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АЛЖИРСК1Я ЗКСПЕДИШИ (см. карту Ал-
ясиріи во ІІ-мъ по.іутсімѣ]. около 935 г. араб-
скіи князь Заиръ ностронлъ г. Эль-Дшезайръ, 
нынѣшній Алжиръ. Пиратство издавна было 
ремесломъ арабскихъ гор довъ, расположеи-
ныхъ но сѣв. иоберсж. Африки, мимо кото-
рых!. шслъ торговый путь европ. государствъ 
съ Левантомъ. Главным!. ннратскнмъ гнѣздомъ 
сдѣлался Алжиръ. Изгнаніе мавровъ изъ Испа-
нін (1492 г.), поселившихся въ значительномъ 
количествѣ и въ Алжиріи, придало пиратству 
еще и характеръ мести хрнстіанамъ. Особенно 
страдали торговый суда испанцевъ, а потому 
исрвыя экспедиціи пр. тивъ Алжира были пред-
приняты въ 150G и 1509 гг. испанцами, кото-
рые завладѣли цѣлымъ рядомъ алжирских!, 
городовъ. Алжиръ прибѣгь къ помощи извѣст-
иаго предводителя турецкнхъ ппратовъ Горука 
(Арруджа) Барбароссы, который провозгласил!, 
себя алжирским!, султаномъ. По и онъ былъ 
разбить испанцами н казненъ. Тогда алжир-
скіс пираты провозгласили султаномъ его бра-
та Каиръ-ед-динъ Барбароссу, который, чув-
ствуя себя слабымъ для борьбы съ испанцами, 
отдалъ Алжиръ подъ верховное главенство Тур-
ціи, и съ помощью значит, турецкихъ п'од-
крѣпленій изгналъ испанцевъ. Съ этого вре-
мени начинается могущество Алжира, который 
возвелт. морской разбой въ систему. Имиера-
торъ Карлъ V въ 1541 г. снаряднлъ огром-
ную экспедицію иротивъ Алжира подъ нач. 
знамен, генуэзскаго адм. Андрея Доріа, изъ 
370 испанск. и генуэзск. судовъ съ 23 тыс. 
десантом!.. Черезъ четыре дня послѣ высадки 
въ окрести. Алжира (24 окт.) страшная буря съ 
землетрясеніемъ н сильным!, лнвнемъ уничто-
жила 14 воен. и 150 транспорт, судовъ и опу-
стошила испанск. лагерь, при чемъ погибло 
много людей п продовольствія. Съ огромными 
потерями окспедиція принуждена была вер-
нуться назадъ. Алжирцы не только совершенно 
терорпзировали морскую торговлю, но часто 
посылали якспедицш для разоренія бсрегові. 
Испаніи, Франціи н Италіи и захватывали 
жителей въ плѣнъ; европейским!, государствамъ 
приходилось вступать въ соглашсніе съ ал-
жир. султаномъ и откупаться деньгами отъ 
нанаденій. Только въ 1682 г. французы сна-
рядили экспедицію иротивъ Алжира подъ нач. 

Военная Эпциклопсдія. 

адмнр. Дю-Кена. Здѣсь впервые были прииѣне 
ны на судахъ мортиры. Это было сдѣлано по 
иредлож. нѣкоего Рено Деликагарэ, по указа-
ніямъ котораго, спеціально для бомбардировки 
Алжира, было построено 5 бомбическихъ га-
ліотовъ. Это были небольшія деревянный суда 
(75 (j). дл. и 25 ф. шир.); подъ палубой, на ко-
торой помѣщались 2 мортиры, были устроены 
фашинные земляные фундаменты. Дю-Кенъ 
очень оригинально установилъ эти галіоты для 
бомбардировки. Въ соответствующем!. мѣстѣ 
иротивъ крѣпостн было положено 5 якорей, on. 
которых!, вѣеромъ расходились столько же пер-
линей длиною въ нѣсколько сотъ саженъ, за-
крѣплснныхъ на кораблнхъ, расположенных!, 
на якоряхъ. Передвигаясь по этимъ перлиннмъ, 
галіоты могли легко мѣннть разстояніе до бе-
рега, въ зависимости отт. удобства стрѣльбы 
по выбраннымъ цѣлямъ и дѣйствительности 
огня противника. Первая бомбардировка про-
должалась съ 20 а»г. но 12 септ. 1682 г., 
конечно, съ перерывами и.ѵь-за дурной погоды, 
повреждеиій и т. и. Несмотря на значит, раз-
рушенія въ городѣ, Алжиръ не выполннлъ тре-
бований французов!, о выдачѣ неволышковъ, и 
вслѣдствіе недостатка снарядовт. и ноздняго 
времени года Дю-Кену пришлось вернуться въ 
Тулонъ. Бъ слѣдующ. году (1683), въ іюнѣ, Дю-
Кенъ опять появился передъ Алжичомъ съ 
эск-рой и 7-ю галіотамн. Способъ бомбарди-
ровки быль топ, же, что и въ предыдущемъ 
году. Начали ее въ ночь съ 26 на 27 іюня, 
что повело за собою на утро выдачу 600 франц. 
неволышковъ. Злтянувшіеся переговоры имѣ-
.III иослѣдствіемъ дальнѣйшее сопротивленіе. 
23 іюля вновь началась бом-ка, и продолжа-
лась съ перерывами до октября. Три четверти 
города были разрушены, но Алжиръ не под-
чинялся. Недостаток!, боев, прииасовъ и позд-
нее время года заставили Дю-Кена уйти. Въ 
1(іь8 г. франц. эск-ра, съ 10-ю галіотами, подъ 
нач. графа Д'Эетре снова бомбардировала Ал-
жиръ. и и чемъ было выпущено (съ 30 іюня но 
14 поля) 10.000 бомбъ, но стрѣдьба была плохая, 
и Алжиръ не покорился. Въ продолженіе ХѴИ 
столѣтія англичане также вели борьбу съ Ал-
жиром!., но она заключалась въ цѣломъ рядѣ 
мелкнхъ дѣйствій, въ вндѣ преслѣдованія н 
уничтоженія отдѣлыіыхъ инратовъ, а противь 
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самого Алжира они ничего не предприни-
мали. Параллельно съ операциями протинъ 
Алжира, какъ французы, такт» и англичане 
вели онерацін ііротивъ другнхъ пиратским, 
гнѣздъ—Триполи H Туниса. Однако, иостолн-
иыя войны между англичанами и французами 
мѣшали имъ направить серьезный усплія иро-
тивъ ииратовъ. Англичане, напр., предпочи-
тали откупаться оть ииратовъ деньгами и 
не брезговали продавать Алжиру боевые при-
пасы, коті рые шли на уничтоженіе морск. 
торговли нхъ конкурентов!,. Въ періодъ вре-
мени съ конца XVII до середины XVIII ст. 
алжирцы окончательно сбросили съ себя поми-
нальную власть турокъ и образовали сильную 
независимую военную республику, во главѣ коей 
ст ялъ избираемый'янычарами дей. Нъ 1755 г. 
Испанія выслала противт, новой республики 
22<, »-тьіс.армію со 100 осадными и полевыми ору-
диями, подъ нач. марш. О'Рельи, отправленную 
на 3-4-1 трансп. судахъ, подъ конвоемі, военшіго 
флота. Эскадра подошла къ Алжиру 1 іюля, и 
ставъ на якорь въ нѣсколькихъ вер. отъ го-
рода, противъ устья ручья Оль-Арашъ, стала 

.готовиться къ высадкѣ. Но свѣжан погода за-
держала ее на цѣлую недѣлю. Алжирцы же 
уснѣли тѣмъ временем!» у к рѣ литься и стянуть 
сюда до 1(Х) тыс. В .Вскъ. На сильной нозицін 
они встретили S іюля настунленіе пепан. арміи, 
и послѣдняя послѣ безсвязныхъ н неискусно 
веденныхъ атакъ выну ждена была съ большими 
потерями отступить. Между тѣмъ, алжирцы по-
вели энергичное прсслѣдованіе и атаковали 
испанцевъ между моремъ и ручьемъ Эль-Арашъ. 
Испанцы вынуждены были' отступить къ са-
мому мѣсту высадки и лишь съ большимъ тру-
домъ, бросивъ около 2 тыс. раненыхъ и всѣ 
орудін, удалось имъ сѣсть на суда и отплыть 
въ Европу. Съ этихъ иоръ дерзость алжнрцевъ 
увеличилась до крайней степени н нѣкоторьш 
европ. государства вынуждены были золотомъ 
покупать безопасность своего флага: ІІспанія, 
корол. обѣнхъ Сицилій. ГІортугалія, Тоскана, 
ВІвеція, Данія, Ганноверъ и Временъ стали 
платить алжирцамъ ежегодную дань. Ііъ эпоху 
революціи н первой имперін въ водахъ Среди-
земнаго м. сосредоточены были сильные флоты 
пѣсколысихъ европ. державъ, присутствіе коихъ 
смиряло дѣятельность ииратовъ, но когда, но 
возстановлеиіи европ. мира, флоты были ото-
званы. разбои возобновились съ прежней си-
лой. Снова начались экспедпціп для нхъ пода-
вленія. Соед. Шт. С. Д., которые также до сихъ 
иоръ платили дань алжирскому дею, какъ толь-
ко окончилась ихъ война съ Англіей, рѣшнлн 
подавить пиратство силой и объявили въ 
1815 г. Алжиру войну. Въ маѣ in, Средпз. море 
быль носланъ отрядъ (3 фрегата и 10 мелкихъ 
судовъ) подъ нач. капитана Декатура. Алжир, 
военн. флота состоялъ изъ 5-тп фрег. и 7-ми 
мелкихъ судовъ. ІІослѣ захвата нѣсколькихъ 
алжир. судовъ, Декатуръ явился нередъ Алжи-
ромъ и потребовал возвр.іценія америк. нс-
вольниковъ и призшшія общихъ законовъ ме-
ждународ. нрава, подъ угрозой исмедлеп-
наго пстреб.іенія алжир. судовъ. Дей согла-
сился, но когда черезъ несколько мѣеяцсвъ 
ему былъ нрисланъ для подписи ратнфиковап-
лый американскнмъ сенатомъ трактата, о т , 
отказался ото сдѣлать и прнзналъ его только 
при ноявленіи вновь амернк. отряда, прпго-
товившагося атаковать Алжи|п,. Въ 1816 год\ 

примѣру Соед. Штатовь последовала Англія, 
къ которой присоединилась н Голландія. Со-
единенная эскадра, подъ нач. англ. адм. лорда 
Эксмута (Exniouih) и голландец, виц.-адм. Ка-
пелленъ (Capellen), состояла изъ англ.: (і лин. 
корбл., 4 фрег., 5 мелк. и 4 бомбард, судовъ 
и* голландок.: 5 фрег. и 1 брига. Па укрѣпле-
ніяхъ Алжира нмі.лось около 1.(Н 0 орудій раз-
личных!, калибр., между которыми были и 
мортиры, а въ гавани стояли 4 фрег., 5 корве-
тов!, и несколько мелк. судов!.. Гарнизон!, 
А. составляли ок. 40.000 че.і. 27 авг. эскадра 
стала на якорь, и въ 3-мъ часу дня началась 
бомбар-ка, продолжавшаяся до 10-тн ч. вечера. 
Вслѣдствіе превосходства англ. и голланд. 
артнллернстовъ, верхъ взяла эскадра. Городъ 
былъ совершенно разрушенъ, тогда какъ эск-ра 
потеряла всего 143 убит, и 742 ранеными, при 
чемь серьезно пострадали корпуса только двухъ 
кораблей. 29 авг. алжир. дей выдалъ 1.083 
христ. неволышковъ, возвратилъ дань, упла-
ченную ему Неаполемъ и Сардипіей (382.5СК> 
доллар.), и обязался признавать международное 
право. Однако, пиратство не прекращалось. 
Не помогли дѣлу и ночыя экспедиціи фран-
цузов!, и англичан!» (въ 1819 и 1824 гг.). Алжир-
ские пираты направили свои дѣйствія нре-
имущественно на французекія суда. Еще съ XV 
ст. въ Алжиріи поселилась франц. торговая 
компанія, платившая дею ежегодную дань въ 
размѣрѣ GO т. фр. Въ 1815 г. дей Гуссейнъ-
ІГаша настоялъ на увелнчепін этой дани до 
200 т. фр. Уступчивость франц. консула Де-
вали повела къ болѣе значительным!, требова-
ніямъ; отказъ же въ удовлетворен»! послѣдиихъ 
вызвалъ со стороны дея ііритѣенитслыіыл дли 
компапіи мѣры и личное оскорбленіе франц. 
консула. ;)того Франція не могла простить и 
стала готовиться къ решительнымь дѣйствія.мъ. 
Алжирскія владѣнія раздѣлялись въ этоть ие,-
]>іодъ на 4 области, изъ коихъ лишь собственно 
Алжирія была подъ непосредственною властью 
дея; осталыіыя три: Оранская, Константинов-
ская H Титтерн, — управлялись намѣстннками 
(беями). Вооруженный силы собственно Алжи-
ріи состояли въ это время изъ постоянной 
арміи въ 16 т. и ополченій, выставляемыхъ ту-
земными племенами. Для похода въ Алжирію 
французами были назначены 3 пѣх. дивизіп 
(36 б.), 3 эск. кавалеріи и 15 батарей (82 осад., 
24 пол. и 6 гор. орѵдій), всего 37' ? тыс. чел. 
h 112 оруд. Для поднятія этой армін и всего 
ея снабжснія Гыло собрано около 102 воен-
ных!, судовъ (11 лин. корабл., 24 фрег., 8 
корв., 27 бриг., 6 пароход.. 8 бомбард судов!., 
.18 воен. транспорт.) и 570 коммерч. судов!., 
большинство изъ пихъ огь 25 до 35 тоннъ. 
Во главѣ ѳкеііедиціи стоялъ военный ми-
нистр!., гр. Бурмонъ, ф.ютомь командовал!, 
адм. Дюперре. Днвнзіямн командовали ген. Вер-
тезенъ, Ловердо и герц. д'Эспаръ. Вслѣдствіе 
неблагонріятпой погоды морской переходъ за-
тянулся на двѣ иедѣли, и эскадра, высту-
пившая изъ Тулона въ концѣ мая, лишь 13 
ікшя подошла къ афрнкаи. берегам ь. Высадка 
войскъ на з. берегу полуострова Сидн-Фор-
рухъ, въ 20 вер. къ з. on» г. Алжира, на-
чалась утромъ 14 іюпя и была произведена 
въ три иріема: 1-я часть (9.600 чел. пѣх.,4 но-
лей. и 1 горн, батареи п саперы, всего 10.278 
чел.) была высажена въ 4' .2 ч. утра, 2-я (9.900 
челов.) въ 6 час. утра, а въ полдень вся армін 
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Алжирскія 

съ боев. припасами п продовольствіемъ на 
10 дней была на берегу. Немедленно же продви-
нувшись впередъ, авангардъ атаковалъ укреп-
ленную иозиціи) алжнрцевъ на Снди-Феррух-
екомъ гіерешейкѣ, отброспвъ противника къ 
м. Стауели. Высаженная армін тотчасъ же 
приступила къ уіфѣпленію высадочного пункта. 
Между тѣмъ, алжирцы дѣятсльно готовились 
къ боіо, стягивая къ себѣ туземныя войска и 
полчища кабиловъ. Въ ночі. на 19 Ііоня ихъ 
соединенная армія, подъ общииъ нач. Ага-
Ибрагнма, зятя дел, энергично атаковала 
франц. лагерь. I Іо атака эта была отбита. Тогда 
французы перешли въ иаступленіе и гнали раз-
Гіитагіі противника, потерявшаго большую часть 
с во и xi. орудій и обоза, до с. Сиди-Калефа, въ 
10 вер. отъ г. Алжира. 24 іюня Ага-Ибрагимъ 
возобновил!, нападеніе, но быль вторично от-
бить, и)m чемъ преслѣдовавшая его франц. 
армія дошла до высотъ Вѵзарія, въ 5 вер. 
отъ города. Однако, дальнейшее настуиленіе 
было пріостановлено здѣсь до 29 іюня, когда 
ICI. армін прибыли осади, орудія. 29-го фран-
цузы овладѣлн высотами н начали заклады-
вать траншеи противъ форта „Султанъ-Калес-
си" (Султанскій замокъ), н іходііпшагося къю.-з. 
отъ г. Алжира и командованшаго всѣмъ горо-
до.мъ. 4 іюля, разрушивъ энергичной бомбарди-
ровкой стѣны замка, французы повели штурмъ. 
Остатки защитников!, бѣжали и къ 10 ч. ѵ. 
замокъ быль взять. Дальнѣйшая оборона горо-
да представлялась невозможною, почему па сле-
дующий же день дей сдалъ его съ 2 тыс. ору-
дій, множеством!, веякнхъ запасовъ, несколь-
кими стоявшими въ гавани военными су-
дами и собственной казною (49 мнлл. фр.). 
Одавшійся Гуссейнъ-Наша быль отправлен'!, 
но его желанію въ Неаполь, плѣнные туркп-
янычары были отправлены на корабляхь въ 
М. Азію, туземныя полчища большею частью 
разбѣжалнсь. Потери алжнрцевъ убитыми и 
ранеными простирались до 10 т., французов!.— 
400 убит, и 1.900 ранен. За взятіе Алжира гр. 
Бурмону быль ножалованъ маршальскій жезлъ. 
Военных дѣистнвія съ 1830 до 1841 гг. УсиЬхъ 
акспеднціи быль неожиданным!, прежде всего 
для самихъ французов!,. Боясь возбудить за-
хватом!. Алжира неудовольствіе Англін, нере-
шительное правительство короля Карла, а за-
чем!. и короля Луи-Филиппа, готово было воз-
вратить алжирцамъ захваченный городъ, а за-
ТІІМЪ остановилось на мысли не развивать на-
сту пателыіыхъ дѣйетвій і нутрь страны, а огра-
ничиться удержаніемъ въ свопхъ рукахъ не-
скольких!, прибрежныхъ пунктовъ. II лишь 
иослѣдуюіція ообытія доказали французам!, не-
обходимость занятія всей страны, при чемъ 
первые шаги ихъ іп. этомъ нанравленіи ока-
зались крайне неудачными. Паденіе Алжира 
произвело столь сильное впечатлѣніе на всю 
страну, что всѣ оста.іьныя ея области выра-
зили готовность подчиниться франц. правитель-
ству. Но французы не суыѣлн воспользоваться 
«толь выгодны мъ положеніемъ дѣдъ: вместо 
овладѣнія главными пунктами страны, Бур 
монъ нредирииялъ отдаленную экспедицію къ 
Блидѣ для наказапія за разбои кабильскихъ 
илеменъ и въ згой экспедиціи, предпринятой 
ci. недостаточными силами, потерпѣлъ пораже-
ніе. Это сразу подорвало нрестпжъ французовъ 
въ глазахі, туземцев!,, н всѣ области, нзъявив-
îiiisi уже ранѣе готовность покориться Франціи, 
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отложились on. ноя. Вслѣдъ за тѣмъ, Бурмонъ ио-
сылаетъ морскія экспедиціи для захвата гг. Бона 
и Орана, но, цолучивъ извѣстіе объ іюльской ре-
волюцін, очищаетъ нхъ и сосредоточивает!, всѣ 
силы къ г. Алжиру. Такъ же неудачны были и 
первые шаги Бурмона но управленію занятой 
страной; начались повсеместный возстанія, раз-
бои и грабежи. Правительство поспѣшило сме-
нить Бурмона, назначив!, на его мѣсто марш. 
Клозеля, но вмѣстѣ съ тѣмъ потребовало отъ 
послѣдняго немедленнаго же возвращенія во 
Францію около 2/з имѣвшихся у него войскъ. 
Это было крупной и трудно поправимой ошиб-
кой. Предпринятая Клозелемъ съ ничтожными 

силами эксиедиція въ Блиду и Медеагъ для 
покоренія Титтерійской обл. закончилась не-
удачей. Пункты эти ему удалось захватить, но 
оставленные въ нихъ небольшіе гарнизоны, 
нодвергавшіеся непрерывной блокадѣ тузем-
цев!,, не могли ихі, удержать въ своих!, ру-
кахъ. Понимая полную невозможность при та-
ким, условіяхъ покорить двѣ другія отложив-
шіяея области—Оранъ и Константину, ІСлозель 
предложил!, уступить ихъ родственникам!, ту-
писскаго бея, съ условіемъ ежегодной уплаты 
ими франц. правительству 1 мнлл. фр. Прави-
тельство не согласилось на ото и отозвало Кло-
зеля. Па его мѣсто въ началѣ 1831 г. был ь 

21* 
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отправленъ ген. Бертезеиъ, предпринявши съ 
9 тыс. отрядомъ неудачную экспедицію въ Ме-
деагь. Въ ото время ІІ;ІЪ Франдін была послана 
новая десантная эксиедиція (1.300 чел.), иодъ 
нач. ген...Бойе, овладевшая г. Ораномъ. Пассив-
ная деятельность Бертезена вызывала сильное 
неудовольствіе правительства, и къ концу 1831 г. 
о т . бы.іъ замѣненъ ген. Саварн (герц. Ровиго), 
численн. же. войшгь была увеличена до 16 т. 
чел. Новы il ген.-губ. рѣшилъ действовать устра-
шающими мѣрами и сталъ примѣнять въ шн-
рокихъ разчѣрахъ казни и конфнскацію иму-
ществъ. Это, однако, повело къ отрицательному 
результату: въ общей ненависти къ францу-
зами разрозненный прежде племена (кабилы, 
мавры, арабы) нашли почву для взаимнаго 
сближенія, и вся дѣятельность"Савари была на-
правлена теперь къ подавленію вспыхивав-
ши хъ возстаній. Въ это именно время во главѣ 
туземцевъ становится знаменитый эмпръ Аб<)ь-
ем-Кадеръ. Этотъ выдающійся арабскій пред-
водитель, ир исходившій изъ знатной семьи, 
род. въ с. Гетнѣ, близь г. Маскары. На 8 году 
жизни онъ совершилъ вмѣстѣ съ отцомъ путеше-
ствіе въ Мекку, затѣмъ поступит» въ высшую 
школу въ Фецѣ, а позже провелъ около года 
въ Eniiirh, гдѣ изучалъ в< енныи учрежденія 
Мехмета-Али. ІІо. ичнымъ своимъ свойсгвамъ,— 
религіозностн, неустрашимости, рѣшительно-
сти, безкорыстію и, наконецъ, умѣренностн,— 
онъ удовлетворялъ всѣмъ качествам!» народ-
наго вождя и потому легко сталъ во главѣ 
вспыхнувшей въ ато время войны съ францу-
зами. Не малую роль сыгралъ въ этомъ и ма-
рокканскій император!., Абдеръ-Рамаиъ, кото-
рый, же.іая остановить успѣхи французовъ и 
не рискуя вступить съ ними въ открытую борь-
бу, унотреблялъ все свое вліяніе на арабовъ 
для соединенія ихъ иодъ главенствомъ Абдъ-
ель-Кадера. Въ 1832 г. въ Маскарѣ послѣд-
ній былъ провозглашенъ эмнромъ правовѣр-
ныхъ и немедленно же сталъ готовиться къ 
войнѣ, которая и вспыхнула въ Оранѣ въ на-
чал!; 1833 г. Хотя французы имѣли въ то вре-
мя въ сѣв. Африкѣ около 20 т. войскъ и вла-
дѣли, кромѣ Алжира и Орана, портами Бужія 
и Бона, но положеніе ихъ, въ общемъ, пред-
ставлялось настолько затруднительным!., что 
уже въ февр. 1834 г. они увидѣли себя выну-
жденными заключить съ Абдъ-ель-Кадеромъ 
миръ, по которому за послѣднимъ признано 
было господство надъ всѣми арабскими племе-
нами къ з. отъ р. ИІелнффа. Управленіе же 
краемъ было ввѣрено престарѣлому гр. Друэ 
д'Эрлону, сподвижнику Ііаполеона 1, дряхлому 
старцу, потерявшему энергію и легко подпа-
давшему иодъ вліяніе окружавшихъ его лицъ. 
Пользуясь слабостью ген.-губ., эмиръ распро-
странялъ свою власть въ Оранѣ и иерешелъ 
даже на прав, береп» р. Шелиффа въ предѣлы 
собственно Алжиріи. Пришлось по необходимо-
сти нарушить недавно заключенный съ нимъ 
миръ. Комендантъ Орана, ген. Трезель иолу-
чилъ въ началѣ іюля извѣстіе, что кабильскія 
племена дуэровъ и смеловъ желают, изъявить 
нокоі)іюсть французам-!., но что Абдъ-ель-Ка-
деръ мѣшаетъ ихъ присоединснію, для чего и 
с.осредоточнлъ свои войска на р. Сип.. Ген. 
Трезель выступилъ противъ него съ 3</а б. 
пѣх., иолкомъ конно-егерей и 6-ю ор. (всего 
около 2.500 чел.). Пройдя съ боемъ чрезъ Му-
лей-Изманльскій лѣсъ, оіп. достип. р. Сип., 

гдѣ и остановился лагеремъ, но, увндавъ значи-
тельное превосходство сп.іъ противника, рѣшилъ-
отойти къ приморскому пункту—с. Арзевъ, куда 
разечитывалъ моремъ подвезти необходимые 
запасы. На ѳтомъ маршѣ онъ былъ атакованъ-
полчищами арабовъ и каинловъ и понесъ пора-
женіе. Отрядъ достип. Арзсва, нотерявъ около-
трети людей и весь обозъ. Эта несчастная эксне-
диція H общее положеніе дѣлъ побудили фран-
цузское правительство въ 1835 г. вторично на-
значить сюда марш. Клозеля. ІІослѣдній рѣ-
шнлъ нанести ударь эмиру занятіемъ его сто-
лицы Маскары. Двинувшись сюда въ концѣ 
ноября пзъ Орана, съ 11 т. арміею при 16 op., 
онъ заннлъ этотъ пунктъ, но вслѣдствіе отда-
ленности его отъ базы (Орана) и трудности 
поддержания сообщсній, не могъ удержать его. 
Вслѣдъ затѣмъ, уже въ началѣ 1836 г., от» 
нреднрннн.гь новую экспедицію внутрь страны,, 
гдѣ заннлъ г. Тлемсенъ. Въ Тлемс некой цита-
дели онъ оставнлъ небольшой гарнизонъ и г 

уѣзжая въ ГІарижъ, поручилъ ген. д'Арлан-
жѵ, съ 3 т. отрядом'!., устроить укрѣпл. ла-
герь въ устьѣ р. 'Гафны, чтобы отсюда устано-
вить надежное сообщеніс съ занятымъ Тлемсе-
номъ. Попытка эта, однако, не имѣла успѣха. 
Едва д'Арланжъ прибылъ къ устью 'Гафны и 
приступилъ къ устройству лагеря, какъ сюда 
же сосредоточил!, свою армію эмиръ и блоки-
ровалъ франц. отрядъ. Для выручки д'Арланжа 
былъ посланъ изъ Тулона съ тремя пѣх. пол-
ками ген. Бюжо. Высадившись въ усгьѣ 'Гаф-
ны, онъ заставилъ эмира снять блокаду, а за-
тѣмъ пошелъ къ Орану, оттуда ici. Тлемсеяу it 
снова вернулся въ лагерь на Тафнѣ. Попол-
нив!. запасы, онъ вторично двинулся черезт» 
'Гаальгетскія горы къ г. Тлемсену для доста-
вленія ему необходимыхъ запасов!, н на этомъ-
пути, на берегахъ р. Сикки, встрѣтилъ главный 
силы эмира, которым!, нанесъ жестокое пора-
жение. Между тѣмъ Клозель, прибывъ въ Па-
риж!., успѣлъ убѣдить министерство 'Гьера ві» 
необходимости принятія новаго плана завое-
ванія страны и усиленія алжирской арміи. 
Планъ Клозеля, заключавиіійся въ прочном!» 
занятін важнѣйшихъ стратегических!» пунк-
товъ страны H въ содержаніи между ним» 
ностояннаго сообіценія посредствомъ войско-
вых!. колонн-!., былъ утвержден!,, но вслѣд-
ствіе гюслѣдовавшей вскорѣ затѣмъ смѣнм 
министерства, армія усилена не была. Не-
смотря на это, Клозель не желалъ отказаться 
on. составленнаго имъ плана и тотчасъ же 
обратился къ его выполненію. ІІаиболѣс бога-
той и обширной областью всей страны была. 
Константина,—овладѣніе центром!, ея, г. Кон-
стантпною, Клозель и поставилъ себѣ ближай-
шею задачею. Для этого OIÜ. сосредоточил!, въ. 
Бонѣ, въ 150 вер. отъ цѣли дѣйствій, 7.500 чел. 
франц. войскъ при 16 оруд. и до 1.500 чел. ту-
земн. ополченія. Отрядъ выступилъ въ серединѣ-
ноября и нослѣ 6-дневнаго утомите.!ьнаго пере-
хода, безирерывно сражаясь съ арабами, достип» 
г. Константины. Обезсиленныя войска, подой-
дя къ городу, встрѣтили упорное сопротивленіе, 
арабская артиллерія открыла со стѣнъ города, 
энергичный огонь. Клозель тотчасъ же присту-
пил!. къ осадѣ; 10 горн. оруд. были поставлены 
на лѣв. берегу р. Руммель, на командующем!» 
плато Кудіагъ-Лти, 6 легкихъ на прав, бере-
гу, на высотѣ Майсура, противъ Аль-Кантар-
скаго моста. По огоні. ихъ оказался безсн.іь-
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аіымт. противъ прочныхъ каменныхъ стѣнъ го-
рода. Между тѣмъ, педостатокъ снарядовъ н 
продовольственных!, припасові. вынуждать Кло-
зеля перейти ісъ более энергичным!, дѣйстві-
ямъ, il Iэтому онъ рѣшнлъ взорвать городскія 
ворота и штурмовать городъ. Попытка этаока-
залась неудачной и все предпріятіе закончи-
лось поспѣшнымъ H безпорядочнымъ отступлс-
ніемъ. Только геройскія усилія арьергарда, 
.подъ нач. нолк. Піангарнье, спасли отрядъ оть 
гибели. Арабы настойчиво преследовали его 
до самой Боны. Въ началѣ 1837 г. ген.-губ. въ 
Алжиръ былъ назначен!, ген. Дамремонъ, дѣй-
отвія же въ Оранской обл. иротивъ Абдъ-ель-
Кадера были поручены ген. Ьюжо. Первой за-
дачей новаго гл-щаго было возобновленіе по-
хода па Константину, для чего къ середннѣ 
авг. нмъ был ь сосредоточен!, къ г. Бона не-
большой (13.000 чел.), но отлично снабженный 
•отрядъ съ осади, паркомъ (17 оруд.). Онъ вы-
•ступилъ 1 окт. и (>-го подошелъ къ Константи-
не. Готчасъ но прпбытіи приступили къ воз-
неденію осади, батарей. 7-го окт. гарнизонъ 
<!Дѣлалъ одновременно 2 вылазки, но былъ от-
•бпгь. 12-го была обрушена часть городской 
стішы. Дамремонъ предложить сдачу, но защит-
ники отвергли ее. Въ тотъ же день былъ убить 
Дамремонъ и мѣсто его заня.тъ нач. артиллеріи 
ген. Вале. Между тѣмъ, запасы отряда подхо-
дили къ концу, и французамъ надо было спе-
шить, почему 13-го Вале новелъ штурмъ. Чрезъ 
пробитую брешь 3 франц. колонны ворвались 
въ городъ, но овладѣть нмъ удалось лишь после 
пѣско.п.кихъ часовъ кровопролнтнаго уличнаго 

•боя. За взятіе Константины Вале получить 
маршальскій жезлъ и назначенъ былъ ген.-губ. 
Алжнріи. Оставив!, здѣсь 2.500 чел., онъ "съ 

•остальными силами вернулся въ концѣ окт. въ 
г. Бону. Между тѣмъ, Бюжососредоточилъ вес-
ною въ Оранѣ до 12 т. и, оставивъ здѣсь 3 тыс. 
•отрядъ, съ остальными 9 тыс. при 12 горн. оруд. 
ловелъ ві. серединѣ мая наступленіе иротивъ 
Абдъ-ель-Кадера. Онъ уничтожилъ его укрѣпл. 

.лагерь въ устьѣ р. Тафиы и возетановнлъ пре-
рванный сообщенія съ Тлемсеномъ. Этими удач-
ными дѣйствіями онъ вынудилі, эмира заклю-
чить новый договоръ, конмъ нослѣдній прнзналъ 
господство французов!, надъ несколькими при-
морскими пунктами Алжнріи и Орана, ему же 
предоставлялось управленіс всей внутрен-
ностью Оранской и частью Алжирской областей. 
•Однако, обѣ стороны сознавали непрочность 
заключенная мира и, занявшись внутрен-
ним!. устройством!, земель, деятельно ' гото-
вились къ продолженію борьбы. Эмиръ раз-
дѣлилъ подвластный ему области на калифаты, 
укрѣпилъ рядъ иунктовъ въ странѣ, устроилъ 
заводы: литейный въ Миліанѣ и оружейный въ 
Медеагѣ, построилъ казармы, магазины и ци-
тадель въ своемь главномъ опорном!, пунктѣ 
т . Текедемптѣ. ВмѣстЬ съ тѣмъ, сознавая не-
прочность СВОИХ!, ополченскихъ войскъ, Olli, 
завелъ въ 1838 г. регулярный войска, числен, 
коихъ къ началу 1839 г. доведена была до 9 т. 
пѣх., 1 т. конницы и 12 полев. оруд. Маршалъ 
Вале также занялся устройством!, и укрѣпле-
ніемъ подвластных!, ему земель. Постройкою 
укрѣпл. лагарей въ Влидѣ и Колеагѣ онъ за-
крепил!, за собою владѣніе ближайшей къ 
•г. Алжиру равниною Метиджа, куда успели уже 
прибыть нервыя партіи франц. колонистов!.. 

•Сверхъ того, на берегу бухты Сторіа онъ по-

строилъ новый порть Фнлипвиль, связавъ его 
хорошею дорогою съ г. Константиною. Нако-
нец!., осенью 1839 г. онъ задумалъ установить 
сухопутную связь г. Константины съ г. Алжи-
ром!, и выслалъ для этого отрядъ по большой 
дороге черезъ Бибанъ и такт, паз. „Железный 
ворота". Отрядъ этогь ирошелъ благополучно, 
по Абдъ-ель-Кадеръ усмотрЬлъ въ этомъ акте 
нарушеніе свонхъ територіальныхъ правъ, 
Об! .явилъ французов!, нарушившими договорі. 
и провозгласил!, священную войну. Возстаніе 
сл. невероятной быстротой разлилось по стране. 
Французы, несмотря на то, что у нихъ было 
не менее 50 тыс. войскъ, вынуждены были пе-
рейти къ оборонѣ: net, и xi, форты были блоки-
рованы, все сообщепін прерваны. Полчища ка-
биловъ, подъ личпымъ предводительством!. 
Абдъ-ель-Кадера, спустились ст, горъ въ до-
лину Метиджа, где все укрЬпленія были уни-
чтожены, фермы колоннстовъ сожжены, поля 
опустошены. Въ Константине, где многія пле-
мена были на стороне французов!., возстаніе 
закончилось сравнительно скоро. Въ осталь-
ных!. же областяхъ положеніе французов!, ста-
новилось все более и более затруднительным!,. 
Только къ апр. 1840 г. прибыли въ Алжиръ 
нервыя подкрепленія, 6-тыс. отрядъ герцога 
Орлеанскаго. Съ прибытіемъ свЬжихъ войскъ 
маршалъ решился перейтп въ паступлсніе. Вь 
начале апр. онъ выступилъ съ 9- тыс. отря-
дом!, изъ Алжира для занятія Медеага и Ми-
ліаны, чтобы обезиечнть этнмъ владѣніе рав-
ниной Метіцжа. Этотъ 18-дневный маршъ 
былъ въ сущности непрерывным!, босмъ въ 
горахъ и лёсахъ съ сильными отрядами, пред-
водимыми однпмъ из!, ближайшихъ сподвиж-
ников!, эмира Сиди-Эмбареісь. 12 мая фран-
цузы подошли къ горному проходу Музайа, где 
сосредоточены были главный силы эмира. 
После кровопролнтнаго боя, дефиле было взято 
и разбитый Абдъ-ель-Кадеръ отошелъ въ Оран-
скую обл. Въ мае же франц. войска заняли 
Медеагъ, а загЬмъ въ іюне и Миліану. В ь 
Оранской обл. тачже шла въ теченіе всего года 
ожесточенная борьба. Въ общемъ же, несмотря 
на цклый рядъ блестящих!, победъ, положеніе 
французов!, къ концу 1840 г. повсюду, кроме 
Константины, было такое же, какъ и въ начале 
30-хъ гг.: во власти ихъ находились лишь не-
сколько приморскихъ иунктовъ, гдЬ они подвер-
гались постоянным!, наиаденіямъ; не была на-
дежно закреплена за ними даже и равнина Ме-
тиджа: владЬніе Медеагомъ и Миліаною не да-
вало последней надежнаго обезнеченія, на под-
держаніе же сообіценій съ этими городками 
расходовались чуть ли не всѣ свободный вой-
ска, Военныя дпЛіствія съ 1841 до 1847 ?. 
Только маршалу Бюжо, назначенннму ген.-губ. 
Алжиріи въ 1841 г , удалось, наконец!., после 
многихъ уснлій завершить дЬло покорепія 
края, стоившаго Франціи столькихъ жертвъ и 
расходов!,. Одаренный решимостью и неуто-
мимо деятельный, Бюжо энергично повелъ 
борьбу. Своей ближайшей задачей онъ поста-
вил!. уничтоженіе Абдъ-ель-Кадера; для ироч-
наго же владЬнія страною онъ принядъ планъ 
действій, схожій съ планомъ Клозеля: прочное 
занятіе важнѣйіннхъ пунктов!, и постоянное 
поддержаніе сообщеній' между ними посред-
ствомъ подвижныхъ колоннъ. Но въ данную 
минуту планъ этотъ имелъ несравненно больше 
шансовъ на осуществленіе, ибо силы франц. 
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войскъ доходили уже до ТО т., прпбывшія же 
иесиою подкрѣплеиія довели ихъ числен, до 
73.500 ч. нЬх. и 13.500 ч. кавал. На ряду съ 
атииъ, въ странѣ началось формпрованіе частей 
иаціон. гвардіи (милиціи), на которую возлага-
лась оборона городовъ іі лагерей, что освобо-
ждало регулярны« войска для дѣйствій въ 
нолѣ. Главною операціонною базою своею для 
дѣйствій иротивъ эмира гон. Бюжо избралъ 
равнину Метнджа, прикрытую рядомъ укрѣп.т. 
иунктовъ. Для наступателыіыхъ же операцій 
пмъ подготовлены были гг. Медеагь и Миліана, 
а также нѣсколько укрѣпл. пунктовъ въ Оран-
ской обл. и Константине. Въ маѣ онъ нача.п. 
наступательный дѣйствія: самъ, во главѣ 6-тыс. 
отряда съ осади, паркомъ, повелъ настѵпленіе 
нзъ Мостагенема на Текедемпть, ген. Бараго 
д'Илье былъ направлен'!, из!, равнины Метнджа 
на Богаръ и Тазу, ген. Негріе—нзъ Констан-
тины на Бискру. Въ то же время н.чь были 
высланы но разнымъ направленіямъ несколько 
подвижныхъ колошгі.: полк. Бедо отъ .Мостаге-
нема, полк. ІІІангарнье— отъ Мнліаны и полк. 
. Іафонтена—огь Филипвиля. После несколь-
ких!. незначительных!» боевыхъ столкновеній, 
Бюжо занялъ Текедемпть, взорвалъ цитадель 
и предать пламени имевшіеся здесь склады и 
оружейный заводъ. Вслѣдъ за тЬмъ оиъ овла-
дел!., также почти безъ сонрртивленія, г. Мас-
карою и окрестными пунктами, въ томъ числе 
с. Гетна, родиною ѳмпра. Въ г. Маскару онъ 
стянулъ ціілую дивизію Ламорисьера, которая 
осенью и знмою предпринимала отсюда рядъ 
экспедицій внутрь страны и покорила все 
окрестныя племена. Весною 1842 г. Бюжо овла-
дел!, Тлемсеномъ и ближайшимъ къ нему 
раіономъ. Т. образ, вся внутренняя часть 
Оранской области была уже въ :>то время въ 
рукахъ французов!,, и Абдъ-ель-Кадеръ, выну-
жденный въ последнее время перейти исклю-
чительно къ оборонительной войнѣ, отошелъ 
па ю., въ гористую обл. Ванзерисъ (къ ю. огь 
г. Текедемпта), населенную воинственными ка-
билами. По Бюжо и тамъ иреследовалъ его и 
вынудилі, перейти въ нустынныя области сѣв. 
Сахары. IIa некоторое время были потеряны 
его слѣды, но скоро эмиръ напомнилъ о себе 
французам!.. Въ конце дек. 1842 г. съ 30-тыс. 
отрядом!, онъ внезаппо появился въ долине 
р. Ше.гафа, и появленіе его въ центре распо-
ложенія французов!, послужило сигналом!, къ 
новому возстанію. Тотчасъ же двинуты были 
сюда войска одновременно изъ Алжирской и 
Оранской обл., и Абдъ-ель-Кадеръ снова былъ 
вынужден!, отойти въ южиыя степи. Французы 
обратились къ преслѣдованію эмира и наряду 
съ этимъ вынуждены были снова начать рядъ 
окспедицій для покорепія возмутившихся ту-
земцевъ. Эти зн.чнія экспеднцін, крайне тяже-
лый но климатическим!, условіямъ, были ни-
чтожны по результатам'!,: Абдъ-ель-Кадеръ 
уклонялся огь решительных!, етолкновеній, 
туземцы, разсѣиваемые въ одном!, пунктѣ, 
черезъ несколько дней вновь собирались въ 
другомъ. Весной эмиръ вынужден!, былъ отойти 
въ горную страну Ягубія (въ верх. р. Сип,), а 
въ апр. ген, Ламорисьеръ вытѣснилъ его от-
туда въ пустыню Ангадъ. Степи вообще явля-
лись надежным!, убежшцс.чъ эмира: его по-
движная главная квартира, такъ наз. „смала", 
состояла изъ 1.300 шатровъ, которые легко 
перебрасывались имъ съ одного края пустыни 

кспедиціи. 

на другой, а французам!, стоило огромнаго 
труда выяснять, где именно находится она. 
въ данную минуту. Въ этой „смалѣ" поме-
щались войска, боевые припасы, все богат-
ства эмира и его семья: постоянное прнкрытіе 
оя составляли 5.000 стрѣлковъ и 2.000 всадии-
ковъ. Бюжо поручи.іъ герц. Омальскому розы-
скать и уничтожить этотъ вр іжескій етанъ. 
Выстуішві, В!, начал!; мая изъ с. Богара съ 
отрядомъ въ 1.200 ч. ігЬх., U00 кав., 2 горн ор. 
и 20-дневн. занасомь довольствія, герц, повелъ 
энергичное наступлепіе. Вечеромъ 14 мая, уз-
иавъ точно о МЬОТІІ нахожденія „смалы" и 
опасаясь, чтобы она не ускользнула отъ него, 
онъ ст, одной кавалеріею, сдѣлавъ въ l ' / j cy-
токъ 80-верстн. перехода но безводной степи, 
настигъ и атаковал!, противника. Неожиданною 
атакою онъ почти безъ веякнхъ потерь овла-
дел!, непріятельскпмъ лагеремъ и взялъ въ 
нлѣнъ около 3.000 арабовъ; эмиръ усігЬлъ бе-
жать въ Марокко. Вслѣдъ за ті.мь, франц. по-
строили на еѣв. окрапиахь пустыни рядъ 
укрѣпл. лагерей, подчинили еебѣ несколько 
блнжайшихъ сахарскихъ племеиъ и энергично 
продолжали внутри страны постройку дорогъ, 
мостовъ, селеній и проч. За экснедиціи 1843 г. 
Бюжо получи.гь маршальскій жезлъ. Между 
темъ Абдъ-ель-Кадеръ оставался въ Марокко, 
правитель которого Абдеръ-Раманъ давно уже 
пгралъ въ отношеиін Фраиціп двусмысленную 
роль. Фанатическое населеніе страны встрѣтнло 
эмира съ живѣйшнмъ сочувствіемъ и местный 
по.іуднкія племена провозгласили священную 
войну противъ хрпстіанъ, чему Абдеръ-Раманъ, 
видимо, не хотѣлъ мешать. Война началась 
30 мая внезапным!, паиаденіемъ млроккан-
скнхъ ополченій на отряд-і, ген. Ламорисьера, 
иаходившійся на границе Марокко. Нападеніе 
это удалось отразить. Тотчасъ же нрибылъ 
сюда и марш. Бюжо и после безплодиы.ѵь пере-
говоров!, съ .чароккапскнмъ правительством!, 
заня.л, г. Ушду. Къ началу авг. здѣсь было со-
средоточено 8500 ч. пѣх., 1800 кавал. и 10 оруд. 
Противъ нихъ выступила марокканская армія 
въ составе 10 т. пѣх., 20 т. кавал. и И ор. подъ 
нач. сына императора Мулей-Магомета, распо-
ложившаяся лагеремъ на бер j v р. Пели. Ре-
шившись на внезапную атаку, ьюжо произвел!, 
свой знаменитый ночной маршъ вс.емъотрядомъ 
въ строе одного большого ромбическаго каре. 
Баталіономъ направленія служилъ головной ба-
таліонъ одного изъ угловъ каре. Половина ба-
таліоновъ следовала за головпымъ уступами 
вправо н влево отъ него, другая половина дви-
галась также уступами, но только въ обрат-
ном!, порядке, уступами не внаружу, а внутрь. 
Баталіоны шли ежеминутно готовые перестро-
иться въ баталіоиные каре. Обозъ, лазареть и 
порціонный скоті. двигались внутри каро;кава-
лерія въ 2-хъ колоішахъ также внутри каре, 
ио обѣимъ сторонамъ обоза; артиллерія по 4 
фасамъ каре противъ интервалов!, между ба-
таліонами. Этотъ походный порядокъ былъ въ 
тоже время и боевымъ. Утромъ 14 авг. франц. 
армія вышла и . непріятельскому лагерю. Ма-
рокканская кавалерія предприняла рядъ бе-
шенныхъ атакъ, но франц. бозъ труда отража-
ли ихъ картечнымь н ружейныш, огнем!., про-
должая наступление къ лагерю. Когда маршалъ 
увидѣлъ, что противник!, достаточно разетроилъ 
уже свои силы, онъ выдвинула, кавалерію, ко-
торая, поддерживаемая пехотой, произвела ре-







322 А л ж и р с к і я зкспедиціи. 

шительную атаку и овладела дагеремъ, всѣма 
запасами и артиллеріею противника. Французы 
продолжали тѣснить противника, который кт» 
полудню былъ окончательно разбита и обра-
тился въ бѣгство по дорог!; на Фсцъ. Дальней-
шее его преслѣдованіе истомленными войсками, 
HIHI сильной жарѣ, оказалось невозможным'!,. 
Потери франц. были ничтожны, всего 27 убит, 
и 36 ранен. За ату победу марш. Бюжо былъ 
возведет, въ герцогское ДОСТОИНСТВО. Кще за 
нѣсколькО дней до ЭТОГО боя, Бюжо выедалъ къ 
марокканскимъ берегамъ флотъ, нодъ командою 
герц. Жуанвнль (3 лик. корабл., О парох. и 
неск. мелкнхъ судовъ) съ 2 гыс. десант, отря-
домь. Нежеланіе Абдеръ-Рамана вступать въ 
переговоры заставило французов!, открыть 6 
авг. бомбардировку Танжера. Черезъ несколь-
ко дней былъ бомбардировать и разрушенъ г. 
Могадоръ, при чемъ французы заняли укреплен-
ный острот., прикрывавшій доступъ къ этому 
порту. Пораженный рядомъ ударовъ, Абдеръ-
Раманъ посігЬшилъ начать переговоры и 10 сен. 
заключилъ сь франц. миръ, но которому обя-
зывался распустить войска, строго наказать 
зачипщиковъ возстанія, отказаться отъ всяка-
го содЬйствія нротпвннкамі. Франціи и изгнать 
изъ пределов!, страны Абдъ-ель-Кадера. Фран-
цузы, со своей стороны, обязывались очистить 
островъ Могадоръ и г. Ушду. Абдъ-ель-Кадеръ 
съ 700 ч. иЬх. и кав. ушелъ въ пределы Са-
хары. ІЗо всей стране наступило затишье; про-
лагались новые пути и устраивались перепра-
вы для облегченія сообщеній приморских!, зе-
мель съ южными областями, Ангадомъ и Саха-
рою. Между тѣмъ, эмиръ разсылалъ своихъ 
агентов!, но Сахаре, стараясь возмущать по-
корившіяся французам!, племена. Происки его 
имели успехъ: въ аир. 1845 г. въ ДахрЬ и Ван-
зерисѣ снова вспыхнула священная война. 
Энергичными и жестокими мерами ее удалось 
скоро потушить. Подобный же возстанія подни-
мались приверженцами эмира и въ другнхъ 
округах!.. Паконсцъ, въ окт. самъ эмиръ втор-
гнулся въ Нанзерисъ, но совокупный усплін 
Ламорисьера и Юссуфа снова вынудили его къ 
отступленію въ Сахару. Въ начале 1846 г. онъ 
снова появился совершенно неожиданно въ 
Большой Кабиліи, угрожая переправой черезъ 
р. Иссеръ и вторжепіемъ въ Метиджу. Ген. 
(Кантиль разбилъ его на р. ИсссрЬ и иринуднлъ 
к I, отступление къ горамъ Джебель-Амуръ. Здѣсь 
ВЬ горах ь его нагтпп. ген. 10сеуфъ,'но эмиръ, 
уклоняясь оть боя, бросился вновь черезъ < а-
хару H Ангадъ къ марокканской границе. Въ 
мае 1847 г. герц. Бюжо рѣпшлъ прочно завла-
деть Большой Кабиліей, куда двинулся двумя 
колоннами: 8 т. подъ личнымъ его нредвод. on. 
г. Гемяа и 7 т. подъ нредвод. ген. Бедо, — оть 
г. Бужіи. После ряда победоносных!, боевъ 
французы окончательно завладели этой раз-
бойничьей страной. Одновременно съ этимъ, 
Бюжо выелалъ несколько экспсдиц. колоннъ 
для усмиренія волновавшихся еще племенъ 
сев. Сахары. Закончит, этимъ покореніе Ал-
жиріи, Бюжо нрооилъ о смеігі; его съ поста 
ген.-губ., и въ начале сент. 18-17 г. на его 
место былъ назначен!, герц. Омальскііі. Между 
ті.мі. Абдъ-ель-Кадеръ, отчаявшись въ возмож-
ности yctrfexa дальнейшей борьбы на терито-
ріи Алжира, решился основать независимое 
государство въ вост. половине Марокко, на-
сильно отнят, се у .Ѵбдеръ-Рамапа. Въ тсчеиіе 

нескольких!, месяцсвъ, въ глубокой тайнЬ, онъ 
заготовлял!, съестные и военные припасы, фор-
мировалъ и приводил!, въ порядокъ свои войска 
H велъ пропаганду среди местного населения. 
Но эмиръ не учелъ своихъ си.гь. Въ конце 
1847 г., какъ только онъ подннлъ возстаніе, 
быстро собравшіяся войска марокканскаго им-
ператора кровавыми мерами подавили его, а 
въ начале дек. и самъ Абдеръ-Раманъ двинулъ 
свою армію против!, войскъ Абдъ-ель-Кадера. 
Въ первом!, боевомъ столкновеніи эмиръ пміигь 
некоторый успехъ, по вскоре затЬмъ онъ былъ 
окруженъ со всѣхъ сторонъ превосходными 
силами противника и бросился на границу 
Алжиріи. По здесь его встретили французы; 
ген. Ламорпсьеръ нреграднлъ ему путь на в. 
и заставил!, броситься по долине пограничной 
]). Киссъ къ ю. Но и здесь онъ встречен!, быль 
французским!, отрядом!.; не видя другого нехо-
ді, 22 "дек. онъ сдался съ 5.000 чел. Дѣйствія 
послѣ 1848 г. Со сдачею эмира закончилось 
покореніе фр інцузами Алжнріи; съ этого вре-
мени вся страна была уже въ ихъ рукахъ. 
Посдѣдующія военный дёйствія носить харак-
тер!, лишь небольших!, экспедпцій, предприни-
мавшихся для покоренія отдаленных!, иунктовъ 
на ю. или для наказанія за всзстанія и гра-
бежи. Однако, это вызывало необходимость 
постоянно содержать въ стране значительный 
вооруженный силы и постоянно держаться на-
стороже. Вт. 1851 г. ген.-губ. Алжиріи быль 
назначен!, ген. Рандонъ, управлявши! страною 
до 1858 г. и много сделавшій для закреплснія 
здесь франц. господства. Въ 1852 г. имъ за-
нять былъ Сахарскій оазнсъ Лагуать, а въ 
1854 г. для подавленія возмутившихся арабовъ 
сѣв. Саха ы были отправлены изъ этою оазиса 
2 колонны, заня шія находивіпіеся къ ю. оті. 
.Іагуата оазисы Тугургь, Вадн-Суфа и Уарглу. 
Занятіемі. этихъ важнеіішпхъ узловъ страны 
открыть былъ путь для торговых!, сношеній съ 
племенами внутренней Сахары (на Тимбукту и 
Сенегал!,). Въ этотъ же перічдъ ген. Рандономъ 
предпринималось несколько экспеднцій иротивъ 
кабпловъ: завершились онѣ большой экспеди-
ціей 1856—1857 гг., которая окончилась пол-
ным!. подчиненіемъ кабильекпхъ племенъ. После 
этого и до 1864 г. въ стране царило п иное 
спокойствие; въ этомі. же году, по ничтожному 
поводу (былъ подвергнуть телесному наказанію 
одиш,' изъ чиновных!,' туземцев!,), вспыхнуло 
новое возстаніе арабовъ въ южн. части иро-
впнціи Ораиъ. Несмотря на энергичныя мЬры 
франц., оно продолжалось съ небольшими пе-
рерывами около 3 деть. Особенно сильно рас-
пространилось оно въ концЬ 1865 и н чале 
1866 гг., когда во главе повстанцев!, сталъ 
энергичный предводитель Сн-Гамедъ-бепъ-Гам-
за, собравшій вокругъ себя до 12 тыс. чел. 
Искусными действіями ген. Юссуфа и полк. 
Коломба французам!., однако, удалось въ на-
чале 1867 г. окончательно подавить возстаніе. 
Съ нзчаломъ войны 1870 г., въ іюле, ото-
звана была во Францію большая часть алжир-
ских!, войскъ и какъ только весть объ этомъ 
распространилась между туземцами, они сочли 
зтоть случай наиболее подходнщнмъ, чтобы 
свергнуть ненавистное иго. Прежде всего воз-
скин племена въ ю.-в. части Константины к 
на крайнемъ ю. Орана. Ген.-губ. Алжиріибылъ 
вт, это время ген. Дюрье, благодаря бдитрл'ь-
ностн и энергіп коего возстаніе не успело 
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принять опасныхь размѣровъ. Въ окт. 1870 г. 
новое франц. правительство вмѣсто прсжняго 
военнаго устройства Ллжиріп дало ей граждан-
ское управленіе на началахъ самоуправленін. 
Между тѣмъ, in. началѣ 1871 г. вспыхнуло новое 
возстаніе туземныхъ племенъ. Центромъ этого 
возстанія явилась Кабилія, при чемъ возстаніс 
получило опасный религіозный характеръ и 
стало быстро распространяться по всей стран!;. 
Благодаря недостаточности войскъ, французы 
вынуждены были повсемѣстно перейти къ обо-
рон!;, при чемъ внутреннія сообщснія страны 
во многихъ раіонахъ оказались въ рукахъ по-
встанцевъ. Лишь но окончаніи фр.-прусской 
войны и по уничтоженіп коммуны, французы 
получили необходимым подкрѣпленія и могли 
начать наступательный дѣйствія, коими къ 
концу 1871 г.' пмъ и удалось возстановить по-
ряд(кь въ странѣ. Въ 1881 г. вост. провинціп 
Константины подверглись нападенію нѣкото-
рыхъ тунисскпхъ племенъ. Воспользовавшись 
этимъ предлогомт., франц. правительство рѣ-
шило присоединить тунисъ, который въ : »xi » 
время уже только номинально стонлъ въ зави-
снмости оті) Оттоманской нмпердп. Результа-
томъ этого была тунисская война, закончив-
шаяся признаніемъ здѣсь франц. господства 
(см. Т у н H с ъ ) . Въ томъ же году вспыхнуло 
новое возстаніе на ю. Оранской области, по-
требовавшее высылки изъ Франціи значитель-
ныхъ подкрѣп.іеній (до 30 т.) и быстро по-
давленное энергичными мѣрами ген. Соссье. 
ІІаконецъ, въ послѣдніе года на сѣверо-афри-
канской тернто іи французамъ пришлось ве-
сти войну въ Марокко (см." М а р о к к о ) . (Бар. 
Жюшсро деС.-Дсни. Considerations statistiques, 
historiques, militaires et politiques sur la regenre 
d'Alger en 1831. Реттманъ. Histoire de la con-
quête d'Alger. Филіа. Histoire de la conquêie 
et de la colonisation de l'Algerie (1830— 1860i. 
Гсрцогъ Орлеанскій. Campaanes de l'armée 
d'Afrique (1835 — 1839), publiées par ses fil-. 
Гаффпрель. L'Algérie. Histoire, conquête et 10-
lonisation. Леменеръ. \"io, avaritures. combats 
et prise d'Abd-el-CfUler. Бсльмаръ Abd-el-Kader, 
sa vie politique et militaire. Юссцфъ. Sur la 
guerre en Afrique. Trourfe. Batailles navales de 
la France, 4 т. Paris, 1868 r. L. Clours. The 
Royal Navy, VI v, London, 1901. MaHay. llistnry 
of "the Uniled Stntes Navy. Vol. H. Коломбъ. 
Морская война, гіерев. съ англ., 1894 г.). 

АЛЖИРЪ порть, глав, администр. городъ 
франц. колоніи А., благодаря своему хорошему 
оборудованію сдѣлался однимъ изъ лучшихъ пор-
товъ на пути изъ Атлантического океана въ 
Пндѣйскій и важною угольною станціей (по-
стоянно на складѣ около 21.500 тоннъ угля, 
средства погрузки отличныя). Гавань, доступ-
ная судамъ всяк, осадки, защищена 2 молами, 
на концахъ которыхъ имѣются современный 
батареи (Mus. ir nord и Musoir sud). Рядъ фор-
товъ, расположенпыхъ вдоль береговой черты 
къ с. и ю. отъ А., защищаютъ порть съ моря. 
Главнѣйшіе изъэтнхъ фортовъ:съ сѣв. стороны 
на мысѣ Pointe Pescade и Bab el Oued, съ 
юж. нѣсколько приморскнхъ батарей и Fort de 
Temendfous близъ мыса Matifou на вост. берегу 
бухты. Съ суши А. защищелъ рядомъ укрѣ-
пленій, устарѣлыхъ и не имѣющихъ въ наст, 
вр. серьезнаго значенія, но еще прпгодныхъ 
для защиты города отъ мѣстныхъ возстаній ара-

бовъ. Имѣются два дока, одинъ но блокамъ дли-
ною въ 361 ф., другой 220 ф., первый допускаетъ 
углубленіе 29,5 ф., второй—21,5 ф.; доки при-
надлежать французскому правительству. Меть 
небольшой пловучій докъ и три элннга. Три 
кабеля соединяютъ А. съ Марселемъ. Торговля 
вывозная, глав, образ., вино, хлѣбъ, фосфориты; 
ввозная—уголь, строительные матеріалы. Въ 
1901 г. по'ртъ посѣтнло 1-205 паров, н 157 па-
рус. судовъ. Клп.чать жаркій, лѣтомъ темпе-
ратура воздуха доходить до 380Ц. въ тѣни, ко-
гда дуетъ сирокко. Оь октября но мартъ дождли-
вый періодъ года; въ анрѣлѣ и маѣ дождей 
мало. Ііаселеніе города ок. 100.000 жиг., въ 
томъ числѣ 31.000 французовъ. 

АЛЖУБАРОТА. селепіо въ португальск. 
Остремадѵрѣ. Здѣсь 14 авг. 1385 г. королыюрту-
гальскій Іоаниъ I нанесъ пораженіе Іоанну I, 
королю кастильскому. Война между ними возни-
кла нзъ-за недоразумііній дниастическаго ха-
рактера. Король нортугальскій съ отрядомъ въ 
8.000 чел. пѣх. и 3.000 копн. выстуиилъ нро-
тпвъ кастильскихъ войскъ, вторгнувшихся въ 
южную Португалію и 14 авг. достигъ А. Здѣсь 
на равнинѣ онъ занялъ позицію, уперевъ свои 
фланги въ мѣстныя препятствія, трудно обхо-
димый для противника. ІІозиція была разделе-
на на двѣ части, подчиненныя Мему-Родригесу 
и Вашконсельосу; король съ 600 телохраните-
лями (въ видѣ общаго резерва) находился за 
нравымъ флангомь. Въ первой лиаіи каждаго 
боевого участка находилась рыцарская кон-
ница, во второй—стрѣльцы и.п. луковъ; обозъ 
съ особымт, прикрытіемъ находился въ тылу 
иозиціи. Кастильцы обладали значительным!, 
чпеленнымъ превосходствомъ: у нихъ было 
30.000 чел. пѣх. и 4.000 чел. конн. и 2 орудія, 
что дало имъ возможность отдѣлить особый 
отрядъ великаго магистра Алькаптарскаго для 
обхода португальской позиціи. Сражеще нача-
лось ВТ) 3 ч. дня атакой кастильскихъ войскъ; 
отразивши эту атаку, португальцы перешли въ 
контръ-атаку, при чемъ самъ король, во глав!; 
своего отрііда телохранителей, стремительно 
атаковать непріятеля и пробился вглубь его рас-
положенія. Кастильскія войска, иослѣ ненро-
должителыіаго сопротивленія, дрогнули и об-
ратились вь бѣгство; самъ король Іоаннь едва 
избѣгъ плѣна. Побѣдителюдосталось много плѣн-
иы.чъ, весь обозъ иснанцсвъ и большое коли-
чество продовольстві и боевыхъ ирнпасовъ. По-
ел!; сраженія у А. кастильскія войска очисти-
ли занятия ими нортугальскія земли и отошли 
въ Пспанію. і)то сраженіе замѣчательно въ 
томъ отношепіи, что in. немъ впервые на ІІнри-
нейскомъ полуостров!; были употреблены въ 
дѣло артиллерійскія орудія. 

АЛИДАДА, топографически! инструмент!., 
служащій для визированія и прочерчиванія 
направлсній на планшетѣ. Она состоит!, изъ 
линейки со скошеннымъ краемъ, длиною оті. 
10 до 20 дюймовь. ІІосрединѣ линейки нри-
вннчень двумя винтами уровень. Между уро-
внемъ и линейкой находится пружинка, которая 
позволяеть, регулируя винтами, приводить ось 
уровня и нижнюю плоскость линейки въ па-
раллельное положеніе. IIa концахъ линейки рас-
положены вертикальный стойки, называемы» 
діонтрами, одинъ глазной, другой предметный. 
У глазного имѣется узкая длинная прорѣзь, у 
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лредмстнаго—широкая прорѣзь, сь натянутым-і. 
посрединѣ конскимъ волосомъ. Иногда дѣла-
jori, смешанные діоптры. т.-е. нижняя часть 
одной стойки имѣетъ глазной діонтръ, верхняя 
же-предметный, а въ другой стойкѣ наоборот!.. 
ІІоложеніе діоптровъ должно быть строго пер-
пендикулярно къ линейкѣ, плоскость же, про-
ходящая черезъ нихъ (низирная плоскость), дол-
жна быть параллельна краю линейки. Въ сво-
<5одномъ мѣстѣ на лииойкѣ награвированъ де-
сятичный поперечный маспітабъ. Въ настоя-
щее время въ оолыпомъ унотребленін А., ко-
торой можно не только визировать и прочер-
чивать направленія, но и определять раз-
стоянія и высоты. При работѣ ею пользуются 
рейкой, на которой имѣются отмѣтки (марки) 
на разстояніи сажени одна on. другой, при 
чемъ нижняя марка должна быть на высотѣ, 
равной высотѣ мензулы. Въ этой А. линейка 
приводится въ строго горизонтальное ноложе-
і і і .Вмѣсто прорѣза на глазиомъ діоптрѣ дви-
жется обойма съ круглым'ь глазнымъ отверсті-
емъ, противъ котораго на краю обоймы имѣет-
ся индекса, (черточка). На обоим, діоптрахъ 
награвированы дѣленія въ Ѵ20 дюйма. При го-
ризонтальномъ положеніи уровня линія, соеди-
няющая ноли этихъ дѣлеиій, также горизонталь-
на. Если иидексъ главного діоитра постамент, 
на ноль, то двумя отсчетами, сдѣланпыми на 
«бѣ марки рейки, получается разстояніе до рей-
ки и иовышеніе ея ііадъ мѣстомъ наблюдате-
ля. Если же иидексъ стоить выше ноля, то слѣ-
дуетъ вычесть эту величину изъ отсчетовъ, сдѣ-
ланныхъ по предметному діоптру. 

Изъ нроиорціп треугольников!, получается, 

• n d 
что горизонтальная проекція разстояшя D— : i 

<аж., гдѣ а и b отсчеты по діоптру, a d длина 
Л. Такъ какъ Л. и нижняя марка рейки на-
ходятся на одной высотѣ надъ поверхностью 
земли, то линія визированія на эту марку па-
раллельна прямой, соединяющей точки стоянія 
инструмента и рейки; отсюда углы, составлен-
ные этими линіями съ горизонтом!,, также рав-
ны, почему и величины 1і и hi равны между 
•собою. Пользуясь тѣми же отсчетами, полу-
чается h i — h = саж. 

a-b 
Этим!, способом!, разстоянія получаются съ 

точностью до 1 ню всей величины, а высота до 
г 5 сажени, а потому точная съемка такой А. 
можегь производиться въ масштабѣ не болѣе 
100 саж. въ дюйм і;. 

АЛИКАНТЕ, испанская крѣпость и гавань 
на Средиземном!, морѣ у города того же назва-
ния. Крѣпость соотоитъ изъ старнннаго замка св. 
Варвары, лежащаго на крутой, скалистой горѣ 
(200 метр, надъ ур. моря), земляной крѣпост-
ной ограды и двухъ, командующичъ надъ га-
ванью, фортовъ: св. Анны и св. Фернандо. Го-
роді существовал!, еще во время рпмскаго вла-
дычества, подъ назв. Луцентумъ; въ 713 г. 
былъ завоеван!, арабами и названъ ими A лькан-
то.яъ; у нихъ отняп, Фердпнандомъ III. Въ 
1706 г., во время войны за испанское на-
елѣдство, А. былъ взять штурмомъ англичана-
ми, а въ 1708—9 гг. осаждался и взятъ фран-
цузами обратно. ІІослѣдняя осада замечательна 
грандіознымъ по замыслу разрушеніемъ укрѣ-
нленій замка, помощью миинаго взрыва З.(ХХ) 
гіуд. пороха. Въ виду невозможности открыта-
го штурма замка, командовавшій французскими 
войсками Ронкильо согласился на предложеніе 
извѣстиаго въ то время минера капитана Де-
лорма разрушить замокъ взрывомъ указанна-
го выше количества пороха. Апрошами прибли-
зились на разстояніе 40 метр, до вершины горы 
и приступили къ миннымь работам!.. Съ 7-го 
дек. 1708 г., въ теченіе одного мѣсяца, про-
шли въ скаіѣ минной галлереей 17 метр.; даль-
ше скала оказалась настолько крѣпкой, что 
можно было работать только взрывами, 6 фунт, 
пороховыми зарядами. Командовавшій осажден-
нымъ въ замкѣ отрядомъ полк. Рншарь обна-
ружил!, черезъ эти взрывы работу и чтобы ее 
задержать, построилъ на скалнстыхъ высту-
пахъ горы окопы изъ земляныхъ мѣшковъ и 
обстрѣлпвалъ изъ нихъ доступы къ минному 
входу. Не мотря на это, работа, хотя и мед-
ленно, подвигалась впередъ, и когда 26 февр. 
1709 г. галлереей прошли 35 метр., Делормь 
рѣшилъ выдѣ.тать три минныхъ камеры и за-
ложить минные горны. Орудійнымъ огиемъ не-
прінтельскіе стрѣлки были выбиты изъ окопові. 
на скалнстыхъ выстуиахъ, послѣ чего доставка 
такого громаднаго количества пороха и заря-
жаніе камеръ были произведены безъ осо-
быхъ помѣхъ къ 3-му марта, когда сдѣлали за-
бивку. 4-го марта произвели взрывъ, послѣ от-
каза Ришара сдаться на капитуляцію. Обру-
шившаяся внизъ скала разрушила совсѣмъ 
одннъ бастіонъ, а въ другом!, сдѣлала брешь, 
при чемъ при взрывѣ погибли комендангь Ри-
шаръ, его инженеръ Пюже, 8 офицеров!, и 40 
ннжн. чиновъ. Произведенный обвалъ оказался, 
вп очемъ, слишкомъ крутымь и неудобовосхо-
димымъ, что позволило заступившему мѣсто Ри-
шара англійскому подполковнику держаться еще 
двѣ недѣли; онъ сдался только* 17 анрѣля, за 
недостатком!, воды и нродовольствія. Въ позд-
нѣйшее время Л. осаждался еще разъ фран-
цузами же въ 1812 г., а въ 1873 г. онъ под-
вергся бомбардированію, во время возстанія 
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съ примкнувшихъ къ возставшимъ воснныхъ 
кораблей испанскаго флота; дѣйствіемъ батарей 
крѣпостн корабли эти были всісорѣ повре-
ждены и вынуждены были уйти. (Augoyat, 
S?ège da chateau d'Alicante 1708—1709). 

АЛИМПИЧЪ, Ранко (1836 — 1882), серб-
скій генералъ. А. иолучнлъ воен. образованіе 
въ ІІруссіи; по возвращеніи въ Сербію за-
нялъ проф. каѳедру въ Нѣлградскон воен. 
академіи и въ 1850-хъ гг. читалъ тамъ лекціи 
но тактпкѣ: при кн. Милошѣ состоя.тв началь-
никомъ Зайгарскаго и Пеготинскаго погра-
ничныхъ окрутовъ. загі.мъ въ 1S63 г. кн. Мн-
хаилъ назначнлъ А. миинстромъ военнымъ и 
путей сообщ. Въ 1874 г., подъ давленіемъ он-
нозиціи, А. прнпуждопъ былъ отказаться огь 
линяет, портфеля, получивъ зваиіе сенатора. 
Въ мар. 1876 г., въ періодъ, предшествующ^ 
началу серб.-турец. войны, А. былъ комапдиро-
ванъ въ Цетинье для выработки плана совмѣст-
ныхъ дѣйствій Сербіи и Черногоріи—на случай 
пападенія турокъ на одну нзъ эт. страігь. При 
формированіи сербск. армій въ іюнѣ 1876 г. 
полков. А., занимавши"! въ то время постъ на-
чальника Бѣлгр. акад., былъ поставлен'!, во 
главѣ Дринской армін, съ производством!, въ 
генералы. Общая численность Дринск. арміи 
съ волонтерами доходила до 30 тыс. челов. 
(20 тыс. нѣх., 5 тыс- всади., 60 оруд.), ком-
нлектовавшихъ 2 дивнзіи, по 3 Зрйгады каждая. 
Противъ ар.мін А. турки выставили на Босній-
скомъ театрѣ 27—30 тыс. чел. подъ начальством!. 
Али и Мехмедъ-Алн пашой. 2 іюля Дринская ар-
мія, подъ командою А., перейдя Дрину б.іизъ 
Лѣшницы, открыла воен. дѣйствія. IIa А. бы-
ла возложена з ідача: проникнуть въ Боснію, 
вызвать въ ней возстаніе, организовать тамъ 
временное управленіе и, сэедннившись съ чер-
ногорскими отрядами, вытѣсннть нзъ Воснін 

тур. войска. 4 іюля Дрппская армія, не встрѣчая 
но пути сопротивленія, приблизилась къ Бѣди-
аѣ и после.продолжительной бомбардировки взя-
ла внѣшнія укрѣпленія, захватив'!, нлѣнныхъ, 
знамена, оружіе и лошадей, понеся при УТОМЪ 
потери до 200 убитыхъ и 400 ран. Дальнейшее 

наступлеиіе было отбито 9-тыс. турецкпмь от-
рядомъ, засѣвшимъ въ Бѣлннѣ. Укрѣпившись у 
Бѣ.іины, А. выдвпнулъ мелкіе отряды, составлен-
ные преимущественно нзъ волонтеровъ, вглубь 
Босніп, за lit,липу до Травника, въ надеждѣ 
на повсеместное возстаніе; однако, всякое враж-
дебное двнженіе мѣстпыхъ племенъ вызывало 
со стороны турокъ жесточайшія репрессіи. 1!> 
іюля 10 батал. низам а н редпфа, усиленные 
отрядомъ башибузуковъ, подошли къ Бѣлииѣ и 
тотчасъ же перешли въ наступаете, но послѣ 
6-час. боя были отброшены. ІІослѣ этого А., 
сосредоточив!, главный силы противъ Бѣлины 
H опираясь флангами на Берчке и Аце, занял!» 
оборонительное иоложеніе, не предпринимая 
наступ. дѣйствій. Если бы А. въ самомъ нача-
лѣ, безъ веякнхъ колебаній, повелъ энергичное 
настунленіе, то ему, можегь-быть, удалось бі.і 
выбить турокъ нзъ Бѣлины, тѣмъ болѣе, что 
первое время на его сторонѣ былъ перевѣсъ 
моралыіыхъ и фнзнческихь енлъ, но его мед-
ленность и нерешительный образъ дѣйствій 
позволили босніііекому вали направить сво-
бодный военный силы въ Зворнпкъ и Бѣ-
лину; иослѣдующія лее событія на Моравском!» 
театрѣ военпыхъ дѣйствій привели къ отвлече-
нно отъ Дринской арміи значительная числа 
людей, и въ результатѣ армія А., предназначен-
ная къ настунленію, очистила возведенный по 
иниціативѣ A. укрѣпленія и отступила въ ночь 
па 14 сент. за Дрину, на сербскій берсп., раз-
рушив!. за собой мосты. ІІеблагопріятно сло-
жившаяся обстановка повлекла увольненіе А. 
отъ командованія Дринской арміей, которое-
онъ сдалъ Узуну Марковичу. 28 сен г. А. вновь 
былъ прпзванъ на ответственный ноегь коман-
дующаго Ибарской ар.міей на смѣну Чоло-
кантнча, но начавтіеся мирные переговоры, 
a затѣмъ пріѣздъ рус. гонор. Новоселова и на-
значено послѣдняго командующим!. Ибарской 
армін прервали воен. деятельность генерала, 
А. Въ ноябре 1876 г., въ періодъ реорганиза-
цін сербской арміп и подготовки къ русско-
турецкой войне, А. былъ снова поставлен!, во 
главѣ Дринской арміи. Однако, его армія, рас-
положенная вдали огь главиаго театра войны, 
не приняла участія въ актив, дѣйствіяхъ и но 
играла какой-либо роли въ далыгейшихъ еобы-
тіяхъ войны 1877—78 г. г. Заслуги А. были от-
мечены кн. .Миланом!, въ авг. 1876 г. пожало-
ван іемъ ему ордена. Такова, тотчасъ же но уч-
реждено! этого ордена. („Голосъ", 1876 г., № 8f> 
и др. Иллюстрпр. хроника рус.-тур. войны 
1877—78 г., .V 7э. W'ielka Еін-yklop. pows/e-
chna. 1890). 

АЛИХ АНОВЪ-АВАРСКІЙ, Максудъ, ген. 
дейт., уроженец!. Аварекаго окр. Дагестанской 
обл., род. 23 нояб. ікіб г. Окончив!, курс!, іп, 
Тифлисской дворянской гимназіи и Константи-
иовскомъ военномъ учплнщф. по 1 разр., въ 
1864 г. А. произведен!, въ корнеты гусар. Сум-
скаго полка. Въ 1871 г., въ чииѣ ротмистра, 
принял!, учасгіе въ ус.миреиін возстаиія въ 
Упкратлинекомъ Наибсгвѣ, и за отличную храб-
рость и распорядительность награжден!, орде-
ном!. св. Влздиміра 4 ст. съ мечами ибантомъ. 
Ві. 1873 г. А. иолучнлъ назначеніе состоять для 
особыхъ поручепій при I-!. II. В. Главнокоман-
дующем!. Кавказскою арміею, по приказанію 
котораго былъ комапдироваиъ в ь составь Ma н-
гиш.іакскаго экспедиціонпаго отряда, и при 
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хптурмѣ Хивы раненъ двумя пулями въ обѣ ноги. 
За оказанный въ Хивинскомъ походѣ отличія 
А. нолучилъ чинъ маіора и орд. св. Огаинслава 
2 ст. съ моч. Возвратившись въ 1873 г. на Кав-
казъ, онъ черезъ два гола б. командированъ вь 
Красповодскъ для участія въ рекогносцировоч-
номъ движенін УзббЙскаго отряда, въ которомъ 
сначала иснолнядъ должность офицера ген. 
штаба, a затѣмъ б. назначенъ началышкомъ 8-й 
колонны при изслѣдованіи стараго русла Аму-
Дарьи. Хорошо начатая служебная карьера А. 
неожиданно прервалась въ 1877 г., когда онъ, 
крупно повздоривъ съ своимъ ближайшймъ на-
чальником!,. вызвалъ его на дуоль и убилъ, за 
что Высочайше утвержденнымъ приговором ь 
военнаго суда, 30 іюля того же года, былъ раз-
жалованъ въ рядовые, съ липіеніемъ чиновъ и 
орденовъ. Одпако-же, вскорѣ последовало Вы-
сочайшее новелѣніе не считать ото наказаніе 
препятствіемъ къ полученію А. наградъ и прс-
имущсствъ. Начисленный рядовымъ въ 18 драг. 
Переяславскій ноліл,, онъ принялъ участіе въ 
Русско-Турецкой войнѣ 1877—78 гг.* въ кото-
рой снова проявить отличную храбрость: за 
отлнчіе въ сраженіи при Деве-Бойну 23 окт. 
1877 г. б. награжден!. знакомь отлнчія военнаго 
ордена 4 стен, и въ слѣдующемъ году произве-
денъ въ унтсръ-офицсры: въ 1879 г. нршялъ 
участіе въ Ахалъ-Текинской экснедицін, снова 
показалъ выдающуюся храбрость и въ 1880 г. 
произведенъ въ прапорщики. Командировка для 
рекогносцировки Мерва въ 1882 г. дала ему 
случай за отличіе последовательно получить 
чины поручика и шт.-ротм истра. Оппсаніе этой 
секретной поездки б. напечатано А-мъ въ 1882 г. 
въ ..Моск. Вѣдом.", подъ заглавіемъ „Русскіе 
ві, Мервѣ" (отon. рядъ статей перепечатай!» ьъ 
.,Кавказ!;" и изданъ въ англ. переводѣ, въ 
книгЬ Марвина „The Russians ai Мегѵ and 
H e a t " , а походные наброски къ нимъ — во 
„Всенірной Иллюстраціи"). Результаты этой 
же пбѣздки изложены А - мъ, ' кромѣ того, 
въ кннгѣ „Мервскій оазнсъ и дороги, веду-
ЩІЯ M, нему", изданной въ 1882 г. Воен-
Учен. Комитетом!, Главн. Штаба. Лѣтомъ 1883 г. 
А. сонутствовалъ нач. Закаспійской обл. ген. 
А. В. Комарову при его поѣздкѣ ВЪ Нерсію, въ 
Хоросанъ, для передачи прнвѣтствія Наср-эд-
днпь-шаху. Впечатлѣнія этой иоѣздкп инте-
ресно разсказаны Л. въ кннгЬ—„Въ гостяхъ у 
шаха", изданной въ 1898 г. Бурный періодъ по-
литической переработки Закаспійскаго края за-
вершился послѣ ноходовъ вь Хиву и въ Ахалъ-
Теке мирпымі, нрисоеднненіемъ къ Россііі Мер-
ва, Іолатана, Саража и пораженіемъ афгапцевъ 
на Кушкѣ, что новело къ присоединение и Гіен-
динскаго раіона. Результатом!, этихъ пріобрѣ-
теній, составивших!, въ сложности около 175 
тыс. кв. верстъ, было расширеніе нашнхъ пре-
делов!, до границь Афганистана и наиесеніе 
весьма чувогвитслыіаго удара престижу Англіи 
въ Сред. Азіи. Въ этихъ историческихъ собы-
тиях!, значительное участіе нрпнялъ и А., съ 
нмене л, котораго особенно тесно связано ирн-
соедпненіе Мервскаго оазиса къ Россін, благо-
даря его искусному вліянію на видныхъ пред-
ставителей мѣстнаго населенія. Его команди-
ровка въ составе Теджеискаго отряда и поли-
тические переговоры вь Мервѣ подробно и чрез-
вычайно интересно описаны пмънъ „Закасній-
скнхъ воспоминаніяхъ 1881-1885 гг." („Вѣстн. 
Европы'-, 1904 г.). Возложенное на него весьма 

трудное нору чей іе онъ исполнить блестяще, 
проявив!, много нниціатнвы, ума и личной 
храбрости. Изъ Карры-бента А. выѣхалъ 12 
дек. 1883 г. въ сопровожден»! 20 казаков!, и 
10 джигитовъ H уже 1 янв. 1884 г. держалъ 
сильную рѣчь къ нредставителямъ (въ числѣ 

около 300 чел.) всѣхъ родовъ и колѣнъ мерв-
скихъ текинцевъ, убѣждая пхъ принять под-
данство Россіи, на что тѣ менѣе чѣмъ черезъ 
полчаса н согласились, (і февр. вл, Асхабадѣ, 
въ доме начальника области, генерала Кома-
рова, была принята отъ мервскаго народа де-
путація, принесшая письменную просьбу о 
прииятіп его въ нохданство Бѣлаго Царя. А. 
быль назначенъ нач. Мервскаго отряда п 
нолучилъ утраченные по суду чинъ маіора и 
боевые ордена. Несмотря на старанія англи-
чан!, противодействовать результатам!, совер-
шнвшагося факта, не только Мервъ, по и при-
соединенный noc.it, него области, остгиись за 
нами. Въ январѣ 1885 г. ген. Комаровъ нолу-
чилъ приказаше особымъ отрядом!, оттеснить, 
афгаискіе разъѣзды налпніюр. Кушки. Выдви-
нутый имъ впередъ отрядъ, къ 15 марта до-
шсль до укр. Акь-Тепе, при впаденін Кушки 
въ Мургабъ. Здѣсь 18 марта и произошел!, 
бой, заісопчнвшійся полным!, разгромом!, афгап-
скаго отряда. А. въ чинѣ подполковника, ко-
мандовавши! въ этомъ бою конницею, проявить 
свою обычную лихость: захватить знамя и (> 
орудій—и б. награжден!, орденом!, св. Георгія 4 
ст. Должность начальника .Мервскаго отряда 
онъ занимал!, до 1890 г., когда былъ назначенъ 
состоять при воіісках ь Кавказ, воен. округа, съ 
оставленіемъ по армейской пѣхотѣ. Въ 1898 г. А. 
произведен!, въ полковники, въ 1901 г.—въгеи-
маіоры. Намѣстникъ Кавказа гр. Ііоронцоіп,-
Дашковъ не разъ поручать А. усмиреніе воз-
станій . въ безнокойныхъ мѣстностяхъ этой 
окраины. Въ 1905 г., въ тяжелое революціон-
ное время, А. былъ назначенъ воен. губерна-
тором!. Кутаисской обл., въ составь которой 
входили самый неспокойный мѣота—Мпнгрелія, 
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Пмеретія н Гурія. Три раза ходить Л. съ ка-
рательным!. отрядомъ противъ мятежныхъ гурій-
цевъ н въ декабрѣ 1905 г. очистилъ заваленный 
мятежниками Сурамскій ж.д.тунель. Энергичная 
административная дѣятслыюсть А. вызвала со 
•стороны революціонеровъ рядъ покушеній на 
его жизнь. Восемь бомбъ, брошенныхъ въ него 
въ Кутаисѣ въ концѣ 1906 г., при оставленін 
нмъ поста военного губернатора, тяжело ра-
нили его. Оправившись оть болѣзни, онъ при-
нялъ въ командованіе 2-ю кавказ. каз. дивизію, 
m. каковой д лжности былъ утвсржденъ 22 апр. 
1907 г., съ производством!, въ ген.-лейт. По 3 
іюля 1907 г. въ 21/2 ч. Н-, в'ь г. Александрополѣ, 
при возвращенін А. изъ собранія Као.ірдин-
•скаго полка въ экнпажѣ вмѣстѣ съ его сы-
номъ, а также съ женою и дочерыо ген. Глѣ-
бова, на Бебутовской улицѣ неизвѣстными зло-
умышленниками въ его экйпажъ были броше-
ны двѣ бомбы, которыми А., Глѣбова и кучеръ 
•были убиты. („Русскій Инвалндъ", 5 іюля 
1907 г. .,Новое Время" 5 іюля 1907 г. и 18 мар-
та 1910 г. „Вѣстникъ Европы" 1904 г. сент.-
окт.. „Закаспійскія воспомпнанія" Алихаиова-
Аварекаго). 

АЛІЕВЪ, Эрисъ-Ханъ-Султанъ-Гирей, 
ген.-лейт, к-ръ 2 Сиб. арм. корпуса, числится въ 
-снискахъ 7 бат. 26 арт. бригады; род. 30 апр. 
1855 г., окоичилъ 2 воен. Константнновское 
воен. H Михайловское арт. уч-ща, въ 1876 г. 
произведет, въ подпоручики Кавказской гренад. 
лрт. бриг. ІІо окопчаніи затѣмъ Михайловской 
арт. академіи А. б. курсовымъ офицеромъ Мих. 
арт. уч-ща и последовательно командовал!. 
7 бат. л.-гв. 3 арт. бр-ды, дивизіономъ 20 арт. 
бр-ды, 26 арт. бр-дой п 5 Вост. Сиб. стр. ди-
визіей. Первой кампаніей, въ которой участво-
вал!, А., была война 1877—78 гг., при чемъ онъ 
•б. награжден® орденами с-в. Станислава н св. 
Анны 3 ст. съ мечами и бантомъ. Въ войну 
1904 - 05 гг. А. нриня.п, видное участіе въ 
д+.йствіяхъ отряда г.-л. Ренненкампфа въ паі-
онѣ Пннхэчепъ-Мацзяцзянъ, въ перюдъ Мук-
денскихъ боевъ. 13 февраля Нинхэченскій 
отрядъ отошелъ къ д. Убаньюпуза. Глав-
ный силы отряда (9 бат., 18 op., 1 •/•> сот., 2 р. 
•сап.), подъ начальствомъ г.-л. Экка заняли по-
зицию у 'Гупинтая: Къ утру 16 февр. г.-л. Эккъ 
заболѣлъ и въ нсполненіе его обязанностей 
вступйлъ А., бывшій нач. артиллеріи отря-
да, и подъ его руководством!, около часу дня 
штыками б. отбита атака яионцевъ на Ключе-
вую сопку. Вечеромъ японцы повторили атаку, 
но также неудачно; въ 11 ч. вечера они въ третій 
разг. бросились на Ключевую сопку и послѣ 
жестокаго штыкового боя овдадѣли было ею. 
Но А. успѣлъ сосредоточить резервъ, бросилъ 
•его въ контръ-атаку и штыками выбилъ япон-
цев!,, не успѣвшихъ укрѣпнться на занятой ими 
нозиціи. Однако, положеніе нашего отряда оста-
валось тяжелымъ. Въ своемъ донесснін А. пи-
сал!.: „Пока держимся. Собираю со всѣхъ сто-
рон!. одиночныхъ людей для образованія ре-
зерва. Ручныхъ гранат!, до сихъ поръ нѣтъ. 
< >ь Божіей помощью надѣюсь отстоять до утра". 
Ночью на 17 февр. перестрѣлка не затихала, 
японцы два раза переходили въ атаку, но, не 
выдерживая нашего огня съ блнзкаго разстоя-
нія, отходили назадъ, неся болыпія потери; у 
насъ б. израсходованы всѣ резервы. Съ утра 
]7 февр. Ключевая сопка стала обстрѣливать-

ся сосредоточенным!, арт. огнсмъ, а въ 11 ч. 
утра японцы пошли на нее въ атаку и послЬ 
жестокаго штыкового боя захватили сопку. 
Тогда А. во главѣ 8 взводовъ Дрисскаго и Чер-
ноярскаго иолковъ и Забайкальскаго пѣш. 
батал., съ развернутыми знаменами и музыкой, 
бросился въ атаку п захватил!, гребень, не-
много но дойдя до Ключевой сопки. Дальше 
продвинуться не удалось. Чтобы сбить японцевъ, 
А. выдвпнулъ 6-ую батарею 26 арт. бригады 
на дистанцію 840 саж., сосредоточит, по япон-
цам!, перекрестный огонь, а въ 4 ч. дня, со-
бравъ изъ разныхъ частей до 490 штыковъ, 
еще разъ атаковалъ сопку; однако, захватить 
ее не удалось, потому что по выход!; на ея 
вершину наши войска попали подъ убійствен-
ный огонь н были отброшены назадъ съ боль-
шими Потерями. Донося объ это л., А. спраши-
вал!. начальника отряда: не повторить ли ата-
ку еще разъ, вечером!.? Ген. Репнснкампфъ 
предоставил!. А. свободу дѣйствій. Ночь про-
шла спокойно, но перестрѣлка не прекра-
щалась: утомленный войска засыпали при 
температурѣ до 20° мороза^ взводъ a »тиллерін 
H .ддерживалъ огонь по Ключевой сопкѣ, мѣ-
шая укрѣпляться японцамъ, которые склады-
вали бруствера изъ труповъ и мѣшковъ съ 
землей. Утромъ 18 числа А. рѣшилъ еще разъ 
попытаться овладеть сопкой, но японцы пред-
упредили и съ утра 18 февр. повели атаку на 
кряжъ, занятый нами близъ сопки. Против-
ник!. доходилъ до нашей позиціи шаговъ на 
25—30 и, разстрѣливаемый въ упоръ, отсту-
пал!., не доводя дѣло до штыковъ. Вь 5-мъ ч. 
дня, японцы силой 6—8 бат., невзирая на всю 
энергію нашего огня, ворвались-таки на рус-
скую нозицію. Контръ-атака резерва, а глав-
ное—своевременный подходъ свѣжаго б-на 
36 полка и на этотъ разъ вырвали у противника 
нобѣду. Упорство японцевъ было сломлено, въ 
этотъ день они больше не обнаружили попы-
ток!. къ переходу въ насту плен іе. 19 февра-
ля А- едалъ командованіе главными силами 
ген. Экку. За войну 1904-05 гг. А. награ-
жден!, золотымъ оружіемъ и орденами: св. 
Георгія 4 ст., св. Станислава и Анны 1 ст. с ь 
мечами. 

АЛЬКАСАРКИВИРСКАЯ БИТВА, 4 авг. 
1578 г. Владѣтсль Марокко, еултанъ Мулей-
Магометъ, преемник!, Абдаллаха, свергнутый 
съ престола своимъ дядей А бдел ь- M ел и ко мъ и 
изгнанный изъ государства, послѣ ряда не-
удачных!. попыток!,, обратился за помощью 
к!, португальскому королю Себастіану (1569— 
1578), соблазнив!, его перспективой владыче-
ства надъ сѣв. Африкой. Молодой король, дав-
но мечтавшій водрузить крестъ на мѣсто по-
лумѣсяца, рѣшилъ воспользоваться предстояв-
нінмъ случаем!, и 24 іюня 1578 г. отилылъ въ 
Танжсръ съ 14 тыс. пЬхоты и 2 тыс. конницы; 
вь томъ числѣ: 10 тыс. португальцев!,, 2.500 ч. 
нѣмцевъ полк. Амбергера, 2 тыс. кастильцевъ 
Альфонса д'Агильяра и 600 италіанцевъ, при-
сланныхъ папою и предводимыхъ ирландцем!. 
Томасомъ Стеклеемъ. Остальную часть войскъ 
составляли волонтеры, обозъ и артиллерія 
(12 op.). Командованіе португальской конницей 
было ввѣрено одному изъ знатнѣйпшхъ пред-
ставителей лиссабонской аристократіи, герцогу 
Авсйро. Изъ Танжера арміи слѣдовало дви-
нуться на Эль-Аришъ (Ларашъ), куда возможно 
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было доплыть моремъ, по Себастіанъ рѣшнлъ 
высадиться на берсгъ близъ Лрсиліи и далѣе 
слѣдовать степью и песчаной пустыней Алыса-
еаркивира, куда тѣмъ временемъ скрытно со-
средоточивалась сильная мавританская армія. 
1 Іланъ Абдель-Мелика, соображенный съ ха-
рактеромъ противника, заключался въ томъ, 
чтобы преднамеренным!, отступленіемъ неболь-
ших!. копныхъ отрядовъ заставить нетерпѣ.іи-
наго короля все далѣе и д;иѣе удаляться оп. 
моря, завлекая его въ песчаную пустыню. 
Обѣ враждебный арміи встрѣтились въ Тамій-
ской долшгі;, но теченію рѣки Луко (4 авг. 
1578 г.). Невзирая на болѣзнь, приковывав-
шую его къ носилкамъ, Абдель-Меликъ постро-
ил!. армію въ боевой порядокъ, отдалъ нуж-
ный приказанія и, чтобы воспламенить му-
жество воиновъ, произнесъ иередъ ними горя-
чую рѣчь о необходимости защиты религін и 
родины, запретивши сопровождавшей свитѣ, 
въ случаѣ его смерти, объявлять войскамъ объ 
атомъ событіи до окоичанія ді.ла. Армія его 
была расположена въ видѣ иолумѣсяца; центръ 
(20 тыс. пѣх.) построился въ три линіи: 1-ую 
составляли изгнанные изъ Гренады мавры и 30 
op.; во 2-й лнніи—вспомогательный турецкій от-
рядъ, а въ 3-й—расположились мѣстныя маври-
танскія войска. Конница (40 т. всадниковъ) 
была раздѣлена т. обр., что одна половина ея 
составляла крылья пѣхоты, а другая находи-
лась ы> резерьѣ, которым!, командовалъ брать 
Абдель-Мелика — Хамидъ. Съ своей стороны 
португальскій король, вопреки совѣту Мулей-
Магомета не спѣшить принятіемъ боя, постро-
ить свою армію въ три лнніи: 1-ю составляли 
наемники-иѣмцы, кастильцы и нталіанцы и 
кромѣ того 12 op.; 2-ю — португальцы во главѣ 
съ королем!, и его свитой, а 3-ю—волонтеры. 
Обозъ пом ещался между правымъ флангом!, и 
центромь. Малочисленная конница должна бы-
ла прикрывать фланги арміи. Утромъ 4 авг. 
сраженіе началось артиллерійской канонадой 
«-t. обѣихъ сторонъ, послѣ чего король нодалъ 
сигналъ къ атакѣ и португальцы стремительно 
обрушились на растянувшуюся армію мусуль-
мань и уснѣли смять нхъ 1-ю лннію, но въ 
ото время превосходная мавританская конни-
ца, врѣзавшись въ правый флангъ христіанъ, 
опрокинула его. Возстановивъ некоторый по-
рядокъ въ войскахъ, король приказал!, конни-
цѣ Авейро атаковать центръ непріят арміи. 
Кирасиры Авейро смяли центръ мусульман!., 
который дрогпулъ и въ безпорядкѣ сталь отхо-
дить назадъ, но Абдель-Меликъ, въ эту крити-
ческую минуту, приказалъ посадить себя на 
лошадь и лично повелъ въ атаку 20 тыс. кон-
ную массу Хамида. Ожесточенный бой возго-
рѣлся съ новой силой, но въ ото время взор-
вались пороховые ящики португальцевъ, что 
произвело среди христіанъ панику, конница же 
Хамида врубилась въ нхъ разрозненные и осла-
бѣвшіе ряды. Рукопашный бой продолжался 
недолго и закончился полнѣйшимъ пораженіемь 
португальской арміи, окруженной непріятелемъ: 
ві. битвѣ погибло около 9 тыс. христіанъ, осталь-
ные попали ві. плѣнь и были обращены въ 
рабство, удалось спастись только тысяч!; чело-
век!.. Въ самый разгаръ сраженія умерь, сидя 
на лошади, султанъ Абдель Меликъ, но свита 
скрывала его смерть on. войскъ, пока нсходъ 
с.раженія окончательно не выяснился. Король 
< ебастіанъ, храбро сражавшійся на конѣ, про-

паль безъ вѣсти и, по всей вероятности, по-
гибъ въ бою. Мулей-Магомѳгь искалъ спасенія 
въ бѣгствѣ, но при переправѣ черезъ р. Мю-
казенъ утонулъ. Т. обр. погибли трое владѣ-
телыіыхъ государей, собравшіеся для боя въ 
равнину Алькасаркивира. (Vertat. Révolution 'le 
Portugal. S'hä er. Geschichte von Portugal. La-
rousse. Dictionnaire encyclopédique. Шлосссуъ. 
Всемірная исторія, т. V'.). 

АЛКИВІАДЪ (451—404), лучшій греческій 
военачалышкъ въ эпоху Пелопонесской войны 
(431—404 до 1'. Хр.). Соединяя въ себѣ качества 
превосходнаго предводителя арміи на сушѣ и на 
морѣ со свойств..ми крупнаго государственнаго 
человѣка, А. несомн енно разрѣши.іъ бы вѣковой 
споръ древне-греческихъ госуд рствъ между со-
бою о гегемоніи въ пользу Аѳинъ, если бы, съ од-
ной стороны, аоинское народное собраніе, при-
нимавшее все болѣе и болІ;е охлократически 
характеръ, руководствовалось во внѣшней по-

лнтикѣ серьезной государственной идеей, а не 
минутными увлеченіямн склонной къ перемѣ-
намъ толпы, а съ другой—если бы его разно-
стороннія и блестящія дарованія взяли верхъ 
надъ громаднымь чйстолюбіемъ и легкомысли-
ем!.. Геніальное своеволіе, распутство, замаски-
рованное блестящим!, остроуміемъ, и безгра-
ничная безсовѣстность — вотъ что одержало 
верхъ въ характерѣ этого человѣка. Рожден-
ный полководцем!, и обладая вѣрнымъ стра-
тегическимъ чутьемъ, А. умѣлъ быстро дости-
гать намѣченной цѣли, но посл е усиѣха быстро 
и часто впадалъ въ какую-то апатію и нозво-
лялъ себѣ самые легкомысленные поступки, 
сильно вредившіе возложенному на него дѣлу. 
Воспитанникъ Перикла и Сократа, онъ по-
лу чилъ боевое крещсніе свое при ІІотидеѣ (въ 
началѣ Пелопонесской войны), гдѣ Сократь 
спасъ ему жизнь, за что опт. заплатнлъ ему 
подобной же услугой несколько лѣтъ спустя 
въ несчастном!. ' дли аоинянъ сраженіи при 
Делін. Начало политической деятельности А. 
относится къ 420 г., когда онъ выступилъ нро-
тнвннкомъ Никія, только что заключившая 
перемнріе со Спартой. А. понялъ, что спартан-
цы шли на перемиріе лишь для того, чтобы 
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приготовиться кі, дальнейшей борьбе,—и въ 
выгодной роли горячаго патріота суиѣлъ убе-
дить народ, собран іе продолжать войну. После 
нѣскольких!, удачъ Д., какъ полководца, влія-
ніе его въ Аѳинахъ возросло настолько, что 
нар. собр. съ энтузіазмомъ приняло его сме-
лый планъ экспедиціи вь ('пцнлію, съ цѣлыо 
лишить Спарту подвоза хлѣба. Т. обр., личное 
честолюбіе Алкивіада ВССЦІІЛО совпадало здѣсь 
съ выгодами государства. Бѣда была только 
въ томъ, что размеры и населенность о - ва 
не были далее приблизительно извѣстны боль-
шей части аѳинянъ, и завоеваніе его составля-
ло почти столь же трудную задачу, какъ по-
корсніе всего Иелопонеса. On, такого нро-
зорливаго политика, какпмъ былъ А., не 
Могли ускользнуть ни страшный трудности, 
который, во всякомъ случае, составляли серь-
езный нрепятствін къ успешному завоеванію 

:противоположных!, береговъ 1оні'йскаго моря, 
ни очевидная невозможность, даже и въ слу-
чае успѣха, упрочить за собою подобное заво-
евание, опираясь только на далекую и ма-
ленькую Аттику; но А. прекрасно созна-
валъ, что счастливое окончаніе похода укре-
пить за нп.мъ безусловное господство въ 
Аопнахъ, а Аоины, въ свою очередь, раз-
решать въ свою пользу вековой спорт, о геге-
минін. ІІриготовленія аоинянъ къ войне сь 
Оициліей были громадны. На ото грандіозное 
предпріятіе они употребили всЬ сокровища 
государства, отборнейшія войска и самые 
лучшіе корабли. Никогда еще отдельное гре-
ческое государство не снаряжало такихъ зна-
чительн. енлъ; и правительство, и граждане, 
участвовавшіе въ этомъ вооруженін лично или 
•гріерархіями, не щадили ничего, чтобы при-
дать экспедиціи возможно блистательный видь. 
Все населеніе Аоинъ соперничало въ усилі-
яхъ, чтобы войска и флотъ не имели себе по-
добныхъ, прославили могущество родного го-
рода передъ лицомъ всей Греціп и соответ-
ствовали тЬ.мъ блестящим!, ожнданіямъ и на-
деждам!., ради которыхъ снаряжалась экспе-
диція. Начальниками ея сделали Никія, Ла-
маха и Алкнвіада. Большая половина 416 г. 
протекла въ дѣятельныхъ ириготовленіяхъ, и 
-въ началѣ лета 415 г. флотъ съ десантомъ 
собрался у Корцнры, откуда отплылъ къ бе-
регам!, Италін, В!. Регію. Онъ состоял!, изъ 
134 триремъ H 130 судовъ съ продовольствіемъ, 
а десангь нзъ 5100 голлитовъ (въ томъ числе 
•2.200 аоинскнхъ), 1300 псиловъ і400 аоинскнхъ 
и 80 критскихъ стрелков!,, 700 родосскихъ 
нращнйковъ H 120 мегарскнхъ эмигрантов!,; 
и 30 чел. конницы, всего 6430 человѣкъ. 
Полководцы получили иовсленіе: оказать по-
мощь и покровительство Эгестѣ, возстановить 
•леонтинскую республику и принять все те 
меры, которыя по обстоятельствам!, могли 
оказаться необходимыми и выгодными для 
аоннскаго государства. Только такой человек!., 
какъ А., былъ въ состояніи съ успѣхомъ вы-
полнить предпріятіе, где всего нужнее было 
умѣніе нріобрестн довѣріе арміи и флота, 
искусно вести переговоры съ враждующими 
партіями различных!, сицилійскихъ госу-
дарствъ, и где тактическія дѣйотвія стояли 
на второмъ плане. Къ несчастію для Аоинъ, 
армія лишилась этого предводителя вскоре 
после своей высадки въ Снциліи. Но прибы-
л и туда А. предложил!, своимъ товарищам!. 

путемъ переговоров!. прюбр'Ьсти на о — вѣ 
союзников-!., вспомогательный войска, продо-
вольствіо il содействіе паселепія и, только 
устропвъ шнрокій базисъ для военных!» онера-
цій, решиться на наладеніе на Сиракузы. 
Планъ быль принять, и греки у лее склонили 
на сторону Аоинъ Мсссану, Иаксосъ и Ка-
тину, когда явился государственный корабль 
„Салампнія", чтобы увезти въ Аоины А., нод-
вергнутаго тяжкому обвпненію въ кощунствен 
но.мъобезображеніистатуй Меркурія(гермъ) и іп, 
оснѣяніи Элевзинскпхъ таииствъ. А. въ это вре-
мя не былъ еще увѣренъ въ преданности ему 
войскъ, чтобы силою противиться подобном) 
отозванію, H отправился, но въ гавани Турій (въ 
нижней Нталіи) онъ внезапно скрылся, бѣ-
жалъ въ элидскую Кнллену, оттуда въ Аргосъ 
и въ конце 415 г. явился въ Спарту, где его 
приняли съ радостью. Аоиияне заочно при-
говорили А. къ смерти и конфисковали его 
имущество. По отношѳнію къ спартанцамъ А. 
явился учителемъ, въ которомъ они нужда-
лись, чтобы ввести въ свою политику не-
утомимую деятельность и широту взгляда, 
но также и полнейшую безсовестность, при 
помощи чего они, иаконецъ, сокрушили могу-
щество Аоинъ. Онъ посоветовал !. СнаргЬ под-
держать сиракузцевъ и возобновить войну 
иротивъ Аттики. По теперь дело шло уже не 
о хищническом!. набѣгЬ но старому образцу, 
а о лріеиѣ, который употребили д оря не гл. 
глубочайшей древности, вь эпоху завоеванія 
Лаконіи, а именно о постройке крепости въ 
АттикЬ съ постоянным!» пелопонесским!» гар-
пнзоно.чъ. А. указал!, своимъ новым!, друзьям!, 
и место ВТ» с. - вост. Аттик!; — Декеле к) (те-
перь Татой), всего лишь въ 3 миляхъ оть 
Аоинъ и въ таком!, же разстояніи on, бео-
тійской границы, откуда можно долгое время 
блокировать Аоины, господствуя надъ всей 
Аттикой. Здесь немедленно была укреплена 
и занята соответственным!, гарнизономъ 
уединенная возвышенность, съ которой можно 
было видеть даже Аоины. Этотъ первый 
ходъ спартанцевъ въ новой стадіи войны 
повлекъ за собою весьма обширный послёд-
ствія, гЬмъ бо.гііе, что некоторые изъ важней-
ших!, аоинскнхъ союзников!, — Эвбея, Лес-
босъ, Хіосъ, Эрнтры, Клазомеиы, Теосъ, Ми-
леть и Родосъ—черезъ посредство А. вступили 
въ тайные переговоры съ непріятелемъ и 
ждали только ноявленія снарт. флота, чтобы 
отложиться оть Аѳпнъ. Въ то лее время обшир-
ный политическая связи А. с.ъ персидскими 
сатрапами (сл. Фарнабазомъ въ Даскиліоне н 
сь Тиссаферном!» в!. Сардахъ) доставили 
СпартІ; персндскій союзъ, т.-е. персидское 
золото и корабли. Благодаря энергіи и дп-
иломатін аоинекаго изгнанника, спартанцы 
стали твердою ногою въ Азіи, но они но 
доверяли А., который былъ опассиъ своимъ 
вліяніемь въ стране н у персовъ. А. ионнлъ 
это H б'Ьжалъ кг» Тиссафериу. Чтобы об-
легчить себе затіімъ возвращеніе въ Аоины, 
А. уговорилъ сатрапа уменьшить жалованіе 
пелопонесцамъ, обратив!, его вннманіс на то, 
что аоиияне всегда платили своимъ морякамъ 
вдвое меньше, чі.мъ оиъ пелопоиесцамъ. Потом ь 
онъ доказал!, ему, что политика ІІерсін тре-
буеть не возвышенія Спарты на счетъ Аоиіп., 
іі поддержанія равновѣсія н постоянной вражды 
между этими двумя государствами. Подобными 
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доводами A. уснѣлъ склонить сатрапа отказать 
ііслоионесцамъ въ присылкѣ обѣщанныхъ имъ 
финикШскихъ кораблей и тѣмъ принудить нхъ 
-флотъ къ бездѣйствію. Между гвмъ, Аоинамъ 
угрожала внутренняя международная война, 
Iii, фенралѣ 411 г. демократическое иравлепіе 
было замѣнено олнгархическимъ, и новое пра-
вительство поспѣшило открыть переговорі.і о 
мирѣ, отправивъ посольство въ Спарту. По 
аѳинская армія, находившаяся вмѣстѣ ci. ф.іо-
томъ въ Самосѣ, и въ которой демократиче-
ская иартія имѣла перевѣсъ, очень неблаго-
пріятно приняла нзвѣстіе о государственном-!, 
перепорот!;, происшедшемъ въ Аоннахъ. Руко-
водимые двумя молодыми военачальниками, 
Тразибуломъ и Трасиломъ, войска объявили, 
что не намѣрены принимать приказанія отъ 
олигарховъ, и призвали къ себѣ А. Готчасъ же по 
ирнбытін ві. СамосъА. быль сдѣлаиъ гл-щимъ 
вмѣстѣ съ Тразибуломъ и Трасиломъ, и блиста-
тельный уснѣхь вполнѣ онравдалъ возложен-
ныя па него ожидапія. Съ этого времени, въ 
нродолженіе 4-хъ лѣтъ (411 408 гг.), составля-
ющихъ лучшій періодъ комапдованія А., и бла-
годаря ему одному, аоннское оружіе повсюду 
'торжествовало успѣхъ. Въ октябрѣ 411 г. А. уда-
лось достигнуть новыхъ рѣшнтельныхъ резуль-
татов-!.. У Абидоса дѣло дошло, накоиецъ, до 
<раженія между аоннскимь флотомъ, нодъ на-
чальством!) Тразнбула и Трасила, и пелопонес-
ской эскадрой Мнндара, значительно превосхо-
дившею его силами и прикрытою съ берега 
войсками Фарнабаза; къ вечеру боевое счастіе 
уже покинуло аоинянъ, какъ вдруи. съ юга 
явился А. съ 18 кораблями и нанесъ про-
тивнику полное пораженіе. Когда политическое 
лоложеиіе обрисовалось ясно и аѳиняне хо-
рошо поняли, что имъ нечего расчитывать 
ни на денежную помощь нсрсовъ, ни на рас-
торжение союза нхъ съ пелопонесцами, А. 
объявилъ арміп, что нужно отважиться на 
рѣшительное сраженіе, потому что совершенно 
безиомощиыя Аонны не ш. силахъ долго вы-
держивать борьбу противъ нсрсидскаго золота. 
Получнвъ нодкрѣпленіе изъ 40 кораблей, прн-
веденпыхъ Тразибуломъ и Ѳераменомъ, А., во 
глав!; «G триремт., поплылъ навстрѣчу непрія-
телю и при Кизикѣ (іюль 410 г.) одержалъ 
блистательную побѣду надъ пелопонесцами. 
Какъ важенъ былъ этоті. успѣхъ, всего лучше 
видно изъ перехваченнаго аеинянами письма, 
посланнаго спартанской герузіи послѣ Кизик-
<'каго боя. Письмо это, но спартанскому обы-
чаю, состояло изъ нѣсколькихъ словъ: «Счастье 
нзмѣннло. Мнндаръ убита. Люди наши терпяті. 
голод'ь. Мы не зпаемъ, что дѣлать!..> Оиладѣвъ 
Кизикомъ и иѣкоторымн другими пунктами на 
І еллесионтѣ, А., посредствомъ контрнбуцін, со-
•бралъ значительный денежный средства, столь 
необходимый истощенным!, войною Аоинамъ. 
Въ 409 г. А. и Траснлъ одер жми каждый въ 
отдѣльности нѣсколько незначительных!) побѣдъ 
надъ спартанцами и нхъ союзниками, которыхъ 
постоянно поддерживали персы. Осенью оба 
предводителя аоинянъ соединились и, втаіцивъ 
свои суда на бер гъ на зимовку, съ сухопут-
ными войсками во второй битвѣ иодъ Абндосо.мъ 
разбили армію Фарнабаза. Въ слѣдующемъ 
408 г. ечастіе благонріятствовало всѣмъ пред-
нріятіямъ аоинянъ. Весною А. и Трасилъ 
осадили лежавшііі при вход!; въ Босфоръ 
городъ Халкедонъ, нанесли поражепіе спѣшив-

шему на помощь городу Фарнабазу и прину-
дили его къ заключенію договора, по которому 
онъ обязался заплатить 20 талантовъ (27 тыс. 
руб.) il прекратить военный дѣйствія. Вслѣдъ 
за тѣмъ A. послѣдовательно ов.гадѣлъ Хадке-
дономт., Селимбріей (на Пропонтидѣ) и поздней 
осенью взялъ штурмомъ крѣпкую Византію, 
несмотря на ея нсполинскія стены, за кото-
рыми находился сильный иелоноиесскій гарни-
зонт. под-ь командою Кл арха. Въ іюнѣ 408 г. 
А. пышиымт. тріумфаторомт. встуиилъ въ Аоп-
ны, гдѣ съ восторгом!, былъ принята ликовав-
шнмъ населеніемъ, приписавшим!, ему одному 
нзмѣненіе положенія дѣлъ и возстановлепіо 
могущества Аоинъ. Народное собраніе провоз-
гласило его главнокомандующим!, арміи и фло-
іа, съ неограниченной властью, и снарядило 
для него значительный флота, употребивъ на 
ото всі; средства государства. Однако, восторп. 
аоинянъ, увидавшихъ опять человѣка, который, 
по нхъ мнѣнію, могь сдѣлать все, что захо-
четъ, продолж<ися очень недолго. Когда черезъ 
2 мѣсяца А. во главк 100 военныхъ судовъ, 
1</г тыс. гоплнтовь и 150 всадниковъ снова 
явился на театръ военных!, дѣйствій, онъ на-
шелъ положеніе дѣлъ значительно изменив-
шимся и не къ выгод!; аеннянъ. Союзъ съ 
Персіей заключить не удалось. Папротивъ, въ 
Сузѣ было рѣшено неотстулно держаться сою-
за со Спартою. Кромѣ того, А. встрѣтилъ 
тута двухъ противников!., какихъ до сихь порт, 
еіце не знавали Донны. Сынъ нерсидскаго 
царя, Дарія И Пота (424—404), знаменитый 
Киръ Младшій вполнѣ раздѣлялъ старинную, 
глубокую вражду своею народа къ Аоинамъ. 
Съ другой стороны, нелопонесскимъ флотомч. 
командовал!, даровитый спартанецъ Лизандрь, 
соединявшій въ себѣ все, что было нужно для 
уснѣшнаго нродолженія войны, тЬмъ болѣе, что 
персидское правительство, подъ давленіемъ 
Кира,представило къ его услугамъ весьма значи-
тельный денежный средства. Нудучн круннымъ 
государств, человѣкомъ, съ свободнымъ и об-
ширным!. кругозором!., настойчивый, превос-
ходный полководец!., не обладая, однако, ни 
геніемъ А., ни его геройством!., Лизандръ да-
леко превосходил!, его трезвостью, холоднымь 
спокойствіемъ и строгой обдуманностью дѣй-
ствій. Указанный выше обстоятельства поста-
вили А. въ болі.шое затрудненіе. Флотъ его 
былъ ситьнѣе спартанскаго по числу судовъ, 
но.іпзандръ знал!., что аоиняие рано или поз-
дно будуть нобѣждены дѣйствіемь персидскап» 
золота, и потому старательно избѣгалъ всякаго 
столкновенія. А. нонилъ, съ кѣмъ имѣетъ дѣло, 
и держался въ высшей степени осторожно. 
Это посеяло недовольство въ войске, стояв-
шем!) въ Самосѣ, а еще болѣе въ аоннянахь, 
которые вѣрили всему, что рассказывали про-
тивники А. объ его, будто бы, легкомысленном!, 
и роскошномъ образѣ жизни въ качеств!; 
гл — щаго. А когда, наконец!., во время его 
поѣздкн въ Фокэю, гдѣ ou i. совещался съ Тра-
зибуломъ, прнбывшимъ со своей эскадрой изъ 
Геллеспонта, его помощник!., Антіохъ, вопреки 
категорическому ирнказанію А. не вступать въ 
бой съ Лнзандромъ, далъ битву спартанскому 
флоту у Нотія, близъ Ефееа (октябрь 407 г.), и 
проиграл!, ее, потерявь 15 кораблей, то по-
пулярность А. пропала навсегда, ІІобѣда Ли-
зандра была незначительна сама но себѣ, но 
ТІІМІ. важнѣо были виечатл1;ніе, произведен-
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ное ею на аѳинянъ, слава, пріобрѣтенная Ли-
зандромъ, и готовность персовъ поддержать 
спартанцевъ. Нрагн обвинили А. передъ на-
родны мъ собраніемъ въ томъ, что онъ оста-
вилъ флотъ только по своей страсти къ кутежу, 
ввѣривъ его съ непростительной безпечиостыо 
человѣку, совершенно неспособному, и утанлъ 
часть собранный, контрибуцій. Чтобы избе-
жать преелѣдованій, А. удалился въ свои ѳра-
кійскія помѣстья. На его мѣсто было назна-
чено десять новыхъ стратеговъ. нзъ которым, 
наиболѣе способными явились Трасилъ и Ко-
нонъ; нослѣдній иолучнлъ главное начальство 
надъ флотомъ. Спустя нѣсколько времени аѳин-
скій флотъ подъ нач. Конона и пяти дру-
гих!, наварховъ поилылъ къ Сестосу и сталъ 
на якорѣ противъ г. Ламнсака, незадолго пе-
редъ тѣмъ взятаго Лизандромъ, близь устья 
рѣкн Эгосъ-Иотамоса (декабрь 406 г.). Стоянка 
эта была выбрана очень неудачно. БлижайШій 
пунктъ, откуда аѳиняне могли получать нродо-
вольствіе, былъ очень удаленъ, и, кромѣ того, 
флотъ ихъ не только не стоялъ въ гавани, но 
даже не могь, подобно спартанской эскадре, 
расположенной въ лампеакскомъ рейдѣ, опе-
реться на укрѣпленный городъ. Тщетно А., 
жившій поблизости въ своихъ номѣстьяхъ 
и оказывавшій значительное вліяніе н.і ора-
кійскнхъ вождей, нредварялъ наварховъ объ 
опасном!, распо.іі женіи флота при Эгосъ-По-
тамосѣ, гдѣ не было ни города, ни гавани, 
и совѣтовалъ отойти къ Сеет су, гдѣ условія 
боя являлись для аѳиняігь несравненно выгод-
нѣо. Совѣтъ А. былъ отвергнул,— и въ резуль-
тат^ навархи поплатились жестокнмъ пора-
женіемъ: нзъ 108 триремъ спаслось только 9. 
ІІобѣда при Эгосъ-ІІотамосѣ, лишнвъ аоинянъ 
флота, нанесла ихъ государству послѣдній, рѣ-
шительный ударі,, и самое спасеніе города 
являлось уже невозможным!,: въ концѣ апрѣля 
404 г. Аоины должны были сдаться торже-
ствующему ненріятелю. Свирѣпые тираны, тер-
завшіе Аоины, не оставили въ покоѣ и А., 
жившаго въ далекомъ изгнанін. Свѣдѣнія, ко-
торый нмѣются о кончинѣ этого замѣчатель-
наго человека очень разнорѣчнвы, и трудно 
рѣшить, кто внновенъ въ его смерти: спар-
танцы, аѳинскіе олигархи или персидскій са-
траиъ Фарпабазъ. Существует], разсказъ, буд-
то А. отправился къ сатрапу Фарнабазу, а 
оттуда въ Сузу, къ Артаксерксу II, ст, цѣлыо 
предупредить его о намѣреніи Кира Младшаго 
свергнуть Артаксеркса: А. разечвтывалъ при-
влечь такимъ образом!, персидскаго власти-
теля иа сторону Аоинъ. Однако, планамъ его не 
суждено было сбыться. По приказанію Кира 
Фарнабазъ убилъ А. Достоверно только, что 
отрядъ, посланный въ г. Мелиссу, гдѣ временно 
находился Алкнвіадъ, ne смѣя вторгнуться въ 
домі>, гдѣ жиль знаменитый изгнанник!,, под-
жегь его, а когда герой Кизика выбѣжалъ изъ 
пылавшаго строеиія съ обнажеинымъ мечомъ, 
солдаты убили его издали своими стрѣлами 
(ноябрь 404 г.). Такт, погибъ этоп, талантли-
вѣйшій аѳинскій полководец!, н павархъ, не-
обычайный способности котораго сделали его 
на 15 лѣть распорядителем!, судебъ всей Гре-
ции.— Красота, быстрый умъ, живая и убеди-
тельная рѣчь, пылкій и твердый характсръ 
выдвигали его изъ толпы. Къ этому надо при-
бавить необыкновенную легкость, съ которою 
А. умѣ.ть приспособиться ко всякой обстанов-

ке: спартанцевъ онъ норажалъ своей уме-
ренностью, беотійцевъ—ловкостью, персидскій 
дворъ—пышностью и великолѣпіемъ. аоинянъ— 
своимъ краснорѣчіемъ и даже самыми своими 
пороками. (Friekc. Untersuchung über die Quellen 
des Plutarch. Ranke. We tgeschichte, I г. 1м-
visne et Ranibaufl. Histoire générale. Дпр.існъ. 
Исторія эллинизма. Штоль. Нет. Греціи и Рима 
in, біогр., т. I. Спб. 1897. Бузескулъ Истор. 
аоин. демокр. Снб. 1909. Герцбергъ. Истор. 
Греціи. Спб. 1881J. 

АЛКОГОЛИЗМЪ В Ъ АРМІИ. Подъ алкого-
лнзмомъ разумеется въ наукѣ отравленіе чело-
вѣческаго организма алкоголемъ. Къ частными 
вндамъ этого явленія относятся: а) опьяненіе, 
т.-е. состояиіе лица въ данный моментъ подъ 
вліяніемъ введеннаго въ органнзмъ алкоголя въ 
количестве, способном!, вызвать физіологиче-
скія нзмѣнснін и б) пьянство, т.-е. повторное-
потреблено алкоголя, нмѣющее только что ука-
занный послѣдствія. A. квалифицируется какъ 
отравленіе, потому что мног. численные научные 
опыты доказали вредное вліяніе на организмъ-
даже самыхъ незначнтельныхъ дозъ алкоголя, 
напримѣръ, 2 граммъ (около Ѵг чайной ложки). 
Въ настоящее время можно считать уетанонлен-
нымъ въ медицинѣ отсутствіе полезныхъ и на-
личность многихт, вредныхъ, гибельныхъ гіослѣд-
ствій иотребленія алкоголя. Вредныя дѣйствія 
алкоголя, какъ они признаны въ наукѣ, све-
дены проф. II. И. Ковалевскимъ къ елѣдуювіимъ: 
угиетеніе психических!, функцій, ослабленіо га-
зообменной функцін крови, угнетеніе работы 
сердца, охлажденіе тѣла, разстройство питанін, 
ионнжсніе сопротивляемости противъ заразныхъ-
началъ, пониженіе умственной и психической 
работоспособности, снособствованіе душевными 
заболѣваніямъ, созданіе хилаго и болѣзненнаго 
потомства, затрудненіе заживленія кожныхъ 
покрововъ. Вт, частности вліяніе алкоголя на 
психическую деятельность, по изслѣдованію 
нзвѣст. психіатра Креиелииа, выражается: 
„затрудненісмъ понимания и способности слѣдо-
вать мысленно за окружающими событіями, 
а также самооиредѣляться; затрудненіемъ со-
средоточенія вннмаиія, замедленіемъ способ-
ности ассоціацін, обнаруживающие поннженіо 
деятельности интеллекта, неспособность созда-
нія или поннманія сложныхъ сопоетавленііі, 
отсутствіемъ критической оцѣнки своихъ н 
чужихъ душевных!, проявленій. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ, облегченная двигательная реакція при-
водить къ повышенному чувству своей силы, 
къ безцѣльнымъ и наснльствеииымъ дѣйстві-
ямъ". Если приведенный выше перечень вред-
ныхъ вліяній алкоголя дополнить еще указа-
ніемъ на одну важную частность, а именно— 
облегченную заболеваемость венерическими 
болѣзнямн н, главнымъ образомъ, сифилисомъ, 
то ужасающая картина А. будетъ достаточно 
полна. Степень алкогольнаго отравленія, а, 
съ другой стороны, способность противостоять, 
его вредному вліянію, зависать огь разнообраз-
ныхт, причшіъ. Главнѣйшія изъ иихъ: плохая 
наслѣдственность, въ особенности въ отноше-
нін А. и сифилиса, невропатическое пли 
психопатическое состояніе, возрастъ (наимень-
шая сопротивляемость у дѣтей и у юношей), 
количество и повторноеть потребления алкоголя, 
H, наконецъ, ого градусная крепость. Въ по-
следнем'!, отдошенін in, особо неблагоприятныxt» 
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условіяхъ находятся государства и арміи, по-
требляюіція хлѣбноѳ вино (водку) сл. болыпимъ 
еодсржанісмъ чистаго алкоголя (40°—55°).—По 
вопросу о значсніи А. для арміи необходимо 
прежде всего установить, страдаютъ ли вообще 
арміиэтимъ норокомь. По этому поводу имѣется 
цѣлыіі рядъ статистических-!, и иолучеюшхъ 
путем і. наблюденія данныхъ. Ііъ русский армін 
% начавших-!, пить на службе ві. 8—9 разъ 
превышаетъ % броенвшихъ пить; % ныощнхъ 
солдатъ увеличивается пропорціональио числу 
нрослужеппыхъ ими лѣть; % офицеровъ, поль-
зовавшихся въ военно-лѣчебныхъ заведеніяхъ 
огь остраго отравленія спиртомъ, въ 30 разъ 
превышает-!. °,0 нпжинхъ чиновъ; въ нѣкото-
рыхъ нолкахъ затраты нижннхъ чиновъ на 
спиртные напитки доходили въ годъ до 25 т. р.; 
% венериковъ, заразившихся въ состоянін 
опьяненія, достигаеи. 50—65. Отрывочность и 
неполнота этихъ свѣдѣнііі объясняются: отсут-
ствісмъ регистраціи тѣ\ъ случает. Л., которые 
не потребовали врачебпаго вмешательства; 
отнесеиіемъ въ статнстнческнхъ таблицах-!, 
многихъ заболѣваній, вызванных!, Л., въ дру-
гія рубрики по характеру тягчайшей болѣзнн; 
наконецъ, нѣкоторымъ стремленіемъ замалчи-
вать и умеш.шать число страдающнхъ этимъ 
порокомъ. Къ приведенным!, даннымъ нужно 
присоединить еще указаніе военно-уголовной 
статистики, доказывающей, что въ числѣ осу-
ждеииыхъ за воинскія преступлсиія % алкоголи-
ковъ колеблется отъ 50 до 95. Въ арміяхъ дру-
ІІІХЪ государствъ, въ отношеніи которыхъ не-
обходимо также принять во вниманіе неточность 
цифръ въ смыслѣ ихъ преуменьшенія, ноло-
женіе вопроса таково. Гер.ианія. Въ прусской 
арміи съ 1881 по 1887 гг. Л., зарегистрирован-
ный врачебными учреждениями, повышался и 
достип. 4,2 на 10 т. наличиаго состава; съ 
1887 г. но 1904 г. наблюдалось почти непре-
рывное пониженіе Л., достигшее въ нослѣд-
немъ отчетном!, году 0,75 на Ют. ч.; въ бавар-
ской армін ci. 1896 но 1900 г. наблюдалось рав-
номерное нониженіе А., доходившее въ послѣд-
немъ году почти до 0, но съ этого года А. 
рѣзко повысился и достигь въ 1903 г. 2,0 на 
10 т. ч.; въ германском!, флоте Л. выше сухо-
путных!. войскъ (въ 1903 г. 2,5). Франція. Съ 
1891 по 1900 г. °/о доставленныхъ въ лазаре-
ты алкоголиков-!, вь среднем!. (),18 (т.-е. 18 че.т. 
па 10 т. чел.), а°/0 алког-въ, пользовавшихся во-
обще военио-врачебною помощью: въ 1901 г.— 
1,9. въ 1902 г.—2,3, въ 1903 г. - 2,4. Италія. 
Соотвѣтствующій % не прсвышаетъ за noc.it,д-
ніс годы 0,1. Англія даетъ довольно печальную 
картину: съ 1891 г. по 1904 г. число алкоголи-
ков!, колебалось огь 1,3 до 5,1 на 1.000 чел. (на 
10 т. до 51 чел.). Въ еще худшемъ положеніи 
армія One. Амер. Соед. Шт.: здесь за тоті» лее 
неріодъ колебанія были между 22,6 и 40,0 на 
1.000 чел. Такимі» образомъ необходимо при-
знать, что арміи всѣхъ болмппѵь государств!, 
поражены въ большей или меньшей степени 
А., при чемъ бросается въ глаза лучшее въ 
этомъ отношеніи состонніе армій, комплектуе-
мыхъ по всеобщей воинской повинности. Къ 
числу условій, способствующих!, вреди, влія-
нію алкоголя, авторитеты науки относятъ: юно-
шескій возрасти, большинства нижннхъ чиновъ, 
физическое утомленіе, недостаток!, питанія, 
вліяпіе холода и жары,—факторы, дѣйствующіе 
ст. особымъ постоянством!» въ военное время, 

на маневрахъ и при несеніи караульной 
службы. Подтвержденія этому имеются въ сви-
дѣтельствахъ воеішыхъ историков!, и военныхъ 
дѣятелей въ отношеніи, напримѣръ, американ-
ской войны 1862 г., похода лорда Уэльслся про-
тивъ Араби-паши въ 1882 г., экспедиціи ген. 
Дюшена на Мадагаскар!,, похода ген. Китче-
нера въ Суданъ, хивипсі.аго похода 1873 г., 
службы войскъ въ Туркестанском!, краѣ и За-
каспійской обл. и друг. Выводъ изъ этихъ дан-
ных!» очевиденъ—безусловное воздержаніе отт, 
алкоголя особенно необходимо въ военное вре-
мя. Умственная и физическая работоспособ-
ность, вопреки глубоко ошибочному мнѣнію 
профановъ, значительно понижается при потреб-
лен! и алкоголя; также ослабляется вниматель-
ность и оцѣнка обстановки и обстоятельств!.; 
но произведенным!, въ ІІІвеціи опытамъ, даже 
при очень малыхъ пріе.чахъ алкоголя значи-
тельно понижается мѣткость стрѣльбы; съ дру-
гой стороны, возрастаетъ (приблизительно вдвое) 
заболѣваемость но сравнению съ трезвенниками. 
Наконецъ, заслуживаете большого вниманія 
отмѣченный выше факп., имѣющій выдающееся 
значеніе какъ въ мирное, такъ и въ военное вре-
мя—связь между преступностью и А. Для Россіи 
это соотнопіеніе не можетъ быть точно устано-
влено за отсутствіемъ раціональной военно-уго-
ловной статистики и за невозможностью учесть 
число дисциллинарныхъ проступковъ, учиняе-
мыхъ въ состояніи опьяненія. Но по приблизи-
тельному подсчету и но свидетельству практи-
ке въ военнаго и военно-судсбиаго дѣла, вліяніе 
у наеъ Л. на преступность весьма значительно. 
Въ отношеніи нѣкоторыхъ другихъ a шій име-
ются более точныя данныя, подтверждающія 
зависимость этихъ печальных!, для арміи явле-
ній. Въ Германіи, за періодъ on. 1898 по 1905 г., 
для частей войскъ, дававшихъ случаи алко-
голыіаго отравленія на 10 т. чел.—1,4,1,0-1,4, 
0,6—1,0, и ниже 0.6, число проступковъ вообще 
соответственно — 8,0, 5,5 — 8,0, 3 — 5,5 и ниже 
3 на 10 т. чел., а число преступленій, по коимъ 
состоялись приговоры военныхъ судовъ = 70, 
50—70, 30—50 и ниже 30, т.-е. зависимость 
безусловно существуетъ. Если сравнить пре-
ступность сухопутной армін и военнаго флота 
Германіи, который, какъ указано выше, более 
пораженъ А., че.чъ первая, то получается ана-
логичное соотношеніе. За 1900—1905 гг. въ 
сухопутной арміи преступность выражается 
5,3» о- 5,7°. о, 6,0 Чп, 6,3% и 5,5" о, тогда какъ во 
флоте она=12,3%, 19,0%, 15,0%, 16,4% и 19,0%. 
Интересный данныя о вліянін А. на герман-
скую армію напечатаны въкнигѣ Дитца „Воен-
ные суды и уголовная статистика". Оказы-
вается, что изъ 2.793 проступковъ п преступле-
пій, совершенных!, въ ар.міи и подлежавшихъ 
въ 1909 году разсмотренію военнаго суда, 
11,5% были совершены въ пьяномъ виде: для 
флота % этотъ=20. Въ Англін, съ возникнове-
ніемъ В!, арміи обществ!, треівости (\rniv Tem-
perance Association), насчитывавших!, въ 189 ! г. 
20 т. совершенных!, трезвенников!., въ этомъ 
году на2.608 чел., осужденны л. военными суда-
ми. лишь 73 падало на трезвенниковъ.—За отеут-
ствісмъ и сравнительныхъ даиныхъ объ А. въ 
армін H въ населеніи, нельзя утверждать, что въ 
арміи А. выше, но, иринимія во вниманіе су-
ществующіе во вс-Ьхъ арміяхъ—почти непре-
рывный надзоръ за подчиненными, строгость 
казарменнаго режима, заиретителыіыя меры и 

Военная Эпцвклопеді». 22 



338 А л к о г о л и з м ъ в ъ арміи. 338 

наказанія за пьянство, даже при предиола-
гаемомъ равенств!; А. въ арміи и населенін, 
необходимо установить причины этого явле-
нія при обстановке, казалось бы, бл ігопріят-
ствующей воздержанно. По наблюденінмъ зна-
токовъ военнаго быта и военпыхь врачей, Л. 
іп> арміи зависитъ: on, Л. населенія, отъ офп-
ціалыіаго предложенія сппртныхъ напитковъ со 
стороны военнаго начальства („чарка", отме-
ненная у насъ въ 1908 г. прик. JÊ 584), оті, воз-
можности пріобрѣтенія спиртныхъ напитковъ 
въ солдатскихъ буфетахъ или лавкахъ, тягостей 
военной службы въ непривычной обстановке, 
тоски по родинѣ, плохого питанія, низкой тем-
пературы казарменныхъ помѣіценій, дурного 
примѣра офицеровъ, а у этпхъ послѣднихъ— 
on. однообразія жизни въ глухнхъ стоянкахъ 
и неудовлетворенности культурныхъ запросов!.. 
Необходимость борьбы ci. А. населенія и армін 
сознается давно. Древнѣйшій запреть пьянства 
ві. арміи относится къ эпохѣ Карла Вел., къ 
811 г. Въ настоящее время принцппіальное 
разногласіе въ этомъ вопросѣ почти неверо-
ятно. Спорными представляются лишь способы 
борьбы. Для крестьянскаго населенія опі.ітъ 
доказалъ несостоятельность запретительныхъ 
мѣръ. По въ арміи, въ виду ея организаціи, 
эти мѣры не только умѣстны, но и необходимы. 
При запросѣ о полезности отмѣны въ нашей 
арміи казенной винной порціи („чарки") изъ 
966 начальствующихъ лицъ 782 высказались за 
необходимость' этой отмѣны; 808 начальниковъ 
прпзналп нужнымъ запретить прод;шу водки 
въ солдатскихъ буфетахъ и лавкахъ. Первая 
мѣра уже осуществлена въ отношеніп всей 
арміп; вторая еще не повсеместно. Первый 
шагъ іл. этомъ отношенін былъ сдѣланъ еще 
въ 1889 г., когда нрнказомъ Главнокоманд. 
войсками гвардін и Петербургсиаго воен. окру-
га вел. кн. Владиміра Александровича бы.іа 
запрещена продажа спиртныхъ напитковъ въ 
солдатскихъ буфетахъ и лавкахъ. Въ томъ же 
году тождественная мѣра была принята въ Си-
бирском!. округе, а въ 1900 г.—въ 20 арм. кор-
пусе. Затѣмъуст. внутр. службы, Высоч. утвержд. 
23 марта 1910 г., въ ст. 100 содержитъ запре-
щеніе нижннмъ чинамъ посѣщать места рас-
пивочной продажи в дки и пива, а въ ст. 320 
безусловно запрещает!, прииосъ спиртныхъ 
напитковъ въ помѣщенія нпжнихъ чиновъ. Ст. 
321 р зрѣшаетъ вмѣсто прежней „чарки" вы-
давать легкое виноградное вино пли ипво, что, 
однако, можетъ быть з імѣнясмо улучшенной пи-
щей. Въ отношеніи другихъ армій можно ука-
зать изъ числа запретительныхъ мѣръ: въ 
Сѣв.-Америк. Соед. Штатахъ—воспрещеніе про-
дажи водки въ казармахъ, лагерях!,, крѣпо-
стяхъ и на судахъ; во Франціи—заирещеніе про-
дажи хлѣбнаго вина въ солдатскихъ лавкахъ; во 
Франціи, Сѣв.-Ам. Соед. ІІІтатахъ и Пруссіи— 
совершенное заирсщеніе потребленія спиртныхъ 
напитковъ въ военное время. Затѣмъ, во всѣхъ 
государствах!, въ военно-уголовныхъ кодексах!, 
устанавливается отвѣтствепность за опьяненіе 
во время несенія службы, доходящая, иапри-
мѣръ, въ Австріи до смертной казни; во многихъ 
кодексах!,, въ томъ числ е и въ нашемъ воин. уст. 
о наказ., определяется наказаніе за пьянство 
независимо огь службы. Кромѣ теоретических!, 
соображеній, и опыть доказывает,, что однѣ 
запретительный мѣры привести къ желаемым!, 
результатам!, не могугь. Въ виду зависимости 

А. въ армін отъ А. въ насолепін, борьба съ отимъ 
злом!, должна вестись прежде всего внѣ арміи. 
Но и эта последняя, какъ школа народа, не 
можетъ оставаться пассивной іѵь этомъ воиросѣ. 
На первомъ мѣстѣ должны быть поставлены 
прочное созианіе начальствующими лицами вре-
да и опасности А. и рѣшпмость бороться съ нимъ 
прежде всего соб•тпеннымъ примѣромъ, „пока-
зом!.". „Трезвый" корпус!, офицеровъ создает!, 
армію трезвенников!,. Пропаганда идеи трез-
вости и образованіе соответствующих!, об-
ществь въ арміи признается мѣрой очень дѣй-
ствите н.ной. Попутно съ этимъ должно идти ире-
подаваніе алкоголевѣдѣнія, изучаюіцаго вредъ 
A. H снособіл борьбы съ нимъ.' Внесеніе боль-
шаго разнообразия въ жизнь, устройство куль-
турныхъ развлеченій и поднятіе уровня обра-
зовали имѣють также немаловажное значеніс. 
Наконецъ, улучшеніе пищи и надлежащая тем-
пература казарменныхъ помѣщчіій помогут, 
идейному анти-А. Въ нашей арміи соотвѣт-
ствующія идеи не могугь еще считаться непо-
колебимо усвоенными. Пропаганд і идеи трез-
вости въ нашей арміи почти не имѣетъ мѣста. 
Офиціальпыя войевовыя общества трезвости 
существовали у насъ лишь въ финскнхъ вой-
сках!. до ихі. расформированія. Эти общества 
были въ С.-Михелѣ, Тавастгусѣ, Улеаборгѣ, 
Вазѣ, Выборг!;, Куопіо и Гельсипгфорсѣ. Они 
имѣли очень простой уставъ, утверждавшійся 
началыіпкомъ части; членскихъ взиосовъ не 
было, въ число члеиові, допускались жены и 
дѣтн нижних!, чиновъ. Паиболѣс развиты об-
щества трезвости въ Аигліи, гдѣ число ихъ въ 
настоящее время достигает!, 500, a вліяніе ихъ 
выражается такъ: въ 1873 г. было 263 случая 
пьянства на 1.000 чел., въ 18S8 г.—19.% а въ 
1893 г.—126. Наиболее энергично ведется про-
паганда анти-А. во французской и герман-
ской арміяхъ; въ послѣдней каждому ново-
бранцу выдается соответствующая брошюра. 
Въ Германіи и Франціи въ войскахъ препо-
дается также алкі голевѣдѣніе. 

В о фл о т ѣ А. является траднціоннымъзломъ, 
для борьбы съ которымь въ послѣднія десяти-
лѣтія во многихъ странах!, принимаются ре-
шительный мѣры. Успѣшность Э Т И Х ! , M'1'.ръ 
находится въ прямой зависимости огь отно-
шенія къ нимъ самой среды и особенно на-
чальствующихъ лицъ. Недостаточность стати-
стических!, данныхъ о распространенности А. 
также затрудняет!, борьбу ел, нимъ, какъ и 
не накомство съ отрицательнымъ вліяніемъ 
алкоголя на организм-!, даже при умѣренномъ 
его употребленіи. Къ сожалѣіию, въ медицин-
ских!. прибавленіяхъ къ Мор. Сборнику свѣдѣ-
пія объ А. не пом ещаются. Зато судебная стати-
стика даеп. весьма значительный нроценті. про-
ступковъ и преступлена, совершаемых!, во фло-
те подъ вліяиіемъ алкоголя. Злоупотребленіе по-
слѣднимъ отражается, несомненно, самымъ 
отрицательнымъ образомъ на общемъ состояніи 
дисциплины морских!, командъ. Не подле.китъ, 
однако, сомнѣнію, что за по лѣднія lu лѣтъ и 
особенно за время послѣ войны, 1904-05 гг. съ 
прекращеніемъ береговой жизни флота, упо-
треб.юніо алкоголя значительно сократилось. 
Въ отношеніи нпжннхъ чиновъ сокращеніе это 
объясняется, главным!, образом!,, болыипмъ 
порядком!, и лучшимъ иадзоромъ за команд ши 
на кораблѣ, чѣмъ на берегу. Весьма суще-
ственной мерой борьбы съ А. явилась во мно-
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гихъ флотахъ отмѣна порціонной чарки, вы-
данавшейся нижнимъ чииамъ въ видѣ рома, 
водки и другихъ крѣпкихъ напитковъ, или за-
мѣиа ея легкими напитками съ менынимъ со-
держаніемъ алкоголя (виноградное вино, пиво). 
Въ нашемъ флоте воиросъ объ отмѣнѣ чарки 
поднимался неоднократно, какъ отдѣльными 
начальствующими лнц- ми, такъ и морскими 
врачами. Однако, до настоящаго времени чарка 
не отмѣнена, и въ этомъ направлсніи введенъ 
лишь одинъ корректив-!»: ежедневная норція 
вина (чарка='/юо ведра) выдается не сразу, а 
въ два пріема — 2 /з къ обеду и '/з къ ужину. 
Количество принимаемаго вина значительно 
понизилось съ увеличеніемъ стоимости чарки 
съ 4Чг до 8 коп., выдаваемой вмѣото нея на 
руки. На большинствѣ судовъ напито флота 
чарку ныотъ постоянно не болѣе 5—15"/о всего 
числа нижннхъ чиновъ. Опасеніе, что отмена 
чарки можетъ повести за собою лишеніе коман-
ды и этого вида денежнаго довольсгвія, весьма 
чувствительное для простого матроса, служить, 
несомненно, одною изъ прнчпнъ сохраненія 
чарки. Въ настоящее время вопросъ объ от-
мен!'» чарки снова поднять въ связи съ вопро-
сом!» объ измѣненін пищевого довольствія пла-
вающихъ командъ. Комиссія, образованная съ 
этою цѣлыо, высказалась за уменьшеніе еже-
дневной порціи вина на половину (до '/г<ю ведра), 
съ тѣмъ, чтобы освободившаяся отъ этого со-
кращенія сумма денегъ употреблялась на улуч-
шение пищи; морскіѳ врачи, участвовавшіе въ 
комиссіи, не согласились съ этимъ мнѣніемъ, 
нризнавъ ежедневную дачу вина даже и въ 
уменьшенном!, количестве вредной для орга-
низма. Въ своемъ отдѣльномъ мнѣніи морскіе 
врачи, указавъ на разрушительное вліяніс 
алкоголя на челонѣческій организм-!», говоряп»: 
„Все означенный явлснія въ большинстве 
случаевъ наступаютъ только спустя более или 
менее продолжительное время, развиваясь 
нритомъ незаметно. Не являясь необходимой, 
а даже вредной для организма, ежедневная 
выдача вина, кроме того, нооіцряетъ раз-
витіе среди нижннхъ чиновъ А., такъ какъ 
послѣдніе пріучаются смотреть на вино, какъ 
на законный и необходимый добавокъ къ 
обеду и ужину. ІГри ежедневной выдаче вина 
борьба съ А. является безплодной и крайне 
трудной, такъ какъ при указаніяхъ коман-
де на вредъ вина, нижніе чины въ боль-
шинстве случаевъ отвечают!», что если бы 
вино было вредно, то его не выдавали бы. 
Согласно вышеуказанному, мы полагаем!,, что 
выдачу ежедневной винной норціи следовало 
бы совершенно уничтожить. Принимая же 
во вннманіе, что совершенное уничтоженіе 
винной порціи слпшкомъ сильно затрагиваете 
интересы нспьющихъ матросовъ, лишая ихъ 
довольно значительной ежемесячной добавоч-
ной суммы довольствія и, кроме того, является 
мерою, стоящею въ противорѣчіи ci» устано-
вившимся многовековым!» укладом!» жизни пла-
вающнхъ командъ, мы полагаем!», что съ умень-
шеніемъ выдачи ежедневной порціи до </200 
ведра, какъ это предлагаете большинство ко-
мпост, можно согласиться, но только какъ съ 
мерой временной, впредь до соответс-гвующаго 
ѵвеличеніял0'е "?жнаго довольствія матросовъ". 
За посте^су, f j уничтоженіс порціонной чар-
ки выецц еще вь 1897 году и ныиѣшній 
глав. >' ,. инспектор!» флота, докторъ А. 10. 

Зуевъ, предлагавши! оставить чарку только въ 
экстренных!» случаяхъ или въ походе. Изъ 
иностранных!» флотовь ежедневн. выдача вина 
совершенно отменена въ американскому швед-
ском!», германском!» и японскомъ флотахъ, зна-
чительно сокращена въ австрійскомъ, фран-
цузскомъ и итальянском!». Исключеніе соста-
вляете до настоящаго времени англійскій флоте, 
наиболее близкій въ этомъ отношеніи къ рус-
скому. („Медиц. приб. къ Мор. Сбор, за 1897 
и 1910 гг.". Д - р ъ Сажинъ, Алкоголизмъ 
въ войскахъ и меры борьбы съ нимъ. Воен. 
Сб. 1907 г. № 11, здесь же указана обшир-
ная литература вопроса. Вл. Апушкинъ, Борь-
ба съ алкоголизмом!» въ арміи. „Русск. Инв." 
1901 г., 12 и 13; здесь напечатает» и 
уставь общества трезвости одного изъ финск. 
стр. б - новь. JI. В. Евдокимов?», Борьба съ 
ньянствомъ. „Русск. Инв." 1910 г. № 15 и 
с.тіц.; труды Комиссіи по вопросу объ алкого-
лизме, 1899—1900 гг. Выи. I, II и V*. Е. Stier, 
Die akute Trunkenheit und ihre strafrechtliche 
Begutachtung, 1907; здесь же указана богатая 
иностранная литература). 

АЛЛЕМАНЪ, Франц. адмиралъ, известен!» 
удачнымъ прорывом!» блокады и крсйсерствами 
въ 1805 и 1807 гг. (см. а н г л о - ф р а н ц . 
в о й н ы). Въ 1808 г. командовалъ франц. фло-
томъ въ сраж. при о—ве Э. 

АЛЛЕНЪ, американскій изобретатель от-
кидного затвора къ винтовке, а также особой 
системы револьвера. Затворъ А. принадлежите 
къ типу откидывающихся виередъ и вверхъ къ 
прицелу; очень подходите къ затворамъ, кото-
рые были одно время (1865—1870 гг.) приня-
ты къ спрингфильдской винтовке В!» С. Аме-
рике и къ системам!» Венцеля, Альбнни-Бранд-
лина, Терсела, Баранова н Бердана вь евроией-
скихъ арміяхъ. 

АЛЛЕРГЕЙМЪ, сел. въ Баваріи, вь 12 вер. 
къ сев. отъ г. Пордлингена: сраж. 3 авг. 1645 г., 
во время тридцатилетней войны. Въ конце 
кампаніи 1644 г. „германская" армія фран-
цузовъ расположилась на зимиія квартиры по 
берегамъ Рейна, имѣя пехоту у Филиипсбур-
га, a кавалерію съ главной квартирой Тю-
ренна—въ ВІиейерѣ. Уже въ нервыхъ чнелахъ 
янв. 1645 г. Тюреннъ выслалъ отрядъ Розена 
(12(Ю кав., 600 мушкетеровъ) съ целью раз-
ведать и потревожить квартирный раіонъ ба-
варцевъ. Въ это время имперская армія была 
разбита на голову шведами (Торстенсонъ) у 
Лнковицы, севернее Табора, и 20.000 тран-
сильванцевъ Ракоччи двигались въ Моравію 
на соединеніе со шведами. Во всей Германіи 
католики располагали только баварск. корпу-
сомь Мерси (7.<ХЮ чел.), отъ котораго зави-
села судьба государства. Французам!» пред-
ставлялся весьма удобный случай ' напасть на 
ослабленных!,, нзолированныхъ баварцевъ. Въ 
конце марта, въ ПІпеЙерѣ былъ наведень мосте 
на судахъ, и французы приступили къ пере-
праве. Тюреннъ двинулся на ІІфорцгеймъ, 
предполагая обойти баварцевъ, сосредоточив-
шихся за р. Энцъ. Мерси не решился принять 
бой и отступилъ во Франконію, преследуемый 
кавалеріей Розена. Потерявъ 3 дня на сборъ 
армін у Галле, Тюреннъ двинулся къ Мергент-
гейму на р. Тауберъ, гдѣ и былъ атакованъ 
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баварцами. Исходъ боя былъ для него неуда-
ченъ; онъ потзрялъ 5/й своей пехоты, 6 op., 
1.500 кав., и весь обозъ. Ого сраженіе было 
иервымъ нроиграннымъ Тюренномъ въ каче-
стве главнокомандующий?. Тюреннъ быстро, 
искусно поправилъ ноложеніе дЬль, казавше-
еся безнадежным!,. Онъ не отступили къ пере-
правамъ на Рейнѣ, а сосредоточился въ Гес-
сенѣ, на флангѣ противника и, задержавъ ба-
варцевъ во Франконін, остановнлъ нхъ н іступ-
леніе. Кромѣ тэго, съ прибытіемъ Тюренна in, 
Герефельдъ на Фульдѣ, ландграфиня гессенская 
присоединила къ французской армін свои вой-
ска (подъ нач. ген. Гейзо) и склонила къ тому 
асе начальника шведскаго отряда Ксннгсмарка. 
Къ 1 іюня 1615 г. Тюреннъ располагал!, 15.000 
чел.: 5.000 французов!, (въ числѣ коихъ 1500 ч. 
пѣх., бѣжавшей въ бою у Мергентгейма), 6.000 
гессенцевъ и 4.000 шведовъ. Мерси, получпвъ 
сведенія о намЬреніи Тюренна атаковать его, 
отопіелъ къ Ашафенбургу и началъ укреплять-
ся. Т. обр. менее чемъ черезъ мѣсяцъ после 
пораженія у Мергентгейма, Тюреннъ настолько 
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оправился, что могь возобновить военный дЬй-
ствія. Между тЬмъ, руководство операціями бы-
ло поручено герц. Ангіенскому (принцъ К пде), 
а не Іюренну. 2 іюня Конде соединился съ 
Тюренномъ въ Ланденбургѣ на Неккарѣ: про-
тивники, ища встречи, двигались параллельно 
другъ другу; движеніе ото и привело къ 
сраж. у А. Путь изъ Пордлингена въ Эгер-
штедгъ идеп, но равнине и пересекается не-
высокими холмами съ двумя значительными 
возвышенностями: Веинебергъ—на с. и Аллер-
геймберп. съ замкомъ А.—на ю. Между эти-
ми пунктами находится д. А., расположенная 
на высоте, спускающе .ся іп, Нордлингену. 3 
авг. 1645 г. Мерси занялъ здесь позицію и "уси-
лил!, ее окопами. Прав, крыло (17 эск. и 7 ор. 
подъ нач. Геллина)—между д. А.и Веннебергомъ, 
который былъ занять 2 6. "и 5 ор. Центръ (14 б., 
9 ор.)—въ д. А., приведенн й въ оборонит, ео-
стояиіе. Лев. крыло (16 эск.) между деревней 
и замкомъ, оборонявшимся 2 б. и 3 ор. Кава-
лерія, какъ и пехота, построились въ 2 линіи; 
въ резерве за пехотой стало 6 эск. Всего у ба-
варцевъ было 18 б., 39 эск., 28 op., т.-е. около 
16.000 чел. Прибывъ къ Нордлингену, Конде 
произвелъ рекогносцировку и убедился, что воз-

можна только фронтальная атака. Тюреннъ от-
говаривалъ принца оть встунленія въ бой, на-
ходя подобную атаку рискованной. Но герцогь 
Ангіенскій настоялі, на свосмъ. Армія двину-
лась въ полдень и перестраивалась въ боевой 
порядокъ 4 часа. Центръ подъ нач. Морсина 
построился иротивъ д. А., имЬя 10 б., 5 эск.; въ 
первой линіи 7 б., во второй 3 б. и въ третьей 
жандармы. Правое крыло марш. Грамона состо-
яло изъ всей фран. кавалерін (10 экс.), постро-
ившейся въ 2 линіи; въ резерве, въ третьей 
лнніи, находилось 4 б. и 6 экс. подъ нач. 111а-
бо. Лев. крыло марш. Тюренна образовала вей-
марнская кавалеріи (9 эск.), ставшая въ2линіи; 
въ третьей линіи поместилась гессенская ар-
мія (6 б., 12 эск.). Всего у французов, было 
20 б. и 45 эск., т.-е. до 17.000 чел. По фронту 
франц. армія разстянулась почти на 2 вер. 
Франц. артиллерія (27 op.), ставшая передъ пер-
вой линіей, главн. обр., впереди центра (18 op.), 
между 4 и 4'/а ч. пополудни открыла огонь по 
А.: действіе ся было ничтожно, тогда какъ ба-
варская артиллерія, прикрытая эиолементамн, 
наносила французам!, чувствительный потери. 
Поэтому, Конде решить ускорить атаку и дви-
нулъ 3 б. первой линіи на деревню; они быст-
ро овладели окраиной, но пе могли выбить про-
тивника изъ церкви, кладбища, обнесеннаго 
оградой и нескольких!, большихъ зданій, при-
способленныхъ къ обороне, составлявших!, силь-
ный редюиті, въ центре А.; за ненменіемъ ме-
ста, франц. войска не могли развернуться, силь-
но терпели оть огня противника и начали от-
ступать; атака была повторена несколькими 
свежими батал., а затЬмъ и всей пехотой герц. 
Ангіенскаго, но успеха не имела; А. остался 
въ рукахъ баварцевъ. Прав, крыло французе л> 
было совершенно смято; марш. Грамоиъ" дви-
нулся впередъ и былъ внезапно атакованъ Іо-
анномъ Верть; налетъ баварской кавалеріи 
такъ озадачилъ франц. конницу, что оікі обра-
тилась въ бегство. Вертъ атаковалъ Шабо, оп-
рокинул!, его и принудилъ укрыться за гес-
сенцами. Онъ увлекся прослЬдованіемъ Грамо-
на, a затіімъ баварская конница принялась 
грабить франц. обозы. Когда В -ртъ вернулся, 
положеніе дЬлъ на поле срііженія изменилось 
р+,шителыіымъ образомъ;л Ьв. крыло фраицузовь 
вырвало побе іу изъ рукъ противника. Снача-
ла Тюреннъ бсздействовгілъ, п. ч. согласно об-
щаго плана действій, долженъ былъ вступить 
въ бой только после удачнаго исхода атаки 
центра. Видя неудачу штурма А., Тюреннъ по 
собственной иниціатпве двннулъ впередъ. 
свои войска; они взобрались по крутымъ ска-
там!, Веннеберга, прорвали первую лнпію Гел-
лина и атаковали вторую; завязался ожесто-
ченный бой. Конде ста.іъ во главе гессенцевъ 
и подкре.пплъ ослабевшую уже веймарнскую 
кавалер:ю. Французы овладели Веннебергомъ, 
и захваченный непріятельскія орудія Тюреннъ 
немедленно направнлъ противъ А. Однако, ба-
варцы оборонялись упорно и очистили деревню 
только ночыо. Мерси былъ смертельно раненъ, 
Геллннъ по нал!, въ нленъ, въ командованіе ба-
варской ар.чіей вступплъ Іоаннъ Вертъ, прика-
завшій отступить на Донаувертъ, что и было 
исполнено въ темнотЬ. Произведя рекогносци-
ровку, Тюреннъ убедился, что баварцы перепра-
вились черезі, Дунай; Конде отказался оть 
вторжеиія въ Ваварію и вернулся 4 авг. къ 
Нордлингену. Оценивая А. сраж., Наполеопъ 
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говорить, что Кондо был ь достоинъ побѣды за 
спою настойчивость H отвагу; эти качества и 
побудили его послѣ пораженія центра и нрава-
го крыла, возобновить бой лѣв. крыломь, т.-е. 
единственными оставшимися у него войсками. 
{Обзоръ походоіп. Тюренна (Campagnes de Tu-
renne). Переведено ст. франц. ген. шт. капита-
ном!. В. Клсмбовскимъ. Изд. Березовскаго, 
1888 г.). 

АЛЛЕРЪ, Алексанлръ Самойловичъ, 
ген.-отъ-ннф., род. въ 1824 г.; воспитывался въ 
школѣ гвард. подпрапорщиковъ и кавал. юнке-
ровъ (нынѣ Николаевское кав. училище); служ-
бу началъ въ 1843 г. прапорщиком!, л.-гв. 
Измайловскаго полка, съ которымъ въ 1849 г. 
участвовал-!, въ венгерском!, походѣ. Hi, 1862 г. 
А. б. назначен!, к-ромъ 6-го гренад. Таврпче-
скаго полка, во главѣ котораго нринялъ дѣя-
тельное участіе въ усмиреніи польскаго воз-
станія 1863 г. Въ 1865 г. назначен!, команди-
ром!. Снб. гренад. (нынѣ л.-гв. Спб.) короля 
Фридриха Вильгельма III полка; въ 1866 г. про-
изведет. въ ген.-маіоры. Въ 1871 г. ему дано 
было почетное порученіе принести поздравле-
нія Германскому Императору Вильгельму I по 
случаю окончанія войны 1870—1871 гг. Въ 
1873 г. нринялъ комапдованіе 32 пѣх. днвизіей 
и участвовал!, съ нею въ войнѣ 1877—1878 гг. 
За труды и „отличное мужество", оказанные въ 
эту кампанію, А. былъ награжден!, орденами 
св. Владимира 2 ст. и ІИ.лаго Орла съ мечами. 
По окончанін войны до 1888 г. командовал!, 
7 арм. корп., а затѣмъ назначенъ членомъ Воен-
паго С-овѣта. Въ 1890 г. А. былъ произведенъ 
в!, ген.-отъ-ннф. Ум. 28 іюня 1895 г. 

„ А Л Л И Г А Т О Р Ъ п о д в о д н а я лодка типа 
Лэкъ; построена въ Россіи по чертежам!, 
изобрѣтателя, которые во многомъ были измѣ-
нены морскнмъ министерством!.. Лодка эта 
одна из!, четырех!, однотипных!, лодокъ („Дра-
конь", „Кайманъ" и „Крокодилъ") проекта 
1904 года, до сихі. порт, самыхъ большихъ въ 
русском!, флотѣ. Тнпъ А. является дальнѣй-
шимъ развитіемі. лодокъ того же изобрѣтателя 
типа Protector, которыя имѣются въ русском!, 
и нностранныхъ флотахъ. Сохраняя главный 
особенности этого типа, подв. лодка А., благо-
даря своему большому водоизмѣіценію, облада-
етъ гораздо лучшимн'морскнмн и тактически-
скими свойствами. Минное вооруженіе лодки 
весьма значительно. Лодка способна къ доволь-
но продолжительному пребыванію въ морѣ внѣ 
базы. Для хода надъ водой лодка снабжена 
двигателями Уайтъ н Мидельтонъ, для подвод-
наго хода электромоторами, питаемыми мощ-
ной батареей аккумуляторов!.. Заряжать но-
слѣдніс лодка можетъ внѣ базы, вращая двига-
телями внутренняго сгоранія свои электромо-
торы, какъ динамо. Прочность корпуса расчи-
тана и испытана на 150 фт. глубину. Для 
иогруженія лодки служить система балласт-
ныхъ цистерн!., наполняемыхъ самотеком!, и 
помпами н опоражнивающихся тѣми же пом-
пами и сжатымъ воздухом!.. На случай необ-
ходимости экстрсннаго облегченія лодки и 
всплытія на поверхность имѣется тяжелый 
отрывной киль, отдающійся по жсланію. Лод-
ка имѣетъ особое водолазное отдѣленіе для 
выпуска ч резь него водолаза въ подвод-
ном!, состояиіи. Этимъ же отдѣленіемъ можно 

воспользоваться и для спасенія команды, если 
лодка затонетъ на небольшой глубинѣ. 

АЛЛІЯ, небольшая рѣчка въ Лаціумѣ, впа-
дающая въ Тибръ въ 10 км. выше Рима. Из-
вѣстиа въ исторіи пораженіемъ, нанесенным!, 
при ея устьѣ римлянамъ сеннонскими галлами 
18 і юля 390 г. до P. X. Галлы осаждали этрус-
скій городъ Клузіумъ въ числѣ 70 тысячъ. Рим-
скіе послы, командированные сенатомъ по 
просьбѣ клузійцевъ для переговоров!, съ гал-
лами, приняли участіе въ вылазкѣ осажден-
ных!., ЧТО И послужило ПОВОДОМ!, для открытія 
военныхъ дѣйствій. Сенатъ едва успѣлъ со-
брат!. 40-тысячное войско. Галлы разбили сна-
чала правый флангъ противника, слишком!, 
растянувшаго свою оборонительную линію, а 
затѣмъ оттѣснили лѣвый, послѣ чего остатки 
рнмекаго отряда принуждены были спастись 
бѣгствомъ частью въ Веію, частью въ Римъ. 
Дорога къ Риму была открыта, и послѣ непро-
должнтелыіаго колебанія галлы заняли городъ 
безъ сопротивленія. 'Гяжелыя послѣдствія по-
раженія заставили римлянъ причислить 18-е 
шля къ чпелу неблагополучныхъ дней (dies 
allienses). 

АЛЮМИНІЕВЫЯ ВЕШИ. Для уменьшения 
вѣса снаряженія и увеличенія, за счегь этого 
уменьшенія, числа патроиовъ, носимыхь солда-
томъ, нѣкоторые предметы снаряженія—коте-
локъ, кружка (прежняя чарка) и фляга (пре-
жняя баклага)—изготовляются нынѣ изъ алю-
минія, который извѣстеігь своей легкостью. 
Этимъ путемъ снаряженіе облегчено на 1 ф. 
36 зол.—1 фун. 56 зол. Въ иредупрежденіе отъ 
окислеиія, алюмнніевыя вещи, при храиеніи 
пхъ въ запасахъ и въ частяхъ войскъ, смазы-
ваются желтымъ вазелиномъ по наружной по-
верхности; котелки и фляги, имѣющіе на по-
верхности пятна или потемнѣлости, передъ 
смазкой нхъ вазелиномъ должны быть тщатель-
но очищены. (Приказы по воен. вѣд. 1909 г. 
№ 175, 1904 г. .Аё 494 и 1899 г. № 76). 

АЛЮМИНІЙ (Al) завоевываегь все большее 
прнмѣненіе не только въ общей, но особенно 
въ воен. техникѣ, благодаря своимъ во мно-
гихъ отношеніяхь особен, качествам!., изъ ко-
торыхъ здѣсь указываются только главныя въ 
связи съ примѣненіемъ Al преимуществ, въ 
воен. дѣлѣ. Это—блестящій металлъ оловянно-
бѣлаго цвѣта, иногда ст. синеват, оттѣнкомъ; 
онъ въ 3 раза легче мѣди (уд. в. AI—2,56 до 
2,67), мягче послѣдней, но тверже олова; тем-
пература плавленія 625°—653°. Хорошо отли-
вается, легко куется въ холод, н горяч, со-
стоянін, прокатывается въ листы, тянется въ 
проволоку, штампуется и легко обрабатывает-
ся рѣзцомъ. IIa воздухѣ А) лишь слегка туск-
нѣеть. Растворяется въ соляной и сѣрной киЬло-
та"Х'і> и in. ѣдкнхъ щелочахъ съ выдѣленіем-ь 
водорода. Вода я пнщевыя кислоты на чистый 
АД не дѣйствуютъ даже при кнпяченіи, но при 
содержанін въ немъ незначнтельнаго количества 
нѣкоторыхъ примѣсей (желѣзо, натрій, крем-
ній), оиъ ужо замѣтно разьѣдается горячей во-
дой. Хотя по прочности Al немного слабѣе мѣди, 
по его чрезвычайная легкость, съ удешевленіемі. 
способов!, добывайія.открываетъ ему все расши-
ряющуюся область примѣненія даже въ ответ-
ствен. конструкціяхъ (судостроеніе, воздухоплав., 
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артпл. дѣло). Значительное количество Л1 по-
требляется лнтейн. заводами въ виде прибав-
ки къ сплавамъ для полученія чистыхъ отли-
вокъ. ЗатЬмъ, изъ него изготовляется домашн. 
и походи, посуда. Въ 1897 г. у насъ былъ 
введет, для войскъ алюмин. поход, котелокъ, 
вѣсъ котораго при емкости 13Д кружки былъ 
всего аи фун. івмѣсто почти 2-фун. мѣдна-
го). Однако, ваіѣдствіе разъѣданія мате pi ал а 
недостаточной чистоты при варкѣ пищи, AI. 
котелки были въ 1909 г. замѣнсны бронзовыми, 
а въ снаряженіи войскъ изъ AI оставлены во-
донос. фляги и чарки. Заграницей изъ АI изго-
товляются корпуса шлюпокъ, рѣчныхъ судовъ, 
нонтоновъ, патронныя гильзы, кивера, каски и 
т. п. ІІолученіе въ настоящее время болѣе чн-
стаго AI даетъ возможность опять вернуться іп. 
котелкамъ изъ AI для варки пищи. Значи-
тельн. электропроводимость обусловила рас-
пространеніе нроводовъ изъ AI въ телефо-
ніи и для искрового телеграфа. Съ 1901 г. Спб. 
трубочный заводъ изготовляет!, алюмнніевыя 
трубки двойного дѣйствія. Развитіе воздухопла-
ванія открывает?, новую область примѣненія 
AI. Въ дирижабляхъ жесткой системы (типа 
Цеппелина) AI является основнымъ матеріаломъ 
(каркасъ, части гондолы). Въ аэропланахъ все 
соедпннтелыіыя тягн укрѣпляются въ алюми-
ніевыхъ обоймахъ. Въ воздухоплаванін поль-
зуются AI также для полученія водорода, рас-
творяя AI въ ѣдкомъ натрѣ; способъ этотъ до-
рога,, но преимущество его — небольшой вѣсъ 
матеріаловъ; прнмѣнялся во время русско-япон-
ской войны. Алюминіевая бронза—сплавъ мѣди 
съ 5о/о-10°/о AI, золотистаго цвета, не измѣня-
ющійся на воздухѣ, ковкій, по прочности близ-
кій къ стали: сопротивленіе разрыву-40—60 кгр. 
на кв. мм., относит, удлиненіе — 5°/о-250/0; 
употребляется для небольших!, гребныхъ вип-
товъ, частей насосовъ, вентиляторов!., прово-
лочныхъ канатовъ, листовъ для обшивки су-
довъ, для мннъ Уайтхеда, физическихъ прибо-
ров!., украшеній; дѣлались изъ него также пуш-
ки и ружейные стволы. Въ нов. время AI въ 
прессованном!, видѣ вводится въ ракеты и друг, 
снаряды въ цѣляхъ освѣщенія мѣетностн при 
ночной стрѣльбѣ. Въ 1907 г. при Гл. Арт. 
Упр. образована междуведомственная комис-
сія подъ лредеѣдательствомъ г.-л. Г. А. За-
будскаго для обсужденія вопроса о добыва-
нін Al изъ встрѣчающихся въ Россіи мине-
раловъ, въ цѣляхъ обезпеченія нмъ артил. и 
инжеи. вѣдомствъ. Комнссія определила го-
довую потребность въ AI для воен. ведом-
ства въ 20.000 пуд. (8 т. для трубочнаго заво-
да, 9 т. для целей воздухоплаваиія и 3 т. для 
казсн. металлургия, заводовъ). Спеціальными 
изслѣдованіямн выяснено, что изъ минералов!,, 
пригод. для полученія Al, заслуживают, вии-
манія залежи корундъ - содержащих!, породъ 
бразовнта и саймонита на Урале въ Кыштым-
скомъ округѣ по р. 'Гечѣ; приблизит, запасъ 
породы здѣсь ок. 700.000 нуд. Кромѣ того, про-
изводится изслѣдованіе мѣсторождеиій боксита 
въ Крыму и на Таманскомъ полуостровѣ, откры-
тых!, недавно проф. Вернадскими 

В ъ в о е н н о м ! , с у д о с т р о е H і и AI, не-
смотря на многія его положительный качества, 
особаго расиространенія не нолучилъ. Причиной 
этому является, главн. обр., его вредное вліяніе 
на сплавы въ емыслѣ уменыпенія крепости и 
долговѣчиости послѣднихъ. Несмотря на то, что 
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удѣлыіый вѣсъ AI. исключительно малъ, и что 
онъ хорошо противостоитъ дѣйствію воздуха, 
имъ нельзя заменить ни сталь, ни мѣдь, вслѣд-
ствіе его неустойчивости но отношенію къ со-
ляной кислоте, и щелочамі,, встречающимся въ 
морской воде. Единственная пока отрасль въ 
воен. судостроеніи, которую отвоевал, себе, 
алюминій—это электрическая арматура, метал-
лически украшенія и некоторый второсте-
пенный части снабженія корабля, какъ, напр., 
судовая посуда; здесь его легкость, сравни-
тельная дешевизна и свойство не утрачивать 
своего блеска и цвета на воздух!; обезпечн-
ваютъ ему преимущество передъ другими ме-
таллами. Есть также попытки заменить фун-
даментный рамы некоторых!, вспомогательных!, 
механизмов!, аллюминіевыми, въ интересах!, 
легкости, но дальше единичныхъ опытовъ дело 
пока не пошло. 

(Жуковъ. Алюминій и его металлургія, 1893 г.; 
Г. Л. Забудскій. Объ алюмин. производ-
стве въ Америке и Европе, 1894 г.; 11. Люба-
винъ. Техническая химія, т. 11, 1899 г.; Тумскій. 
Алюминій и сплавы съ нимъ, 1894 г.; R. Гііоѵаі. 
Mem. et travaux de la Société des lug. Civ. de 
France, 1909, Л? 11; Wickersh imer. L'aluminium, 
1890; A. Minet. Die G.:wi nung des Aluminiums, 
1902; The Iron mongers С ronicle and theHard-
vareman, 1908, стр." 20 -24 ) . 

АЛЛЮРЪ (allure),французское слово, подъ 
которым!, у насъ подразумевают^ ходъ или 
движеніе лошади: man., рысь, галопъ (наметь) 
и карьерт. (полный скокъ). Въ свою очередь, 
некоторые изъ указанных!, ходовъ могуп, быть 
различны по размерам!.. Даже шагь у разныхъ 
лошадей и при разной степени ихъ втягива-
нія въ походныя движенія колеблется отъ 4 
до 6—7 вер. въ 1 ч. ПІагъ неправильный, од-
ной стороной тЬла, а не накрестъ, называется 
ииоходью. Различають три вида рыси: умень-
шенную, обыкновенную и прибавленную. Га-
лопъ тоже 3 видовъ: манежный, полевой и уси-
ленный. Карьеръ—это полный ходъ лошади ст. 
наибольшим!, ея напряженіемъ, достижимый, 
особенно для военной лошади, только нако-
ротке. Въ настоящее время складываются 
более правильные взгляды на ходъ лошади. 
Прежніе взгляды на преимущества рыси, и въ 
особенности рыси широкой, исчезаюп,. Яв-
ляется сознаніе, что рысь допустима только 
малая, рысь же крупная, и въ особенности 
прибавленная — самый тяжелый ходъ для 
коня. Наиболее естественными А. являются 
шагь и галопъ, размерь которыхъ и дол-
женъ быть ві.іработанъ возможно широкій. 
Что лее касается карьера, то все совре-
менные знатоки кавалерійскаго дё.ча едино-
гласно высказываются противъ употребленія 
его конницей. Если на ряду со сказаннымъ 
остаются еще некоторые иные виды рыси 
» галопа, то это объясняется исключитель-
но манежными требованіями воспитательная 
значснія. Наиболее желательными размерами 
ходовъ коня (въ шагахъ, съ переводом!, на 
метры, по расчету 100 метровъ=140 ш.) счи-
таются ві. настоящее время олѣдуюіціе: Шагъ— 
140 ш. (100 м.) въ 1 мин.; 5 в. 3») с. въ 1 ч. 
Рым—245 т . (175 м.) и не более 280 HI. (200 м.> 
В!. 1 мин.; 10-11 в. въ 1 ч. Галопъ—560 ш. 
(400 м.) въ 1 мин.; 22 в. въ 1 ч. Галопъ усилен-
ный— 840 т . (600 м.) вь 1 мин.— Воевымъ хо-
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домъ лошади является иынѣ, несомненно, галоиъ. 
Оиыть воГшъ показывает,, что продолжитель-
ность галопа (намета) достигаетъ 4 вер.; къ 
прохожденію этого пространства безъ особаго 
изнуренія конскаго состава и нарушенія по-
рядка въ строю и слѣдуетъ стремиться. Однако, 
въ строевомъ уставѣ до сихъ поръ сохрани-
лись нѣсколько иные взгляды. Такъ, у насъ 
размѣръ шага—5 в. и рыси—12 в. въ 1 ч., га-
лопа—400 ш. и карьера 800 ш.въ 1 мин. Въ 
Германіи ніагъ 6 в., рысь до 14 в. въ 1 ч., 
галопъ 500 ш. въ 1 мни., и т. д. Наиболѣе цѣ-
лесообразш.1 кавадерійскіе уставы англійскій и 
французскШ (рыси почти нѣтъ; шагъ и галопъ), 
Переходъ изъ одного хода въ другой называется 
перемѣной аллюра. Большія передвиженія, вооб-
ще, однимъ аллюромъ не дѣлаются. Шагъ уто-
мляегь лошадь постояпнымъ давлсніемъ тяже-
сти на спину лошади и отннмаеть время от-
дыха (иодъ сѣдломъ H въ упряжи—лошадь не 
отдыхаегь). Существуеть нзвѣстное сочетаніе 
ходовь, которое, давая наибольшую скорость, 
въ то же время сберсгаеть силы коня и время 
для отдыха. Ото т. назыв. движеніс переменными 
аллюрами. Сочетаніе ходовъ можегь быть самое 
разнообразное; но наиболѣе употребительны: 
для скорости обыкновенной—двнженіе попере-
менно шагомъ il рысью (малой) и для большой 
скорости—попеременно рысь (малая) и галопъ. 
Сочетаніс шага и рыси даеть, безъ утомленія, 
скорость движенія до 8 в. въ 1 ч. (1 в. ша-
гомъ, 1 в. рысью). Возрастаніе пробѣговъ рысью 
до 2 вер. иодъ рядъ увеличиваегь скорость въ 
част, всего лишь на 1 вер., а требуетъ оть ко-
ня лишннхъ 2 вер. утомительна го хода, a слѣ-
дователыю, невыгодно. Сочетаніе рыси и га-
лопа можегь дать среднюю скорость, даже при 
большомъ пробѣгѣ, до 18—19 вер. въ 1 часъ. 
Указанными выше ходами и нхъ сочетаніями 
конница можегь пройти въ одииъ переходъ: 
крупные отряды (свыше полка)—въ среднемъ 
40 вер., отдельные переходы 60—80 вер.; пе-
болыніе отряды (не свыше полка)—въ сред-
немъ 50 вер., отдельные переходы 90 и болѣе 
вер.; мелкія партія, разъѣзды и отдѣльн. всад-
ники—въ среднемь 60 вер., отдельные перехо-
ды—100-120 вер. 

„ А Л М А З Ѵ , паровая 2-винтовая яхта, 
постр. ві. 1903 г. на Сиб. Балтійскомъ заводѣ 
по типу Ими. яхты „Штандаргь", но въ умень-
шенномъ видѣ; водоизм. Л. 3.285 топнъ, длина 
325 фут., шир. 431/s ф., углуб. 17'/а ф.. скор, 
хода 19 узл. Артнл. вооруж. III—120 мм., VI— /б 
мм., VI — 47 мм. орудііі. Первоначально А. 
предназначался въ качествѣ яхты для на.мѣст-
ника на Далыіемъ Востокѣ, но во время войны 
съ Японіей, иолучивъ иазваніе крейсера 11-го 
ранга, ѵшелъ изъ Россін подъ командой кап. 
2 ранг. Чагииа въ составе 2-й Тихоокеанской 
эскадры. Hi. началѣ Цуснмскаго боя А. дер-
жался въ составе развѣдочнаго отряда, за крей-
серомъ „Свѣтлана , во второй иеріодъ боя—въ 
колонне крейсеровъ, принимая участіе въ пе-
рестрѣлкѣ съ иепріятелемъ, когда позволяла 
дальность разстоянія. Съ наступленіемъ темно-
ты А. попалъ въ кучу транспортов!, и отде-
лился оть крейсерскаго отряда. Оставшись 
одинъ, А. пошелъ во Бладивостокъ, придержи-
ваясь японскаго берега. IIa пути А. не встре-
тил!, ни одного непріятельскаго судна. Бо время 
боя 14 мая на А. убитъ 1 офицеръ и 4 нижн. 

чина, ранено 11 ниж. чиновъ; поврежденія 
корпуса, дым. трубъ н рангоута были, но не 
существенныя; механизмы и артиллерія не 
пострадали. За прорывъ во Владивосток!, кап. 
2 р. Чагшгь награжденъ орденомъ св. Георгія 
•1-й степ. 

АЛТА (Альта или Ольта\ рѣка Перея-
славскаго уѣзда, Полтавской губерніи, вгіадаеть 
въ Трубежъ, нритокъ Днепра. Здѣсь, въ 1015 г., 
по распоряжение кн. черннговск. Святополка 
Владиміровича, былъ предательски убить его 
родной брать кн. ростовск. Борись (внослѣд-
ствін святой), вместе съ его любнмымъ от-
роком!, Глѣбомъ. Святополкъ, прозванный за 
;гго убійство Окаяішымъ, былъ въ 1019 г. 
разбить на берегахъ той же рѣкн, его дру-
гим!, братомъ великимъ княземъ Ярославомъ 
Владиміровичемъ. Разбитый па-голову, онъ бѣ-
жалъ въ Польшу. Въ 1067 г., при А. половцы 
нанесли жестокое поражеиіе вел. кн. Изяславу 
Ярославнчу, съ братьями. Въ 1125 г. здѣсь 
умерь Владпміръ Мономахъ. Въ 1628 г. мало-
россійскіе казаки подъ предводительством!, са-
мовольно выбраннаго гетмана Тараса 'Гри-
сялы, въ количестве 30 т. поспѣшили на вы-
ручку ІІереяславля, осажденнаго короннымъ 
польскнмъ гетманомъ Конецпольскнмъ. Онъ 
устроплъ свой стань между Трубежомъ и А. 
Всѣ попытки напасть на поляковъ были от-
биты артиллеріей. Но казаки воспользовались 
наступленіемъ весенняго польскаго праздника 
тела Господия. II когда поляки безпечно ве-
селились, противники подползли ночыо къ нхъ 
стану и на разсвѣте ударили съ двухъ сто-
ронъ. Однихі, польскнхъ дворяні. погибло до 
200. .Множество утонуло въ рѣкѣ, остальные 
разсѣялись. Весь обозъ п артиллерія достались 
казакамъ. 

АЛТАНЪ - ХАНЪ А н ь д а \ монгольскій 
полководец!. XVI ст. Въ 1544 г., по смерти хана 
всей Моиголіп Даянъ-хана, монгольскія земли, 
раздѣленныя на одиннадцать удѣловъ, no числу 
его сыновей, распались на двѣ группы хошу-
повъ: сев. H южн. Монголію. Въ с. Монголіи 
продолжали править преемники Даянъ-хана, 
но въ ю. первенствующее значеніе пріобрѣлп 
в.ііятельные ханы другихь лнній; между про-
чим!,, въ первый же годъ послѣ смерти Даянъ-
хана большое значеиіе въ ю. Монголіи прі-
обрѣлъ А.-ханъ, заявнвшііі себя пепрпмирн-
мымъ врагомъ Китая. I>ъ 1545 г., онъ потребо-
вал!. оть китайскаго императора присылки 
себѣ дани и, не получивши таковой, вторгнулся 
со своими войсками въ китайскіе предѣлы. Въ 
1549 г. онъ предпринял!, новый набѣгъ на 
Китай во главѣ 100 тыс. отряда конницы и под-
ступилъ къ стѣнамъ Пекина. Простоявъ здѣсь 
несколько дней, опь прошелъ черезъ проходъ 
Губекоу въ Монголію и, нанеся иораженіе пре-
слѣдовавшей его китайской арміи, вернулся въ 
свои кочевья. Пеирерыв. вторженія моііголовъ 
заставили, иаконецъ, нмператоровъ мипскаго 
дома задуматься надъ прппятіемъ мѣръ для 
нхъ прекращения. Но все предпринятое сь 
этой цѣлью не привело къ благопріятному 
результату. Между тѣмъ, кнтайскіе генера-
лы, осужденные богдыханомъ за нерадѣніе при 
борьбе съ А.-ханомъ въ 1549 г., бѣжалн къ 
нослѣднему и начали подстрекать его къ но-
вому набѣгу. Использовавши этпхъ бѣглецовъ 
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для обученія своихъ войскъ, А.-ханъ вплоть 
до 1570 г. совершать набѣги въ китайскіе пре-
дали. И только въ этомъ году китайскому пра-
вительству удалось, путемъ различныхъ уету-
покъ и открытія ДЛЯ МОНГОЛОВ!» рынковъ, за-
ключить ст> А.-ханомъ мирный договоръ и 
установить спокойствіе на монгольской грани-
ца. Состарившись въ постоянныхъ набѣгахъ и 
утратнвъ воинственность и энергію, А.-ханъ 
иачалъ къ концу жизни предаваться буддизму. 
ІІо лишь съ 1582 г., когда онъ умеръ, Китай 
моп. свободно вздохнуть и успокоиться оті. 
вражескихъ вторженій. А.-хану наслѣдовалъ 
его сынъ Сенге-дуренъ. (Л. А. Баторскій. 
„Военно-статистическій очеркъ Монголіи", ч. I). 

Г АЛФАВИТЪ ТЕЛЕГРАФНЫЙ Морзе. См. 
Военный телеграфъ. 

АЛФАВИТЪ (алфавитный списокъ) 
ведется въ канцеляріп каждой строев, части 
на всѣхъ нижн. чиновъ части въ видѣ книгь, 
тетрадей или отдѣлыіыхъ лнстовъ, но на ка-
ждый годъ отдѣльно. Въ А. вносятся всѣ 
(кромѣ призванных! нзъ запаса) нижніе чи-
пы, дѣйствит. служба которыхъ начинается съ 
года, означеннаго на обложкѣ А. Запись начи-
нается со времени вступленія п. ч. въ часть, 
при чемъ первоначально въ А. переносятся 
свѣдѣпія изъ формуляра, a затѣмъ вписывают-
ся всѣ измѣиенія въ служеб. иоложеніи, объя-
вленныя въ приказѣ по части. Смерть, побѣгъ, 
пропажа безъ вѣсти на войнѣ и плѣнъ вно-
сятся въ особую графу съ отмѣткой № извѣ-
іценія, посланнаго частью полнціи или др. 
управленіямъ о сообщеніи родетвенникамъ, о 
понмкѣ или розыск); бѣжавшаго и т. п. На 
сверхсрочнослужащихъ и нижн. чиновъ, не 
состоящих!, на общ. срокѣ службы, ведется 
особый дополнительный А. по общей форм);, 
(ст. 868, 880, 882, 883, 892 и ф. 32 л. А и Б 
кн. V С. В. В.). Подобные же А. заводятся въ 
управленіяхъ уѣздн. воннск. начальн. на ниж. 
чиновъ запаса и ратнпковъ, состояіцихъ на 
учетѣ воинск. нач-ка. Каждая такая книга А., 
но псречислеиіи нижн. чин изъ запаса въопол-
ченіе, служить для учета ратниковъ, а загемъ, 
но достиженін ратниками 43-лѣт. возраста, 
сдастся въ архивъ, гдѣ хранится 1 годъ. Ниж. 
чины, состоящіе на особомъ учет);, вносятся 
комендантом!, соотвѣтствующаго участка и за-
вѣдывающимъ особым!- учетомь, отдѣлыю по 
каждому заведенію и учреждение, въ особую 
книгу алфавита. Для облегченія справок!, по 
книгамі. учета къ нимъ составляются особые 
алфавитные указатели. Въ указатели вписы-
ваются въ алф. порядкѣ имена и фамнліи со-
стоящих!. на учета и Л?№ отрѣзковъ учетной 
книги (прик. В. 13. 1907 г., № 625). Для записи 
взысканій, налагаемыхъ на шт. и оберъ-офн-
церовъ, врачей и гражд. чиновников!, части, въ 
канцелярін ея ведется журналъ, который со-
стонтъ изъ а) алф. списка всЬхъ офиц. и гражд. 
чин. части и б) собственно журнала взысканій. 
Въ послѣднемъ отмѣчается, * кто подвергался 
взысканіямъ, съ указаніемъ въ соотвѣтству-
ющихъ графахь размѣра и причины взысканія, 
H кѣмъ, когда и на кого оно наложено. А. жур-
налъ относится къ числу книгь, веденіе ко ихъ 
обязательно также въ мобилизованных!, частях!. 
1 .868,869 ст. ф. 34, кн. V С. В. П.). 

АЛХАЗОВЪ ( А л ь х а з о в ъ ) , Яковъ Кай-
хосровичъ, ген.-отъ-пнф., члеиъ Воен. СовІ; 
та, грузинъ но происхожденію, род. 1 янв. 
1826 г. Но окончаніп съ отлнчнымъ успѣхомъ 
курса въ 2-мъ кадет, корпус);, гдѣ имя его за-
писано на мраморную досісу, А. 10 авг. 18-14 г. 
произведет, въ прапорщики л.-гв. Фннлянд-
скаго п., съ которым!, въ 1849 г. участвовал!, 
in. венгерском!, походѣ, въ 1854 г. находился 
въ состав): войскъ, охранявших!, прибрежье 
Петербургской и Выборгской губерній отъ вы 
садокъ союзиаго англо-француз'скаго флота, а 
in, 1863—64 гг.—въ усмиренін польскаго мя-
тежа. Въ 1864 г. А. б. назначенъ к-ромъ 4 нѣх. 
Копорскаго полка, въ 1874 г. произведет, 
въ ген.-маіоры и назначенъ к-ромъ 2 бриг. 
19 пѣх. дивпзіп, на Кавказъ. Въ Русско-Турец-
кую войну 1877—78 гг. А. сначала былъ на-
значенъ н-комъ Кутаисскаго отряда, а за-
тѣмъ соединенных!." Кутаисскаго, Сухумскаго, 
Ингурскаго H Гурійскаго отрядовъ, съ кото-
рыми усмирить волненія среди абхазцевъ и 

заставил!, турецкій десантъ очистить Абхазію 
и все черноморское побережье Кавказа; въ 
воздаяніе этих!, зас.чуп, А. былъ награжден!, 
орденомъ св. Георгія 4 стен., а за отличную 
храбрость н распорядительность въ дѣлахъ на 
]). Гализгѣ, и у м. Очемчпры—орденомъ св. 
Анны 1 ст. съ мечами. ІІослѣ отплытія турокъ 
съ берегові, Кавказа, А. вошелъ ст. своей 
бригадой въ составь войскъ, действовавших!, 
на кавказ. турец. границѣ, и въ сентябр е 1877 г. 
участвовал!, въ 3 - дневномъ сраженіи съ 
арміею Мухтаръ-паши, на Аладжннскихъ вы-
сотах!,. Въ начал); октября А. принялъ участіе 
во вторичномъ обложеніп Карса, командуя 
сперва Магараджикскимъ и впослѣдствіи Каре-
скимъ отрядомъ, а 24 окт. руководил!, усиленною 
рекогносцировкою ю.-вост. фортовъ Карса. 
6ноября, при штурм ); этой крѣпости,онъ началь-
ствовалъ надъ колонною, штурмовавшею форты 
Хафизъ-иаша и Карадагъ. При взятіи перваго 
нзъ этихъ фортовъ, лично командовал!, батал. 
кутаисцевъ и однимъ изі, иервыхъ вошелъ въ 



А л ь б а. 3 4 5 

Карсъ. Будучи контуженъ въ лѣвый внсокъ 
осколкомъ гранаты, Л. должснъ былъ покинуть 
театръ воен. дѣйствій до окончанія войны, за 
отличія въ которой, кромѣ названныхъ выше 
наградъ, получилъ чинъ ген.-лейт. Въ Карсѣ 
одна изъ улицъ въ честь его названа „Алха-
зовской". Въ 1878 г. А. былъ назначенъ нач. 
41 нѣх. дивизіи, въ 1883 г. получилъ въ ко-
мандованіе Кавказскую гренад. дивизію, въ 
1885 г.—3-й армейскій корпусъ и въ 1891 г. б. 
произведет, въ ген.-отъ-инфантеріи; въ 1894 г. 
онъ б. назначенъ членомъ Воен. Совѣта. Скон-
чался 3 ноября 1896 г. 

АЛЬБА, Фернандо А л ь в а р е и ъ д е То-
ледо, герцогь, извѣстный испанскій генералъ, 
род. въ 1508 г. и началъ свою военную службу 
16-ти лѣтн. юношею, участвуя въ походахъ Кар-
ла V нодъ руководством!, своего дѣда, герц. То-
ледскаго, завоевателя Наварры. Въ 25 л. А. 
былъ уже генераломъ, а 30-ти б. назначенъ коман-
довать арміей. Почти всѣ войны, которыя вела 
Испанія при Карлѣ V и Филиппѣ II, связаны 
съ именемъ А. Онъ принимал!, участіе въ 
бнтвѣ при ІІавіи, ноходѣ въ Венгрію, осадѣ 
Туниса, мкспедицін въ Алжнръ и Фонтарабію 
(1523—1537), воглавѣ нсиапск. войскъ успѣшно 
защшцалъ Каталонію и Наварру on, дофина 
Франціи (1542), неоднократно наносить пора-
женія протестантам!, въ шмакальденской войнѣ 
и, блестяще выиграві, сражеиіе при Мюльбергѣ, 
захватить въ плѣнъ курф. сакс. Фридриха, ко-
тораго нриговорнлъ загЬмъ къ смерт. казни 
(1545—1547). Рядъ военныхъ успѣховъ Альбы 
былъ нарушенъ неудачной осадою имъ Меца. 
Послѣ 2 мѣс. жестокихъ боеві, A. іфинуждеігь 
былъ снять осаду и отступить. Это отетупленіе 
было похоже на бѣгсгво послѣ пораженія 
(1552). Ііачанъ затѣмъ войну <л> ІІьемонтомъ. 
А., но приказу Филиппа II, нрервалъ ее и 
двинулъ свои войска ві, Италію противъ папы 
Павла IV. Разорит. грабежами всю церковную 
область, А. иодошель къ воротамъ Рима, но, 
набожный до суевѣрія, не рѣшился взять си-
лою атотъ священный для каждаго католика 
городъ. Это, однако, не помѣшало ему опусто-
шить и разорить всю страну вплоть до Неапо-
ля H таким!, нутемі, вынудить въ слѣдуюіцемъ 
году у папы выгодный для Испаніи миръ 
(1555-^-1556). Въ 1557 г. А. былъ назначенъ на-
мѣстникомъ ві. Нидерланды, гдѣ ему поручено 
было подавить начавшееся въ 1559 г. возстаніе 
противъ нспанскаго владычества. ІІоходъ А. 
въ Нидерланды через!. Франции, но враждеб-
ной страиѣ, считается образцовыми онъ былъ 
совершен!, въ удивительном!, порядкѣ, съ со-
блюденіемъ строжайшей дисциплины. Однако, 
несмотря на то, что А. явился въ Нидерланды 
ст. неограниченными полномочіямн, что въ его 
распорнжспіи была армія въ 20 т. ч. хорошо 
вооруженных!, и закаленных!, въ нрежннхі. 
его походахъ испанских!, солдатъ, тогда какъ 
у противника его, принца Вильгельма Оран-
скаго, войска были плохо вооружены, неопыт-
ны и нсобучены; несмотря на то, что почтп 
всѣ отдѣльныя столкновеиія иснанскихъ войскъ 
съ возставшнмн нидерландцами неизмѣнно 
кончались пораженіемъ послі.днихъ (Ко;.евиль, 
Гоогстратенъ. Гренингенъ, Геммингенъ и др.), 
тіімъ не менѣе А. не удалось сломить унорнаго 
сопротпвлепія Вильгельма. Прямым!,' послѣд-
ствіемі, шестнлѣтией кровавой борьбы въ Ни-

дерландах!. было совершенное отнаденіе on. 
испанской короны Зееланда и Голландіи, обра-
зовало изъ них!, независимой республики и 
возвращеніо автономіи для Фландріи (1572). Bi. 
1573 г. А. былъ отозван!, нзъ Нидерландов!, и 
иопа.ть въ немилость при дворѣ Филиппа. Но 
въ 1580 опт, вновь былъ призванъ и во главѣ 
испанской арміи завоевалъ Португалію, захва-
тил!, Лиссабон!, и изгналі, оттуда короля Донъ-
Антоніо. Это былъ послѣдній походъ А. Въ 
1582 г. о т . умеръ въ Томарѣ, 74 л. оть роду. 
Независимо отъ выдающихся дарованій полко-
водца, А. оставить послѣ себя первое въ XVI в. 
военное сочиненіе „Dicbiarazione о htruzione 
sopra gli obbliglii che appartengono ad un 
maestro generale di campo ed altri ufTiciali". 
Кромѣ того, А. приписывается введеніе въ 
армію усовершеиствованнаго ручного огне-
стрѣлыіаго оружія: онъ вооружилъ своихъ сол-
дат!. мушкетами вмѣсто прежнихъ аркебузовъ. 
Однако А. создалъ себѣ въ исторіи имя не 

столько военными талантами, сколько тою без-
человѣчною жестокостью, которою сопровожда-
лись всѣ его военные походы и въ особен-
ности усмиреніе ІІидерландовъ. Надѣленный 
отт, природы желѣзною волею, непреклоннымъ 
характером!, и огромною энергіею, сухой и 
безстрастный, гордый н надменный даже съ 
равными, А. презпралі. всѣхъ, кто не раз-
делял!. его узкнхъ H суровыхі. взглядовъ. Онъ 
воспнтанъ былъ солдатом!, и съ ранняго дет-
ства прнвыкъ къ строгой дисциплин-), лагеря. 
Слѣиое повнновеніе и грубая сила были для 
него едннственнымъ закоіюмъ. Никто другой 
не могі. быть лучншмь исполнителем!, намѣ-
реній короля Филиппа И, для котораго цѣль 
оправдывала средства. Суровая и грубопрямо-
лннейная натура А. не была способна под-
вергаться вліяпію какихъ-либо общечеловече-
ских!, чувствъ. Онъ не руководствовался ника-
кими личными соображеніями, и не было силы, 
которая могла бы отклонить его отъ того пути, 
который онъ себѣ нзбралъ. Управленіе его Ни-
дерландами является сдннствеииымъ въ исторіи 
по своей жестокости. Въ теченіе 6 лѣтъ неслы-
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хаішыя пытки и казни совершались ежедневно 
десятками. ІІоставивъ себѣ задачею подавить 
революцію п истребить всѣхъ „еретиковъ" въ 
Нндерландахъ, А. учредилъ особый ннквнзп-
ціонный трнбуналъ, „Совѣтъ мятежей", или, 
каісъ его прозвали, „Кровавый Совѣтъ", въ 
которомъ лично руководилъ пытками. Хотя 
этотъ „Кровавый Совѣтъ" состоялъ изъ лицъ, 
назначенныхъ самнмъ А., тѣмъ не менѣе, онъ 
выхлопоталъ себѣ у Филиппа право оконча-
тельных!, рѣшеній, не довѣряя въ „святомъ 
дѣлѣ вѣры" никому. „Вашему Величеству из-
вестно,—писалъ Л.,—что судьи не охотно рѣ-
шаютъ дѣла, если нѣта явныхъ доказательств!., 
между гЬмъ дѣйствія государственной политики 
не должны подчиняться законамъ". Въ королев, 
повел., непрошенном!» А. въ 1568 г., вся нація 
Нидерландов!,, какъ отпавшая отъ католической 
вѣры, была присуждена къ смерти (за исклю-
чсніемъ особо поименованных!» лицъ). Въ немъ 
было сказано, что паказаніе должно выно-
ситься „безъ всякой надежды на какую-либо 
милость". Въ силу этого указа но всей странѣ 
аресты производились тысячами. Число жертвт», 
замученных!» пытками и казненныхъ по суду, 
исчисляется въ деейткахъ тысячъ, общее же 
число умерщвлепныхъ не поддается учету. 
Имущество арестованных!» конфисковалось на 
содержаніе нспанскихъ солдатъ. Въ одно.чъ 
нисьмѣ къ Филиппу А. писалъ, что онъ стре-
мится къ тому, чтобы „всякій человѣкъ, ло-
жась спать или вставая утромъ, могь думать, 
что домъ его ежечасно "можетъ упасть и об-
рушиться на него". Когда, по приговору А., 
казнили самыхъ популярных!» въ Нндерлан-
дахъ вождей революціи, гр. Эгмонта и Гор-
на, то „въ одном!» изъ окоіп» ратуши СТОЯЛ!» 
уроженец!» Толедо съ впалыми глазами п лю-
бовался нредставленіемъ". Массовый казни и 
конфискаціи повлекли за собою поголовное 
бѣгство жителей: болѣе 300 т. лучшихъ гра-
жданъ поспѣшпо эмигрировали въ Англію. 
Лавки въ Врюсселѣ закрылись, но А. выста-
вилъ передъ домами висѣлицы и тѣмъ заста-
вплъ открыть пх!». Этотъ „съ впалыми глазами 
уроженецъ Толедо", разорившей въ блѣтъвсю 
страну казнями, кошрискаціями, невероятными 
налогами и солдатскими грабежами, повндн-
мому, искренно считалъ, что совершаетъ не 
только доброе дѣло, полезное и нужное его 
монарху, но и угодное Богу. „Я пришелъ,— 
заявляет!, А. въ одной прокламаціи,—защитить 
добрых!» отъ злыхі»". Онъ такъ былъ увѣренъ 
въ своей правогЬ и въ томі», что исполняет!» 
свой долп» передъ Богомъ и коро.темъ, что, 
когда, въ виду всеобщаго въ Европѣ ропота 
противъ безумной жестокости А., Филиппъ по-
слалъ ему приказъ объ отозваніи, онъ не по-
вѣрилъ этому приказу и отказался его испол-
нить: пришлось приказъ повторить. Незадолго 
передъ отозваніемъ А. доносилъ Филиппу, что 
„теперь благодаря Богу въ Нидерландах!, все 
спокойно". А. еошелъ со сцены со спокойною 
совѣстыо, и, умирая, говорил!», что „не казнплъ 
ни одного невиннаго". — „Многіе современ-
ники,— пишегь въ своей псторіи Филиппа II 
амернканскій нсторикт» Нрескотгь, — не мог-
ли понять, что преслѣдоваиія А. были слѣд-
ствіемъ не личнаго его чувства ненависти, но 
повиновенія своему повелителю". Лучшею ха-
рактеристикою А. ві» этомъ отношеніи служат!» 
слова, сказанный имъ однажды Екатеринѣ Ме-

дичи: „Постыднѣе всего для государя, если онъ 
позволяет!, свопмъ иодданнымъ жить по ихъ 
совѣсти". А. во многомъ напоминаегъ графа 
Аракчеева. Оба они были „безъ лести нре.аны 
своему государю" н оба, поішдимому, вѣрили 
въ то, что верноподданные не должны „жить 
по ихъ совѣсти", a потому и свободны были 
огь какнхъ-либо увлсчсній сердечными дви 
женіями, оставаясь всегда лишь точными и 
безстрастнымп исполнителями своего долга пе-
редъ свонмі, повелителем!». (Прескоткъ. Исто-
рія царствованія Филиппа II; Karl топ Grün. 
Kulturgeschichte des XVI Jahrhunderts. Leipzig, 
1872 г.; Hanke. Die Osmanen und die Spanische 
Monarchie im 16 u. 17 Jahrh.; Кн. Голицын;,. 
Всеобщ, воен. исторія. 1877 г., ч. III.; Фр. 
Шіиілеръ. Борьба за независимость Нндерлан-
довъ; Ев г. Тарле. Возстаніе Нидерландов!, 
противъ испанск. владычества; Мотлей. Ист. 
ІГидсрл. революціи и основ, пров. Соедин. 
Штат, республики, 1865—1871 г. С. Лозин-
скій. Исторія Бельгіи и Голландіи въ новое 
время, Сиб., 1909 г.; Block. Geschichte der 
Niederlande, Gotha, 1907.; Th. Juste. Le Soulè-
vement des Pays-Bas contre la domination espa-
gnole, Bruxelles). 

АЛЬБА де-ТОРМЕСЪ, городъ въ Пспанін 
на р. Тормесъ, въ провииціи Саламанкѣ. Здѣсь 
26-го ноября 1809 г. французы подъ нач. Кел-
лермана одержали побѣду н'адъ испанцами гер-
цога дель-Нарко. Послѣ успѣшнаго боя у То-
мамеса (18 окт.) испанцы заставили францу-
зовъ отступить къ Тору и, заиявъ съ 18 тыс. 
Карпію, перерѣзали сообіценія между Мадри-
дом!, и Вальядолидомь. Келлермаш» съ 10 тыс. 
пѣх. и 2 тыс. кавалеріи двинулся противъ 
дель-Нарко, начавшаго отступать на Саламанку 
H занявшего позпцію на высотахъ близъ Альба 
де-Тормесъ. 26-го ноября испанцы были атако-
ваны (|)ранц. кавалеріей, обратившей ихъ ка 
валерію въ бѣгство; иѣхота, занимавшая обры-
вистую высоту была окружена франц. кава-
леріей и вечеромъ стремительно атакована 
франц. пѣх. бригадой геи. Мокюнъ. Испанцы 
понесли полное пораженіе, и въ безнорядкі» 
бѣжали къ Ціудадъ-Родриго. Потерн: францу-
зы—600 ч., испанцы—5 тыс., 6 знаменъ и 15 
орудій. 

АЛЬБЕДИЛЬ, Федоръ Константино-
вичъ, извѣстный воен. педагога; род. въ 1836 г., 
воспитывался въ 1-мъ к. кори, и Дворянскомъ 
полку, въ 1857 г. окончил!, Мих. Арт. Академію 
и былъ прикомандирован!» къ Полоцкому кад. 
корп. на должность репетитора артнллеріи. Въ 
1863 г. б. переведен!» во 2-е воен. Конст. учи-
лище и въ 1876 г. занялъ въ немъ должность 
инспектора классов!,. Въ 1873 г. былъ команди-
ровать въ г. Симбирскъдля устройства и откры-
тія тамъ военной гимназіи и въ томъ же году 
был ь назначенъ ея директором!,, a затѣмъ по-
следовательно занимал!» мѣсто директора Влад.-
Кіев. н 2-й Московской военных!» гимназій. Въ 
ген.-м. былъ произведет» въ 1881 г., а въ ген.-
лейт.—въ 1899 г. Вь 1897 г. былъ нереведенъ въ 
гл. упр-іе в.-у. з. генералом!» для особыхъітору-
ченій. Еще ію время пребыванія А. въ долж-
ности директора на него нерѣдко возлага-
лись спеціалыіыя порученія, какъ по про-
веденію въ жизнь новыхъ организаціонныхі» 
работа, такъ и но научным!» и учебно-воспита-
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тельнымъ вопросамъ. Не чуждъ былъ А. и 
литературной дѣятельности: съ возникнове-
ніемъ въ 18С4 г. при гл. упр. в . - у . завед. 
журнала „ІІедаг. Сборникъ" онъ далъ въ немъ 
въ 1866 — 68 гг. рядъ интересныхъ статей: 
.,Полезны ли экзамены?", „О системѣ репстн-
цій, принятой нынѣ въ военныхъ училшцахъ', 
„Система образованія, принятая въ воен. учи-
лищах!,". Въ 1905 г. А. былъ произведен!, въ 
генералы - отъ-артиллеріи. съ увольненісмъ, 
за болѣзнью, отъ службы съ мундиромъ в 
пенсіею. 

АЛЬБЕДИНСКІЙ, Петръ Павловичъ, 
ген.-адъютанті., ген.-отъ-кав., членъ Государ. 
Совѣта. Род. въ 1826 г., выпущснъ въ 1843 г. въ 
л.-гв. Конный полкъ корнетомъ, въ 1853 г. на-
значенъ фл.-адъютантомъ. Оь началомъ Крым-
ской войны, А. былъ командирован!, въ рас-
поряженіс гл-щаго армія.ми и прииялъ учасгіе 
въ воен. дѣйствіяхъ. 24 окт., в!, сраженін подъ 
Инкерманомъ, онъ былъ контуженъ въ голову 
и за отличное мужество получилъ золотой па-

лапіъ съ надписью „за храбрость". Выбывъ 
вслѣдствіе контузіи изъ рядовъ дѣйств. армін, 
А. былъ дважды командировать въ Парижъ: 
для передачи чрезвычайныхъ депепіъ рус-
скому уполномоченному на конгрессѣ ген.-
ад. гр. Орлову и для поднесенія ими. Напо-
леону 111 орденскихъ знаковъ св. Андрея ІІер-
возваннаго. Оставленный, по выполненін по-
слѣдней мнссіи, въ Парижѣ, въ качеств!; кор-
респондента военнаго м-ства при рус. носоль-
ствѣ, красаведъ А., по словамъ ген. Н. Г. За-
лѣсова, близко сошелся съ имп. Евгеніей, всл ед-
ствие чего Наполеопъ копфпдснціалыю про-
снлъ объ отозванін его въ Россію. А. былъ 
отозван!, и въ 1858 г. получилъ въ командо-
ваніе л.-гв. Конно-гренадерскій полкъ. Въ 1860 
году А. былъ произведенъ въ г.-м. съ назначс-
ніемъ въ свиту, а три года спустя прииялъ въ 
командованіо л.-гв. Гусарскій Его Величества 
полкъ. Въ 1865 г. А. б. назначен!, нач. штаба 
войскъ гвардін и ІІетербургскаго воен. окр. 
27 марта слѣдующаго года А. былъ назначен!, 
ген.-ад., а 9 октября—лнфляндскнмъ, эстлянд-

скнмъ и курляндскимъ ген. - губ. и к-щимъ 
войсками рижск. воен. окр., съ производствомъ 
въ ген.-лейт. Уволенный въ 1870 г., по про-
шснію, on. занимаемых!, должностей, А., 4 
года спустя, занялъ постъ внлепскаго, ковен-
скаго и гродненскаго ген.-губ. и ком-щаго вой-
сками виленскаго военн. окр., и, оставаясь въ 
этихъ должностях!, до 1880 г., былъ произве-
д е т . въ 1878 г. въ геи.-огь-кавалерін. 18 мая 
1880 г. А. былъ назначен!, варшавским!, ген.-
губ-ромъ и к-щимъ войсками варш. военн. 
окр., а 1 янв. слѣдующаго года — членомъ 
Государств. Совѣта. 15 мая 1883 г. онъ полу-
чил!. ордепъ св. Владиміра I ст. Черезъ че-
тыре дня послѣ этого, 19 мая, А. скончался. 
J le обладая ни высшимъ воен. образованіемъ, 
ни особыми воен. достоинствами, А. своего воен. 
карьерою былъ обязанъ, гл. обр., красивой 
внѣшности и болыппмъ связямъ при Дворѣ. 
Отлично усвопвъ себѣ требованія воен. служ-
бы въ мирное время, обладая простым!, здрав, 
смыслов!, и гуманным!, сердцемъ, онъ про-
являл!. большую заботливость о войскахъ и 
пользовался среди нихъ большою популярно-
стью. („Русская Старина" за 1905 г., записки 
Н. Г. Залѣсова). 

АЛЬБЕМАРЛЬ (Albemari) , конфедератив-
ный бр-сецъ типа „Мернмакъ", построенный 
въ 1863—64 гг. въ штатѣ сѣв. Каролина, на 
бер. залива Альбемарль. Постройка А. была 
начата въ открытом!, полѣ, подъ руковод-
ством!, кап. Кукъ. Желѣзо для постройки со-
биралось но всему штату въ видѣ стар, рельсъ, 
лома, гвоздей и т. п.; прокатывалось оно 
около мѣста постройки въ открытой кузницѣ. 
A. имѣлъ дл. 122 ф., шир. 45 ф., углуб,—8ф., 
каземап. былъ деревянный, толщ. 2 ф. и при-
крытый двойнымъ рядомъ желѣз. плпгь въ 2 д. 
каждая; артилл.: 11—100 фн. иарѣз. орудія на 
центр, штырахъ. А. могъ быть уничтожен!, 
еще во время постройки сухопутными силами 
сѣверяігь, но этого сдѣлано не было, хотя А. 
угрожалъ, главн. обр., имъ. 18 апр. 1864 г. А. 
при очень высокой водѣ спустился внизъ по 
рѣкѣ и 19 встрѣтилъ двѣ канон, лодки сѣве-
рянъ „Miami" н „Souihfield"; между ними 
былъ заведет, бонъ, чтобы остановить А., но 
онъ обошелъ S. и ианесъ ей таранный ударь, 
вслѣдствіе чего лодка начала тонуть; въ это 
время M. ci. очень близкаго разстоянія вы-
стрелил!. въ А. 9 д. снарядом!., который, рас-
коловшись о броню, убилъ осколками лейт-та 
Флсссена, командовавшего канон, лодками. S. за-
тонула почти со всѣмъ экипажемъ, М. же ушла 
внизъ по рѣкѣ. Адм. Ли, начальник!, ф'едер. 
эскадры, выслалъ тогда противъ А. отрядъ де-
ревянных!. судовъ иодъ нач-омъ кап. Смита, 
состоявши! н'зъ пароходов!, „Sassacus", „Mat-
tabeseu", „Wyalusing" и „Miami"; у послѣд-
няго были сѣти Ii шестовая мина. 5 мая А. но-
шелъ навстречу этому отряду вннзъ по рѣкѣ. 
Всѣ усилія кап. лодокъ уничтожить А. арт. 
огнемъ, благодаря его бронѣ, были тщетны, 
нмъ удалось лишь подбить одно орудіе. Иа-
конецъ, пароходу „Sassacus" удалось нанести 
А. таранный ударъ, въ то же время А. выпу-
стил!. въ S. почти въ упоръ 2—100 фн. сна-
ряда, пронзведшихъ на S. большія поврежде-
нія. Попытка взять при этомъ А. на абор-
дажъ не удалась, благодаря мѣткому огню 
его стрѣлковъ. Теченіе отнесло S. отъ А. 
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и противники разошлись. Т. о. выяснилась не-
возможность уничтожить А. деревянными суда-
ми; тогда, за'непмѣніемъ брон-цевъ, сѣверянс 
рѣшилп пустить ьъ ходъ мины. Ііъ ночь на 25 
мая была 'сдѣлана первая попытка при помо-
щи пловучихъ минь. Двѣ мины, связанный 
вмѣстѣ, были пущены на А. ио теченію, но 
наткнулись на торг. судно. ІІослѣ этой неудачи 
рѣшили испробовать шлюпочную атаку. Вт. 
Пыо-Іоркѣ съ этой цѣлью были построены 
два паров, барказа, съ одной шестовой миной 
и одной 12 фи. гаубицей каждый. IIa пути въ 
з. Альбемарль одннъ нзъ ннхъ погибъ. Атаку 
было поручено произвести лейтеи. Кушингу. А. 
стоялъ наякорѣ у Плимута съ неполнымъ со-
ставомъ команды; на 1 милю ниже, уобломковъ 
кан. лодки „Southfield", южанами была поста-
влена сторожевая шхуна съ 25 чел. команды, 
сигнальной пушкой н ракетами; кромѣ того, 
на берегу зажигались 'сторожевые костры. 
ІІлаш. Кушиига состоялъ въ томъ, чтобы вне-
запно овладѣть сторожев. шхуной, высадиться 
на берегі>, абордировать А. п увести его внизъ 
по теченію раньше, чѣмъ подннмутъ тревогу; 
въ крайиемъ случаѣ слѣдовало пустить А. ко дну 
шестовой миной. Въ ночь на 27 окт. Купшнгъ. 
имѣя на буксирѣ небольшой катеръ, двинулся 
вдоль берега рѣки. Ночь была очень темная н 
бурная. Сторожевую шхуну удалось пройти 
незамѣченными, но сѣверянт, выдалъ лай со-
баки на берегу, послѣ чего ихъ окликнули бе-
реговые пикеты и освѣтили кострами. Увидя, что 
о внезапномъ захват!; А.нечего думать, Кушингь 
ношелъ прямо на него поли, ходомъ, но наско-
чилъ на бонь, ограждавшій броненосецъ. При-
шлось отойти назадъ и попробовать переско-
чить берсзъ бонъ, что онъ и сдѣлалъ удачно. 
Когда шестовая мина коснулась борта А., Ку-
пшнгъ взорвалъ ее. А. началъ замѣтно кре-
ниться и успѣлъ сдѣлать лишь одинъ выстрѣлъ 
нзъ 100 фн. орудія; снарядъ изъ-за крена пе-
релетѣлъ черезъ барказъ, который затонулъ 
огь взрыва. Изъ команды барказа 2 чел. уто-
нули, 19 сдались въ плѣнъ и вплавь спасся 
лишь одинъ Кушингь. А. также затонулъ и 
былъ поднять лишь послѣ войны; съ его ги-
белью сѣверяне сдѣлалнсь безспорными обла-
дателями проливовъ. Кушингь былъ произве-
д е т . въ слѣд. чинъ и иолучнлъ благодарность 
оп,- конгресса. 

АЛЬБЕМАРЛЬ, герцогъ. См. Монкъ. 

АЛЬБЕРТВИЛЬ, главный городъ въ округѣ 
того же названія въ Савойскомъ департамент!; 
Францін (граннч. со ПІвейцаріей и Пталіей); 
лежигь на р. Арли, въ l '/г клм. огь виаденія 
ея въ р. Пзеръ. Городъ окруженъ отдельными 
сильными укреплениями, запирающими въ этомъ 
пунктѣ долину Арли H вышележащую долину 
Изера. Укрѣпленія эти: 1) Монскііі форть—на 
горномъ кряжѣ между Изеромь, Арли и Доро-
но.мъ, ВЪ2 ' ; І> клм. огь А.; съ восточной стороны 
оборона форта усилена двумя выдвинутыми 
виередт. блокгаузами, и въ юго-заиадномъ на-
нравленін — группой батарей, расположенной 
на самомъ краю горнаго кряжа; эти батареи 
непосредственно командуютъ надъ Изерской 
долиной; 2) ф. Виларъ—т горномъ хребтѣ по 
правому берегу Арли, при немъ три батареи къ 
скверу, приблизит, въ 2 клм. огь А.; 3) ф. Тамье 
въ З12 клм. западнѣе ф. Ви.таръ, на удобопро-
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ходимой въ этомт. мѣстѣ дорогѣ чсрез'Ы'ор. хре-
бетъ, и 4) ф. Лесталь. также па нрав, берегу 
Арли, въ 7 клм. сѣвернѣе А., на предгорыі, гдѣ 
долина Арли пересѣкается съ Аннесійскоіі ло-
щиной. А. соеднненъ жел. дорогой съ ІІІам-
берп. 

А Л Ь Б Е Р Т Ъ ВЕЛИКІЙ, епискоіп. Регенс-
бургскій, нѣмецкій ученый конца XIII в. (умерь 
in, 1280 г.), урож. Швабіи, обучался въ Бо-
лоньи, учился вт, Кельнѣ мудрости, естествеи-
нымъ наукамъ п богословію; владѣлъ лат.m-
CRHмъ языкомъ и обладалт, „всѣми человѣче-
скнмп иознаніями", за что — единственный нс-
коронованный—получилъ титулъ Великаго. Въ 
свосмт, трудѣ „De mirabilibus mundi" (О чудесахъ 
міра) А. приводить свѣдѣнія о порох, соста-
вахъ, почему некоторые считаютъ его изобрѣ-
тателемъ пороха въ Ьвропѣ—заключеніе непра-
вильное, т. к. оппсаніе его, очевидно, заимство-
вано у Марка Грека изъ его книги „Liber 
ignium ad combiirendas hostes" (Книга огней для 
сжпганія враговъ); обоимъ метательное дѣйствіе 
пороха не было известно; они были знакомы 
лишь со взрывчатыми его свойствами и съ пи-
ротехиіею. 

АЛЬБЕРТЪ ф. Б у к с г е в д е н ъ или ф. Ап-
пельдернъ, воинственный рпжскій еиископъ, 
основатель германскаго владычества въЛивоніи. 
Попытки его предшествэнниковъ покорить ли-
вовь б. неудачны. Первому епископу Ливоніи 
Мейнгарду не удалось распространить свое 
вліяніе далѣе ближайшпхт. окрестностей укре-
пленной имъ въ устьѣ 3. Двины дер. Икскуль. 
Крестовый походъ на берега 3. Двины, орга-
низованный вторымъ енископомъ Ливоніи, Бер-
тольдомъ, потерпѣ.ть полную неудачу: кресто-
носцы были разбиты, и самъ Б. погибъ вт, бою. 
II только А. удалось утвердиться въ этой стра-
нѣ. Это б. человѣкъ обширнаго ума, непре-
клонной воли и тонкій дипломатъ; онъ умѣло 
и послѣдователыю повелъ дѣло завоеванія 
края, привлекая въ Ливонію рыцарство изъ 
Германіи н устраивая рядъ оиорныхъ пунк-
товъ—крѣпостей. Такт,, въ 1201 г. А. оеновалъ 
Ригу, куда и нереиесъ пзт, Икскуля свою 
епископскую резидеицію; въ 1207 г.—противъ 
русскпхъ—крепость Кукенойсъ и п рота вт. ла-
тышей—Сельбурп.. Каждую весну ст. 1199 г. 
„вооруженный епископъ", какъ звали А., съ 
і;рестомъ въ одной рукѣ п съ мечомъ вт, дру-
гой, предпринимал'!, походы; сперва онъ захва-
тилт, земли къ сѣверу огі, 3. Двины (Лиф-
ляндію), a затѣмъ и къ югу огь этой рѣки 
(Курляндію). Для того, чтобы пмѣть подъ ру-
ками всегда готовую вооруженную силу, о т , 
учредил !, духовно-рыцарскій орденъ, извѣстный 
іюдъ названіемъ„Меченосцевъ". Подобно „Там-
нліерамъ", м-цы давали обѣтъ безбрачія, нод-
чнненія папѣ и епископу п носили поверхъ 
латъ плащъ съ краснымь крестомъ. Ордеіп. 
этоть оказалъ А. иепсчпслимыя услуги вт. 
борьбѣ, такт, какъ нроиовѣдь христіанства ве-
лась имъ, гл. обр., силой оружія. Но вскорѣ А. 
пришлось столкнуться съ русскими, вліяніе ко-
торыхъ ранѣе нрибытія нѣмцсвъ простиралось 
до береговт, Балтійскаго моря. Первымь высту-
пиль противъ нѣмцевъ полоцкій князь Влади-
міръ, но неудачно: его войска б. разбиты, а за-
тѣмъ, вь 1219 г., В. устуиилъ А., за помощь 
противъ литовцев !., всю южную Ливонію. Искус-
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но пользуясь раздорами между нашими князья-
ми, А. нее глубже нронпкалъ въ страну и въ 
несчастный для Руси годъ битвы при Кал-
кѣ (1224 г.) взялъ г. Юрьевъ. А. пришлось 
т а к ж е воевать и съ Вел. Новгородом'!, п Пско-
вом!,, при чемъ и въ этой борьоѣ успі.хъ быль 
на стороиѣ „вооружепнаго епископа". Времена-
ми, когда это было ему выгодно, А. относился кт. 
русс к имъ дружелюбно. Такт,, онъ дѣйствовалъ 
вмѣстѣ съ полочаиами противъ литовцевъ и 
эстовъ; устаношілъ съ русскими свободную 
торговлю и даже породнился съ ними, женивъ 
своего брата на дочери псковскаго князя. Въ 
1207 г. А. быль иризнанъ княземъ завоеван-
наго имъ края и ленникомъ римско-германской 
имперіи. Управленіе землями было раздѣлено 
имъ между орденом!,, получившимъ обшириыя 
земли (около >/з всей територіи), епископства-
ми и городами, которым!, было дано муници-
пальное устройство но магдебургскому праву. 
Хрнстіангтво и германская культура вводи-
лись имъ твердо и систематически, и ко вре-
мени смерти А. (1229 г.) Лнвонія б. уже крѣп-
кнмъ государственным!, организмом!,. 

АЛЬБЕРТЪ, прннцъ Саксенъ-Альтен-
бургскій, двоюродный брать Е. И. Выс. Вел. 
Княгини Александры Іосифовны, супруги Е. 
11. В. В. К. Константина Николаевича, род. въ 
1843 г. и въ 18G4 г. въ рядахъ прусской арміи 
нринялъ участіе въ войнѣ съ Даніей, послѣ 
которой, въ 1866 г., вступплъ въ русскую служ-
бу поручикомъ въ л.-гв. Конный полкъ. Спустя 
два года онъ былъ командировать на Кавказъ, 
гдѣ былъ назначенъ безсмѣннымъ ординарцемъ 
къ гл-щему Кавказск. арміею, Е. И. В. Вел. Кн. 
Михаилу Николаевичу. Желая ознакомиться 
съ условіями строевой службы и быта армей-
скаго полка, пр. А., 1-го оігг. 1868 г., былъ пе-
реведет, иодполковникомъ въ 16 драг. Ниже-
городски полкъ, гдѣ около года командовал!, 
лсйбъ-эскадрономь. Переведенный въ концѣ 
1869 г. въ л.-гв. Гусарскій полкъ, пр. А. въ 
слѣдующемъ году "б. ироизведенъ въ полков-
ники. Съ началомъ франко-прусской войны 
пр. А., какъ членъ одного нзъ владѣтсльныхъ 
германскихъ домовъ, вступилъ въ ряды гер-
манской арміи и за отлнчіе въ дѣлахъ иротнвъ 
француз івъ былъ награждеиъ Ими. Александ-
ромъ II орденом!, св. Георгія 4 ст. По оконча-
ніи войны пр. А. вернулся въ Россію и въ 
1873 г. былъ назначенъ к-ромъ 16 др. ІІиже-
городскаго полка. Командованіе имъ продол-
жалось только 1 у2 года, и это коротко' время, 
но свидетельству полкового историка (г. В. Пот-
то), кто-то весьма удачно сравнил!, съ блестя-
щнмъ метеором!,, который мелькнулъ и погасъ, 
оставивъ иослѣ себя впечатлѣніе сильнаго и 
яркагосвѣта. Подърежимомъ принца полковая 
жизнь нѣсколь' о измѣнила свой обычный ти-
хій характеръ. ІІринць любилъ обществен, удо-
вольствія, любилъ, чтобы его офицеры появля-
лись всюду II всюду вносили бы съ собой ожи-
вленіе; онъ заботился о иоддержаніи въ полку из-
вѣстнаго престижа, въ смыслѣ деісорума, блеска 
и той представительности, которая служила 
рекламой, разносившей молву о Нижегород-
цах!. но всей Россіи. Самъ лихой наѣздникъ, 
онъ требовалі. того же отъ свонхъ офицеровъ. 
Верховая ѣзда, джигитовка, скачка съ ирепят-
ствіями, охоты съ борзыми или ружейныя по 
дикимъ міістамъ поддерживали и развивали въ 

офицерах!, ту кавалерійскую удаль, которая 
была унаслѣдована ими еще огь Кавказской 
войны. Почти всЬ офицеры полка въ командо-
ваніе имъ пр. А. пмѣли по 2—3 верхов, ло-
шади; во время полк, кампаментовъ пр. А. 
устраивал ь на собственный счетъ скачки съ 
весьма цѣнны.чн призами и на трудной и 
рискованной мѣстности. Служебный занятія 
требовались съ своеобразною строгостью: пр. А. 
но стѣснялся предоставленной ему закономъ 
мѣрою взысканія: нарядъ офицеровъ на сто 
лишнихъ дежурствъ случался не рѣдко. И ни-
кто не ропталъ. Ходить, ходить, бывало, такой 
офицерь съ рапортами къ принцу и, наконец!., 
до того приглядится, что тоть его спросить: 
„А что вы такъ часто дежурите?'—„Ваше вы-
сочество нарядили меня на 100 лишнихъ де-
журствъ"—„Это много,—скажетъ принцъ съ 
своим!, неподражаемым!, акцептом!,,—больше 
не ходите". Въ 1875 г. пр. А. былъ назначенъ 

к-ромъ л.-гв. Гродненскаго гус. полка п въ 
1876 г.—флнгель-адъютантомъ къ Е. П. Вели-
честву. Во главѣ этого полка пр. А. нринялъ 
участіе въ войнѣ съ турками въ 1877-78 гг., 
былъ раненъ подъ Телишемъ (16 окт. 1877 г.) 
и за боевыя отличія награжденъ орд. св. Вта-
диміра 3 ст. съ мечами, золотымъ оружіемъ съ 
надписью „за храбрость" и чиномъ ген.-м., съ 
назначеніемъ въ свиту Его Величества. Съ 
1883 г. по 1885 г. пр. А. командовать 3-й бриг. 
2-й гвард. кав. дивизіи, послѣ чего перешелъ на 
герман. службу, гдѣ достш-ь чина ген.-отъ-ка-
валеріи. Сконч. 9 мая 1902 г. въ имѣніи Сер-
ранъ, въ МекленбургЬ. Овдовѣвъ послѣ пер-
ваго брака съ принцессой Маріей Прусской, 
состоял!, съ 1891 г. во второмь бракѣ съ прин-
цессой Еленой Георгіевной Мекленбургъ-Стре-
лнцкой. (Л. А. Старчевскій. Памятникъ во-
сточн. войны 1877-78 гг. Сиб., 1878 г.; В. Потто. 
Псторія 41 драгуи. Нижегородскаго полка, т. 
9-й. Сиб., 1895 г.; „Рус. Инв." 1902 г., .V 104). 
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АЛЬБЕРТЪ-Фридрихъ, король саксонскій, 
род. нъ 1828 г. въ Дрозденѣ. Съ ранней моло-
дости онъ чувствовалъ влеченіе къ военному 
дѣлу и, получивъ первоначальное образова-
л о "подъ руководством!, ген. ф. - Мангольдта, 
15-тн лѣтъ отъ роду поступилъ на службу въ сак-
сонскія войска. Въ 1849 г. принцъ Л. началъ 
свою боевую карьеру ві.войнѣнротнвъДапін и въ 
1853 г. б. назначен'!, к-дущимъ всею саксонскою 
пѣхотою. Въ 1866 г., во время Австро-Прусской 
войны, когда Саксонін примкнула къ Австріи, 
кронпршщъ А. командовал!, саксонскими вой-
сками, действовавшими на богемскомъ театрѣ 
войны. Онъ участвовалъ въ сраженіяхъ при 
Мюнхенгрецѣ и Гпчннѣ (28 и 29 іюня) и при 
Кепигрецѣ (3 іюля), гдѣ упорно оборонялъ 
проблусскую познцію иротивъ геи. ф.-Ьнттер-
фельда. Доблесть саксонскнхъ воііскъ и ра-
зумное, твердое руководство ими кронпринца 

А. признаны самими пруссаками. Къ 1870 г. 
политическая обстановка нзмѣннлась, и сак-
сонскія войска, перестроенные по прусскому 
образцу, пошли рядомт, съ прусскими въ бой 
на ту сторону Рейна. Но главѣ саксонскнхъ 
войскъ, составивших!. XII корнусъ, вновь сталь 
наслѣдный принцъ А. Военныя дарованія его 
въ эту войну развернулись ьъ полной мѣрѣ. 
Прекрасно образованный въ военномъ отно-
шеніи, съ широкимъ кругозором!., А. умѣлъ 
самостоятельно оцѣнивать обстановку, умілъ 
самъ добывать свѣдѣнія, которыхъ не могло 
даті. ему высшее начальство, и смѣло, на 
свой страхъ, принимал!, рѣшенія, которыя за-
тем!. неуклонно проводил!.. Въ Гравелотскомъ 
сраженіи XII корпусъ, подъ командой принца 
А., получилъ задачу обойти правый ф.іангъ 
французовъ, который, по указанію главной 
квартиры, находился у Амапвнлье. Но развед-
ка сосѣдняго гвардейскаго корпуса и личная 
рекогносцировка убѣдилн А., что главная квар-

тира ошибается: правый флангъ французовъ б. 
на 5—6 верегь сѣверпѣе указаннаго пункта. 
Ile теряя времени на посылку донесеній и 
ожиданіе приказаній, пр. А. самостоятель-
но направнлъ колонны своего корпуса въ 
обходъ дѣйствнтелыгаго фланга французовъ, 
и, благодаря этому, успѣлъ еще засвѣтло вый-
ти во флангъ французскаго расположенія у 
Сенъ-Прива, гдѣ и рѣшилъ бой въ пользу нем-
цев!.. ІІобѣда эта вынудила марш. Базена 
запереться въ Мецѣ. Назначенный к-щимъ 
IV, т.н. Маасской, арміей, пр. А. руководил!, 
ся дѣйствіямн подъ Седаном!, и совершилъ зна-
менитый седанскій маршъ-маневръ. 30 авг. онъ 
нанесъ пораженіе корпусу Фальи при Бомонѣ, 
и 1 сентября ві. бою подъ Седапомъ далъ но-
вый образец!, пониманія обстановки и умѣнья 
действовать на свой страхъ. Главная квартира 
короля, несмотря на изменившуюся обстанов-
ку. но дала А. директивы дѣйствій на 1 сен-
тября, и онъ счодъ себя въ правѣ дать въ 
этотъ день отдыхъ своимъ измученным!, вой-
скам!.. Но когда въ ночь съ 31 авг. на 1 сент. 
въ штабѣ IV арміи была получена записка изъ 
III армін on. ген. Блюменталя, о томъ, что III 
армія перехватывастъ французам!, пути на за-
падъ, А., не ожидая ириказаиій, отмѣннлъ 
дневку, двннулъ свои войска впередъ и отрѣ-
залъ французам!, пути отступленія на востокъ. 
Частный починъ начальииковъ довершилъ дѣ-
ло, и армія Макъ-Магона, последняя регуляр-
ная армія Франціи, была окружена и сдалась 
на капитуляцію. Во время осады Парижа пр. А. 
действовал!, на сѣвсрномъ и сѣв.-западномъ 
фронтахъ. По заключснін мира пр. А. было 
пожаловано императоронъ Вильгельмомъ зва-
піе фельдмаршала; фельдмаршальскій жез.іъ 
получилъ онъ также и отъ Императора Але-
ксандра II. Въ 1873 г. А. встуиилъ на сак-
сонскій престолъ; скоич. 19 іюня 1902 г. Съ 14 
авг. 1852 г. по день кончины состоял!, шефомъ 
4 пѣх. (прежде егерск.) Копорскаго полка. 

АЛЬБИНИ. См. Винтовки. 

АЛЬБИНЪ, Д е и и т ъ Клавдій, рнмскій 
полководецъ II в., изъ знатнаго, но обѣднѣв-
шаго рода; служнлъ первоначально при ими. 
Маркѣ Авреліи. При имп. Коммодѣ былъ ле-
гатомъ въ Бриташн и здѣсь провозглашён, 
Императором!, (193 г.), одновременно съ Ди-
діемі. Юліаномъ, вскоре умершимъ. Преемник!. 
Юліана, Сентнмій Северъ, сначала призналъ А. 
своим!, наслѣдникомъ, съ титулом!. Цезаря, 
но, отдѣлавшись оть сво.то болѣе серьезиаго 
врага Ііесценнія Нигера, Север!, объявіш. вой-
ну и А. Войска сошлись при Турнѣ, у Ліона, 
въ 197 г. А. былъ разбить, взять въ плѣнъ и 
обезглавлен!., по ириказанію Севера. (Jutiu* 
Счр Шіпих. Claudius Albinns. Nouvelle biographie 
gén. par. Didot. Paris, 1857, т. I). 

АЛЬБИЦКІЙ, Петръ М и х а й л о в и ч у 
ген. - м., адъюн. - профессор!. M их. Артил. 
Акад., воен. писатель и педагогь, род. въ 
183G г. Происходя изъ пот. двор. Костром, 
губ., А. первоначальное образованіе полу-
чилъ въ Костром, клас. г-зіи, а высшее — 
въ Имнер. Москов. универс. но мат. фак-ту. 
Въ числѣ нѣсколькихъ молодыхъ кандида-
товъ А. былъ предназначен!, къ оставленію 
при универс. для приготовленія къ профессор. 
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іиаиіго, но судьба распорядилась съ нимъ ина-
че. ІІослѣ Крымской войны правит, приняты 
были, какъ извѣстно, мѣры для прнвлеченія 
въ военную службу лицъ съ высшнмъ образо-
ваніемъ. Между нрочимъ, но мысли гр. п. П. 
Ростовцева въ Сиб. и Моеквѣ учреждены бы-
ли особые военные классы для кончившись 
университета студентовъ, желающихъ посту-
пить въ военную службу. Въ числѣ послѣд-
нихъ оказался и А. Ііройдя курсъ воен. клас-
сов!., онъ поступплъ на службу въ кон. артил-
лерію. По въ строю Л. оставался недолго. 
Наука влекла его къ себѣ неудержимо и, окон-
чив!. въ 18G0 г. курсъ Mux. Лрт. Лкадеміи, онъ 
остался при ней для занятій по курсу балисти-
ки и для руководства практическими занятіямн 
офицеров!, по этому предмету. Время это сов-
пало съ существенными преобразованіями на-
шей артиллеріи, вызванными введеніемъ на-
рѣзныхъ орудій. Л. прнннмалъ самое дѣятель-
ное участіе въ научной разработке вопрссовъ, 
связанныхъ съ этимъ новымъ крупнымъ фак-
торомъ в .си. дѣла, и въ разное время напеча-
тал!. слѣдующія работы: 1) Составленіе наи-
вѣроятнѣйшихъ таб.іпцъ стрѣльбы съ различ-
ных!. дистанцій (въ „Арт. жури." за 18(55 г., 
J J 5); 2) Составленіе таблиц,!, стрѣльбы для 
всѣхъ нашпхъ орудій: 3) Мемуаръ о горѣніи 
призматическаго пороха и о горѣніи заряда, 
составленнаго изъ сферическнхъ иороховыхъ 
зеренъ, въ неизмѣнномъ пространств!; (въ„Арт. 
журн." за 1867 г., АУё 7 и 12J; 4) курсъ вну-
тренней балистикп. В' ѣэти труды А. удостоены 
были конференціей Мнх. Арт. Академіи Ми-
хайловских!. премій. Въ то же время А. были 
напечатаны в жури." статьи: Взглядъ 
на стрѣльбу изъ нарѣзныхъ орудііі при на-
стоящем!. ИХІ. состоя H І И (1862 г. ,Ѵ 2); О кур-
сѣ внешней балнетпки г.-л. П. В. Маіевскаго 
(1874 г., № 5); О прусской соединенной артил-
лер.-инженерной школѣ (1878 г., № 1); О при-
цѣлпваніп при стрѣльбѣ по закрытымъ предме-
там!. (1878 г., № 4); Объ одномъ вопросѣ, отно-
сящемся къ теоріи скрѣплсиія орудій (1879 г., 
Л» 8) и др. Кромѣ того, А. состоял!, сотрудни-
ком!, „Энцнкл. воен. и мор-к. наукъ" ген. Леера. 
Въ 1868 г. А. был ь утвержденъ възванін адъгон.-
проф. Артиллер. Акад. по предмету балистики 
и тогда же былъ командирован!, за границу для 
усовершенствованія въ позпаніяхъ. Здѣсь онъ 
слугаалъ лекціи въ Парижской Сорбоннѣ, въ 
Collège de France, въ Берлинском!, универс. и 
въ другихъ ііысшнхі. учебн. заведеніяхъ 3. (Евро-
пы. Въ 1874 г. онъ былъ вторично командиро-
ван!. за границу, на отота разъ для ознако-
мленія ci, устройством!, артиллер. школъ въіірус-
сіи, Австрін и Баваріи. — Оставаясь ад.-
нрофессоромъ балистики и преподавателем!, ма-
тематики въ Артиллер. п въ Воен.-Топограф, 
учплнщачъ, А. въ 1878 г. былъ назначенъ 
инси-ромъ клас. 1 воен. Павловскаго уч-ща. За-
нятіепмъэтой должности совпало съ тѣмъ вре-
менем!,, когда опыта рус.-турец. войны выяснилъ 
необходимость придать учебному курсу воен-
ных!. училищъ такую постановку, которая со-
ответствовала бы усложнившимся требованіямъ 
военнаго дѣл і. Отлично понимая учебное дѣло 
и его многосложный требованія, а равно зная 
но опыту, что усиехі. обученія лежита, глав-
ным!, образом!., ві. дѣятелыюсти преподавате-
лей. А. обращал!, преимущественно свою заботу 
на внимательный иодборъ нренодователей н въ 

этомъ отношеніи обладалъ рѣдкою способностью 
оцѣнивать H угадывать способности людей къ 
преподавательской деятельности. А. сконч. 19 
марта 1888 г. („Арт. журн." 1888 г., № 5; ..Педаг. 
Сборн." 1888 г., № 10; „Русск. Нив." 1888 г., 
№ 63; „Нов. Время" 1888 г., № 4332; „Новости" 
1888 г., .Ѵ> 81; „Русскій біограф. словарь", 
т. Il, Спб., 1900 г., стр. 71). 

АЛЬБРАНДТЪ, Л е в ъ Львовичъ, гено-
ралъ-маіоръ, выдающійся дѣятель кавказской 
войны, род. въ 1804 г., въ бѣдной семьѣ, вы-
росъ въ приволыіыхъ степяхъ ІІовороссіи, про-
водя досуги въ полѣ и па конѣ. Вопреки при-
родным!. наклонностям!., 16 лѣтъ отъ роду вы-
нужден!, былъ поступить па гражданскую 
службу, въ 1832 г. вышелъ въ отставку кол-
лежскимъ асессоромъ и отправился на Кав-
каз!., гдѣ поступплъ на военную службу про-
стымъ волонтером!,. Въ первомъ же "бою, при 
штурм!; с. Гимры, А. проявнлъ чудеса храбро-
сти, ворвавшись первымъ въ башшо, гдѣ за-
перся Казн-Мулла съ лучшими мюридами. 
Простреленный тремя пулями, герой-волонтеръ 
чудомъ остался въ жнвыхъ, при чемъ удо-
стоился за оказанный подвита особой награ-
ды,—былъ изъ чиновников!, переименован!, въ 
шт.-ротмпстры и зачисленъ въ Нижегородскій 
драг, полкъ. Въ 1837 г., при высадкѣ дессанта 
у мыса Адлеръ, А. совершилъ новый выдаю-
щійся подвиг!,: онъ вызвался командовать охот-
никами, которые должны были первыми выйти 
на берегь и, захвативъ опушку лѣса, обезпе-
чить высадку отряда. Въ этота штурмовой 
бой А. пошелъ какъ на праздннкъ, одѣвь мун-
диръ съ эполетами п аксельбантами. Безстраіп-
но двинувшись съ охотниками на штурмъ 
опушки лѣса и захвативъ ее, А. увлекся уда-
чею и двинулся дальше. Въ дрсмучемъ лѣсу 
небольшой отрндъ былъ окруженъ горцами, ко-
торые набросились на него съ ожесточеніемъ. 
Люди гибли, но не помышляли о сдачѣ, а самъ 
А., у когораго фуражка и мундиръ были про-
стрелены пулями, подвергался серьезной опас-
ности быть захваченным!, жнвьемъ, т. к. горцы, 
придавши эполетамъ и аксельбантамъ особое 
значеніе, устремляли къ тому всѣ свои уси-
лія. Однако, А. вышелъ изъ ' этой бойни не-
вреднмымъ, иснолнивъ возложенную на охот-
никовъ трудную задачу. Въ томъ "же году А., 
вечно пылкому и восторженно храброму, по-
ручили совершить весьма трудное дѣло,—выве-
сти изъ Персіи нашнхъ дезертиров!,, изъ кото-
рыхъ тамъ былъ сформированъ цѣлый баталі-
онъ, называвшійся „баталіономъ богатырей." 
(см. это). Во главѣ дезертпровъ былъ Сам-
соіп.-хаіп., бывшій нахмистръ Іінжегородскаго 
драгунскаго полка Семенъ Макинцевъ, пре-
вратнвшійся въ генералъ - лейтенанта персид-
ской службы. Несмотря на чрезвычайность 
порученія, А. бодро пустился въ путь и 
19 іюня 1838 г. прибылъ въ Тавризъ, въ окрест-
ностях!. котораго квартировалъ „баталіонъ бо-
гатырей". Хотя б лыьая часть баталіона была 
въ походѣ поді, Гератомъ, но опъ рѣшилъ не 
откладывать своего важнаго дѣла. Вранью и 
дерзкими угрозами встретили А. собравшіеся 
дезертиры, враждебно настроенные персами, 
но онъ этимі, не смутился и, смѣло подойдя 
къ толпе, громко и отрывисто еказалъ: „Богу 
п Государю, нашему Русскому Государю, 
угодно, чтобы вы возвратились въ Отече-



352 Альбрандтъ, Л. Л. — Альбрехтъ, Ф. Р. 

ство. Я присланъ призвать васъ къ долгу че-
сти и присяги. Я исполняю дѣло, благосло-
венное Ііогомъ, н не страшуся смерти, которой 
вы угрожаете". Пользуясь ироизведениымъ на 
толпу впечатлѣиіемъ, онъ пламенно и вдохно-
венно стал'ь говорить о велнчіи Россіп, о сла-
вѣ пролить кровь за отечество, о милосордін 
Государя, о безславіи служить иноземному ца-
рю " на чужой землѣ, гдѣ нѣтъ ни Божья го 
храма, ни родныхъ, ни могилъ отцовъ... Убе-
дительное слово магически подѣйствовало на 
нашпхъ дезертнровъ,—135 чел. тутъ же заяви-
ли о своей готовности возвратиться на родину. 
Персы были озадачены такимъ оборотом-!, ді;-
ла, мулла, убѣждавшій „погибшія души" отка-
заться оть ихь намѣренія и заявившій, что разъ 
солдаты не рестанутъ быть мусульманами, то „но 
найдугь дороги къ раю",—былъ встрѣченъ на-
смѣшливымъ заявленіемъ: „если вамъ нзвѣстна 
дорога въ рай, ступайте вперсдъ, а мы при-
демъ туда но вашнмъ слѣдамъ съ генераломъ 
ІІаскевичемъ". Мулла, взбѣшенный неудачей, 
взбунтов ілъ перс, чернь, по Л., во избѣжаніе 
кровоиролитія, успѣлъ ночыо отправить дезер-
тнровъ, а самъ поспѣши.іъ въ Тегераиъ, куда 
прибыла остальная часть „баталіона богаты-
рей". Здѣсь Л. подвергся серьезной опасности: 
группа дезертпровъ, возбужденныхъ персами, 
собравшись у дома русскаго консула, потре-
бовала выдачи А. Онъ не только не уклонился 
отъ опасности, но даже вышелъ безоружнымъ 
къ буйной толпѣ и обратился къ ней съ вос-
торженною рѣчыо. Старнкъ, коноводъ тол-
пы, выхвативъ кпнжалъ, бросился на А. со 
словами: „Умри же, обманщпкъ!.." Туп. про-
изошло неожиданное событіе. Л. двинулся ста-
рику навстрѣчу, и, распахнувъ грудь, крнк-
нулъ ему: „Старшсь, ты вздумадъ стращать 
меня смертью, ты думаешь, что мнѣ дорога 
жизнь, которою я не разъ жертвов;иъ въ чест-
номъ бою. Т а т ь вотъ тсбѣ грудь моя! Я ѵмру, 
но. умирая, заклеймлю тебя проклятіемъ. Слава 
твоя не оть Бога, а отъ дьявола, который тебя 
губить". Пораженный такимъ мужествомъ, ста-
рикъ уиалъ нредъ А. на колѣии и умолялъ его 
простить или убить. Иослѣдиій простиль ста-
рика именемъ Бога и Государя. Толпа туть же 
заявила Л., что готова за нимъ идти, куда 
только прикажетъ. Бслѣдъ за этимъ, онъ съ 
большими усиліями убѣдилъ самого Самсонъ-
хапа не мѣшать возвращенію дезертпровъ на 
родину. Хотя число желающихъ быстро увели-
чивалось, но все же „баталіонъ богатырей" но 
прекращать своего существовали. Уираздненіе 
его довершила русская пѣсня. Однажды Л., 
сформировавъ хоръ, приказалъ пѣть родныя, 
нолузабытыя дезертирами пѣсни. Ile выдер-
жгии колебавшіеся и невольно вспомнили ро-
дину, бсзноворотно рѣшивъ бросить чужби-
ну. Черезъ несколько дней къ Л. явился весь 
баталіонъ, in. составь 380 чел. Быхлоиотавъ 
баталіону выдачу заслуженнаго жалованья и 
даже отобранныхъ аммуниціи и ружей, онъ 
сумѣлъ устранить нрочія препятствія, а за-
тѣмъ, неожиданно, ночью по тревогі;, собралъ 
баталіонъ, приказалъ отслужить напутственный 
молебенъ и двинулся въ путь. 5 марта 183!) г. 
баталіонъ благополучно прибыль въ Тифлисъ,— 
въ Россію явились не дезертиры, а раскаяв-
шіеся солдаты ст. оружіемъ въ рукахъ. Ими. 
Николай I, давшій А. ото трудное иорученіе, 
пожаловала, его изъ капитановъ въ полковни-

ки. Въ иослѣдующіо годы службы А. участво-
в а в въ Даргинской ѳкспедиціи и во время 
штурма одного изъ заваловъ лишился правой 
руки. Произведенный въ генералъ-маіоры, онъ 
былъ назначен-!, начальником!. 2 отдѣленія Чер-
номорской линіи. Среди непокориыхъ черке-
совъ опт. пользовался такою популярностью, 
что свободно ѣзди.ть сл. ннми одшгь тамт., гдѣ 
опасно было проводить отрядамъ. Умѣя гово-
рить по-черкесски, онъ не затруднялся поддер-
живать общеніе съ горцами, сниекавъ среди 
нихъ любовь H довѣріе. Тяжкая болѣзпь заста-
вила Л. покинуть Кавказъ и принять назначе-
ніе шлнссельбургскимъ комендантом!., что было 
необходимо для лѣченія въ Петербург!!. По недол-
го выдсржалъ оігь разлуку съ Кавказомъ и съ 
радості.ю согласился принять предложенную 
ему должность эрнванскаго воен. губернатора. 
Бросивъ лѣчепіе, А. въ концѣ ноября 1849 г. 
уже прибыль въ Эривань, гдѣ черезъ нѣсколько 
дней и скончался. Память объ A. увѣковѣчена 
Кавказскимъ военно - историческим !, музеемъ, 
въ которомъ имѣется портрегь этого замѣча-
тельнаго кавказца, а также картина очевидца-
художника Колумбѳри, изобразившая вступле-
ніе возвращающагося на Кавказъ баталіона 
русскихъ дезертнровъ въ Тавризъ. („Указатель 
но Кавказскому военно-историческому музею", 
Тифлисъ, 1907 г.). 

А Л Ь Б Р Е Х Т Ъ , Фридрихъ - Рудольфъ, 
орцгерцогь Австрійскій, фельдмаршала. (1817— 
1895J. Съ именемъ его связано воспомипаніе о 
послѣдней большой побѣдѣ, одержанной Ав-
стріей нодъ Кустоццей. Крупные полководцы 
конца ХѴШ и" начала XI.\ вѣка выростали и 
складывались па поляхъ битвъ, но у А. не бы-
ло этой школы. Его военное обралованіе про-
исходило въ тиши кабинета, подъ руковод-
ством!. отца, эрцгерцога Карла, но право 
высокаго рождеиія дало ему возможность 
уже въ 27 лѣгь быть фельдмаршалъ - лей-
тенантомъ и командующчмъ войсками Нѣи-
скаго гарнизона (сь 1844 г.). О т . оставался 
на это MI. посту до 1848 г., когда ІП. силу поли-



А л ь б р е х т ъ , Ф. Р. — А л ь б р е х т ъ , А. И. 

тичоскихъ оботоятельствъ, пережинавшихся 
тогда Лвстріей, вынуждеіп» былъ его покинуть. 
Тяготясь бездѣйствіемъ, принцъ отправился въ 
армію Радецкаго, действовавшую въ Италіи, и 
сперва какъ доброволецъ, совершплъ съ нею 
ея победоносную кампанію. ІІо уже въ декаб-
ре того же года А. былъ назначенъ началь-
ником!. дивизіи II корпуса и принялъ съ нею 
дѣятельное участіе въ сражен, при Мортарѣ и 
Поварѣ (21 н 23 мар. 1849 г.) и во взятш 
Ливорно, которымъ закончилось возстаніе въ 
Тосканѣ. Въ 1850 г., во время осложненій съ 
ІІруссіей,принцъ Л. командовал!. Ш армейскимъ 
корпусом!, въ арміи, сосредоточенной въ сѣв. 
Богеміи. Но время Крымской войны онъ былъ 
назначенъ командующим!, одной изъ обсерва-
діонныхъ армій. Но оба раза военная гроза 
пронеслась мимо Австрін. Оі. 1851 по I860 г. 
А. былъ воспнымъ и гражданскимъ губернато-
ром!, Венгріи; онъ очень неохотно принялъ это 
назначение, не симпатизируя борьбѣ партій и 
вообще не любя политики. Такъ, въ 1859 г., 
передъ объявленіемъ войны Сардиніи, онъ былъ 
нослаіп. въ Берлннъ, чтобы узнать, можетъ ли 
Австрія расчитывать на военную поддержку 
Нруссін. Ответь былъ отрицательный, и эрц-
герцогъ, чувствуя себя отвѣтственнымъ за эту 
неудачу своей миссіи, писалъ по возвращсиіи 
изъ Берлина прннцу-регенту: „Я не дииломатт. 
и чрезвычайно радъ, что покинулъ темные пу-
ти дипломатіи. Я вернулся къ своимъ военнымъ 
интересам!.—и вновь солдатъ, и только сол-
дат!.-'... Iii, 1860 г. А. назначенъ былъ коман-
диром!, VIII арм. корп., а въ 1863 г. пожало-
ванъ въ званіе фельдмаршала. Вскоре затѣмъ 
обострился вопросъ о ІІІ.іезвигѣ и Голштинін. 
За иоходомъ на Ютландскій полуостровъ после-
довала длительная дипломатическая борьба вѣн-
скаго н берлннскаго кабипетовъ, и весною 
1866 г. уже трудно было сомнѣваться въ пред-
стоящей войне Австріи съ ІІруссіей и Италіей. 
II когда она вспыхнула, эрцгерцогъ А. былъ 
назначенъ командующим!, южною арміею, дей-
ствовавшею противъ Италіи, а фельдцейхмей-
стеръ Бенедекъ — северною, противъ Пруссіи. 
Задача южной армін была такова: она дол-
жна была лишь выдерживать натискъ против-
ника и до тѣхъ иоръ, пока возможные успѣхи 
на главном!, сѣверномі. фронтѣ не позволять 
усилить ее до болѣе значительных!, размѣровъ, 
не переходить ігь активиымъ дѣйствіямь. Бу-
дучи по служб!; старше Бенедека, который въ 
1849 г. командовать полкомъ вь днвизіи эрц-
герцога, А. сперва былъ сильно огорченъ сво-
им!. назначеніемъ на второстепенный театръ 
воен. дѣйствій, но затѣмъ, примирившись съ 
этимъ, самъ же торопнлъ своего стараго бое-
вого товарища, Бенедека, скорее принять на-
значеніе императора. Но Бенедекъ не оправ-
дан. надеждъ, возлагавшихся на него, какъ 
на полководца, и потерпѣлъ решительное по-
раженіе нодъ Ксннгрецомъ. ІІаоборотъ, эрц-
герцоп. А., пользовавшійся въ обществе мень-
шими симпатіями и довѣріемь, одержалъ бле-
стящую побѣду подъ Кустоццей (24 іюня 1866 г.) 
и въ тяжелые для Австріи дни явился ея нрав-
ственною опорою и утѣшеніемъ. Бсѣ опери-
ровавшія арміи были теперь отданы подъ его 
команду, но переговоры въ ІІнкольсбургѣ поло-
жили конецъ войнѣ. Одно время казалось, что 
борьба вновь разгорится на юге, однако, рѣ-
нштелыіымъ перебросом!. 4-хъ арм. корп. съ 

Военная Эпцпклопедія. 

Дуная къ границамъ Италіи, удалось убѣдить 
итальянское ирав-ство въ неосуществимости его 
мечты о занятіи Венеціи. ІІослѣ войны эрцг. 
А. 19 лёта занималъ иосп, генералъ-инспекто-
ра и проявилъ на немъ кипучую и плодотвор-
ную дѣятелыюсть. Каждый шагь въ смысле 
улучшенія организаціи арміи, иоднятія образо-
вали войскъ, введеиія техннческихъ усовер-
шенствованій, развитія военныхъ знаній, улуч-
шенія экономическаго и соціальнаго иоложенія 
всѣхъ чиновъ арміи,—исходилъ по его ини-
ціативѣ или совершался при его непосред-
ственном!. содействін. Въ дѣлѣ государствен-
ной обороны эрцгерцогъ былъ всегда сторон-
ником!. единства ея организаціи. Ile отрицая 
нѣкоторыхь справедливых!, національныхъ 
стремленій, онъ полагалъ, что имѣются такія го-
сударственный установленія, на которыя эти 
стремленія не могугь распространяться безъ 
ущерба дѣлу государственной обороны. Науч-
ные труды эрцгерцога отражаютъ въ пол-
ной мѣрѣ вышеприведенный черты его дея-
тельности. 'Гаістическіе и стратегическіе во-
просы разбираются имъ, но мнѣнію нѣмец-
кнхъ военныхъ писателей, съ удивительной 
ясностью и могутъ служить настольными кни-
гами для образованія войскъ. Его книга „Объ 
ответственности на войнѣ", написанная нодъ 
свѣжимъ впечатлѣніемъ событій 1866 года и 
проникнутая духомъ благороднаго иатріотизма, 
переведена, между прочнмъ, и на русскій языкъ 
II. ІІовоиашеннымъ и издана въ 1887 году. 
Незадолго до обьявленія фр.-прусск. войны, 
брошюра эта появилась вь ІІарижѣ и вь Брюс-
селе на французскомъ языкѣ. Император!. На-
полеонъ III, желая вообще использовать гро-
мадный познанія и авторитета эрцгерцога при 
составленіи плана войны, пригласилъ его къ 
себѣ въ ІІарижъ. Происходивши тамъ обмѣнъ 
мнѣній былъ продолжен!, при посѣщеніи Вѣны 
ген. Лебреномь. Кульмннаціоннымъ пунктомъ 
деятельности принца по боевой подготовке 
австрійской арміи было руководство имъ весен-
ними нолевыми поез іками офицеровъ ген раль-
наго штаба и осенними маневрами въ Венгріи 
въ 1893 годѵ. Съ 1874 г. онъ былъ шефомъ 
86-го нех. Внльманстрандскаго полка. Умеръ 
эрц. А., 18 февр. 1895 г. 

АЛЬБРЕХТЪ, Александръ Ивановичъ, 
ген.-лейт., род. 3 ноября 1788 г., сынъ пол-
ковника л. - гв. Семеновскаго полка Ивана 
Львовича Альбрехта. Де.дъ его, Людвпгъ фонъ-
Альбрехтъ, быль вызванъ на русскую службу 
изъ ІІруссіи Я. В. Брюсомъ въ царствованіе 
Императора Петра I, долгое время служилъ въ 
л.-гв. Преображенскомъ полку и въ конце 
30-хъ годові, ХѴІП в. быль пожалованъ чиномъ 
ген.-м. — А. началъ службу колониовожатымъ 
квартирмейстерской части, откуда въ 1803 г. пе-
реше.ть въ Кавалергардски! полкъ эстандартъ-
юнкеромъ и здесь въ следующем!, году произве-
д е т . въ корнеты. Выстунивъ съ полкомъ въ кам-
панію 1805 г., А. участвовать въ сраженіи подъ 
Аустерлнце.мь, въ которомъ едва не погибъ, 
получнвъ несколько тяжелыхъ ранъ, и былъ 
взяті. въ пленъ. Золотая шпага съ надписью 
„за храбрость" была наградою А. за участіе 
въ сраж. подъ Аустерлицем!.. ІІо возвращеніи 
изъ плена, онъ въ походе 1807 г. снова является 
въ рядахъ Кавалергардскаго полка. Переве-
денный въ декабре 1809 г., по представленію 
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Вел. Кн. Константина Павловича, въ л.-гв. 
Драгунскій полкъ, А. два года спустя былъ 
уже въ чинѣ полковника и съ началомъ Оте-
чественной войны принялъ командованіе надъ 
своднымъ гвард. кав. полкомъ, составившимся 
изъ запасныхъ эскадроновъ. Находясь съ этимъ 
полкомъ въ отрядѣ кн. Репнина, приарміи гр. 
Витгенштейна, прикрывавшей дороги на Пе-
тербурга, А. участвовал!, въ сраженіяхъ: подъ 
Клястицамн, при Сволыіѣ и подъ Полоцкомъ. 

Вслѣдъ за тѣмъ, совершпвъ поискъ за Двпну, 
онъ зах атилъ въ плѣнъ французскій отрядъ, 
засѣвшій въ с. Бельманъ. Участвуя 6 ОКР. ВО 
второмъ сраженіи подъ Полоцкомъ, А. спасъ 
оть плѣна гр. Витгенштейна, когда тотъ, вмѣ-
стѣ съ охранявшимъ его небольшим!, конвоемъ, 
едва не былъ захваченъ французами. Л. явил-
ся ему на помощь какъ разъ во время, опро-
кинувъ непріятельскій отрядъ атакою двухъ 
эскадроновъ свс;его полка; затѣмъ, тогда же 
онъ выручплъ захваченную непріятелемъ бата-
рею, а при концѣ боя способствовалъ пораже-
нію войскъ Сенъ-Снра и отступленію ихъ за 
Двину. За это дѣло А. получилъ орденъ св. 
Георгія 4 ст. Черезъ нѣсколько дней, 13 окт., 
въ авангардномъ дѣлѣ при дер. Селицы, А. 
захватилъ многочисленный обозъ отступавшаго 
иепрінтеля и за этотъ подвигі, былъ награ-
жден!. орд. св. Владиміра 3 ст. Участіе его 
въ отраженін войскъ маршаловъ Виктора и 
Уднно, атаковавшнхъ 12 нояб. напіъ арьергардъ 
при д. Смоляицахъ, доставило ему новую на-
граду—алмазные знаки ордена св. Анны 2 ст. 
Далѣе А. принимал!, участіе въ поражсніи 
войсками гр. Витгенштейна дивизіи ІІартуно 
у Стараго Быхова (15 ноября) и въ кровопро-
литном!. сраженіи на слѣдующій день съ ди-
визіею Жирара при Студянкѣ. За эти дѣлаонъ 
былъ вторично награжденъ золотымъ оружіемъ 
съ надписью ,.за храбрость". Принимая уча-
стіе въ дальнѣйшемъ преслѣдованіи остатковъ 
французской арміи, А. закончил!, свое ѵчастіе 
въ войнѣ 1812 г. вступленіемъ въ г. Мемель 

вмѣстѣ съ отрядомъ ген.-ад-та маркиза ІІау-
луччи. По расформнрованіи своднаго гвард. 
кав. полка, А. вернулся іи. л.-гв. Драгуискій 
полкъ и въ рядахъ его, командуя эскадроном!,, 
выступплъ въ походъ 1813 г. Находясь въ дѣ-
лѣ подъ Люценомъ 20 апр. и вслѣдъ за тѣмъ 
9 мая въ сраженіи подъ Вауценомъ, онъ по-
лучилъ въ послѣднемъ серьезную рану осісол-
К9М!> гранаты въ бокъ, что заставило егс 
на время покинуть армію. Вернувшись въ 
строй, А. сражался въ рядахъ полка подъ 
Лейнцигомъ (4—6 окт.) и въ дѣлѣ между 
Экартсбергомъ и Вуттельштедтомъ (11 окт.), 
а потомъ прннималъ участіе въ прсслѣдованіи 
франц. армін до береговъ Рейна. Въ кам-
панію 1814 г. А. особенно отличился въ сра-
женіи 13 мар. при Феръ - Шамп нуазѣ, за 
что награжденъ чиномъ ген. - м - ра и ино-
странными орденами: прусскимъ—„за заслуги" 
и баварскимъ — Максимиліана Іосифа. Этимъ 
сраженіемъ закончилось боевое поприще А. 
По возвріііценіи въ Россію, онъ быль назна-
ченъ состоят!, при Цесаревнчѣ Константинѣ 
Павловичѣ, въ декабрѣ 1817 г.—к-ромъ л.-гв. 
Уланскаго полка, и въ сентябрѣ 1823 г.—нач. 
гвард. кав. дивизіи резервнаго корпуса. Произ-
веденный 22 авг. 1826 г. въ ген.-л., А. скончался 
15 авг. 1828 г., въ Варшавѣ. Вел. Кн. Кон-
стантин!. ІІавловичъ, донося Государю Импера-
тору о кончинѣ А., въ рапортѣ высказалъ, что 
въ покойномъ „служба лишилась весьма отлич-
наго во всѣхъ отношеніяхъ, достойнаго н храб-
раго генерала". („Император!, Александр!, I и 
его сподвижники", Спб., 1848—49 гг., т. VI; 
„Военная галлерея Знмняго Дворца", т. VI). 

АЛЬБУЕРА, деревня въ провпнціп Бада-
хосъ (Испанія), близъ которой 16-го мая 1811 г. 
англо-испано-португальск. корпусъ лорда Берес-
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Сраженіе у Альбуеры, 16 мая 1811 г. 
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форда нанесъ пораженіе французам'!., быв-
шимь нодъ нач. Сульта. Но время осады Бада-
хоса лордомъ Ссресфордомъ, Сульть съ 18 тыс. 
при 40 ор. приближался въ маѣ изъ Андалу-
зіи для снятія осады. Бересфордъ двинулся ему 
навстрѣчу, 15 мая соединился ю.-в. Ьадахоса 
съ силами испанскаго ген. Блэка и, имѣя 32 тыс. 
чел. при 38 op., занялъ сильную позицію у 
Альбуеры. Сультъ 16-го атаковалъ союзннковъ, 
демонстрируя въ центрѣ и направляя главный 
ударь на нрав. фл. Атака центра имѣла успѣхъ, 
но проливной дождь помѣшалъ Сульту исполь-
зовать его. Испанцы перешли въ контръ-атаку, 
однако безуспѣшно. Французы одерживали 
верхъ, когда рѣшителыіая атака англійск. ре-
зерва заставила ихъ отойти за р. Альбуеру. Ііъ 
теченіе 17-го мая Сультъ оставался въ виду про-
тивника, a затѣмъ отопіелъ къ Солано. Поте-
ри: французы 8 тыс., союзники 7 тыс. 

АЛЬБУКЕРКЪ, Альфонсъ, вице-король 
португальской Индіи, значит, расшнрнвшій ея 
пределы и усилившій вліяніе нортугальцевъ въ 
Индостан'!;. Родился въ 1452 г., началъ свою 
военную карьеру въ сѣв. Африкѣ, въ войнахъ 
съ турками. Вступилъ въ управленіе индійски-
ми колоніями ві. 1509 г. послѣ Франциско де 
Альмейды, перваго вице-короля португальской 
Индіи. Задался цѣлыо образовать въ Пндіи 
португальскую имперію путемъ покоренія со-
сѣднихъ туземныхъ княжествъ. Потерпѣвши въ 
1509 г. неудачу при на аденін на Калькуту, въ 
1510 г. захватила, l oa, ставшую съ этпхъ поръ 
столицей индійскихъ иортугальскихъ владѣній. 
Въ 1511 г. Гоа подверглась'нападенію 60.000 ар-
міп раджи Биджапурскаго подъ нач. Кумоль-
хана и послѣ 20-дневной атаки была взята ту-
земцами. Однако, А. получилъ скоро подкрѣпле-
нія изъ Ііортугаліи и вновь овладѣлъ этимъ 
городомъ. ЗатЬмъ, на португальскихъ судахъ 
онъ обогнулъ Дейлонъ, захватила, Малакку и 
вступилъ "въ торговый сношенія съ Сіамомъ. 
Послѣ этого А. совершилъ морскую экспеди-
цию въ Псрсидскій заливъ, гдѣ водрузплъ пор-
тугальскій флагъ въ Ормуздѣ. Однако, король 
Португаліи, Эммануэль, весьма подозрительно 
относился къ успѣхамъ А.: ему казалась опас-
ною все возраставшая слава и могущество 
вице-короля Индіи, и онъ совершенно " неожи-
данно для А-ка назначилъ ему замѣстителя. 
Эта несправедливость окончательно подорвала 
силы Альбукерка, и онъ скончался на ко-
раблѣ, въ виду о. Гоа, въ 1515 г. (Hunte. The 
Indian Empire, its people, history and pro-
ducts, 1893; 11 arbottle, Dictionary of Battles 
1904). 

АЛЬБУФЕРА ( Г в а д а л а в і а р ъ ) , озеро въ 
Испаніп близь Валенсіп, около котораго 26-го 
дек. 1812 г. французы подъ нач. маршала Сю-
ше (18 тыс.) нанесли пораженіе испанской ар-
міи ген. Блэка (22 тыс.), вынужденной укрыть-
ся въ Валенсіи. Потери французовъ 600 ч., 
испанцевъ 1.600 ч., 24 op., 1 знамя. Сюше за 
это сраженіе получилъ тпгулъ герцога Альбу-
ферскаго. 

АЛЬВЕНСЛЕБЕНЫ, фонъ,старинная прус-
ская дворянская фамнлія, давшая Гермаиіи 
цѣдый рядъ храбрыхъ и выдающихся воен. 
дѣятелей. Такъ,- въ австро - прусской войнѣ 
1866 г. участвовало 5 генераловъ А., въ 

франко - прусской въ 1870—71 гг.—29 генер. 
и офицеровъ, изъ коихъ 6 чел. пало на по-
ляхъ сраженій. ІІаиболѣе извѣстными изъ А. 
являются: 

1) А л ь в е н с л е б е н ъ , фонъ, Карлъ, 
прусск. генерала. (1778—1831), участникъ война. 
1792 и 1794 гг. Въ 1806 г. сражался подъ нач-
вомъ кн. Гогенлоэ подъ Іеной и раздѣлилъ его 
судьбу подъ Пренцлау. Затѣмъ, какъ храбрый 
к-ръ пѣх. полка прусской гвардіи, отличался 
при Гросъ-Горхенѣ " и Бауценѣ (1813 г.). Съ 
1820 по 1830 г. генерала. А. командовалъ гвар-
дейской дпвизіей. Ум. въ 1831 г. 

2і Альвенслебенъ, фонъ, Константинъ, 
прусскій ген.-отъ-инф. (1809-1892 гг.), типичный 
представитель германскпхъ геиераловъ эпохи 
1866—70 годовъ, одушевленных-!, стремленіемъ 
впередъ, духомъ взаимной поддержки и ини-
ціативы. Командуя во время войны Пруссіп 
съ Австріей ва. 1866 г. 2-ю гвард. бригадою, А. 
двинулся утромъ 3-го іюля съ авангардомъ 

гвард. корпуса впередъ, не ожпдая прпказаній, 
и смѣлой атакой высота. Хореновесъ и Хлумъ 
содействовала, пораженію австрійцевъ при 
Кенпггрецѣ. Оь объявленіемъ войны Франціи. 
ген.-л. А. была, назначенъ к-ромъ III арм. кор-
пуса п во главѣ его проявплъ выдающіяся 
военпыя способности. Самостоятельной за-
вязкой боя при ІІІпихернѣ, онъ много содѣй-
ствовала. успѣху 6-го авг. 16-го авг., въ день 
сраженія при Марсгь-ля-Турѣ, двигаясь со 
своимъ корпусомъ вслѣдъ" за фрзнцузскимъ 
арьергардома., А. наткнулся у Резонвилля на 
всю французскую армію. Вѣрно понимая об-
становку и зная, что съ каждымъ часомъ 
остальные корпуса германской арміи все 
глубже проннкаютъ въ тылъ французовъ, за-
державшихся у Меца, А. смѣло атаковала, фран-
цузскую армію, чтобы дать корпусамъ II герм, 
армін время совершенно отрѣзать пути отсту-
пленія французовъ; однако, германская армія, 
вслѣдствіе ошибки высшаго комаидованія, была 
въ этота. момептъ такъ разбросана, что на 
поддержку ІІІ-го корпуса нельзя было быстро 
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.сосредоточить сколько-нибудь значительных!, 
силъ, и А. вынужденъ былъ одпнъ держаться 
до вечера иротивъ нревосходныхъ силъ про-
тивника. Связанные боемъ съ корпусомъ А,, 
французы не ушли 16-го, а 17-го нѣмцы были 
уже ближе къ путямъ отступленія on. Меда къ 
ІІарпжу, чѣмъ французы, и участь послѣднихъ 
была рѣшена. Частный ночинъ Альвенслебена 
и дружная поддержка ближайшихъ сосѣдей ис-
правили недосмотръ высшаго командованія. Въ 
бою подъ Гравелотомъ III кориусъ, сильно по-
страдавший 16-го авг., находился въ резервѣ и 
прииялъ затѣмъ участіе въ осадѣ Мсца. За это 
дѣло А. получилъ on. Ими. Александра И орд. 
св. Георгія степ. ІІослѣ сего А. участвовал, въ 
наступлении на Орлеанъ и преслѣдовалт. врага 
вверхъ ио Луарѣ; въ бою при Ле-Манъ его 
кориусъ врѣзался клиномъ въ боевой иорядокъ 
французовъ и вынесъ на своихъ плечахъ наи-
большую тяжесть боя. За все время войны корп. 
А-на потерялъ убитыми и ранеными 302 офиц. 
и 10.302 ниж, чипа. А. приходилось съ его кор-
пусомъ действовать въ особенно трудныхъ усло-
віяхъ, такъ какъ, кромѣ французовъ, у него 
были H „враги внутренніе": мі.і разумѣемъ 
обостренный отношеніи А. съ штабомъ арміи, 
который не могъ простить ему указаній на 
ошибки высшаго командованія, доиускавшіяся 
этимъ штабомъ, и систематически замалчивалъ 
блестящія дѣйствія ІІІ-го корпуса, а также и 
съ самимъ командующим!, арміей, пр. Фрпдри-
хомъ-Кар.юмъ, завидовавшимъ своему подчи-
ненному. А. отличался скромностью и совер-
шенно не умѣлъ раздувать свои подвиги и 
рекламировать свое геройство, какъ это дѣ-
лали нѣкоторые другіе его боевые товарищи 
(наприм., к-ръ VIII корп. ген. Гебенъ); на жа-
лобы маіора (впослѣдствіи ген.) Кречмана, что 
обществен, мнѣніе Германіи недостаточно оріен-
тировано о первенствующей роли III корпуса 
во время войны, А. отвѣчалъ: „Развѣ вы не 
знаете, что самое грязное положеніе въ свѣ-
тѣ — это быть на устахъ всего народа?" По 
окончаніп войны А. жилъ на покоѣ и умеръ 
въ 1892 г. Память его высоко чтится въ Гер-
манской арміи. Импер. Вильгельмъ I назвалъ 
его именемъ одинъ изъ фортовъ Меца, а импер. 
Вильгельмъ II прпсвоилъ его ими пѣхотному 
№ 52 полку, входившему въ составь III арм. кор-
пуса. (Kriegsgeschichiliche Einzelschritten des 
grossen Generalstabes, Hell 18. 1894 г . -Let tres 
écrites au cours de la guerre de 1870-71 par 
Hans de Kretschman. l'àris. 1910). 

3) Альвенслебенъ, фонъ, Г у с т а в ъ Гер-
манъ, прусскій кавал. геи.; род. въ 1827 г.; 
въ качестве офицера ген. штаба принималъ 
участіе въ войнахъ ІІруссіи: съ Даніей (въ 
1864 г.), въ которой отличился при штурмѣ Д Ю І І -
пельскихъ укрѣплеиій, съ Австріей (въ 1866 г.) 
и съ Франціей (въ 1870—1871 г. г.). Посл еднюю 
кампанію онъ сдѣлалъ во главѣ 15-го уланскаго 
полка, участвуя съ нимъ съ большнмъ успѣ-
хомъ въ дѣлахъ подъ Мецомъ, гдѣ былъ ра-
ненъ. Затѣмъ, последовательно командуя кава-
лерійскимп бригадою и дивизіей, А. въ 1886 г. 
получилъ въ командованіе сперва V, а потомъ 
XIII арм. кориусъ. Ум. въ 1905 г. 

4) Альвенслебенъ, фонъ, Густавъ, 
брать Константина фонъ А. (1803— 1881 гг.) 
германскій генералъ, принималъ дѣятельное 

участіе въ реорганизаціи прусской арміи продт. 
началомъ эпохи войнъ за объединеніе Германіи 
и прииялъ ѵчастіе въ войнахъ съ Австріеіі 
(1866 г.) il Франціей (1870-71 г.г.). Но время 

первой нхъ этихъ камнаній онъ состоял!. при 
главной квартирѣ, гдѣ являлся противником!. 
Мольтке въ его стратегическнхъ планах!., во 
время второй—командовал!. IV арм. коргіѵсомъ, 
съ которымъ отличился при Бомонѣ, иодъ Се-
даном!. и ІІарижемъ. 

АЛЬВИНЧИ (Альвинци).австрійскій фельд-
маршалу род. в!. 1735 г.; участвовал!, въ Семи-
летней войнѣ, въ войнѣ за баварское на-
слѣдство (1779 г.), въ войнѣ съ Турціей (1788 г. і и 
въ войнахъ съ французской республикой, когда 
командовал!, уже днвизіей. Въ битвѣ при Неер 
винденѣ А. выделился своею храбростью и б. 
пожалованъ званіемъ фельдцей.хмейст. (1794 г.), 
а за побѣду при Шарлеоуа награжденъ Боль-
шим!, Крестомъ Маріи-Терезіи. А. пользовался 
вообще славой выдающагося тактика, не только 
практика, но и теоретика, и потому былъ при-
глашенъ преподавать тактику кронпринцу, вио-
слѣдствіи императору Францу I. Въ 179о г. А. 
былъ назначен!, членомъ гофкригерата, но уже 
въ слѣдующемъ 1796 г. онъ былъ призванъ стать 
во главѣ австр. арміи, дѣйствовавшей весьма 
неудачно подъ командою ген. Болье противъ 
французовъ въ Италіи и принужденной послѣ 
ряда серьезных!, неудачъ очистить Ломбардію 
и отступить вт. Тироль. А. было поручено при-
вести деморализованную армію въ иорядокъ и 
сдѣлать ее вновь способною къ бою. Эта тя-
желая работа была еще далеко не закончена 
А., когда онъ получилъ приказаніе наступать, 
освободить Мантую и запертую въ ней армію 
Вурмзера. Хотя обстановка" совершенно не 
благопріятствовала этой операціи, À. перешелъ 
въ паступленіе, ио былъ разбить Бонапартом!, 
въ 3-дневномъ бою при А[жолс и вынужден ь 
отступить за р. Бренту. Вторая попытка А. 
освободить Мантую закончилась новымъ раз-
громом!. австрійцевъ подъ Риволи, вслѣдствіе 
чего Мантуя сдалась, и Австрія потеряла по-
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слѣднюю точку опоры въ Ломбардіп. Послѣ 
•)того A. сдалъ командованіс и уѣхалъ изъ 
армін. Несмотря на неудачный исходъ кампа-
ніи и даже на прямое обвиненіс А. въ измѣнѣ, 
имнераторъ Францъ сохранилъ къ нему старую 
привязанность и назначнлъ его ген.-губернато-
ромъ Венгріи. Въ 1808 г. А. былъ пожалованъ 
въ фельдмаршалы и умеръ въ Офенѣвъ 1810 г. 

АЛЬГВАЗИЛЪ или Аргузинъ (Aguzino, 
Agozino, Alguazil, Argousin). Надзиратель за 
гребцами на галерахъ. См. Галерные флоты 
(личный составъ). 

АЛЬГІЕРИ. Въ средніе вѣка крѣность въ 
сѣв. ч. залива Ористано, на о. Сарднніи. Здѣсь 
въ 1353 г. былъ разбить на голову генуэзскій 
([)лотъ соединенными флотами венеціанскимъ 
и каталонскимъ. См. Венеція (ея войны съ 
Генуей). 

АЛЬДЕНГОВЕНЪ, сел. въ нынѣшней Прус-
ской Рейнской провинціи, въ окрести, кото-
раго въ первую коалиціонную войну произо-
шли сражепія между фцанц. и союзными 
войсками. I. Къ началу Ь 9 3 г. франц. армія 
Дюмурье (100.000 чел.) сосредоточивалась въ 
Бельпн и на р. Рёрѣ. Въ янв. начались 
военный дѣйствія. Оставивши 60.000 чел. на 
Рёрѣ, Дюмурьо съ остальными силами вторг-
ся въ Голландію. Намѣреваясь наступать 
черезъ Лейденъ на Амстердамъ, онъ выдѣлилъ 
отряды для прикрытія своего прав, фланга на 
р. Маасѣ, для осады Маастрихта, Венлоо и 
для атаки оборонит, линій голландцевъ отъ 
Граве до Горкума. Голландская армія была 
разбросана, большая часть крѣиостей на Рейнѣ 
и Мозелѣ находилась въ состоянін полнаго 

упадка, и потому въ началѣ онераціи фран-
цузы имѣ.іи успѣхъ. Для выручки Маастрихта 
иринцъ Кобургскій рѣшилъ перейти въ насту-
пленіе. Незамѣтно сосредоточивъ 40.(Ю0 чел, 

къ р. Рёрѣ, онъ переправился у Юлиха и Дю-
рена, и.: встрѣтивъ серьезнаго согіротивлонія. 
Только у дд. Хенгеігь и Альденговенъ произо-
шло столкновеніе съ 9.000 французовъ, подъ 
нач. Лану, занявшихъ укрѣил. познцію, пре-
граждавшую пути въ Аахенъ и Маастрихта. 
Лѣв. колонна австрійцевъ вышла на фронта 
позицін у Хенгена, а авангардъ подъ нач. 
эрцгерц. Карла, искусно пользуясь мѣстностью, 
обошелъ нхъ лѣв. флангь и внезапно атаковалъ 
противника. Какъ только выяснился успѣхъ 
фланговой атаки, принцъ Кобургскій пустилъ 
свою конницу въ атаку съ фронта; пройдя 
брошенные окопы первой линіи, австрійцы 
опрокинули и вторую линію французовъ. Одно-
временно, нрав, колонна Клерфе взяла приспо-
собленную къ оборонѣ д. А.; французы обра-
тились въ бѣгство по направленно къ Аахену; 
нхъ потерн превышали 2.U00 ч., a австрійцы, 
нотерявъ лишь 30—40 ч., захватили 16 ор. и 
2 знамени. Послѣдствіемъ пораженія при А. 
было очнщеніе французами Аахена и снятіе 
осады Маастрихта. Дюмурье прпнужденъ былъ 
отказаться отъ завоеванія Голландін. 

II. Въ 1794 г., послѣ неудачъ въ южн. Бель-
пи, австр. армія, подъ нач. фельдм. Клерфе, 
вынуждена была отступить за р. Рёръ, гдѣ и 
намѣревалась оказать сопротивленіе франц. 
арміи Журдана. На прав, флангѣ, у Ратхейма, 
расположился ген. Вернекъ съ 13.500 ч.; въ 
центрѣ, Край съ 6.000 чел. заннлъ укрѣпл. де-
ревни зап. Юлиха; главный силы арміи, 13.000 
чел., стали бивакомъ у Гамбаха, a лѣв. флангь, 
23000 чел., подъ нач. Латура, занялъ позицію 
отъ Дюрена до Пндэггена; связь между глав-
ными силами и лѣв. флангомъ поддерживалась 
отрядомъ въ 2.900 чел., поставленнымъ у Ар-
нольдсвейлера; особые сторожевые отряды были 
выдвинуты къ Линниху и Кирхбергу. Французы 
поставили цѣлью дѣйствій принудить против-
ник і отойти на прав, берета Рейна. Для этого 
Журданъ стяну.ть 1 окт. 1794 г. въ раіонѣ 
IJIUBCFT.iepa 88.000 чел., а утромъ 2 окт. напра-
вить прав, флангь Шеррера къ Дюрену для 
форсированія переправы; дивизія Гатри дви-
нута къ Гамбаху; ІІІалыііоне и Марсо къ Ю и-
ху; отряды Лефевра и Клебера направлены къ 
Линниху и Ратхейму. Французы вездѣ встрѣ-
тили упорное сопротнвленіе; Клеберъ на цѣлый 
день былъ задержанъ передъ Ратхеймомъ, и 
только къ вечеру ему удалось перейти р. Рёръ съ 
несколькими батал. ІІри Линнихѣ Лефевръ по-
тЬснилъ австрійцевъ, но, отступая, они сожгли 
м ста, который удалось возстановить только 
ночью. Журданъ, лично руководя боемъ въ 
цснтрѣ, вытѣснилъ австрійцевъ Н:ІЪ А., и послѣ 
многочасового боя занялъ окопы къ з. ота 
Юлиха. По къ в. ота города австрійцы сопро-
тивлялись настолько упорно, что французамъ 
не удалось здѣсь переправиться черезъ р. Рёръ. 
На прав, флангѣ французовъ дивизія Марсо, 
двигаясь черезъ Винденъ, вышла на флангь 
противника, перешла Рёръ и овладѣла д. Дю-
ренъ, но Латуръ съ подоспѣвшими подкрѣ-
илсніямп задержалъ атакующаго до полудня, 
когда вторая дивизія французовъ, переправив-
шись у Лендерсдорфа, подкрѣпила Марсо. Фран-
цузы захватили позизію Латура, но принудили 
его къ отступлснію лишь съ подходомъ третьей 
дпвизін, угрожавшей лѣв. флангу австрійцевъ 
оть Якобвюлесгейма. Латуръ отошелт. на Мё-
дратъ, и остальныя австр. части послѣдовали 
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за шип.. Неудача при А. заставила Клерфе, 
6 окт., отвести за Рейнъ свои отряды, стоявшіе 
у Дюссельдорфа, Кельна и въ другихъ пунк-
тахъ. Только за этой преградой онъ ечнталъ 
себя въ достаточной безопасности отъ превос-
ходных!. сил!, французов!.. (Жомини. Обзоръ 
камнаній 1796 и 1797 гг., въ переводѣ съ 
франц. 13. Клембовскаго, часть I). 

АЛЬДЕРНЕЙ (Alderney, франц. Auriüni), са-
мый скверный изъ принадлежащих!. Велико-
британіи ІІорманскпхъ острововъ (Channel is-
lands), въ 17 килом, къ западу отъ мыса Ла-
хагъ (La Hague), отдѣляется отъ французскаго 
берега нролнвомъ Race of Alderney. Географи-
ческое положеніе острова вблизи огь Шер-
бурга и въ Англійскомъ каналѣ прпдастъ ему 
стратегическое значеніе: въ совокупности ci. 
кр. Портландъ на англ. берегу А. образуетъ лн-
шю, раздел. Шербургь on. Бреста; англичане 
возвели на немъ сильныя укрѣпленія. Южный 
и западный берега состоять изъ крупныхъ 
утесовъ, окаймлены рифами и представляюгг. 
естественную защиту о-ва; сѣверная и восточ-
ная стороны его менѣе высоки. Па запад-
ном!. мысѣ Кланкъ построен!, фортъ для го-
сп детва надъ проходомъ Swinge; также сильно 
укрѣпленъ сѣверный берегъ, на которомъ на-
ходится и гавань острова; на улучшеніѳ гавани 
были затрачены болыпія средства, но море 
разрушало возводившіяся сооруженія; сильные 
форты Турель и Етокь защищаюгь гавань. Го-
род!. St. Anne расположен!, въ средни!; острова. 
Число жителей на о-вѣ (1901 г.) 2.062; главный 
занятія жителей составляют!, скотоводство, зе-
мледѣліе, рыбная ловля и чулочное производ-
ство. 

АЛЬДЕРШОТЪ. одннъ изъ двухъ глав-
І І Ы Х Ъ волнныхъ центровь Англіи (другой—Са-
лнебюри;, представляющій собой мѣсто посто-
яннаго расположены значит, числа войсковыхъ 
частей, съ учебнымъ лагерем!., военнымъ по-
лемъ, стрельбищами и т. п. Въ Англіи суще-
ствованіе такихъ центровь необходимо, т. к. 
во всей стран!;, при чрезвычайно густой на-
селенности и развитой культурѣ, участки сво-
бодной земли для обученія войскъ совершенно 
отсутствуют^,, и войска, расположенный внѣ 
военныхъ центровь и особенно въ больших!, 
иромышленныхъ городахъ (Лондонъ, Манч 
стеръ, Бирмингамь) вынуждены для занятій 
ограничиваться казарменными дворами. Столь 
неблагопріятныя условія и вызвали возникно-
веніе этихі. военныхъ центровь, а также чере-
дованіе войсковыхъ частей, въ нихъ сосредото-
чиваемых!,, съ тѣмъ расчетомъ, чтобы каждая 
часть, по крайней мѣрѣ, одинъ годъ изътрехъ 
или четырехъ отбыла полностью въ А. или 
Салисбюри. А. расположен!, въ 35-ти мил хъ 
отъ Лондона, къ ю. з. отъ него. Лагерь былъ 
впервые учрежденъ въ 50-хъ ыдахъ нрошлаго 
столѣтія, когда, послѣ Крымской кампаніи, 
было признано необходимымъ создать учебный 
лагерь съ цѣлыо обученія войскъ въ' полѣ и 
доставлеиія высшнмь начальникам!, практики 
въ командованіи отрядами изъ трехъ родовъ 
войскъ. Первыми войсками, сосредоточенными 
въ А., были 3 б-на гвардіи и 5 бат. милиціи. 
Въ 70-хъ годахъ гарнизонъ А. уже возросъ до 
11-ти б-новъ, 9-ти эск., 12-ти кон. иЗб-тниѣш. 
ор-дій, 2-хъ инж. и 7-ми обозныхъ роті.; всего 
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свыше 10 тыс. чел. Въ настоящее время въ А. 
постоянно находятся: двѣ полевыя дивнзіи и 
одна кавал. бригада съ соответствующими ча-
стями артиллеріи и инженерных!., обозныхъ и 
др. вспомогательных!, войскъ и многочислен-
ных!. военныхъ учрежденій и заведеній. Крв-
мѣ того, каждый годъ, па лѣтнее время, сюда 
приходить пѣкоторое количество войскъ изъ 
другихъ иунктовь Англіи. Лагерь расположен!, 
въ графствѣ Гампшнръ, на возвышенной, по-
росшей всрескомь и рѣдкими сосновыми пе-
релесками, местности. Грунтъ торфянистый и 
чрезвычайно неудобный; при малѣйшемъ дождѣ 
легко обращается въ липкую грязь, въ сухую 
же погоду образу гь облака черной пыли. 
Раіонъ лагеря прорѣзанъ судоходпымъ кана-
лом!., къ сѣверу отъ котораго расположен!, 
Северный лагерь, а къ югу, у гор. А,—Южный 
лагерь. Около послѣдняго находятся зимнія 
казармы для пѣхоты и кавалеріи и „Королев-
скій павильонъ". Часть войскъ и военныхъ за-
веденій расположены по окрестным!, селені-
ямъ и городам!, в!, пятнадцативерстномь раіо-
нѣ (Вордоіп., Уокингъ и др.). Въ десяти вер-
стахъ оті. лагеря, въ Бнслей, находится вее-
мірно-извѣстнос стрѣіьбнще англійскаго На-
ціональнаго Стрѣлковаго Союза. Къ большнмъ 
недостаткам!, А. относится отсутствіе полигона 
для артиллерійской стрѣльбы,—имѣется только 
пехотное стрѣльбище. Войска, расположенный 
въ А. и окрестностяхъ, образуютъ одинъ изт. 
семи существующихъ ві. Англіи военных!, окру-
говь, при томъ наиболее многочисленный,—въ 
немъ состой гь: 24 б-на нѣхоты, 9 эскадр, ка-
валеріи, 18 пѣш., 3 гауб. и 3 кон. батареи, 19 
ротъ ннженерн. войскъ, 25 роть обози. войскъ 
и нѣсколько военныхъ піколъ. А. является 
мѣстомъ разработки и испытанін новѣйшихъ 
изобрѣтеній въ области военной техники, рав-
но и опытнато примѣнснія на практик), но-
вейших!. взглядов!, въ области тактики, обуче-
нія войскъ, уставов!, и инструкцій и т. д. Въ 
этомъ отношеиіи А. округь и лагерь считаются 
образцовыми и командовать имъ признается 
особымъ отличіемъ. 

АЛЬЗЕНЪ, островъ въ М. Вельтѣ, въ прус-
ской провинціи Шлезвигъ - Гольштейнъ. Огь 
суши отдІ;ленъ нроливомъ дл. въ 19 K.M., 
шир. оті. 250 мет|і. до 4 км., и глубиною въ 
7—21 м. У Зондербурга имѣется моегь на су-
дах!,. Завладѣвъ въ 1864 г. А., пруссаки, ііо 
идеѣ гр. Мольтке, рѣшили укрѣиііть Дюн-
пельскія позицін, чтобы создать здѣсь сильный 
военный портъ въ связи съ укрѣпленвымъ 
лагеремъ. Начатый работы были нріостановле-
ны ві, 1885 г. послѣ того, какъ Киль нзбранъ 
стоянкою для флота. А. пріобрѣлъ извест-
ность вслѣдствіе воепно-псторическихь собы-
тій, связанныхъ съ его лменсмъ. I. Въ 1658 г. 
великій курфюрстъ Бранденбургскій, рѣшивъ 
сломить разросшееся могущество шведовъ въ 
сѣверной Германін, выступилъ въ Гольштейнъ 
во глав!; 15.000 бранденбургцевъ, 13.000 импер-
ских!. войскъ и 5.000 поляков!.. Къ концу окт. 
Шлезвигъ, Гольштейнъ и южная Ютландія бы-
ли очищены огь шведовъ, и послѣдніе удержа-
лись лишь на островахъ Фіоніи, Зеландіи и 
Альзенъ. О переход!; на первые острова кур-
фюрст!., за неимѣніемъ флота, не могъ и ду-
мать. Рано утром!. 14 дек. подъ его начал'ь-
ствомъ 1.800 чел. пѣхоты и 1.700 чел. канале-
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•рін переправились черезъ Альзенскій проливъ, 
частью на судахъ, частью вплавь. Двухтысяч-
ный шведскій гарнизонъ былъ обложена, въ 
Зондербургѣ, но ночыо на 1В дек. спасся на 
шв. дскихъ корабляхъ, оставивъ побѣдителямъ 
24 орудія, всѣхъ лошадей и весь обозъ съ мно-
-жествомъ прниасовъ. (V. Binnen, Der Ucber-
gang nach .Visen 14 Duz. 16-38 u. Brandenbur-
gisclie Truppen auf Fanö u. Pünen 16-'i9, Marine-
Rundschau, 1900). II. Переправа 29 іюня 1864 г. 
въ прусско-датскую войну. Еще во время оса-
ды Дюппельской позиціи обсуждался вопросъ 
о взятіи А. въ виду важнаго значенія остро-
ва для датчанъ. Неудавшаяся 3 агір. нзъ-
за дурной погоды переправа, какъ будто от-
била' охоту у пруссаковъ, но видя, что поте-
ря Ютландіи не сломила сопротивленін дат-
чанъ, въ главной квартирѣ союзников!, рѣшили 

•слѣдовать за нспріятелемъ на Фіонію, 
какъ только 25 іюня кончится перемнріе. 
Политическая соображенія помѣшали 
осуществленію этого рѣшеиія, переправа 
же на сильно укрѣнленный А., защи-
щенный 10.000 датчанъ подъ началь-
ствомъ ген. ІІІтейнмана, произведена 
была 29 іюня 1 арм. корпусом!. Херварта 
фонъ-Виттенфельда. Мѣстомъ переправы 
нзбранъ былъ Сатрупгольцъ и съ окон-
чаніемъ перемирія " къ существующимъ 
батарсямъ было прибавлено множество 
новыхъ между Сандбергомъ и Шнабскъ-
Хаге. Приготовлено было 36 понтоновъ 
и 150 наемныхъ лодокъ. Датчане съ 
своей стороны выстроили вдоль всего 
высокаго берега острова стрѣлковые 
окопы и расположили тамъ 64 орудія. 
Для защиты А. войска были расположены 
слѣдующнмь образомъ: пѣхотный полкъ 
ст. конницей и отдѣленіемъ артиллеріи 
оборонялъ сѣверъ острова у Аугустен-
бургскаго пролива, 6 баталіонова". при 
l'/ä батареяхъ наблюдали за Альзен-
скимъ проливомъ, и бригада пѣхоты при 
8 орудіяхъ оставалась въ резерв!', у 
Ульксбюля. Датскій броненосецъ „Рольф-і. 
Краке" находился въ Аугустенбургскомъ 
иро.іивѣ, множество мелкихъ "кораблей 
были разсѣяны у сѣверной и южной 
оконечностей острова и транспортный 
флотъ находился въ Херупсгаффѣ (ю. в. 
Зондербургаі. Въ 2 ч. ночи 29 іюня свод-
ная дивизія ген.-л. фонъ-Манштейна (12 и 
26 прусск. бригады) начала переправу, 
имѣя днвизію въ резервѣ, одновременно' въ че-
тырех!, мѣстахъ между д. Пнссенъ и восточной 
окраиной Большой Рощи. Дулъ сильный про-
тивный вѣтеръ и стояла, густой тумань. Вт, 
2 ч. 15 м. ночи первый эшелонъ (ихъ было 
четыре) съ частями 24 и 64 пѣх. полковъ, 
несмотря на оживленный огонь датчанъ, бла-
гополучно высадился и энергичной атакой 
взялъ непріятельскіе окопы. Такъ же удачно 
дѣйствовали и слѣдующіе эшелоны, невзирая 
на огонь съ батарей у Ренгофа и съ „Роль-
фа Краке", не рѣшнвшагося подойти доста-
точно близко изъ-за опасенія устроенныхъ 
пруссаками у входа въ Альзенскій пролнвъ, сѣ-
точныхъ загражденій. Прусская артиллерія все 
время поддерживала высадку, стрѣляя черезъ 
головы своихъ. Уже въ 3 ч. ночи 12 бри-
гада ген. Редера стояла у южной окраины Фо-
ленкоппеля и Арнкнльсъ-Фриде, тогда какъ 

26 бригада ген. фонъ-Гебена собиралась пра-
в-fee 12-й и за ней. Отбива, многочисленный ата-
ки датчанъ, обѣ бригады ва, 3 ч. 30 м. утра 
начали наступленіе на Ренгофъ и лишь у 
Кьера встрѣтили болѣе серьезное сопротивле-
ніе въ лицѣ подоспѣвшихъ датскихъ резер-
вов!.. Къ 4 ч. бригада Гебена отбросила дат-
чаіп. съ большима, уронома,, бригада же Реде-
ра заставила непріятеля отойти къ Томбюль-
горду, нанесши ему значительный потери. Тогда 
какъ Гебенъ былъ задержана. у западной 
окраины Кьера, войска Редера ворвались въ 
деревню съ востока и послѣ кровопролнтныхъ 
схватокъ съ перешедшими въ наступленіе дат-
чанами, къ 6 ч. утра сосредоточились у 
Вагмоосе. Въ то время какъ оба противника 
боролись за Кьеръ, датская бригада Біолова, 
находившаяся на лѣвомъ фланг!, позицій вдоль 

Альзенскаго пролива, густыми массами броси-
лась въ атаку западнѣе Кьера, но была оста-
новлена мѣткимъ огнемъ бригады Гебена и от-
брошена назадъ. Преслѣдуя Бюлова, пруссаки, 
поддержанные оставшимися у Дюпнеля вой-
сками, въ 6 ч. ворвались въ Зондербургь 
ІІослѣ этого, ген. ІПтейнманъ рѣшилъ отсту-
пить и сосредоточить войска въ южной части 
Альзена на полуостровѣ Кекеннсъ. Это ему 
удалось выполнить къ 3 ч. 1 іюля. Прус-
саки потеряли 33 оф. и 339 п. чин., тогда 
какъ датчанамъ катастрофа обошлась въ 37 
оф. и 637 H. чин. убиты xi, H раненыхъ и 2.474 
чел. илѣнныхъ, 101 орудіе и 26 знамена.. Это 
блестящее дѣло дало могущественный толчокъ 
къ возобновленію ирерванныхъ 25 іюня 
мирныхъ переговоров!,. (Der Deutsch-Dänische 
Krieg 1864, herausgegeben vom Gr. General-
slab). 
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АЛЬКАНИЦЪ. гор. въ Аррагоніи, на р. 
Гвадалупѣ,—центръ возстанія во время осады 
Сарагоссы. Здѣсь, 23 мая 1809 г., Сюше съ 
8 тыс. чел. атаковалъ испанск. войска ген. Бло-
ка (9 тыс.), но неоднократный атаки сильной ис-
панской позиціи, усиѣха не имѣли, и утомлен-
ный франц. войска подверглись ночью паникѣ 
и отступили къ Сарагоссѣ. Это дало испан-
цамъ свободу дѣйствій въ Лррагоніи. Алька-
ницъ былъ занять французами лишь осенью 
1809 г. и оставался въ ихъ рукахъ до 1813 г. 

АЛЬМА, небольшая рѣчка къ с. отъ Севасто-
поля, нзвѣстная по сраженію, происшедшему 
между русскими и союзниками 8 сент. 1854 г. 
Въ аир. 1854 г. Россін, уже находившейся въ 
войнѣ съ Турціей и занимавшей 150 тыс. ар-
міей ІІридунайскія княжества, была объявлена 
война также со стороны Франціи и Англіи. 
Франц. и англ. экспедиц. корпуса были поса-
жены на суда и отправлены въ Галиполи и 
Константинополь, а оттуда, частью походомъ, 
а частью моремъ, сосредоточены въ количе-
ствѣ около 80 тыс. къ Варнѣ. Между тѣмъ 
Россія, вслѣдствіе неблагопр. для нея вмѣша-
тельства Австрін, принуждена была очистить 
ГІридунайскія княжества, что и было законче-
но въ іюлѣ 1854 г. Вслѣдствіе этого, а также 
по причинѣ неудавпіейся экспедиціи францу-
зовъ въ Добруджу, потерпѣвшей неудачу отъ 
недостатка припасовъ и отъ болѣзней, союзни-
ками былъ принять, но почину императора 
Наполеона III, новый планъ дѣйствііі, заклю-
чавшийся въ перенесенін военныхъ дѣйствій 
въ Крымъ и атакѣ самой значительной воен-
ной гавани Россіи на Черномъ морѣ—Севасто-
поля. Во исполненіе этого плана, франц. и 
англ. флоты покинули гавани Варны и Баль-
чика и, соединившись 28 авг. (9 сент.) въ ко-
личеств 89 военныхъ судовъ и 300 транспор-
товъ къ ю. отъ Одессы " у Змѣннаго острова, 
1-го (13) сент. прибыли въ бухту Каломита у 
Евпаторіи. 2-го сент. въ 8 ч. утра, безъ і омѣхіі 
со стороны русскихъ, была начата высадка 
войскъ, которая и была окончена 6 сент. 
Къ 7-му союзники располагали на сушѣ 62.000 
чел. при 134 оруд. и обезпеченныхъ продо-
вольствіемъ: у французовъ на 4 дня, у англи-
чанъ—на 3. Осадный наркъ и всѣ необходи-
мые для осады матеріалы были оставлены на 
судахъ. Высаженный на берегь силы состояли 
изъ войскъ трехъ союзныхъ державъ: Фраиціи, 
Англіи и Турціи. Франц. войска, подъ обіцимъ 
нач. маршала Сенгь-Арно (28 т. и 68 оруд.), 
состояли изъ четырехт, пѣх. дивизій (Канро-
бера, Боске, принца Наполеона иФорэ),двухъ 
эск., 8 пѣш., 2 конн. и 2 резервн. батар. Англ. 
войска (27.000 чел. и 54 оруд.) подъ нач. лорда 
Раглана состояли изъ пяти иѣх. дивизій (Броу-
на, герц. Кембриджскаго, Лэси Ивэнса, Ин-
глэнда и Каткарта), бригады легкой кавалеріи 
лорда Кардигана и 9 нолев. батар. Турецкія 
войска (7.000 чел. и 12 ор.) составляли одну 
дивизію подъ нач. Ахмета-паши. Т. к. главный 
силы наши входили въ составь арміи, нахо-
дившейся ранѣе на Дунаѣ и вслѣдствіе отсут-
ствія искусственных!, путей сообіценія но мог-
ли быть быстро переведены въ Крымъ, то 
главнокомаидующій нашими силами ген.-ад. 
адм. кн. Меньшнковъ располагал!, лишь незнач. 
количествомъ войскъ, ИЗЪ которых!, при этомъ 
часть необходимо было удѣлить непосредствен-

но въ гарнизонъ самого Севастополя. Вслѣд-
ствіе этого, а также—длины берегов, линіи 
Крыма и наличности у союзников!, парового 
флота, дававшаго возможность быстро пере-
брасывать войска, кн. Меньшнковъ не былъ 
въ состоянін воспрепятствовать десанту союз-
ников!,, a рѣшилъ лишь наблюдать за ними и 
встрѣтить ихъ на позиціи на лѣв. берегу р. А., 
гдѣ и принять бой. Поэтому, какъ только было 
получено извѣстіе о томъ, что главный силы 
иепріятеля высаживаются у Евпаторіи, кн. 
Меньшнковъ, ввѣривъ оборону Севастополя 
резервн. баталіонамъ, 13 пѣх. днвизіи и флот-
скнмъ экипажам!,, началъ стягивать всѣ осталь-
ным войска къ р. А. Уже начиная съ 1 сент. 
и до самаго утра 8-го, къ этой позиціи посте-
пенно собирались части съ разныхъ сторонъ 
Крыма. Углнцкій пѣх. п. прибыль лишь нака-
нуне боя, a Мі.сковскій даже утромъ 8 сент., 
за нѣсколько часовъ до начала сраженія. Къ 
утру дня сраженія, на Альминской нозицін 
были сосредоточены: 16-я пѣх. дивизія, 3 и. 
17-й пѣх. дивнзіи (Московскій, Бородинскій и 
Тарутинскій), бригада 14-й пѣх. дивизіи (пи. 
Минскій и Волынскій), 4 б. 13-й пѣх. дивизіи 
(по 2 б. отъ пп. Брестскаго и Бѣлостокскаго), 
6-й стр. и 6-й сап. б.,своди, морской '/г б., 13 ба-
тар., 2-я бриг. 6-й легк. кавал. дивизіи (2 гус. пп.) 
H 2 казач. п., всего 42'/2 б., 16 эск. и сот. и 
96 оруд. или 33.600 чел. Дойдя до р. А. и не 
получая никакнхъ указаній относительно рас-
положснія, части становились тамъ, гдѣ каждой 
изъ нихъ казалось удобнѣе. Вслѣдствіе этого, 
биваки растянулись по лѣв. берегу рѣкн на 7 
вер. и были расположены безъ всякой взаим-
ной связи и порядка. Позиція, избранная кн. 
Меньшиковым!,, находилась на лѣв. берегу А., 
протекающей но узкой долинѣ съ в. на з. и 
впадающей въ Черное море почти въ перпен-
днкулярномъ направленіи къ берегу и лишь у 
дер. Бурлюкъ образующей къ ю. исходящій 
уголь. Мостовая переправа имѣлась всего одна, 
а именно деревянный мостъ у д. Бурлюкъ на 
дорогѣ изъ Евпаторіи въ Севастополь. Вслѣд-
ствіе низкой воды, стоявшей въ А.въ первым, 
числахъ сент., мость существенная значенія 
имѣть не могь, рѣка была почти на всем!, 
протяженіи проходима въ бродъ. Прав, берегь 
рѣкн на нространствѣ около 6 вер. къ с. пред-
ставляет!, собою мѣстность открытую и слегка 
всхолмленную. Въ долинѣ рѣкп на прав, бе-
регу находились три деревни: Альма-Тамакъ, 
Бурлюкъ и Тарханларъ. Кромѣ этихъ деревень, 
здѣсь же была разбросаны многочисленный 
отд. татарскія строенія, сады, виноградники и 
роіци, тянувшіеся on, деревни Тарханларъ до 
самаго моря. IIa лѣв., весьма возвышенном!, 
берегу А., виноградники находились лишь у 
дер. Бурлюкъ. У устья р. лѣв. берегь подни-
мался до высоты въ 100—150 фут. надъ доли-
ной и вдавался въ море въ видѣ крутого, едва 
доступнаго утеса. Въ этомъ мѣстѣ высоты об-
рывами спускаются къ р. и до самаго селенія 
Альма-Тамакъ доступны лишь по иѣсколькимъ 
троиинкамъ, изъ которых!, нанболѣе удобною 
была та, которая вела изъ селенія Альма-Та-
макъ въ сел. Хаджи-Булатъ-Улукулъ. Морской 
берегъ оть устья А. и до мыса Лукуллъ вы-
сок!, и обрывиегь, а потому совершенно не-
удобен!, для высадки и подъема съ моря. Да-
лѣе, вверхі, по рѣкѣ, высоты лѣв. берега по-
степенно понижаются и скаты ихъ, обращен-
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ные къ р., становятся пологи и образуютъ на 
полугорѣ уступы. Вмѣстѣ съ тѣмъ, высоты 
удаляются отъ р., а противъ дер. Бурлюкъ пе-
ресѣкаются широкою, спускающеюся къ А. 
лощиной, по которой проходить дорога изъ 
Евпаторіи въ Севастополь. Скаты лощинъ до-
вольно пологи и проходимы для всѣхъ родовъ 
оружія. Между море.чъ и упомянутой лощиной 
были расположен!,! деревни: Аклесъ, Орта-Ки-
зекъ и Хаджи-Булатъ-Улукулъ. На в. on, до-
роги въ Севастополь, противъ дер. Тарханларъ, 
поднимается высокая гора, командующая надъ 
всей мѣстностыо. Т. обр. выгоды Альмннской 
позиціи, преграждавшей непріятелю доступъ 
къ Севастополю, были весьма существенными. 
Однако, позиція представляла также и круп-
ный невыгоды. Простираясь почти на 8 вер. 
но фронту, она была велика для тѣхъ силъ, 
который имѣлись въ распоряженіи кн. Мень-
шикова; кромѣ того, лѣв. флангь нельзя было 
примкнуть къ берегу, п. ч. въ такомъ случаѣ 
войска обороняющагося подверглись бы огню 
съ непріят. флота, владѣвшаго моремъ, а 
между тѣмъ какъ разъ на лѣв. флангѣ пози-
ціи противнпкъ могъ воспользоваться наилуч-
шим'!, подступом!, въ видѣ мертвыхъ про-
странствъ, образуемыхъ обрывистым-!, скло-
номъ высотъ. По прибытіи къ войскамъ, кн. 
Меныииковъ разослалъ повыя приказанія о 
направленіи подкрѣнленій и произвелъ осмотръ 
позицін, при чемъ, однако, никому не объяс-
нил!, цѣли дѣйствій и не высказалъ своего рѣ-
шенія. Всѣ распоряженія для боя ограничи-
лись порученіемъ командовать прав, флангомъ 
и центромъ кн. Горчакову, a лѣв. флангомъ 
ген. Кирьянову. Вслѣдствіе этого, войска пере-
водились съ мѣста на мѣсто безъ определенной 
цѣли и всѣ распоряженія дѣлалиеь какъ бы 
ощупью. ІІаконецъ, 6 сент. была разослана 
краткая диспозиція, за нею потребованы жа-
лонеры и по нимъ войска и заняли назначен-
ный имъ мѣста. Несмотря на то, что войска 
находились на позиціи уже нѣсколько дней, не 
было принято мѣръ къ ея укрѣнленію, кромѣ 
постройки двухъ ложементоіп. для артиллерін. 
Дороги и тропинки, ведущія изъ долины на 
лѣв. фланг!;, не только lie были испорчены, но 
даже и наблюдаемы. Не было также прпнято 
никакнхъ мѣръ по расчисткѣ садовъ и уничто-
женію каменныхъ заборовъ въ деревняхъ на 
нрав, берегу и т. обр. непріятелю были сохра-
нены удобные подступы. Несмотря на то, что 
свѣдѣнія о противник!;, иолученпыя отъзахва-
ченныхъ казаками плѣнныхъ, были весьма 
смутны и разнорѣчнвы и доказывали лишь то, 
что противнпкъ имѣетъ на своей сторонѣ зна-
чительный перевѣсъ въ снлахъ, серьезной раз-
ведки противника не производилось и лишь 
5 сент. Донск. казач. А? 57 п. была произведе-
на развѣдка противника у нѣста высадки. Ме-
жду тѣмъ, 7 сент., оставнвъ для обезнеченія 
базы часть 2-й бриг., 4-й англ. дивпзіи и 4-й 
легк. драгун, п., армія союзннковъ двинулась 
къ Севастополю, а флотъ началъ одновременно 
съ этимъ, двнж ніе вдоль берега. Движеніеэто 
было замѣчено казаками Л» 57 и. и о немъ не-
медленно послано донесеніе, но никакнхъ мѣръ 
для задержанія противника на маршѣ кн. Мень-
шиковы мъ принято не было. Выступивъ въ 
9 ч. у. и сдѣлавъ н'реходъ въ 15 вер., армія 
союзннковъ остановилась бнвакомъ у рѣчки 
Булганакъ въ 6 вор. къ с. отъ А. Въ этотъ 

день между англ. конницей лорда Кардигана 
и нашими гусарами, высланными въ стороже-
вое охраненіе и поддержанными частями Бо-
родинскаго и Тарутинскаго пп., произошла пе-
рестилка, не имевшая, впрочемъ, ни для од-
ного изъ протнвниковъ существеннаго значе-
нія. ІІозиція была занята нашими войсками 
слѣдующ. обр. На лѣв. флангѣ у д. Аклесъ, въ 
верстѣ оть берега моря и фронтомъ къ нему, 
былъ расположенъ 2-й бат. Минскаго п. Пра-
вѣе и впереди него, въ 2-хъ вер. отъ берега, 
расположились 4 б. Бѣлостокскаго и Брест-
скаго пп. въ ротныхъ колониахъ. За ними во 
2-й линіи, въ колониахъ къ атакѣ, сталь Тару-
тинскій п., а въ резерв!; за нимъ Московскій, 
съ легкою бат. 17 арт. бриг. Въ центрѣ пози-
ціи, правѣе Бѣлостокскаго п., были расположе-
ны 36 оруд. 16-й артил. бриг., при чемъ изъ 
нихъ лишь 8 оруд. были помѣщены въ ложе-
ментѣ, а остальныя 28 расположились у по-
дошвы горы, подъ виноградниками, въ 100 саж, 
лѣвѣе дороги изъ Евпаторіи въ Севастополь, 
для дѣйствія картечыо по мосту. Въ прикрытіе 
этой батареи, за обоими ея флангами, былъ 
поставленъ Бородинскій п. въ ко оннахъ къ 
атакѣ. ГІравѣе Евиаторійской дороги за флан-
гами артиллерійскаго ложемента были распо-
ложены въ одну линію 4 б. ег,'р. Е. И. И. Вел. 
кн. Мих. Ник. полка (нынѣ Казанскій пѣх. 
п.), а въ артил. ложемент!;, на картечный вы-
стрѣлъ огь р., 8 оруд. 16-й артил. бриг. Пра-
вѣе егерей, частью въ ротныхъ колониахъ, а 
частью въ колониахъ къ атакѣ, былъ распо-
ложенъ въ одну линію Суздальскій п., при чемъ 
передъ его флангами 2 бат. 14-й артил. бриг. 
Во второй линіи были расположены: Владимір-
скій п. за егерями и Углнцкій за Суздальскимь. 
Позади Углицкаго п. были поставлены въ ре-
зерв!; двѣ донскія батар. Обіцій резервъ, въ 
составѣ Волынскаго п., 3 б. Минскаго, 8 оруд. 
17-й артиллерійской бригады и бриг, гусаръ 
съ конной легк. № 12 батар. былъ поставленъ 
за центромъ позпціи у Евпаторійской дороги, 
при подъемѣ на возвышенную гряду: пѣхота— 
лѣвѣе, а конница—правѣе дороги. Казач. Донск. . 
пп., .Ѵ.Ѵ 57 и 60, первоначально были высланы 
на прав, берегъ для наб.ноденія за непріяте-
лемъ. Наконецъ, 6-й стр. б., моряки и саперы 
были разсыпаны въ цѣпь въ виноградникахъ 
и садахъ на прав, берегу и въ сел. Бурлюкѣ и 
Альма-Тамакъ. У моста, для его уничтожения 
въ случаѣ надобности, была оставлена команда 
саперъ. Оцѣннвая расположеніе нашнхъ войскъ 
на позиціи, нельзя не придти къ выводу, что 
нослѣдняя была занята въ предноложенін, что 
противнпкъ будетъ наносить главный ударъ 
въ нашъ прав, флангь, съ цѣлью отрѣзать ort, 
Севастополя и прижать къ морю. На лѣвомъ 
фланг!;, несмотря на значительно большую его 
доступность, войскъ было меньше, артиллеріи 
почти не было, a укрѣпленій не было совер-
шенно. Батал. Минскаго п., выдѣлениый in, д. 
Аклесъ, нельзя б. считать обезиеченіемъ фланга 
по его малочисленности и удаленію огь высотъ 
лѣваго берега. Боевыя линіи были расположе-
ны одна отъ другой на чрезвычайно близкихъ 
дистанціяхъ, мѣстами менѣе 150 шаг., a цѣпи 
были удалены оть батал. не болѣе 50 шаг. 
Вслѣдствіе этого, непрінтель, обладавшій луч-
шимъ оружіемъ, моіъ наносить большія потери 
обѣимъ нашимъ линіямъ. Особенно невыгод-
нымъ было расноложеніе стрѣлковъ, моряковъ 
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п сапсръ. Цѣпи ихъ находились не на гребнѣ, 
а у подошвы высота праваго берега и т. обр. 
имѣлп обстрѣлъ на незначительное разстояніе, 
что было особенно неудачно для стрѣлковъ, 
вооруженныхъ штуцерами. Союзники, располо-
жившись 7 сент. биваками на р. Булганакъ, 
ограничились лишь поверхностной развѣдкой 
нашей познцін, и на военномъ совѣтѣ обоими 
главнокомандующими былъ принята слѣдующШ 
планъ дѣйствій. Франц. дивнзія ген. Боскѳ, 
нмѣя in, резервѣ турецкую дивизію, должна 
была выступить въ о'/з ч. утра, двинуться вдоль 
морского берега и при поддержкѣ огня флота 
атаковать нашъ лѣв. флангъ. Англичане, вы-
ступивъ въ 6 ч., должны былп атаковать нашъ 
прав, флангъ. Когда же наши фланги атаками 
этими будутъ ослаблены и резервы израсходо-
ваны, то на центръ нашъ должны были уда-
рить выступившія въ 7 ч. утра франц. дивпзіи 
Канробера и принца Наполеона, поддержан-
ный дивизіей Форэ. Планъ этогь, при удачномъ 
его выиолненін могъ привести и привелъ союз-
никовъ къ успѣху, но полной побѣды дать не 
мort) Наиболѣе опаснымъ для русской армін 
являлся бы обходъ и ударь въ прав, флангъ, 
прпводпвшій нашу армію къ потерѣ единствон-
наго пути отступленія къ Севастополю. Однако, 
приведете этого въ исиолненіе, давая огром-
ный стратегнческія выгоды, было чрезвычайно 
трудно исполнимо тактически, ибо вынуждало 
дѣлать большой обходъ, атаковать наиболѣе 
сильную часть нашей позиціи и было даже 
опасно для союзнпковъ, требуя удаленія на 
значительное разстояніе on, морского побе-
режья. Утромъ 8 сент. днвнзія Воске выступи-
ла съ биваковъ. Въ 7 ч. утра, когда двинулись 
п дивизіи центра, маршалъ С. Арно нолучилъ 
извѣстіе, что англ. войска еще не готовы къ 
выступленію, почему приказалъ свонмт. вой-
скамъ пріостановиті.ея. Между тѣмъ, флота 
расположился на якорѣ близь берега и вы-
слагь 8 пароходовь къ устью А. для содѣйствія 
огнемь атакѣ нашего лѣв. фланга. При этомъ, 
подошедшею къ самому устью, шлюпкою съ 
парохода „Роландъ" быль открыть бродъ, на-
ходившійся здѣсь, о чемъ и было немедленно 
сообщено ген. Воске. Союзники двинулись вновь 
лишь вь 11-мъ ч. въ слѣдующемъ порядкѣ. Ди-
визія Боске, нмѣя въ головѣ бриг. д'Отмара, 
подъ прикрытіемъ густой цѣпи, наступала вдоль 
морского берега, за'ней слѣдовала въ розервѣ 
турецкая дивизія. Днвизіи Канробера и принца 
Наполеона, каждая въ двѣ линін днвнзіонныхъ 
колоннъ, съ артнллеріей впереди фронта и 
предшествуемый густыми цѣпями, взяли напра-
вленіе на д. Альма-Тамакъ и иромежутокъ ме-
жду нею и дер. Бурлюкъ. Дивнзія Форэ, также 
въ 2 линіи, слѣдовала за промежутком-!, между 
двумя днвнзіямн. Лѣвѣе французовъ, подъ при-
крытіемъ густыхъ цѣпей, двигались англичане. 
На правомъ флангіі шла днвизія Лэси-Ивэнса 
въ одной линіи, а за ней во 2-й лнніи дивизія 
Ипглэида. Дивизіи эти направлялись на Бур-
люкъ. Лѣвѣе ихъ и восточнѣе дороги, насту-
пали, направляясь на виноградники между 
Бурлюкомъ и Тарханларомъ, дивизін: Броуна — 
въ 1-й и Кембриджа—во 2-й линін. Днвизія 
Каткарта п канал, бриг. Кардигана, составляя 
резервъ англнчанъ, двигались уступами влѣво 
за дивизіей Кембриджа. Артиллерія двигалась 
въ иитервалѣ между дивнзіями 1-й линіи. По 
лриближеніи прав, фланга союзников!, къ А. 

непріят. суда, стоявшія у устья, открыли огоні. 
по прав, берегу. Въ иолонинѣ перваго дивизія 
Боске подошла къ броду западнѣе д. Альма-
Тамакъ и батал. зуавовъ, никѣмъ не задержи-
ваемый, быстро переправился черезъ р. и под-
нялся па высоты прав, берега. 1 ен. д'Отмарь, 
видя такой усиѣхь, быстро двинулъ за зуавами 
и остальныя части. Другая бригада, ген. Буа, 
перешла р. по отмели и направилась на д. 
Аклесъ. Батал. Миискаго п., находившійся у 
этой дер., будучи весьма удаленъ огь р. и по-
ражаемый флотомъ, МОП) замѣтить ноявленіе 
непріятеля только тогда, когда голова франц. 
колонны уже выбралась на вершину высота. 
Онъ немедленно открилъ огонь и началъ отхо-
дить на д. Орта-Кпзекъ. Замѣтивъ появленіе 
французовъ на нашемъ слабомъ лѣв. флангЬ, 
кн. Меньшиковъ двинулъ туда Московскій и. и 
2 батар. 17-й артил. бриг., что дало возможность 
батал. Миискаго п., твенимому значительно 
превосходными силами, пройдя д. Орта-Кизекъ, 
пріостановиться. Однако, на высотахъ лѣв. 
берега къ этому времени успѣла выстроиться 
уже вся бригада д'Отмара и къ ней подтяги-
валась изъ оврага еще и бригада Буа. Вслѣд-
ствіе этого, кн. Меньшиковъ приказалъ дви-
нуть сюда, изъ общаго резерва, остальные ба-
тал. Миискаго п., двѣ Донск. батар., конно-легк. 
батар. н два днвизіона гусарь. Въ эту минуту, 
ноложеніе дивизіи Боске, единственной изъ 
непріят. дивизій, утвердившейся па лѣв. бере-
гу и изолированной отъ остальныхъ силъ, 
было бы весьма опаснымъ, если бы мы распо-
лагали здѣсь превосходством!. ві) силахь. Од-
нако, такого превосходства не было, т. к. под-
крѣпленія прибывали постепенно и вскорѣ 
кромѣ дивизіи Воске, на высотахъ лѣв. берега 
показались и турецкія войска. Тѣмъ временем!, 
дивизіи Канробера и пр. Наполеона также 
подошли къ р. Первая направлялась на высо-
ты западнѣе д. Альма-Тамакъ, а вторая на эту 
деревню. Въ виноградиикахъ и садахь, лежав-
шихъ въ долинѣ и на южн. склонахъ прав, 
берега, завязался упорный бой между двумя 
дивизіямп французов!, H 8 б. Брестскаго, Бѣло-
стокскаго и Гарутинскаго пп. Вмѣстѣ сътЬмъ, 
для иодкрѣплепія изолированной дивизіи Боске, 
марш. С. Арно двинулъ изъ резерва бриг. 
Люрмеля, изъ дивнзіи Форэ, съ одной батар., а 
другую бриг, той же дивнзіи, д'Орелля, наира-
вплъ за дивизіей Канробера. Вслѣдствіе этого, 
положсніе нашнхъ частей, расположенных!. > 
Альмы-Тамака и восточиѣс, а также уд. Орта-
Кнзекь, стало весьма тяжелым!.. Здѣсь про-
тивъ наіпихъ 16 б. и 40 оруд. велъ атаку съ 
фронта H съ фланга весь франц. корпусъ и 
том!, съ значит, всего 48 б. и 84 оруд. и нри-
турецк. дивнзіяелыш лучшнмъ вооруженіемь. 
Несмотря на это, войска наши не только 
упорно держались, но, по прибытіи Мии-
скаго п., нами была сдѣлана даже попытка 
сбросить французовъ штыками съ занятыхъ ими 
высотъ. Французы, уклонившись огь руко-
пашнаго боя, встрѣтили нашу атаку картечью 
и сильным!, ружейнымъ огнемі.. Понеся огром-
ный потери, наши войска принуждены были 
отойти и ограничиться пассивной обороной. Съ 
этой минуты возможность для насъ удержи-
ваться на лѣвомъ флангЬ стала сомнительной, 
тѣмъ болѣе что и справа, тѣсня Врестскій, 
Бѣлостокскій и Тарутннскій пп., стали подни-
маться на высоты дивизіи Канробера и Напо-
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леона. Когда артпллерія послѣдней открыла 
картечи, огонь, наши войска стали отходить, 
непрерывно отстрѣливаясь. Наконецъ, войска 
дѣв. фланга, стали безостановочно отступать 
съ поля сражеиія къ р. Качѣ. Между тѣмъ 
англичане, развернувшись по обѣ стороны 
Евпаторійекой дороги, медленно наступали на 
пашъ прав, флангъ. Ихъ артиллерія подгото-
вляла атаку еильнымъ картечнымъ огнемъ, на-
правляя послѣдній на д. Бурлюкъ и виноград-
ники восточнѣе ея. Огнемъ этимъ части 6 стр. 
и 6 сап. б., а также моряки были выбиты изъ 
садовь и виноградниковъ въ долинѣ и, отсту-
иивъ на лѣв. берегъ, разрушили мостъ у д. 
Бурлюкъ, вт. то время уже зажженной выстре-
лами. Подойдя къ р., англичане пріостановн-

лись, и дивизіи Броуна и Лэси Ивэнса развер-
нулись въ одну линію, а густыя стрѣлк. цѣпи 
залегли за неровностями местности и открыли 
чрезвычайно мѣткій огонь изъ штуцеровъ. Въ 
этомъ ноложеніи англичане оставались до тѣхъ 
поръ, пока, наступавшая правѣе ихъ, дивизія 
пр. Наполеона не переправилась на лѣв. бе-
регъ. Тогда и лордъ Рагланъ перешелъ въ на-
ступленіе. Дивизія Броуна направилась ісъ са-
дамъ и виноградникамъ, a дивизія Ив пса 
частью правѣе, а частью лѣвѣе Бурдюка. Не-
смотря на нагііъ сильный огонь, наноспвшій 
болыпія потерн, англичане стройно двигались 
впередъ. Однако, подойдя къ мосту, они попа-
ли иодъ такой сильный огонь нашнхъ батарей, 
расположенпыхъ впереди Бородинскаго п., что 
смѣшались и въ безпорядкѣ отступили за Бур-
люкъ. Тогда, засѣвъ въ садахъ и" за каменны-
ми оградами деревин, они открыли штуцерный 
огонь по Бородинскому и. и батареямъ, стояв-
іпимъ у подошвы высотъ, а два орудія, перейдя 
А. въ бродъ ниже Бурлюка, стали поражать 
тѣ же части флаиговымъ огнемъ. Вслѣдствіе 
этого, Бородинскій п. сь легк. № 2 батар., 
стоявшей впереди его лѣв. фланга, началъ от-
ходить. За этой батареей, неся огромныя по-
тери оть ружейнаго огня, стала отходить и 
другая батарея, бывшая иротивъ д. Бурлюкъ. 
Увпдѣвъ отступленіе иашихъ батарей, англи-
чане, подкрѣпленные дивнзіей Кембриджа, 
вновь двинулись къ мосту. Нреодолѣвая огонь 
егерск. Бел. Кн. Михаила Николаевича полка 
н орудій, расположенпыхъ въ ложементахъ, ди-
визія Броуна перешла на лѣв. берегъ. Увидѣвъ 
это, начальствовавшій здѣсь войсками кн. 1'ор-
чаковъ приказалъ 3-му и 4-му б. егерей встрѣ-
тить непріятеля штыками, a Углицкій п. былъ 
притянуть ближе къ ложементу. Однако, англи-
чане удара въ штыки не приняли ивстрѣтили 
насъ огнемъ. Баталіоны, понеся огромныя по-
тери, отступили, а на ихъ плечахъ англичане 
заняли ложемептъ, изъ котораго орудія удалось 
вывезти. На помощь егерямъ кн. I орчаковымъ 
были направлены 1-й и 2-й б. Владимірскаго 
п., бросившіеся въ штыки и выбившіе англи-
чанъ изъ ложемента. Тогда .тордъ Рагланъ дви-
пулъ впередъ дпвизію Кембриджа въ охватъ 
Владимірскаго п. и егерей. Тѣмъ не менѣе, наши 
войска держались упорно, и кн. Горчаков!, 
лнчно повелъ остатки Владнмірскаго п. въ шты-
ки. При вндѣ решительной атаки Владимірцевъ, 
англ. лииія смѣшалась, дрогнула и начала от-
ступать in» мосту. Бъ этотъ решительный мо-
ментъ во флангъ нашимъ войскамъ былъ от-
крыть бѣглый огонь франц. батареями, выдви-
нутыми марш. С. Лрно послѣ отступленія войскъ 

нашего лѣв. фланга. Владимірскій п. выну-
жденъ былъ отступить къ ложементу, но и при 
отступленіи произвелъ рядъ отчаянныхъ шты-
ковыхъ контръ-атакъ, потеоявъ командира, 47 
офиц. и 1.300 ниж. чин. Наконецъ, кн. Мень-
шикову опасаясь быть отрѣзаннымъ отъ Се-
вастополя и видя, что въ центрѣ и на лѣв. 
фланге возстановпть дѣло уже въ нашу пользу 
невозможно, приказалъ около 4 ч. дня кн. Гор-
чакову отвести во лека нрав, фланга на лежав-
шую южнѣе гряду возвышенностей. Отступленіе 
это было произведено подъ прпкрытіемъ остат-
ковъ Владимірскаго п. и егерей. Англичане 
сначала повели преслѣдованіе иашихъ отхо-
дившихъ войскъ конницею и находившеюся въ 
резерве дивизіей Каткарта, при иоддержкѣ дру-
гихъ частей, но были остановлены нашими 
арьергардами и прекратили преслѣдованіе. 
Ci, занятой нами тыловой позицін, наши вой-
ска, прикрываясь гусар, бриг, и нетронутым!, 
еще Волынскимъ п. съ тремя батар., отошли 
за р. Качу, гдѣ и расположились на ночлегь. 
Союзники стали биваками на полѣ сраженія и 
оставались на немъ 9—10 сент. Русская армія, 
въ теченіе 4-хъ часовъ удерживавшая во много 
разъ сильнѣйшаго и неизмеримо лучше воору-
женнаго непріятеля, понесла значительный по-
терн: 5 ген., 23 штабъ и 170 оберъ-офпц. и 
5.511 ниэш. чин. убит., ранен, и контуж. По-
тери союзннковъ были тоже значительны: до 
3.500 чел., изъ конхъ 2.000 приходилось на 
долю англичан!.. {Л О. Дубровинъ. Исторія 
Крымской войны и обороны Севастополя, т. I. 
Описаніе обороны города Севастополя, соста-
вленное подъ руководствомъ ген.-ад. Тотлебена, 
часть I. Альбинъ. Походный записки въ войну 
1853, 1854, 1855 и 1856 гг. 2 тома. Еогдановичъ. 
Описаніе экспеднціи англо - французовъ ві, 
1854—55 гг. Обзоръ военныхъ дѣйствій 1853— 
1854 гг. „Отеч. Записки" 1855 и 1856 гг. В nan-
cowt. L'expediiion de Crimée jusqu'à la prise 
de S basiopol, 2 vol. Его же. L'expedition de 
Crimée. L'armée française à Galbpoli, \arna 
et Sebastopol, 4 vol.). 

АЛЬМАНАХИ ВОЕННЫЕ, сборники воен.-
беллетрист. иронзведеній или вообще разска-
зовъ и статей офицеров!., снабженные иногда 
календарными и справочными свѣдѣніями, не 
нмѣлн особаго распрострапенія у насъ въ Рое-
сін. Первымъ военнымъ А. у насъ считаютъ 
„Подарокі. русск. солдату" Ѳ. Н. Глинки, издан-
ный въ 1818 г. въ 2-хъ част.: 1-я часть б. напол-
нена стихотв. и прозаическими разеужденіями 
мистнческаго характера, въ которых!, прово-
дилась идея связи повседневной солдатской жиз-
ни съ явленіямн природы, руководимыми Бо-
жеств. Ііромысломъ; 2-я ч. содержала воен. и 
политич. стихотворенія — о войнѣ 1812 г., о 
рус.-прус. союзѣ и т. п. Въ 1877 г., въ Твери, 
была переиздана 1-я ч. сборника Глинки (см. 
„Рус. Ннв." 1902, №272).—Въ 1825 г. А. А. Писа-
рев!, (ген.-лейт., попеч. Моск. окр., впослѣдствіи 
воен. губернатор!. Варшавы) нздалъ въ Москвѣ: 
„Калужскіе вечера, или отрывки сочиненій и 
переводов!, въ стпхахъ и прозѣ военныхъ ли-
тераторов!,".—Въ 1834 г. вышли въ Спб. „До-
суги Марса. Литературные труды офицеровъ" 
въ 2-хъ ч.; издатель ихъ неизвѣстенъ, сотруд-
ники всѣ скрылись иодъ иииціалами. Затемъ 
поел !; нзданія еще 2-хъ воен. А.-ховъ: „Вочер-
нія бесѣды русскихъ инвалидовъ, М. І845 г." 
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и „Собраніе русск. воен.разсказовъ Гр. Смир-
нова, Спб. 1853", до 80-хъ гг. не появлялось по-
добнаго рода изданій. Въ 1887 г. изданіе такнхъ 
СбОрННКОВЪ ВОЗОбНОВИЛЪ Л . В . ЕВДОКИМОВ!,, ВЫ-

пустнвшій въ Казани „Сборннкъ литер., дча-
матич.,художеств, и музык. нронзведеній гг. офи-
церовъ" подъ старымъ назваиіемъ „Досуги 
Марса". Въ этомъ А., на ряду съ беллетристи-
кой мало извѣстныхъ воен. авторовъ, имѣются 
также статьи воен.-научн. и воен.-техннч. ха-
рактера и очень хорошій справочный воен.-би-
бліогр. отдѣлъ. Однако, иоелѣ трехъ выпусков!, 
Евдокимовъ въ 1890 г. прекратилъ свое изда-
ние.—Въ новомъ столѣтін появилось одновре-
менно 2 военныхъ А,: въ 1901—1903 гг. „Воен-
ный Альманахъ" (3 выпуска), издававшійся 
Я. Берманомъ, и въ 1902 г. „Альманахъ арміи 
и флота", изд. III. Вусселемъ. „Воен. А." спер-
ва редактировал, беллетристъ (нынѣ эмн-
грантъ) Б. Тагѣевъ(Рустемъ-Бекъ), торжествен-
но заявлявшій въ преднсловін о своей привер-
женности „великой идеѣ служенія Царю и дол-
гу", а съ 1902 г.—капнтанъ II. И. Фалѣевъ; 
„А. арміи и флота" ред-лъ тотт, же г. Тагѣ-
евъ. Оба эти А. одного типа: въ нихъ нмѣ-
ются календарный и справочный данныя, 
небольшіи статьи по разлнчнаго рода воен. 
и воен.-техн. вопросамъ, беллетристика, свѣ-
дѣнія объ иностран. арміяхъ и т. п. Ре-
дакторы имѣли цѣлью создать „военную хро-
нику, лѣтоппсь роста вооруж. силъ, но ко-
торой было бы легко слѣдить за всѣми усо-
вершенствованіямп, культурными и техниче-
скими армін". Большого усиѣха эти А. не 
имѣли, хотя въ нихъ, наряду съ молодыми 
воен. литераторами, участвовали и видные 
старые: проф. Лееръ, Михневичъ, Бобровскій 
и др. Іѵь в. А. можно отнести также сбор-
ники, издававшіеся въ Петербург!; и Иркутскѣ 
Д. Д. Кашкаровымь подъ заглавіемъ „Армей-
скіе вопросы" (1891—1900, 6 выпусковъ) и 
„Изборникъ Развѣдчика" В. А. Березовскаго 
(1895—1905, 21 выпускъ). Первый изъ этихъ 
сборниковъ удѣлялъ много мѣста вопросамъ 
строя и войсковой практики, беллетристика въ 
немъ отсутствовала; сотрудниками были боль-
га й частью молодые тогда воен. писатели 
(Вл. Апушкинъ, В. Тавастшериа, А. ІІоповъ и 
др.). „Изборникъ" блисталъ именами Г. А. Леера, 
М. Й. Драгомирова, В. А. Сухомлинова, но осо-
баго успѣха и распространения не имѣ ,ъ, также 
какъ и сборники Кашкарова. Въ 1906-7 гг. 
вышли небольшіе сборники (числомъ 3) жн-
выхъ откликовь на современный военно-обще-
ственныя темы „ІІослѣ войны" и „Думы по-
сле войны" (изд. „Воен. Голоса"). Эти сбор-
ники, какъ и сборники военно-нублицистнче-
скнхъ статей—„Помни войну", подъ редакціей 
В. О. Новицкаго (М., 1910 г., изд. Сытина) и 
„Великая Россія" (ред. - изд. В. II. Рябупіин-
скій, M., 1911 г.), уже отличаются по своему 
характеру отъ обычнаго типа воен. А. Въ 
виду небольшого развнтія въ Россіи воен. 
журналистики воен. А. сыграли нзвѣстную 
роль дли пробужденія въ нашнхъ шнрокихъ 
обществен, кругахъ интереса къ воен. вопро-
самъ, преимущественно къ вопросамъ воен. бы-
та, а также для объедпненія воен. писателей. 
Какъ объ особомъ видѣ воен. А. слѣдуетъ 
упомянуть еще объ А. для ниж. чиновъ „Ро-
дина", издаваемомъ съ 1908 г. въ Одессѣ г. 
Пи.пшенко, часть чистаго дохода съ котораго 

идегь для обріізованія особаго фонда, предна-
значеннаго на сооруженіе памятника русскимъ 
воинамъ, павшимъ на полѣ брани въ войну 
1904-1905 г. ІІаконецъ, въ концѣ 60-хъ гг. 
(съ 1865 до 1870) существова іъ „Морской Аль-
манахъ" Богдановича, нредставлявшій почти 
исключительно справочное изданіе. („Кронш. 
Вѣст." 1870 г., №№ 65, 67 и 68, ст. И. И. Пет-
рова). 

АЛЬМАНАХИ МОРСКІЕ, см. Корабле-
вожденіе. 

АЛЬМАНСЪ, гор. въ Испаніи, на границѣ 
Валвнсіи и Мурсіи, у котораго, 13 апр. 1707 г. 
(въ войну за испанское насл едство), произошло 
ср іженіе между французск. и англо-австрій-
ской арміями. Въ теченіе первыхъ 6 лѣтъ 
войны за испанское наследство, борьба между 
Людовикомъ XIV* и союзниками длилась съ пе-
ремѣннымъ успѣхомъ въ предѣлахъ ІІндерлан-
довъ, Франціи, Германіи и Италіи. Только въ 
Нспаніи успѣхъ рѣшителыіо склонился на сто-
рону противников!, Бурбоновъ. Каталонія, Ара-
гонія, Валенсія и ІСастилія были заняты союз-
ными войсками Англіи, Австрін и ІІортугаліи. 
Въ Мадридѣ королем!, Испаши былъ ировозгла-
шенъ эрцгерцоп, Карлъ. При такой обстановк е 
началась кампанія 1707 г. Характерно, что 
французской арміей командовал!, англичанин!, 
но происхожденію, маршалъ Бервикъ, а союз-
никами —французъ гр. Рювииыі (лордъ Гал-
ловеЙ). Численн. противников!, была почти оди-
накова: до 35.000 чел. съ каждой стороны. Обѣ 
арміи занимались нродолжителыіымъ маневрн-
рованіемъ, съ цѣлью достпженія выгоднаго 
стратегическаго положенія и, иаконецъ, встрѣ-
тились близъ А. 13 апр. 1707 г. Въ виду не-
достатка кавалеріи, Галловой принужден!, "былъ 
крылья боевого порядка образовать изъ ча-
стей пѣхоты и кавалеріи попеременно. Это 
и было главной причиной его пораженія. 
Франц. конница, превосходившая кавалерію 
союзниковъ и числомъ, и боевой подготовкой, 
стремительно атаковала правое крыло, опро-
кинула непріят. кавалсрію, ворвалась въ обра-
зовавшіеся промежутки между пѣх. частями и 
изрубила пѣхоту. Ile останавливаясь на до-
стигнутом!, успѣхѣ, она бросилась на лѣвое 
крыло и разбила союзников!,, которые къ этому 
времени одержали побѣду въ центрѣ и, тѣсня 
французовъ, проникли до А. ІІо и тутт, союз-
ники были атакованы франц. конницей съ тыла, 
и центръ нхъ почти весь истребленъ. Кромѣ 
нѣсколькихъ тыс. убит, и ранен., англо-австр. 
армія оставила побѣдптелю 10.000 нлѣн., 120 
знаменъ и всю артиллерію. ІІослѣдствіемъ 
А. сраж. былъ исходъ ка.мпанін въ пользу 
французов!,. Большая часть Испаніи покорилась 
Ф и л и п п у У (внуку Людовика XIV), въ лицѣ 
коего H утвердилась въ Испаніп династія Бур-
боновъ. 

АЛЬМЕДИНГЕНЪ, Алексѣй Николае-
вичъ, извести, педагогъ и общест. дѣятель, 
род. 23 февр. 1855 г., образоваиіе полу-
чилъ въ Тверской гнмназін и во 2-мъ ві.ен. 
Констант, училищѣ, откуда въ 1875 г. былъ 
выпущень офицеромъ въ Кронштадтск. крѣ-
пост. артиллерію, a затѣмъ былъ переведоиъ 
въ гл. артил. упр-іе. Молодой офицеръ обна-
ружил!, большое стремленіе къ самообразо-
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ванію: въ тсченіс двухъ лѣтъ, въ качествѣ 
вольнослушателя, о т . посѣщадъ лекціи въ 
университетѣ —по гуманитарнымъ наукамъ и 
по высшей математиісѣ, а потомъ и въ воен.-
мѳдиц. академіи. Вскорѣ Л. началъ давать 
уроки и здѣсь обнаружилось, что въ иемъ 
таится „прирожденный педагогъ". Нго первые 
опыты были такъ удачны, что очень ско-
ро за нимъ установилась слава превосход-
н а я преподавателя. У него была особенная 
страсть—страсть къ дѣтямъ. Въ дѣтскомъ цар-
ств!; онъ былъ своимъ чсловѣкомъ, способенъ 
былъ цѣлые часы играть и читать съ дѣтьми, 
которыя, въ свою очередь, платили ему самой 
нѣжной и вѣрной любовью. Онъ отдавался 
дѣтямъ—ихъ интересам!., нхъ пережнваніямъ— 
ст. той же полнотой, съ какой онъ отдавался 
іштересамъ своихъ взрослых!, друзей. Эта лю-
бовь, сперва безотчетная, просто свойственная 
его нѣжной душѣ, впослѣдствіи соединилась у 
А. съ глубокой идеей, которая легла въ 
основу главной работы его жизни: въ 1880 г. 
онъ нріобрѣлъ, вмѣстѣ съ К. А. Сысоевой, 
дѣтскій и педагогическій журналъ „Воспитаніе 
и Обѵчеиіе", издававшійся раньше M. К. Це-
брнковой. Въ 1882 г. дѣтскій отдѣлъ былъ вы-
дѣленъ въ журналъ „Родннкъ", въ любящихъ 
рѵкахъ A. превратившійся въ художественное 
и вполнѣ литературное изданіе. Въ свой дѣт-
скій журналъ оні. нрнвлекъ лучшія нисатсль-
скія силы... Въ 1882 г. Л. иоступилъ въ Воен-
но-юридическую Академію, которую окончплъ 
въ 1885 г., сл. назначеніемъ кандидатом!, на 
воен. суд. долж. въ Виленскій воен.-окр. судъ. 
Ii!, этой должности оігь пробылъ всего 2—3 м е-
сяца; в.-суд. дѣятелыюсть не пришлась ему 
по душѣ, и онъ снова перешелъ въ Гл. Apr. 
упр.,' отдавая все внѣслужебное время доро-
гому для него журналу. Въ 1888 г. Л. при 
„Роннкѣ" создала. другой журналъ для уче-
ников!. народныхъ школъ, подъ названіемъ 
„Читальня народной школы". Въ 1905 г. А. 
сталъ издавать новый журнал, для народныхъ 
школъ „Солнышко". Онъ выработалъ для него 
особую программу и сдѣлалъ его по цѣнѣ 
доступным!, для самыхі. бѣдныхъ школъ. А. 
былъ также однпмъ изъ учредителей Спб. Ро-
днтельскаго кружка, который первоначально 
образовался при Педаг. музеѣ воен.-учеби. за-
веденій для совмѣстнаго обсужденія вопросов!, 
воспнтанія и обученія. Принимать А. и самое 
дѣятельное участіе въ отдѣлѣ критики и библі-
ографіп дѣтской литературы при Иедаг. музеѣ. 
При его ближайшемъ участіп были изданы 
слѣдующія книги: „Что читать дѣтямъ до школь-
наго возраста?", В. В. Демяпскій. „О нервона-
чальномъ преподаванін игры на фортепьяно въ 
еемьѣ", и др. По его иниціативѣ организованъ 
былъ при бпбліотекѣ музея отдѣлъ дѣтскихъ 
книгъ.Жизнь кипѣла вънемъ,н такою жежпзиью 
заражала. онъ всѣхъ окружающих!., такъ что 
невозможно было представить его себѣ безъ 
живого дѣла. „Новые планы, — говорилось въ 
одномъ некролог!; покойнаго,—безпрестанно за-
рождались въ его головѣ, но въ то же время онъ 
сь педантичной тщательностью работалъ надъ 
тѣмъ старымъ, что уже было загЬнно, никогда 
не бросая на произвол!, судьбы разъ начатаго 
предпріятія. Организовать какое-нибудь дѣло, 
разработать его планъ до мельчайшихі. подроб-
ностей, пустить его на рельсы—это оігь любилъ 
больше всего. Такъ онъ съ нѣсколькнми педа-

гогами затѣялъ большое педагогическое изда-
ніе — „Энцнклопедію семейнаго воспитанія и 
обученія" и потомъ до конца завѣдывалъ ея 
пзданіемъ. А. состоялъ однимъ изъ старѣйшихъ 
членовъ и энергичным!, сотрудником!. „Кассы 
взаимопомощи литераторов!, и ученыхъ", въ 
которой несколько лѣтъ былъ членомъ правле-
нія. Принимал!, онъ участіе и во многихъ дру-
гихъ культурных!, предпріятіяхъ (напр., въ изда-
нін „Воешіаго Голоса", не мало сдѣлавъ для 
этой газеты въ нослѣднее время ея суіцествова-
нія)—и всюду „вноі.илъ въ дѣло свою рѣдкую 
работоспособность, живую практичность—и не-
побѣдимый идеализмь". Въ началѣ 1908 г. Л. 
былъ произведет, въ ген.-маіоры, въ октябрѣ 
вышелъ въ отставку по болѣзни и 30 ноября 
того же года скончался. По отзыву сослужив-
цев!. но Глав. арт. упр—ію, А. въ высшей 

степени добросовѣстно относился къ поручен-
ному ему служебному дѣлѵ—завѣдыванію суд-
ной' частью,' обладалъ стойкостью и незави-
симостью убѣжденій, безпристпастіемъ и точ-
ностью мышленія. (Жури. „Родникъ", № 3, 
1909 г., весь посвященный памяти Л.; „Рѵс. 
Школа", № 1, 1909 г.; „Педаг. Сборн.", мартъ 
1910 г.; А. Ѳ. Арепьевъ. Родительскій крѵжокъ 
въ Петербѵргѣ, Спб., 1900 г..; Журн. „Нива", 
№ 1, 1909 г.). 

АЛЬМЕЙДА, донъ-Франииско, первый 
вице-король португальской Индіи. Выдвинулся 
въ войнахъ сл. маврами, особенно при завое-
ваніи Гренады. Въ 1505 г. португальскій ко-
роль отпрашілъ А., во главѣ эскадры изъ 20 
сѵдовъ съ 500 чел. экипажа, къ зап. берегамъ 
Нндіи, съ цѣлью утвержденія тамъ португаль-
с к а я вліянія и расширенія португальских!, 
владѣній у форта Качинъ, построеннаго Васко-
де-Гамой въ 1502 г. Прибывши въ Индію, А. 
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однако, не стремился къ територіальнымъ прі-
обрѣтеніямъ, ограничиваясь устройствомъ фак-
торій и считая, что могущество португальцев!, 
должно поддерживаться, главнымъ образомъ, на 
морѣ. Въ 1508—09 гг. ему пришлось выдер-
жать борьбу съ егпиетскнмъ флотомъ; егинет-
скій султанъ, недовольный открытіемъ порту-
гальцами пути въ Индію вокруп, мыса Доброй 
Надежды и опасаясь упадка транзитной тор-
говли Египта, нослалъ въ 1508 г. свой флотъ 
къ берегамъ Индіи съ цѣлью изгнать оттуда 
нортугальцевъ. Егнпетскій флоп. недалеко on. 
Моля" нанесъ пораженіе португальскому флоту, 
но въ февр. 1509 г. португальцы разбили егии-
тянъ около полуострова Діу (въ Гужератѣ). 
Въ 1510 г. А. б. убить въ сраженіп съ тузем-
цами. 

АЛЬМЕИДА, португальская крѣпость въ 
провпнціи Вейра, на иравомъ берегу р. Коа, 
въ 10 килом, отъ испанской границы; располо-
жена на горномъ хребтЬ и состонгь изъ 5 ба-
стіонныхъ фронтовъ съ равелинами, сухими 
рвами и прнкрытымъ путемъ; въ середннѣ 
возвышается старинный замокъ. Въ началѣ 
XIX столѣтія А. считалась одной изъ сильнѣй-
шихъ крѣпостей въ Португаліи; извѣстна оса-
дой и взятіемъ ея французами въ 1810 г. подъ 
начальством!. Массены. 15 авг. къ крѣпости 
нодошелъ осадный корпусъ маршала ІІея, си-
лою въ 18.750 чел., при 65 тяжслыхъ орудіяхъ. 
Англо-португальскій гарнизонъ А. подъ начал ь-
ствомъ ген. Кокса состоялъ изъ 6.000 чел. 
и значительной артиллеріи (при сдачѣ было 
174 орудія). Въ ночь на 16 авг. осаждающим!, 
была заложена 1-я параллель противъ бастіона 
св. Петра и одновременно произведена демон-
страція въ другомі. пунктѣ. Благодаря скали-
стому грунту и недостатку минеровъ для под-
рывных!," рабоп., параллель была окончена 
лпшь 26 авг., а начатый постройкой въ ночь 
на 19-е 11 осадныхъбатарей—лишь 26 августа. 
Изъ 1-й параллели вышли въ ночь на 22-е, а 
въ ночь на 25-е заложили 2-ю параллель. 
Осадная артиллерія открыла огонь 26-го изъ 
51 орудія, въ томъ числѣ 35 орудій рикошет-
ныхъ батарей. Только послѣ часового об-
стрѣлпванья двумя удачно попавшими бом-
бами былъ зажженъ большой порох* вой по-
гребъ съ 1.500 центнер, пороха (4.650 пуд.). 
Воспользовавшись возникшим!, смятеніемъ, ата-
кующий довелъ свои работы до прикрытаго 
пути, а 27-го вечеромъ крѣпость сдалась. По-
тери атакующаго были 44 чел. убптыхъ и 
255 раненыхъ. Въ слѣдующемъ 1811 г. у 
А. происходило сраженіе 3 — 5 мая между 
французами и англо - португальской арміей 
Веллингтона, послѣ которлго А. была взята 
этой арміей 11 мая. Въ послѣдующихъ междо-
усобных!. войнахъ А. неоднократно также 
играла нзвѣстную роль при военныхъ опера-
ціяхъ. 

АЛЬМЕРІЯ, главный городъ и укреплен-
ный порть испанской ировинціи того же име-
ни, въ вост. части Андалузіи. Расположен!, при 
виаденіп одноименной рѣки въ бухту А., въ 
шир. 36°48' сѣв. и долг, on, Гринвича 4°50' 
зап. Въ эпоху мавровъ А. была главнымъ 
торговымъ портомъ I ранадскаго поб 'режья; съ 
изгнаніемъ ихъ, торговля упала и только во 2-й 
половинѣ XIX вѣка стала снова подниматься, 

благодаря глав. обр. углубленно гавани и воз-
всденію новаго мола. Главными предметами 
вывоза являются свииецъ и сода. Порть за-
щищен!. современными укрѣпленіями, между 
которыми выдѣляется фортъ San-Tel то, по-
строенный на крутой скалѣ, на ю.-з. он, га-
вани. Дальше по тому лее берегу лежигь форгь 
Roqueias. Местность А. образует!, подиожіо 
высокаго горнаго хребта, изобилующаго свин-
цовою рудой и соляными залежами. 

АЛЬМОНАСИДЪ, дер. въ провинціи Толедо 
въ Испаніи; здѣсь 11 авг. 1809 г. франц. кор-
пусъ ген. Себастіанн (21 т.) одержал!, побѣду 
надъ испанцами подъ нач. ген. Венегасъ (23 т.), 
перешедшим! въ наступленіе противъ арміи 
короля Іосифа. Потери: французы — 2500 чел., 
испанцы—болѣе 5 т. и 21 ор. 

АЛЬМОНДЪ (Аллемонда), голландск. адм., 
ученнкъ и сподвижникъ Рюйтера. Род. въ 1646 г. 
въ Брп.тѣ. Во 2 и 3 англо-гал. войнахъ командо-
вал!. кораблемъ. Въ1673 г. произведен!, въ к.-адм. 
и въ 1674 г. участвовал!, въэкспедиціи Рюйтера 
въ Вестъ-Индію. Въ 1676 г. командовалъ эскад-
рой въ сраженіи со шведами при Борнгольмѣ. 
ІІослѣ смерти Рюйтера командовал-!, эскадрой 
въ Средиз. морѣ. Въ англо-франц.-голланд. вой-
нахъ 1688—1697 г. и 1702—1713 г. командовалъ 
голландскими эскадрами въ союзномъ флотѣ 
и, будучи способиѣе и энергнчнѣе всІ;хъ англ. 
адм-въ, подъ глави. начальством!, которых!, ему 
пришлось находиться (Руссель, Рукъ, ІІІовель), 
много помогалъ имъ своими совѣтамн. Д. при-
надлежитъ пниціатива и удачное выполнеиіе 
многнхъ онерацій союзнаго флота. Послѣ смерти 
короля Вильгельма (Оранскаго) англичане на-
чали третировать голландцев!.; А. пришлось 
вытерпѣть много непріятностей on. англ. адмн-
раловъ и въ 1706 г. онъ отказался огь ко-
мандованія, т. к., имѣя въ голландском!, флотѣ 
званіе главнокомандующий), былъ поставленъ 
подъ команду молодого англ. адмирала. А. умеръ 
въ 1711 г. (Уопде. Geschiednis van het Noder-
landsche zeewezen. 7 Deel (том.) 18-18; L. Clowes. 
Royal Navy. Vol. II. 1898; RUlmeycr. Seekriegs-
geschichte, 1907). 

АЛЬПІЙСКІЕ ЕГЕРЯ. Такъ называются во 
Франціи и Италіи спеціальныя войска, пред-
назначенныя для дѣйствій въ горахъ. I. Во 
Франціи. Иниціаторомъ образованія француз-
ской альпійской армін бі.ілъ in. XVIII ст. ка-
пнтанъ Бервинъ, который, будучи посланъ про-
тивъ австро-сардннекой арміи герцога Савой-
скаго, угрожавшей Франціи свонмт. вторжені-
емъ, наоралъ въ Альпахъ армію великолѣнныхъ 
солдап., изъ которыхъ и были сформированы 
первый части, спеціально предназначенный 
для горной войны. Эти горный войска были 
предшественниками А. ег., организованныхъ 
въ 1793 г. декретомъ конвента по требованію 
Келлермана. Однако, несмотря на то, что съ 
тЬхъ поръ эти войска, подъ тѣмъ или другимъ 
названіемъ, постоянно существовали во Фран-
ціи, настоящих!, горныхъ частей, сисціалі.но 
обученных!, дѣйствіямъ въ горахъ, во фран-
цузской арміи не было до послѣдшіго вре-
мени. Лишь въ 1873 г. одинъ изъ алыіійскихъ 
депутатов!, потребовалъ on. палаты организа-
ціи такихъ частей для защиты ю.-в. границы, 
но эта идея начала осуществляться лишь въ 
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1878 г. и то ио частной иниціативѣ подполков-
ника Зэдэ, командовавшая тогда въ Бріан-
сонѣ нѣсколькими отдельными батадіоиами. Вт, 
виду успѣховъ, достигнутых!, Зэдэ при дѣй-
отвіяхъ въ горахъ въ нсріодъ съ 1881 по 
1885 г., опытъ повторился, но въ большихъ 
размѣрахъ, а именно 13 и 14 егерскіе баталь-
оны XIV арм. корпуса и 7-й и 24-й—XV корп. 
ежегодно маневрировали въ Лльпахъ Дофине и 
Прованса, при чемъ каждымъ двумъ бата-
ліонамъ было придано по одной батареѣ. Даль-
нейшее развитіе эти войска получили во время 
управленія ими военнаго губернатора Ліона 
барона Берга, добившагося увеличенія числен-
наго состава альпійскихъ войскъ. Онъ же уста-
новил!» охраненіе альнійскон границы н въ те-
ченіе зимы. Съ тѣх!» поръ каждый адьпійскій 
баталіонъ оставляет, на зиму на границе по 
I — 2 роты, зимующихъ въ иѣсколькпхъ вер-
стахъ отъ границы и оставляюіцнхъ посты у 
главныхъ горныхъ ироходовъ. Бъ настоящее 
время во французской арміп нмѣется 12 аль-
пійскнхъ егерскнхъ баталіоновъ, изъ конхъ 
семь входяп» въ составъ XIV, а пять—XV кор-
пуса. Они расквартированы слѣдующимъ обра-
зом!»: 6-й—Ницца, 7-й—Антибъ, 11-й—Линеен, 
12-й и 14-й—Амбренъ, 13-й—ІПамбери, 22-й— 
Лльбервнль, 23-й—Грает», 24-й—Внллсфраишъ, 
27-й—Ментона, 28-й и 30-й—Гренобль. Всѣ 12 
баталіоновъ прпкрываютъ пути черезъ Малый 
Сенъ-Бсрнаръ, Монъ-Сенисъ и береговую до-
рогу. Въ военное время, кромѣ действующих!» 
альіі. баталіоновъ, будегь сформировано столько 
лее резервных!, и семь тернторіальныхъ. Въ 
мирное время егерскіе баталіоны шестнротнаго 
состава. Альпійская рота мирнаго состава имѣ-
етъ нынѣ 4 офнцеровъ и on, 150 до 160 нижн. 
чин. Въ военное время составъ ея почти 
удваивается, достигая 270 нижн. чин. при томъ 
же числѣ офнцеровъ. Въ роге четыре взвода, 
во взводѣ четыре отдѣленія (по мирному вре-
мени три). Баталіоны алыіійскнхъ егерей ком-
плектуются на особыхъ основаніяхъ. Рекру-
товъ беругь съ большой тщательностью и преи-
мущественно изъ горныхъ департаментовъ. 
Люди—средняго роста, крѣпкіе, съ хорошимъ 
зрѣніемъ, опытные ходоки но горамъ. втянутые 
въ это дѣло съ дѣтства. Офицерскій составъ 
превосходный: это все лучшіе ученики С.-Снра 
и С.-Венсента. Унтеръ-офицеровъ въ роге 8, 
изъ нихъ но закону 3/4 сверхсрочныхъ, по 
бываюп, и всѣ таковыми. А. ег. имѣютъ при 
себѣ колесный и вьючный обозъ. Баталіоны 
мобилизуются въ несколько часовъ н въ тотъ 
же день выступают!, на границу, не дожида-
ясь резервистов!,, которые уже прибываютъ 
вторымъ эшелоном!» на 2-й день мобилнзаціи. 
Резервные алыіійскіе бат;іліоны готовы на 
четвертый день мобилизаціи. Кромѣ того, на 
каждый баталіонъ формируются двѣ запас-
ныхъ роты для пополненія дѣйствующихъ ча-
стей. Обученіо алыіійскихъ войскъ въ полѣ 
ведется и лѣтомъ, и зимой. Лѣтомъ, въ каж-
домъ баталіонѣ двѣ роты составляюгь, какъ 
бы авангардъ и выступаютъ въ горы ранѣе 
другихъ рот» на цѣлый мѣсяць, приблизительно 
въ конце мая или началѣ іюня. Остальныя 
роті.і выступаютъ въ концѣ іюня и возвраща-
ются въ ісонцѣ септ., оставляя въ горахъ 
арьергардъ изъ двухъ рогь, возвращающихся 
въ городскія стоянки въ окт. Изъ двухъ 
ротъ авангарда или арьергарда одна остается 

постоянно въ горахъ, а другая представляет, со-
бой рабочую енлу для провсденія дорогь и по-
стройки укрѣилеиій. Остальныя четыре роты 
баталіона въ теченіе лѣтняго періода произ-
водят, походныя движенія или, располагаясь 
на мѣстѣ лагеремъ, занимаются развѣдками, 
стрельбами и маневрами совместно съ другими 
войсками. Развѣдки производятся по 2—3 раза 
въ недѣлю. Онѣ продолжаются обыкновенно 
цѣлый день или большую часть дня. При раз-
ведке требуется ведеіне легендъ или отчета 
съ ирпложеніемъ кроки. Дистанціи измеря-
ются съ точностью, малѣйшія троны должны 
быть нанесены и изслѣдованы. Зимнее обуче-
ніе А. ег. мало чѣмъ отличается оть такова-
го же пѣхоты. Специальный курсъ обученія зи-

Алыіійскіе егеря франц. арміи. 

мой проходят, лишь роты, зимуюіція на грани-
це; остальныя роты знакомятся съ движеніемъ 
по снѣгу и лединкамъ лишь лѣтомъ, осенью и 
весною при маиеврированіи въ высокихъ гор-
ныхъ мѣстахъ. II. Въ Италіи. Нъ итал. арміп 
числится 8 альпійскихъ полк., СОСТОЯЩИХ!» изъ 
26 батал. или 78 рот» и сведенных!, въ 3 группы. 
1-я группа (Кунео): 1-й полкъ—3 б. (9 ротъ). 
2-й полкъ—3 б. (9 рогь); 2-я группа (Туринъ): 
3-й полкъ — 4 б. (12 рот»), 4-'й полкъ — 3 б. 
(9 рогь), 5-й полкъ—4 б. (12 рогь); 3-я группа 
(Верона): 6-й полкъ—3 6. (10 рогь), 7-й полкъ— 
3 б. (8 рот,), 8-й полкъ—3 б. (9 рот,). Альпійскіе 
баталіоны комплектуются по територіальной си-
стеме, исключительно изъ жителей горной по-
граничной полосы сѣв. Италіи и носягь назва-
нія но городамъ, въ которыхъ расположены мо-
бнлизаціонные запасы; роты имѣютъ общую 
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номсрацію отъ № 1 до Л» 78. Среди прочпхъ ча-
стей нтал. пѣхоты альпійцы занимаюгь особое 
положеніе; это действительно отборный войска: 
рослые, выносливые, здоровые, привычные къ 
дѣйствіямъ въ горахъ, они составляют!, цвѣгь 
итал. арміи и предназначены принять на себя 
первые удары противника, пока армія бу-
детъ мобилизоваться и сосредоточиваться; они 
содержатся въ усиленномъ составѣ (183 чел. въ 
port). Особенно' тщательно изготовляется ихъ 
обмундированіе защитнаго цвѣта и снаряженіе, 
приноровленное къ переходамъ въ горахъ: мяг-
кая фетровая шляпа, короткая суконная куртка, 
короткіе до колѣнъ штаны, шерстяные бинты 
на голени и шерстяные носки, шнурованные 
сапоги, особый легкій ранецъ, альпійская палка; 
въ каждой ротѣ 3 чел. снабжены лыжами и 
22 чел. имѣютъ шанцевый пнструментъ; бата-
ліоны H полки снабжены подрывнымъ имуще-
ством!.. Обозъ раздѣленъ на двуколочный и 
вьючный. Обученіе поставлено на практиче-
скую почву: полгода они проводят!, въ горахъ, 
маневрируя, постоянно мѣняя квартиры и до-
ходя до 'полосы вѣчныхъ снѣговъ. Каждый 
батал. предназначенъ для самостоятельныхъ 
дѣйствій въ горах!.; соеднненіе ихъ въ полки 
обусловлено лишь удобствами административ-
ными и командными; для однообразія же въ 
обученіи, въ строевомъ и въ тактическом!, от-
ношеніяхъ, полки сведены въ группы, подъ 
нач. генералъ-маіоровъ. Во главі всѣхъ аль-
пійскихъ войскъ поставлена особая инспекція: 
на ней лежить рѣшеніе всѣхъ организаціон-
ныхъ и мобилнзаціонныхъ вопросов!.; она на-
ходится въ Римѣ. Изъ безсрочно-отпускныхъ 
чиновъ альп. частей, перечисляемыхъ по вы-
слуге законнаго срока въ подвижную мнлицію, 
формируются 26 альп. рол. подвижной милицін, 
при соотвѣтствующихъ алыіійскихъ батал.; от-
пускные числятся въ спискахъ тѣхъ именно 
батал. постоянной армін, въ которыхъ они слу-
жили. Лльпійскія части територіальной мили-
щи формируются при альп. батал. постоян. ар-
міи, по числу батал. и ротъ. Впервые алыі. 
части были сформированы въ 1872 г., по 
предложенію генер. шт. капит. Перу - Ксттн, 
въ чнслѣ 15 рогь, сведенныхъ въ 4 груп-
пы, со спеціальнымъ назначсніемъ первона-
чальной обороны альп. границы. ІІослѣдова-
тельно организація нхъ подвергалась слѣдуюіц. 
измѣненіямъ: въ 1873 г. число роп. доведено 
до 24-хъ; ві. 1875 г. роты сведены вт. батал. и 
число иослѣдннхъ доведено до 7-ми; въ 1878 г. 
число батал. возросло до 10 (46 рогь); въ1882г . 
альпійцы составляли уже 6 полковъ (20 бат., 
72 роты); кромѣ того, предусмотрѣно формиро-
ваніе въ военное время 36 ротъ подвижной ми-
лиціи и 72 ротъ тернторіалыюй милиціи, све-
денныхъ въ 20 б.; батал. присвоено названіе 
раіоновъ комплектованія; въ 1887 г. число 
альп. частей доведено до 7 полковъ (22 б., 75 
ротъ), при 22 ротахъ подвиж. милиціи и 22 б. 
(75 рогь) ториторіалыюй милицін. Послѣднее 
ѵвеличеніе альп. войскъ послѣдовало въ 1910 г. 
Боевое крещеніе алыіійцы получили въ битвѣ 
подъ Адуей (1896 г.), въ которой участвовал!, 
сборный альп. батал., составленный изъ чиновъ 
всѣхъ альп. полковъ. Па 3-ю и 4-ю роту была 
возложена задача задержать побѣдоноснаго 
противника, чтобы дать возможность отступить 
своей разстроенной пѣхотѣ; иотерявъ почти 
веѣхъ офицеровъ и до 70% ниж. ч., роты от-

ступили и, присоединившись къ 1-й и 2-й ро 
тамъ, приняли участіе въ отбитіи атаки абис-
синской конницы противъ позиціи, на которое 
находился итал. главнокомандующий! ген. Бц. 
ратіери. (Lieutenant General de Hmircct. La guerrs 
de montagne. Historique du 24 Bataillon de chas-
seurs à pied par Lieutenant de Pariant de la 
Boiese, 1904. II. A. Риттихъ, У альпійсшщ, 
егерей, Спб. 1910 г. В. II. Сцринъ. Сиеціаль-
ныя горныя войска во Франціи. Воен. Об 
1910). 

АЛЫ11ЙСК1Е ОХОТНИКИ. Въ 1870 г., сь 
учрежденіемъ во Франціи республики, Гари-
бальди иредложнлъ свои услуги правительству 
народной обороны. ІІодъ его начальство посту-
пила Вогезская армія. Кромѣ формировавших 
ся французских!, войскъ, въ составъ арміи 
вошли различные милиціонные контингенты, 
составлявшіеся изъ добровольцевъ и искателей 
приключеній. Милиція эта составила отряды, 
носившія самыя разнообразный названія. Туть 
были вольные стрѣлки, „Нантскіе медвѣди", 
гверильясы испанскіе, греческіе, венгерскіе; 
охотники Альпійскіе, Александрійскіе и т. п. 
Войска эти были мало пригодны къ веденію 
военныхъ дѣйствій, очень дорого стоили фран-
цузскому правительству и безпощвдно грабили 
мириыхъ жителей (У. Tneyras. Garibaldi en Fran-
ce 1870—71). 

АЛЬПЫ, самый высокій и мощный горный 
хребетъ Европы, тянется въ видѣ дуги on. Ли-
гурійскаго моря до Карпатъ и средняго Дуная 
и, находясь между 43ь и 48° сѣв. широты и 
5° и 17° вост. долготы on, Гринвича, заннмаеть 
центральное положеніе въ Европѣ. А. окружены 
равнинами и только въ 3 мѣстахъ связываются 
съ другими горными системами: на ю.-з. съ 
Апеннинами, на с.-з. съ Швейцарской Юрой и 
на ю.-в. съ горами Балканскаго полуострова. 
Южную границу ихъ составляюп,: Ломбардская 
низменность и берегь Средиземнаго моря, зап.— 
долина р. Роны оть устья до Женевскаго оз., 
сѣв,—долина р. Ааръ въ ІІІвейцаріи и долина 
р. Дуная въ Ісрманіи и въ Австріи до Вѣньі, 
вост.—равнины верхней Венгріи. Общее нро-
тяженіе альпійской горной системы составляетъ 
около 1000 в., при ширинѣ въ 150—300 в., а 
пространство, занимаемое ею, составляетъ около 
200.000 кв. в. Средняя высота нхъ 4600 ф., сред-
няя высота снѣговой линіи 9000 ф. А. весьма 
богаты ледниками. Большая часть альпійскихі. 
рѣкъ получаетъ свое питаніо въ ледннкахъ, 
вслѣдствіе чего лѣтомъ въ силыіыя жары аль-
пійскіе потоки богаты водой. Характерную осо-
бенность А. составляет!, множество горныхъ 
долинъ, какъ продольных!., так!, и поперечных!.. 
ІІервыя не глубоки, длинны, прорѣзаны обык-
новенно болѣе значительными рѣками съ сра-
внительно медленным!, теченіемъ. Вторыя ко-
I отки, окружены крутыми склонами, изоби-
лують водопадами и быстрыми потоками. А. де-
лятся обыкновенно на 3 группы: западный, 
среднія и восточный, съ пограничными точками 
г. Монъ-Бланъ и ироходомъ Вреннеръ. Эти груп-
пы, въ свою очередь, разделяются на массу 
отдѣлыіыхт, цѣпей. 1) Зап. А. отличаются уз-
кими, похожими на расщелины долинами, окай-
мленными крутыми скалами, сравнительно не-
значительным!, развитіемъ снѣжныхъ полей 
(за исключеніемъ группы Монъ-Бланъ), глетче-
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роіп. и озеръ, и бѣдной растительностью, что 
•обусловливается вырубкой лѣсовъ. Отдѣльныя 
вершины достигают!. 15.000 ф.; горные проходы 
д 0 6000—9000 ф. Главный цѣпи носятъ назва-
нія Лигурійскихъ, Приморских!, (вершина Рокка 
д'Аржентера),Котическихъ (вершины Монъ-Же-
невръ,Монъ-Сеиисъ, Монъ-Впзо)и Грайскихъ Л. 
(вершины М. С.-Бернарь, Монъ-Бланъ—15.713 
ф.).3аи. А.пересѣкаются 2 ж. д. линіями, ведущи-
ми изъ Франціи въИталію: Ницца-перевалъ Коль 
ди 'Геиде (на высотѣ 5920 ф.)-Турннъ и Гре-
нобль-Г-Монъ-Сеиисъ (туннель на высогЬ4118 ф., 
длиною около 12 в.)-Турннъ. Изъ отихъ линій 
важное военное значеніе имѣегь вторая линія, 
которая при войнѣ между Франціей и Италіей 
должна служить для наступающаго коммуника-
ціоннымъ путемъ. Изъ обыкновенныхъ путей 
черезъ Зап. Л. наиболѣе удобны: Ницца, пер. 
Кольди Тендс, Кунео; изъ долины р. Дюрансъ-
иер. Коль дАржантеръ, Кунео; Бріансонъ, 
пер. у г. Монъ - Женевръ, Туринъ; Гренобль, 
пер. у г. Монъ-Сенисъ, Туринъ, и, иаконсцъ, 
выочный путь изъ долины верхней Ихеръ че-
резъ г. Мал. С.-Бернаръ на Аостс и далѣе въ 
долину р. Доры Б алтеи. Т. обр. Зап. А. по сво-
ему характеру дѣлаюгь военный операцін круп-
ными отрядами внѣ долннъ немыслимыми; онѣ 
нріобрѣтаюгь значсніе преграды навсѣхъопе-
рацісшныхъ нутяхъ изъ Франціи въ Италію и 
•обратно; псреходъ черезъ хребетъ возможенъ 
лишь по немногим!, нереваламъ, что въ значи-
тельной степени облегчаетъ оборону хребта, 
позволяя небольшими укрѣпленіями запереть 
операціонные пути противника. При войнѣ 
Францін ст. Италіей сторона, желающая со-
хранить за собой иниціативу дѣйствій, должна 
стремиться захватить въ свои рукн всѣ пере-
валы, съ цѣлью не допустить противника пе-
рейти хребетъ, а, напротив!., переваливъ самой 
черезъ горы, перенести борьбу на равнину. 
2) Средн. А. заключаютъ въ себѣ высочайшія по-
ел!; Монъ-Блаиа вершины, лсжащія преимуще-
ственно въ зап. части и дойтигающія 15.000 ф.; 
горные проходы до 7000—10.000 ф. Сред. А. обра-
зуются изъ 3 параллельных!, цѣпей: сѣв., цент-
ральной и южн., при чемъ наиболѣе высокой 
является центральная, которую составляютъ 
Пеннинскія, Лепонтійскія (вершины Монте-
Леоые, С. Готтардъ, Рейнвальдехорнъ), Ретиче-
<ч;ія (вершина Пицъ-Бернпна) и Эрцтальскія А. 
Пеннинскія А. образують самую мощную и 
одну изъ наиболѣе замкнутыхъ альпійскихъ 
цѣпей, ci. массой ледниковъ. и тянутся на про-
тяженіи 90 в. непрерывной снѣжиой стѣной 
on. горы Б. С. Бернаръ до Симнлонскаго про-
хода; гребень нигдѣ не спускается ниже 2600 ф. 
(наиболѣе высокія вершины—Гранъ-Комбенъ, 
Маттерхорнъ, Монте-Роза, Вейсхорнъ, Домъ, 
Флечхорнъ). Сѣв. цѣпь составляют, очень бо-
гатыя ледниками Бернскія (вершины болѣе 
4000 ф. Финстерархорнъ, Алсчхорпъ, Юнгфрау, 
Шрекхорнъ, Мёнхъ). Урнскія пли Фнрвальд-
штеттскія (вершина ІІнлатѵсъ), Гларнскія (вер-
шины Тёди и Риги), Швицкія, Турскія, Аль-
гауерскія и Тирольскія А.; юж. цѣпь образуют!. 
Озсрныя, Бсргамоскія и Ортлерскія А. (вер-
шины Ортлеръ и Кепигшпнтцс); къ послѣднимъ 
прпмыкаютъ ціши Адамелло и Тріентскія А. 
Средн. Л. иересѣкаютея 3 ж. д. линіями: ве-
дущей изъ Франціи черезъ ІНвейцарію въ Ита-
лию (Женева, долина верхи. Роны, туннель у 
< ичпіансісаго прохода, долина р. "Тичино); 

Воепная Эпциклоподія. 

соединяющей Германію съ Италіей черезъ 
ІПвейцарію (Базель, Фирвальдштеттское оз., г. 
С.-Готардъ съ туннелемъ длиною около 15 в., 
оз. Лаго-Маджіоре) и ведущей изъ Австріи 
въ Италію (Иисбрукъ, по ре кал ъ Бреинеръ, 
Tpieu'n., Бсрона). Кромѣ того, ст, оится чет-
вертая изъ долины верх. Рейна черезъ пер. 
Сплюгенъ къ оз. Комо. Наибольшее значеніе 
пмііетъ линія черезъ пер. Бреннеръ, связыва-
ющая Австрію и Пталію, два государства изъ 
состава тройствсннаго союза; благодаря ей 
становится возможно перебросить силы и 
средства изъ южн. Германіи и изъ Австріи 
въ сѣв. Италію; въ случаѣ выхода Италіи изъ 
тройствсннаго союза, эта линія будетъ служить 
однимъ изъ путей, которымъ Австрія можетъ 
воспользоваться для сосредоточенія войскъ къ 
австро-птал. границѣ. Поенное значеніе 2 дру-
гих!. лнній ослабляется нейтралитетом!, ІІІвей-
царіи. Изъ обыкновенныхъ путей, перевали-
вающих!, черезъ Средн. А., "наиболѣе удоб-
ными являются: изъдо шны верх. Роны черезъ 
пер. Симплонъ въ долину р. Тичино; отъ Фир-
вальдштеттскаго оз. черезъ нер. у С.-Готарда 
къ оз. Лаго Маджіоре; изъ долины" верх. Рейна 
черезъ пер. у горы Бернардпнъ въ долину р. 
Тичино; изъ долины верх. Рейна черезъ пер. 
Сплюгенъ къ оз. Комо; изъ долины верх. Инна 
(Энгадинъ) черезъ пер. Малойя къ оз. Комо; 
изъ долины верх. Рейна черезъ пер. Септимеръ 
или Юліеръ въ долину верх. Инна (Энгадинъ), 
и далѣе черезъ пер. Бернина въ долину верх. 
Адды; изъ долины р. Инна черезъ пер. Рей-
шенъ-Шейдекъ въ долину р. Эчъ; изъ долины 
верх. Эчъ (въТпролѣ) черезъ пер. ІІІтнльфсеръ-
Іохъ въ долину верх. Адды, и, наконецъ, изъ 
Инсбрука через!, пер. Бреннеръ (на высотѣ 
4375 ф.) m, Верону. Кромѣ того, слѣдуетъ отмѣ-
тить перевалы: Оберальпъ, связывающій долины 
верх. Рейна и верх. Роны; Гримсель и Геммп, 
на путяхъ изъ долпны верх. Роны въ долину 
р. Аръ (пер. Геммн доступенъ лишь для вьюковъ); 
Фурка, на путяхъ изъ долины р. Роны въ до-
лину р. Рейсъ. Военное значеніе Средн. А. сво-
дится къ тому, что они разобщают!, (вмѣстѣ съ 
нейтралитетом!, ІІІвейцаріи) союзный державы 
Германію и Пталію, связь которыхъ между со-
бой возможна лишь въ в. части черезъ пер. 
Бреннеръ. Іімѣстѣ съ тѣмъ, по своему харак-
теру Средн. А. являются болѣе доступными для 
дѣйствш войскъ, чѣмъ Зап. А., т. к. болѣе шп-
рокія долины облегчаютъ, к a in, передвиженіе, 
такъ и развертываніе войсковыхъ частей. На 
мѣстныя средства онерирующія войска расчи-
тывать не должны, т. к." ихъ едва хватает!, 
мѣстнымъ жителямъ. 3) Вост. А., принадлежа 
почти исключительно Австріи. представляют!, 
собой рядъ параллельных!, цѣпей, раздѣленныхъ 
н а с . долинами p.p. Иннъ, Зальцахъ и Энсъ, а на 
ю,—долинами p.p. Ринцъ и Дравы. Въ з. части 
атихъ А. вершины достигают!. 7000—11.000 ф., 
въ направленіи къ и. горы понижаются; гор-
ные проходы лежать на высотѣ 5000—8000 ф. 
Центральная цѣпь, расположенная между на-
званными долинами, отличается высокими" вер-
шинами, обширными ледниками, множеством!, 
поперечных!, долит, и крутыми сѣверпыми 
скатами; ее составляют!, Циллертальскін А 
(вершина Хохфейлеръ) и мощный Высокій 
Тауернъ (съ вершиной Гросъ-Глокнеръі. Далѣе 
на в. отдѣляются двѣ вѣтви: ІІизкій Тауернъ, 
еѣвернѣе р. Муръ, и Каринтійско-ІІІтирійскшА. 

24 



370 А л ь п ы . 

послѣднія представляютъ собой широкій мас-
сивъ съ плоскими центральными возвышен-
ностями, прорѣзанный всюду доступными по-
перечными долинами. Сѣв. цѣпь (къ с. отъ до-
линъ pp. Иннъ и Зальцахъ) образуется Киц-
бюлсрскимн, Зальцбургскнмн и Австрійскими 
известковыми Л., оканчивающимися горами 
Вѣнскішъ лѣсомъ; южн. цѣнь (къ ю. отъ до-
лит. pp. Риицъ и Дравы)—Южно-Тирольскими 
доломитовыми (южн. ихъ отроги носятъ назва-
ніс Тріентскихъ и Веиеціанскихъ) и Кариій-
скнмн A., развѣтвляющнмисл на хр. Караван-
кенъ (къ с. огь р. Савы) и наЮліанскія А. (къ ю. 
отъ р. Савы). IIa крайнемъ ю.-в. Вост. А. вхо-
дить въ связь съ горами Карстъ, заполняющими 
Истрійскій полуостровъ. Вост. А. пересѣкаются 
3 ж. д. линіями: Зальцбурга, туннель ігь Ііиз-
комъ Тауерпѣ, Виллахъ, Вонтафель, Удине, 
Венеція; Линцъ, туннель въ ІІнзкомъ Тауернѣ 
близь гіер. Шоберь. Клагенфуртъ, туннель въ 
хр. Караванкенъ, Гёрцъ; Bfnia, пер. Земме-
рннгь (вь Каринтійско, ИІтирійскихъ А.), Грацъ, 
Лайбахъ, Тріестъ. Всѣ эти линіи, пролегая 
исключительно по територін Австро-Вснгрін, 
нмѣютъ значеніе линій связи между державами 
тройствеинаго союза, позволяя перебрасывать 
войска и запасы изъ Германін и Австріи въ 
Италію и обратно. Въ случаѣже войны между 
Австріей H Йталіей онѣ будутъ служить пер-
вой для сосредоточенія ея снлъ къ нталіан-
ской границ!;, а при дальнѣйшемъ развитіи 
операцій — коммуникаціонными путями. Хотя 
всѣ эти линін и отличаются основательной по-
стройкой, но вслѣдствіе большим, подъемовъ 
къ нѣкоторымъ перевалам!, и другихъ техни-
ческихъ условій, даже двухколейный отлича-
ются небольшою провозоспособностью; очень 
часто лавины, обрушивающіяся на полотно, 
ирекращаютъ движеніе на продолжительный 
срокъ. Кромѣ этихъ поперечныхъ ж. д. линій, 
нмѣютъ большое значеніе 2 продольный линіи: 
Брукъ, Инсбрукъ, проложенная по долинамъ 
pp. Энсъ, Зальцахъ и Иннъ, и Марбургъ, Вил-
лахъ, Тріентъ, пролегающая по долинамъ p.p. 
Дравы, Риицъ H Эчъ, какъ линін, связывающія 
всѣ поперечиыя ж. д. Грунтовыхъ дорога че-
]>езъ Вост. А. пѣсколько; онѣ содержатся іл. 
исправности и всѣ доступны для ВОЙСКЪ II 
обозовъ; нѣкоторое затрудиеніе вызовутъ лишь 
длинные, иногда крутые подъемы на горы. Во-
обще говоря, къ з. on. ж. д. Зальцбурга, Вил-
лахъ, Вонтафель, Вост. А.(раіонъ Тироля) сохра-
няют!, характерь Средн. А. и являются доступ-
ными для дѣйствій лишь небольшими отрядами; 
этотъ раіонъ будеп. всегда играть роль второ-
степеннаго театра. Къ в. огь линіп Зальцбургь-
Іінллахъ, Вонтафель вь раіонѣ Вост. А. воз-
можно сосредоточепіс и дѣйствіе болѣе круп-
ныхъ отрядовь и армій, но всѣ боевыя дѣй-
етвія и передвнженін будуп. вслѣдствіе малой 
удобопроходимостн главн. хр. ограничиваться 
только долинами и болѣе низкими горными 
мѣстиостнми; при этомъ снабженіе войскъ всѣмъ 
необходимымъ должно быть основано исключи-
тельно на иодвозѣ, т. к. мѣстныхъ средств-!, 
едва хватаетъ для мѣстныхъ жителей. Т. обр-
военное значеніе Вост. А. сводится къ затрѵд-
ненію связи между державами тройствеинаго 
союза; въ случаѣ же войны Австрін съ Ита-
ліей, в. часть ихъ можетъ стать главнымъ те-
атром!. военныхъ дѣйствій. Укріъпленія. Въ 
раіонѣ А. и въ сосѣднпхъ равнннахъ построена. 

цѣлая система укрѣплсній. Франція стремится 
линіей многочисленных!, укрѣпленій оть І І ц ц . 
цы до горы M. С.-Вернаръ парализовать по-
пытки наступленія Пталін въ долину р. Роны. 
Для обезиечеиія себя отъ обхода черезъ цен-
тральную Швейцарію, на границ!; съ поелѣд. 
ней построено нѣсколько фортовъ. ІПвейцарія 
ограничилась постройкой укрѣпленій лишь \ 
С.-Морисъ (паж. д. ,Женева,Милаш.) н у С". 
Готардскаго туннеля, съ цѣлью обезпечиті 
свой нейтралитетъ и воспрепятствовать поль-
зоваться проходящими черезъ нее ж. д. дл« 
военныхъ цѣлей. Вся система укрѣпленій Ав-
стріи направлена противъ Италін: на всѣхг 
болѣе или мснѣе важныхъ дорогахъ, ведущихі 
изъ Италіи въ Тироль и Каринтію, имеются 
форты-заставы или болѣе серьезный укрѣпде-
нія, цѣль которыхъ не только задержать на 
ступленіе италіанской арміи въ австрійскін 
владѣнія, по H обезпечить себѣ выходъ изі 
горъ. Италіанцы, съ своей стороны, этимг 
укрѣплеиіямь противопоставили такую же мяо 
гочисленную систему укрѣнленій, имеющую ві. 
тылу, въ долинѣ р. По целый рядъ крѣпоетев, 
хотя и несколько устарѣлаго типа. Несмотря 
на то, что об!; послѣднія державы принадле-
жать къ тройственному союзу, взаимное недо-
веріе настолько велико, что укрѣпленія на гра-
ницѣ ежегодно усиливаются какъ съ той,такыі 
съ другой стороны. На швейцарской границ-!; 
Пталія ограничилась однимъ фортомъ Изелла. 
расположешіымъ у южнаго выхода С.імплон 
скаго туннеля и пмѣющимъ иазначеніе запе 
реть ж. д. изъ Франціи черезъ Женеву на Ми 
лань, ведущую черезъ ДІвейцарію въ обходъ 
Зап. А. Граница съФранціей укреплена италіая 
цами вь той же степени, какъ и австрійская, 
при чемъ линія укрѣпленій тянется on. горы 
M. С.-Вернаръ до моря и далее вдоль моря д» 
Генуи; последнее—съ цѣлыо воспрепятствовать 
ненріятельскому десанту воспользоваться про-
ходами и перевалами черезъ Лигурійскія Л 
къ Щемонту. Всѣ укрѣнленін въ A. имѣюп 
характер!, горныхь "фортовъ. При всемь ста 
раніи дать имъ возможно большій обстрѣль и 
исключить скрытый подходъ, этого не вездѣ 
удалось достигнуть и потому гарпизонъ иі.ко 
торыхъ фортовъ состонп. исключительно іш. 
пѣхоты. Хотя одиночные, привычные къ го 
рамъ люди и могутъ почти всегда незамѣтно 
миновать укрѣпленія, но, во всякомъ случае, 
пока форты еще держатся, движеніе крупных!, 
отрядовь съ обозами по защшцаемымъ ими до-
рогам!. немыслимо; взятіс же ихъ довольн" 
трудно и сопряжено съ большой потерей вре-
мени, т. к. противник!, едва ли будоть иметь 
возможность выдвинуть противъ нихъ болѣе 
крупную артиллерію. Историческій очеркъ во-
енныхь Оѣйствій въ А. Псрвыя болѣе или Me-
nte достоверный свѣдѣнія о переходѣ А. вой-
сками относятся m. V ст. до 1'. Хр., когда че-
резъ Зап. А. вторглись некоторый галльскія 
племена. Въ 218 г. до Р. Хр. Анннбалъ совер-
шил!. свой знаменитый 15-дневный маршъ 
черезъ М. С.-Вериаръ съ 26.000 чел., потеряв-ь 
во время перехода до Ю/ХХ) чел. и почти всЬхъ 
СЛОНОВ!, и выочныхъ животныхъ. ЗатІі.мь, вь 
113 и 102 гг. полчища кимвровъ и тевтоновъ, 
перейдя черезъ Вост. А., вторгаются въ Италію. 
Къ этому же времени относятся и попытки 
римлянъ самнмі. перейти горы и подчинит!, 
себѣ страны, лежащія по ту- сторону А. Паи-
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болѣе интересными н поучительными перехо-
дами являются: 7-дневный переходъ Юлія Це-
заря въ 58 г. до Р . Хр. съ 5 легіонами (25.000 
чел.) черезъ перевадъ у Монъ-Женевра, и перс-
ходъ германских!, легіоновъ (30.000 чел.) Ви-
телія, иослѣ избранія его императором!», черезъ 
Ii. С.-Бернаръ, въ 69 г. послѣ Р . Хр. Первый 
укрѣплевія въ раіоиѣ А. относятся къ 57 г. до 
Р. Хр., когда Сервій Гальба, ио нрнказанііо Юлія 
Цезаря, постронлъ укрѣплснія на пути черезъ 
Б. С.-Вернаръ. Въ средніе вѣка, до IX ст. проис-
ходят!. постоянные переходы войскъ изъ Фран-
ціи in. Италію и обратно черезъ Монъ-Сенисъ, 
Монъ-Женевръ и 1>. С.-Вернаръ. Въ IX ст. уста-
навливается болѣе близкое сообіценіе Германіи 
съііталіей черезъ перевалы Септимеръи Врен-
неръ, и съ итого времени начинаются много-
численные походы германских!, императоров!, 
черезъ нихъ въ Италію. Открытіе въ XIII ст. 
перехода черезъ С.-Готардъ еще болѣе этому 
благопріятетвовало. Изъ походові. французских!, 
королей въ Италію въ средніе вѣ : ;а особенно 
ноучителыіымъ является походъ Франциска I, 
который въ 1515 г. перевалниаетъ черезъ ма-
лоудобный перевалі. Коль-де-Ларшъ (всѣ удоб-
ные проходы были заняты швейцарцами) и у 
в. подошвы А. выигрываегь сраженіе у Ма-
риньяно. Въ новые вѣка, вплоть до 1796 г., 
А. являются ареной междоусобной борьбы от-
дельных!, кантонов!,, преимущественно на ре-
лигіозной ночвѣ. Большія силы переходили че-
резъ А. только во время войны за испанское 
иаслѣдство (1701 —1 < 14), когда французскія и 
австрійскія войска неоднократно вторгшись в-і, 
. Іомоардію. ОсОбеннаго вннманія заслуживает!, 
иереході, пр. Евгенія Савойскаго въ 1701 г. отъ 
Тріепта черезъ Южно-Тнрольскін А. на Верону 
но малоудобнымъ путямъ, въ обходъ францу-
зовъ, занявших!, всѣ выходы изъ южн. Тироля 
въ Ломбардію. Въ эту войну особенное значе-
ніе пріобрѣлъ ироходъ Бреннеръ, слѵжнвшіи 
связью между ЮжноТсрманскимъ и Ломбард-
скимъ театрами. Французы и ихъ союзники 
оаварцы не разъ пытались занять его, а также 
Тироль, ио каждый разъ были отбиваемы австр. 
войсками и тирольскимъ ландштурмомъ. Во 
всѣхъ войнахъ Францін съ Австріёй въ Напо-
леоновское время 11796—1814) А. были театромі, 
военныхъ дѣйствій. Въ 1797 г. Бонапарт!, изъ 
. Іомбардіи переходить черезъ Вост. А. но пути 
«от» Венеціи на Впллахі. и далѣе до Леобенъ; 
къ 1798 г. французская войска занимают!, ІІІвей-
царію, 1799 г. отмѣчеігь знаменитымъ, полным!, 
труднопреодолимых!, трудностей, переходом!, 
< уворова черезъ С.-Готардъ, 1800г.—переходом!, 
I іонапарта черезъ Б. С.-Бернаръ (боковыя ко-
лонны прошли черезъ Монъ-Сенисъ, М. С.-Бер-
наръ, Снмплонъ и С.-Готардъ) къ Маренго: 
наконецъ, въ 1805 н 1809 гг. театромъ воен-
ных!, дѣйствій былъ Тироль. Въ 1859 г., во 
время австро - италіано - французской войны, 
часть французской арміи еще разъ перешла 
черезъ Зап. Л., а вь 1866 г. раіонъ А. снова 
егалъ театромъ военныхъ дѣйствій, когда 
италіанскія войска намѣревались занять южн. 
Гиро.н», что нмъ, однако, не удалось, т. к. они 

были отбро т . ! австр. ген. Куномъ. Вообще же, 
А., если H были театромъ военныхъ дѣйствій, 
то всегда второстепенным!.; единственный разъ, 
въ 1799 г., пытались перенести сюда главный 
оиерацін, который, благодаря условіямъ театра, 
не получили должнаго развнтія: ПОДВИЖНОСТЬ 

войскъ и ихъ готовность къ дѣйствію часто 
парализовались климатическими условіямн, ма-
лым!» развитіемъ путей сообщснія и отсут-
ствіемъ мѣстныхъ средствъ. Это было причи-
ной, почему главный силы вскорѣ вновь пе-
реходили на равнины, оставляя горную мест-
ность А. для второстепенных!, операцій. (Geo-
gtaphie militaire. Grandes Alpes. Suisse et Italie. 
1880; Meat. Défense de l'Italie; Mémorial <lv 
depot île la guerre. Tome II. Keconnaissances 
militaires dans le Tirol; J>e Haymerlé. D i s 
strategische Verhältnis der Schweiz; Riultorffer. 
Geographie militaire de l'Europe; Jaluzzi. Le Alpi 
che cingon l'Iialia; Clerc. Les Alpes françaises. 
Etude de géologie militaire. 1883; Marga. Géo-
graphie militaire. 18^5; De Moutannei. topogra-
phie militaire de la frontière des Alpes;Umlauft. 
Die Alpen. 1887; Prambcrger. Bohilfzum Studium 
der Militär Geographie von Mittel Europa. 1896). 

А Л Ь П Ъ - АРСЛАНЪ, сьгаъ Тогриль-бека, 
военачальник!» н султанъ турокъ - сельджу-
ковъ (1030—1072 гг.), извѣстенъ своими за-
воеваніями, который дѣлались, гл. обр., на 
счегь внзантійцевъ и фатимпдовъ. А.-А., какъ 
только встуннлъ въ управленіе (1063 г.) и 
утвердилъ свою власть подавленіемъ обыч-
ныхъ тогда, при перемѣнѣ п[)авителя, мяте-
жей въ Реѣ (Тегеран!») н Герат!;, продолжал!, 
начатое еще своимъ отцомъ завоеваніе Арменіи 
(1064 г.). Страна подверглась страшному опу-
стошенію. Черезъ Арменію А.-А. продолжал, 
свой опустошительный набѣп» въ Малую Азію 
(1067—1070 г. г.) и доходилъ до Каппадокіи, 
Понта и Фригіи. Тогда внзантійскій импера-
тор!, Романъ IV, съ цѣлью отраженія турокъ. 
завя.тъ городъ Мембнджъ (Гіерополисъ) и съ 
больпіимъ отрядом!, двинулся въ Арменію, гдѣ 
отнял, у непріятеля обратно городъ Мелас-
гердъ. Но столкновеніе съ А.-А. кончилось для 
имп-ра полной неудачей: войска его потерпѣ-
ли жестокое пораженіе, и самъ онъ былъ взять 
въ плѣнъ. А.-А. проявил!, въ качествѣ побѣдп-
теля мудрую сдержанность: онъ ласково обо-
шелся сл." плѣннымъ и согласился дать ему 
свободу. Быль заключен!, мирный договоръ, въ 
условія котораго входили освобожденіе всѣхъ 
нлѣнныхъ турокъ и денежная контрибуція. 
Стремясь расширить свои владѣнія н а з., 
А.-А. обраіцалъ не менѣе вниманія и на с.-в. 
окраины. Кромѣ желанія подчинить своему 
вліянію области по эту сторону Окса, тутъ 
нмѣлась въ виду еще иная, весьма разумная 
политическая цѣль: нрнливъ все новыхъ и 
повыхъ тюркскихъ і;очевннковъ изъ-за Окса 
былъ выгоденъ лишь до rtxi, поръ, пока в ъ 
нихъ встрѣчалась потребность для военныхъ цѣ-
лей, но какъ только нрнливъ этотъ переходплъ 
нлвѣстную мѣру, то кочевники уже станови-
лись опасными для внутренняго спокойствія 
страны. Слѣдовательно, важно было имѣть въ 
Хоразмѣ H Балхѣ и на другнхъ главны хъ пу-
тя.хъ извѣстное наблюденіе и заслоны. Съ этой 
цѣлыо А.-А. предпринялъ походъ въ Транс-
оксанію въ 1065 г., а въ 1072 г. двинулся 
туда вновь, съ войскомъ болѣе чѣмъ 200.00*) ч., 
н.мѣя, новнднмому, болѣе широкіе планы. Че-
резъ Нишапуръ, ' но нанравленію на Бухару, 
онъ достнп, Аму-дарыі, переправился черезъ 
эту рѣку по особо устроенному мосту, но на 
берегах!» ея былъ убить одпимъ изъ нлѣнныхъ 
« 1072 г.). Восточные историки характеризуют!, 
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Л.-А. какъ талантливаго полководца, болѣе все-
го любившаго военное дѣло. Передавъ все упра-
вленіе страной своему визирю, онъ оставилъ 
себѣ только войска. Въ немъ отразились отрн-
цательныя и положительный стороны турка-
воина того времени; онъ отличался жестоко-
стью H дикостью, H вмѣстѣ сь тѣмъ прямотой и ве-
ликодушіемъ. (А. Мюл.геръ. Псторія Ислама, пер. 
съ нѣм. подъ ред. 11. А. Мѣдникова; Всеобщій 
словарь исторін и географіи, составл. Сами-
беемъ Фраиіери на турец. языкѣ, въ Констан-
тинополе, въ 1894 г.). 

АЛЬТЕНБУРГЪ, городъ въ Саксопіи, въ 
окрести, котораго, въ камиаиію 1813 г., проис-
ходили Партизанск, дѣйствія союзников!,. ІІо-
слѣ сраж. при Кульмѣ, г.-м. Толь подалъ запис-

ку кн. ІПварценбергу, указывая на успѣхн рус-
скихъ партнзановъ въ 1812 г. и предлагая на-
править нѣсколько легкихъ отрядовъ по доро-
гамъ, ведущимъ on, Дрездена на Лейпцигь, 
Альтенбургъ и Хемницт,, для дѣйствія на со-
общенія непріятельской арміи. Предложение 
Толя было принято, и 20 авг. австр. полк, 
гр. Менсдорфъ съ 4 эск. и 2 казач. п. п. 
(около 1000 чел.) былъ высланъ къ Хемницу; на 
слѣдующій день выступнлъ г.-л. бар. Тилемаиъ, 
имѣя 3 казач. п. н ' 2 о р . Донек. казач. арт. 
иодъ нач. полк. Орлова, 2 эск. австр. и 4 эск. 
прус, подъ нач. принца Бпрона Курляндскаго, а 
всего около 1% т. чел. Двинувшись отъ Ко-
мотау черезъ А., Тнлеманъ 30 авг. подошелъ 
къ Вейсенфельсу, гдѣ находился непріятель-
скій отрядъ, нрикрывавшій движеніе обозоіп, 
къ Лейпцигу. Тнлеманъ атаковалъпротивника на 
разсвѣтѣ H захватилъ 1.300 плѣн., а къ 6 сент. 
б. захвачены Наумбургъ и Мерзсбургъ. Напо-
леонъ принужден!, былъ двинуть Лефевра съ 
гвар. конно-егерской дивизіей, 3 батар., марше-
выми бат. и кавалер, депо, ириказавъ очи-
стить страну въ тылу арміи огь союзныхъ нар-
тизановъ. Получивъ объ этомъ свѣдѣніе, глав-
ная квартира Богемской арміи выслала для 
содѣйствія 'Гилеману казаковъ гр. Платова, 
подчинив!, ему отряды кн. Кудашева, Коломба 
и Пюклера. Въ отряд!, вошли казачьи полки: 
Атамапскій, Грекова 5, Чернозубова 5, Теп-
тярскій. Чикилева 1, Черноморскій ст, 10 ор. 
Донской арт., а всего до 2.000 чел. 15 сент., по 
прнбытін въ Пенпгь, Илатовъ условился съ 
Тилеманомі, и Менсдорфомъ о "нападеніи 16 
сент. на Лефевра, расположеннаго близъ А. 
Рано утромъ авангард!, кн. Іѵудашева атако-
в а в противника на р. Илессе, взялъ д. Вин-
дишъ и занялъ дорогу на Лейпцигь. Лефевръ, 
желая прикрыть путь отетупленія къ Цейцу, 

занялъ позицію на высотахъ позади А. Но 
когда 2 каз. полка и 1 австр. эск. обошли er« 
съ прав, фланга, Лефевръ сталь поспѣшно от-
ходить къ Цейцу. У Мейзельвейца французы пы-
тались удержать Кудашева, по, будучи атакова-
ны справа Тилеманомъ, продолжали отступле-
ніе. Тнлеманъ, иреслѣдуя франц., истребилъщ. 
чти весь непріятельскій арьергард!,. Подойдя кі 
Цейцу, Лефевръ занялъ впереди лежащія высота, 
чтобы дать своему отряду пройти черезъ городъ! 
Кудашевъ, поставит, орудія на флангЬ противни-
ка", заставил!, фравц.батареи сняться съ позіщіц. 
Въ эту минуту конница Платова, Тилемана и Ме& 
сдорфа понеслась въ атаку; бышній во главі 
атакующихъ Черпоморскій полкъ нервымъ во-
рвался въ городъ. Франц. пѣхота, засѣвъ m 
фабричныхъ зданіяхъ, открыла огонь; казаки 
H гусары спѣшились, штурмовали фабрику, 
истребили часть нспріятольской нѣхоты и за-
хватили: 36 оф., 1.380 и. ч., 5 знамень п 3 ор 
Потерн союзннковь—до 300 ч. (М. Ііогдановті. 
Псторія войны 1813 г. за независимость Гер-
маніи, томъ II, Спб., 1863 г.). 

АЛЬТЕНКИРХЕНЪ, небольшой городокі 
на правомь берегу Рейна, въ ирусскомь Iw>6-
ленцкомъ округѣ, на р. Видь. Во время рево-
люціонныхъ войігь, 4-го іюня и 19-го сент 
1796 г. у А. разыгрались бои между француз-
скими войсками съ одной стороны и союзными 
австрійскимн и нѣмецкими—съ другой. 31-го 
марта 1796 г. перемиріе, заключенное между 
воюющими сторонами, окончилось, и Самбро-
Маасская армія, предводительствуемая Жур-
даномъ, переправилась черезъ Зигъ и заста-
вила австрійцев!,, состоявших!, гіодъ нач. прин-
ца Фердинанда Вюртембергскаго, отступить съ 
занятой ими позиціи при Укератѣ въ Л. 
Здѣсь австрійцы въ чнслѣ 20 т. расположились 
на неприступных!, высотахъ; командовавшііі 
лѣвымъ крыломь Самбро-Маасской арміи дѣя-
тельный и энергичный Клеберъ, не давая ис-
пріятелю отдыха, рѣшился атаковать его. Вой-
ска французскія были двинуты 4-мя колоннами 
колонна Лефевра, сильнѣйшая изъ нихъ, про-
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шла по большой дорогѣ на незанятый горный 
проходъ и наступала прямо къ А.; ген. Колли 
со своей колонной двинулся по старой доро-
гѣ къ Кроппаху; а остальныя двѣ колонны были 
направлены въ обходъ фланговъ позиціи 
противника на Мереігь и Нейштадтъ. Дис-
позиція Клебера для этого боя была вы-
полнена всѣмп колоннами съ необычайной тща-
тельностью и согласісмъ. Колонна Лефевра 
быстро и энергично атаковала австрійцевъ и, 
несмотря на сильный картечный огонь послѣд-
ннхъ, взобралась на неприступный высоты, за-
нятый ими; въ то же время Колли атаковалъ 
it,вый флангь австрійцевъ со стороны Альтер-
сбаха. Австрійцы вели бой упорно и защища-
лись отчаянно, но обошедпіія ихъ фланги ко-
лонны французовъ заставили ихъ начать от-
ступаете; энергично атаковавшая отступав-
шія австрійскія части французская кавалерія 
довершила пораженіе. Ир. Фердннандъ Вюр-
тембергскій поспѣшно отступилъ въ Монта-
бауръ, по послѣдній былъ уже занять францу-
зами, и принцъ отступилъ за р. Лань. Въ бою 
иоді» А. 4-го іюня французы захватили 3 т. 
плѣпныхъ австрійцевъ, 4 знамени, 20 орудій и 
большую часть ихъ обоза. Въ сентябрѣ того 
же года эрцг. Карлъ, воспользовавшись тѣмъ, 
что французскія колонны были разобщены Ду-
наемъ, обратился противъ Журдана, отсту-
нившаго со своей арміей къ А.; въ иро-
исшедшемъ при втомъ арьергардиомъ дѣлѣ 
былъ убитъ французскій генералъ Марсо, и 
армія французская отступила за Рейнъ и Зигъ. 
( Н. Клелбпвскій. Камианія 1796 и 1797 въ 
Италін и Гермапіи; В. Л. Баскаковъ. Револю-
ціонныя войны; Jnmini. Histoire critique des 
guerres de la revolution française;Sorel. L'Euro-
pe et la revolution française). 

АЛЬТЕНЪ, фонъ, Карлъ - А в г у с т ъ , ге-
нералъ ганноверской службы, родился въ 1764 г.; 
17-тн лѣтъ поступил!, въ ганновер. пѣніую гвар-
дію н съ нею приннмалъ участіе въ походѣ 
въ Нидерланды, въ 1793 и 1794 гг. ІІослѣ ро-
спуска ганноверской арміи, велѣдствіе сдачи 
ея ікдъ Сулингеномъ Наполеону, А. отпра-
вился въ Англію и тамъ былъ назначен!, ко-
у.апднромъ легкой апгло-нѣмецкой бригады, съ 
дѣйствіямн которой тѣсио связана его воепная 
слава. Онъ участвовалъ въ экспеднці і въ e t в. 
Германію. IJiorein, и Копенгаген!, и въ должно-
сти брнгадн. генерала соировож;алъ Веллинг-
тона въ Португалію. Въ 1809 г., послѣ неудачна-
го преднріятія противъ Флиссингена, онъ былъ 
отозван!, въ Англію. Въ1811 г. А. вернулся 
въ ІІортугалію, вмѣсгЬ съ Бересфордомъ, а 
затѣмъ вновь съ Веллингтоном!,, во главѣ 
легкой дпвизіп принимал!, участіе почти во 
всѣхъ бояхъ на Ппренейскомъ полуостров!,: 
нодъ Вадаіозомъ, Альбуерой, Саламанкой, Ііитто-
ріей, ігь Ниреиея ъ, іірн Ннвеллѣ, Ниве, Орте-
Uli H Тулузѣ. Въ 1815 г. оіп, сражался въ Бель-
пи I ри Катръ-Бра и Ватерлоо, гдѣ был ь тяжело 
раненъ. Возведенный послѣ Ватерлоо въ граф-
скос достоинство. А. вернулся на родину въ 
Ганноверъ и въ 1831 г. занялъ здѣсь иості, в. 
м-ра, а съ 1832 г. сталь и м-ромъ ни. дѣлъ; 
уме.п, въ 1840 г. Па Ватерлооской площади 
въ Ганноверѣ ему воздвигнуть памятникъ. 

АЛЬТЕНЪ, фонъ, Георгъ, ген.-лейт. прус, 
службы, извѣстный соврсмси. военный писа-

тель по восино-техническимъ и тактическим!, 
вопросамъ H, накопецъ, въ самое нослѣднес 
время—редакторъ-изд .тель „Справочной книги 
для арміи и флота" (.,Handbuch fiir Armee und 
Flotte"). Род. въ 1846 г., произведет, въ офи-
церы въ 1863 г., участвовалъ въ Майнцскомъ 
походѣ и фр.-прус. войнѣ, въ самомъ началѣ 
которой, въ ночной перестрѣлкѣ съ французской 
пограничной стражей у II! ре клин га, 23-24 іюля, 
былъ тяжко раненъ. Оъ 1875 г. по 1894 г. онъ 
съ короткими перерывами работалъ въ Воль-
шомъ Генеральном!, ПІтабѣ и, откомандовавъ 
иолкомъ и бригадою, занялъ въ пемъ въ 1897 г. 
должность оберь-кн фтпрмейстсра, на которой 
оставался до 1899 г., когда, будучи произведен!, 
въ генергип,-лейтенанты, получилъ дивизію. Съ 
1901 г. il). А. находится въ распоряженін. воен. 
м-ства. Усоворшенствованіс современных!, пс-
ревозочныхъ средствъ составляеть его особую 
заслугу; изъ его трудовъ наиболѣе значительны-
ми являются: „Военное искусство въ задачахъ" 
(Kriegskunst in Aulgaben), Берлинъ, 1902 г.; 
„Снова полевая гаубица" (Wieder die Feldhhau-
bit/eI, Берлинъ, 1903 г.; „Значеніе механической 
тяги на нолевыхъ дороіахъ для командованія 
арміями" (Die Bedeutung der mechanist hen Zug-
kraft. auf der bandstrasse fiir die HeeiTührung), 
Берлинъ, 1907 г.; „Державы въ Азіи" ( I he Po-
wers in Asia), North \merican Review, 1906; 
„Солнце Аустерлица"(Die Sonne von Austerhtz), 
Vclhagen und Klasings .Monatshefte, 1908 r. 

АЛЬТФАТЕРЪ, Василій Егоровичъ, из-
вестный рѵсскій техникъ - артиллерист!,, с ы т , 
ген.-лейт. Егора Христ. Альтфатера, бывшаго 

въ 1842 г. к—ромъ л.-гв. 1-й артил. бригады, а 
съ 1844 до 1851 г. комендантом!, кр. Свеаборгъ. 
Род. 23 іюня 1842 г., воспитывался въ Михай-
ловском!. артил. учплнщѣ, по окончаніи і.отора-
го въ 1860 г., былъ произведет, въ прапор-
щики полевой артиллеріи съ оставленісмъ при 
Михайл. артил. академін для слинанія ея кур-
са. Наступала эпоха великихъ реформъ. Рус-
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скос общество во всѣхъ его слояхъ было охва-
чено идейною работою. Въ связи съ этнмъ 
въ 1862 г. группа лѵчшихъ по выпуску слуша-
телей Мих. арт. академін, въ томъ числѣ и 
молодой А., идейно отказалась огь строевой 
карьеры, тогда болѣе завидной и болѣе обез-
печнвавшей быстрое служебное движете, и 
пошла на службу въ техпнчсскія заведенія арт. 
вѣд-ва, гдѣ такъ нужны были образованные и 
энергичные дѣятели. Въ 1863 г. А. былъ назна-
ченъ завѣдывающимъ деревянной мастерской 
Спб. арсенала. 1860-1870 іт. отмѣчены въ исто-
ріи этого арсенала, какъ періодъ кипучей дея-
тельности: вводился вольный трудъ, расширя-
лись и перестраивались разный мастерскія, уста-
навливались паровыя машины, и попутно съ 
этнмъ шло спѣшное изготовленіе нолевой артил-
леріи. А. попалъ въ самый разгаръ этой дѣятель-
ностн. Съ 1866 г. начинаются почти ежегодный 
поѣздки его з а г р а н и ц у , главнымъ образомъ, вч> 
Австрію, Англію и Америку, большей частью 
за свой счетъ, для усовершенствованія въ из-
бранной спеціалыюсти. Въ 1876 г. А. былъ ко-
мандирован'!, по Высоч. повелѣнію за границу 
для изученія искусственной сушки лѣса; въ 
1878 г.—для выбора и закупки различнаго рода 
машинъ H стаиковъ для арсенала и т. д. Ре-
зультатомъ этихъ конандировокъ были полное 
переустройство деревянной мастерской Спб. 
арсенала и столь блестящая постановка колсс-
наго и столярнаю дѣла, что мастерская по 
справедливости могла считаться первой среди 
подобныхъ учрежденій въ Снб. А. былъ, однако, 
не просто техникъ, а живой, отзывчивый на 
всѣ запросы жпзни, человѣкъ. Поэтому онъ 
обратилъ особое вннманіе на живую силу своей 
мастерской — на ея рабочнхъ, и предпринял !, 
рядъ мѣръ для обезнеченія ихъ здоровья и 
благосостоянія. Такъ, напр., къ станкамъ, раз-
вивающим'!, огромный скорости на рѣзцахъ, 
распыляющим'!, и разбрасывающим!, въ боль-
пюмъ количествѣ и съ большой силой вредную 
для рабочнхъ древесную пыль и стружки, 
были имъ приспособлены желѣзные кожухи, 
въ которые, съ помощью снлыіодѣйствующаго 
вентилятора, засасывались пыль и стружки, 
выносившіяся затѣмь въ котельное огдѣленіе 
и сжигавшіяся тамъ подъ котлами. Всѣмъ ра-
бочимъ, кроме того, были выданы предохра-
нительный очки. При непосредственном!, уча-
стіи А. возникла первая въ арсеналѣ рабочая 
есудосберегательная касса, учреждена началь-
ная школа для дѣтей рабочичъ, пріобщенная къ 
школамъ Ими. Рус. Техн. Об-ва, инспектором!, 
и почетным!, попечителем!, которой сталъ 
самъ А. При дѣятельномъ его участіи воз-
никла и окрѣпла также дру ая школа Ими. 
Рус. Техн. Об-ва — 3-классная ремесленная, 
для распространены низшаго техиическаго 
образованія и увеличенія контингента техни-
чески - грамотііыхъ рабочихъ. А. принималъ, 
кромѣ того, видное участіс въ работахъ по 
вопросу объ обезпеченіи русскихъ рабочихъ 
артил. " ведомства и ихъ семей отит, выда-
чей пенсій или пособій подъ старость и въ 
случаяхъ увѣч.й или профессиональных!, забо-
левший. ІІріі его же содѣйствіи возникло при 
арсенале потребительное общество „Сбереже-
ніе"—едва ли не первая въ Петербурге потре-
бительная заводская органнзація. Служебная 
карьера А. шласвоимъ чередом!.. Ві>1882г. о т . 
былъ назначен!, помощникомъ нач-ка арсенала, 

а черезъ годъ вступи.гь въ управление этимі. 
заведеніемъ. Въ 1884 г. А. быль произведет, 
въ ген.-маіоры. Въ 1893 г. онъ былъ произведет 
въ ген.-лейт. съ уволыісніемъ огь службы. 
Однако и въ отставке онъ нродолжалъ рабо-
тать на пользу родной артиллеріи, проводя 
въ литературѣ и въ лпчныхъ бесѣдахъ тоті. 
взглядъ, что тсхннчсскія артил. заведенія, ci, 
развитісмъ частной промышленности, но только 
пе утратили своей исторической роли, пред-
начертанной имъ законодателем!,, но значеніс 
ихъ, какъ регуляторовъ цѣнъ и какъ само-
стоятельных!, производителей, въ особенности 
въ случаям, различ. политнч. осложненій,усили-
лось. Много написалъ статей А. и по вопросам! 
объ образованін и к міілектоваиіи корпуса 
артил. техников!.. Умеръ онъ 8 янв. 1909 г.. 
оставив!, но себѣ свѣтлую память, какъ чело 
вѣкъ, артиллеристъ и обществ, дѣятель, при 
надлежавшій къ плеядѣ выдающихся лично-
стей, рожденных!. 40-ми и 60-ми годами про-
шлаго столѣтія. 

АЛЬТФАТЕРЪ, Михаилъ Егоровичу 
брать предыдущаго, ген.-отъ-арт., членъ l'ocyj. 
Совѣта, числящійся по гвард. артиллеріи н вг 
спискахъ ЕГО ИМИ. ВЬІС . Вел. Кн. Николая Ми-
хайловича батареи л.-гв. 3-й артил. бригады. Род 
8 окт. 1840 г. По окончанін сперва Михайловск 
арт. училища, a затѣмъ и Михайловск. арт. ака-
деміи, А. оставлен!, былъ при арт. деп-іѣ воен. 
м-ства. Въ 1865 г. А. отчислился въ строй 3-й 
гвард. и грен. арт. бр. Въ 1877 г. назначенъ 
к-ромъ 1 бат. этой бригады, съ которою и от-
правился на театръ воен. дѣйствій въ Турцію. 
За участіе въ бояхъ при Телишѣ (16 окт.), 
Плевнѣ (28 нояб.) и за нереходъ черезъ Бал-
каны, А. былъ награжден!, орд. св. Владвміра 
4 ст. ci. меч. и бант., золотым!, оружіемъ и ме-
чами къ орд. св. Анны 2 ст. Въ 1889 г. А. был. 
произведен!, въ ген.-маіоры и назначенъ сперва 
к-ромъ 10 арт. бригады, загЬмъ въ 1891 году 
к-ромъ 23 арт. бригады и въ 1892 г. помощ-
ником!. начальника главк, арт. уіпавленін. ВЬ 
1899 г. онъ занялъ пость товарища Генер.-Фельд-
цейхмейстера, на которомъ оставался до 6 дек. 
1904 г., когда былъ назначенъ членомъ Госу-
дарств. Совѣта. Деятельность А. у кормила 
правленія всего артиллерійскаго дѣла обни-
мает!. послѣдній періодъ подготовки нашей 
артиллеріи къ тому строгому испытанію, ка-
ким!. явилась для пел русско-японская война 
1904—1905 гг. Она обнаружила позднее снаб-
женіе частей скорострельными орудіями (иногда 
уже на походѣ), полное отсутствіе горным, 
скорострѣлыіыхі. пупіекъ, несовершенство тру-
бокъ, воспламеняющих!, разрывной зарядъ ві. 
снарядѣ, — несовершенство, не позволявшее 
стрелять черезъ головы пѣхоты безъ серьез-
наго риска поражать своихъ, незнаніе выс-
шими артпллеріискими начальниками свойств!, 
и способов!, употребленія артиллерін въ бою 
и т. д. и т. д. Къ этому надо еще приба-
вить, что такія важный изданія, какъ Крат-
кое наставленіс для службы при З-дюйм. ско-
рострельной пушке, Краткое настанленіе дли 
обращеиія съ 3-лин. автоматическимъ пулеме-
том!. системы Максима, описаніе этого пуле-
мета, а также новый правила стрѣльбы для 
мортирной батареи крепостной и осадной ар-
ти.ілеріи—были напечатаны, и 'ресоставлсны и 
розданы частямі. лишь въ 1904 г., когда война 
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•была уже въ разгарѣ. Все это, конечно, не 
могло не отразиться на дѣйствіяхъ нашей 
•іштиллеріи въ бою. Въ день 50-лѣтія службы 
\ въ офицерскихъ чинахъ, исполнившагося 
16 іюня 1910 г., ему былъ пожаловаиъ ор-
денъ св. благовѣрнаго князя Александра ІІен-
скаго. 

АЛЯРДОВО СУ ДОСТРОЕН IE. См. Алярдъ. 

АЛЯРДЪ, Карлусъ, голландецъ, напи-
савшій книгу, извѣстную подъ названіемъ 

Ѵіярдово сѵдостроеніе" или „Повое голан-
ское корабел'ное строеніе, глашающее совер-
шенно чннеше корабля", которая по повелѣнно 
Петра I была переведена въ 1709 г. на рус-
скій языкъ и одной изъ первыхъ отпечатана 
гражданскимъ шрифтомъ. Книга эта явилась 
первымь руководством'!, въ Россіи по кораблс-
строенію и морской нрактикѣ и заключала вт, 
ссбѣ иѣсколько отдѣловъ, изъ конхъ каждый 
представлялъ собою сборникъ практических'!, 
свѣдѣній по соотв. отраслям!, морского дѣла 
того времени: кораблестроенію, кораблевожде-
нію, артиллеріи, метеорологін и морской так-
тик!!, съ прнложеніемъ сигналовъ, флаговъ, ко-
мандных!. словъ H многочисленныхъ рисунковъ. 
„Алярдово судостроеніе" было долгое время 
почти единственным!, пособіемъ для изученія 
морского дѣла и службы на кораблѣ и, пови-
димому, до появлеііія Петровскаго Морского 
Устава до некоторой степени замѣняло этоті. 
послѣдній. Книга составлена безъ всякой си-
стемы и перев 'дена настолько тяжелымъ язы-
комъ съ примѣсыо громаднаго количества гол-
ландскихъ морскихъ словъ, что совершенно не 
нодіается современному понимаиію. Напри-
мѣръ, „корабль лежігп. близко при наст, ла-
веерті. тю.іевертъ збаіп. боордсъ г;исенъ, кото-
рой лежитъ южно чрезъ штромъ"... и т. д. 

АМАДЪ (0. d'Amade), генералъ-иаіоръ 
французск й службы. Иріобрѣлъ известность 
своей дѣяте.іьностыо въ Марокко въ 1907—08 гг. 
ІІо окончаніи высшей военной школы служилъ 
съ 1899 г. въ генеральн. нітабѣ. Съ 1901 по 
1904 г. состоялъ военнымъ агентом!, въ Лондонѣ 
и во время англо-бурской войны находился при 
главной квартирѣ англ. экспеднц. арміи въ 10. 
АфрикЬ. Въ 1905 г. назначен!, команд. 77 пѣх. 
полка въ ІНоле (ChulH), а въ 1907—команд, бри-
гады въ Ларошель (La Rochelle). Съ этой долж-
ности былъ назначенъ командующим!, экспедн-
ціон. отрядом!, въ Марокко, гдѣ смѣннль ген. 
Дрюда. А. усиѣшно руководил!, военн. дѣйствіями 
въ Шоа въ 1903 г. и' пріобрѣлъ р тіутацію энер-
гичнаго генерала. Онъ проявилъ себя сторонни-
комь настуиательиаго и рѣшительнаго обра-
за дѣйствій противъ марокканцев!.. Но въ осу-
ществлены своихі. плановъ встрѣчалъ болынія 
нрепятствія со стороны французск. правитель-
ства, желавшаго, по причинам!, политическим!,, 
придать дѣйствіямъ своихъ войскъ исключи-
телыіо пассивно - оборонительный характеръ. 
Но настоянію А., по окончаніи Марокканской 
оксиедиціи, полк. Фришъбыло составлено весь-
ма поучительное наставленіе для веденія воеи-
ныхъ дѣйствій въ Африкѣ, подъ заглавіемъ: 
„Guerre d'Afrique, guid -annexe des règlements 
sur le service en campagne et. de manoeuvres". 
Въ 1909 г. за публично выраженное мнѣніе о 
мароккскомъ вопросѣ, неблагонріятное для 

испанской политики іп. Марокко, уволенъ со 
службы, но вскорѣ вновь принять па службу 
бригадпымъ генералом!,. 

АМАЗОНСКАЯ РОТА была образована im 
ордеру президента воен. коллегіи кн. Потемки 
на на имя командира Валаклавскаго греч. б-на.. 
прем.-маіора Чапони, изъ „благородныхъ жеіп, 
и дочерей балаклавскихъ грековъ, въ числѣ 
100 особъ", въ мар. и апр. 1787 г., ко времени 
пріѣзда въ Крымъ Екатерины II. Командиром!. 
А. р. была назначена жена капитана Вала-
клавскаго б., Ел. Ив. Сарандова. Костюмъ ама-
зонокъ состоял!.: изъ юбокъ малиноваго бар-
хата, оторочеиныхъ золот. галуномъ и такой же 
бахромой; изъ куртлчекъ (сиенсеровъ)зеленаго 
бархата, также обшитыхъ золот. галуномъ. Го-
ловпымъ уборомъ б. бѣлый тюрбанъ съ золо-

тыми блестками и страус, перомъ. Всѣ амазон-
ки были вооружены ружьями при трехъ па-
тронахъ пороху. Встретить Императрицу А. р. 
должна была въ строю, близъ Балаклавы, у 
дер. Кадыковки. До пріѣзда Екатерины, къ po-
rt подъѣхалъ верхомъ австр. ими. Іоснфъ II и 
поцѣловалъ ком-pa роты; амазонки заволнова-
лись, но порядокъ былъ быстро возстаиовлепъ 
г-жей Сарандовой, прикрикнувшей на подчп-
ненныхь: „Смирно! Чего испугались? Вѣдь вы 
видите, что нмператоръ не отнялъ у меня губъ 
и не оставилъ мнѣ своихъ". Затѣмъ, по прі-
ѣздѣ Екатерины II, Государыня, не выходя изъ 
кареты, подозвала къ себѣ г-жу Сарандову, 
поцѣловала въ губы и, нотрепавъ по плечу, 
изволила сказать: „Поздравляю васъ, амазон-
скій капитанъ! Ваша рота исправна. Я ею 
очень довольна". Наградою г-жѣ Сарандовой 
былъ Высоч. подарокъ—брнлліант. перстень, 
цѣною въ 1.800 р. ассигн., а на всю роту было 
пожаловано 10 т. р. ассигн. Вслѣдъ затѣмъ A. p. 
была распущена. (Г. Б. Есиповъ. Амазонская 
рота при Екатер. П. „Ист. Вѣстн." 1886 г., 
январь). 
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АМАЛЬФИ. Сраж. при А. 28 апрѣля 1528 г. 
представляетъ одинъ изъ эпизодовъ борьбы 
франц. короля Франциска I съ императ. Кар-
ломъ V за прсобладаніо въ Италіи. Весной 
1528 г. франц. армія подъ нач. Лотрека, завла-
девши сѣв. Италіей, осадила исп шск. вице-
короля Монкада и принца Оранскаго ьъ Неа-
полѣ. Отрядъ изъ 8 генуэзск. галеръ, подъ 
начальствомъ Филиппнно Доріа, племянника 
зпаменитаго Андрея Доріа, блокировалъ Не-
аполь съ моря, базируясь на Амальфи въ 
Салернскомъ заливѣ. Скоро къ генуэзскому 
флоту должна была присоединиться венеци-
анская эскадра, и тогді была бы потеряна 
всякая надежда на выручку Неаполя съ мо-
ря. Поэтому Монкадъ, несмотря на то, что 
у него было только 6 галеръ, рѣшилъ на-
пасть на Д ріа до прнсоеднпенія къ нему се-
неціанцевъ. Онъ посадилъ на галеры 1.000 
испанск. и германск. солдате, что значит, уси-
ливало ихъ въ тѣ времена, когда абордажъ 
игралъ такую огромную роль въ м >рск. сра-
женіяхъ, и, кромѣ того, присоедннилъ къ нимъ 
нѣсколько мелкихъ вооруж. каботажныхъ су-
довъ. 28 апр. Монкадъ вышелъ изъ Неаполя и 
направился къ А., гдѣ стоялъ отрядъ Доріа. 
Нослѣдній, получивъ нзвѣстіе о выходѣ испан-
цев!,, наскоро принялъ оть Лотрека 300 франц. 
солдать, и раздѣлилъ свой отрядъ на 2 части. 
5 галеръ должны были преградить пеианца.чъ 
путь, а 3, подъ нач. Ломеллино, должны были 
отойти въ сторону и выжидать удобн. момента, 
чтобы броситься на галеру исп. главноком-щаго. 
Чтобы усилить своп оборонительный средства. 
Доріа рѣшился рисковать и вооружить маврп-
танскихъ неволыіиковъ-гребцовъ; разечитывая 
на давнишнюю вражду мавровъ къ испан-
цам!,, онъ обѣщалъ невольникамъ въ случаѣ 
побѣіы свободу. Отдѣленіе Ломеллино было 
принято испанцами за бѣгство, и они пол-
ным!, ходом ь бросились на Доріа, не при-
нявъ необход, мѣръ предосторожности, тогда 
какъ Доріа приказалъ всѣмь, кромѣ артпллс-
рійской прис-іуги и стрѣлковъ укрыться внизъ, 
и первымъ открылъ огонь, котор. вывелъ изъ 
строя значит, количество людей у исп-цевъ. Од-
нако, когда дѣло дошло до абордажа, испанцы 
начали одолѣвать, но въ это время Ломеллино 
атаковалъ съ трехъ сторонъ галеру Монкада, ко-
торый былъ убит!, и это рѣшило дѣло. 2 испанск. 
галеры были взяты, другія 2 потоплены, а 2 
бѣжали, и т. к. принцъ Оранскій, немедленно 
приказалъ повѣспть командира первой возвра-
тившейся въ Неаполь галеры, то вторая вер-
нулась и передалась Доріа. Генуэзцы потеря-
ли въ этомь сраж. убитыми 5GQ чел., пеп-цы— 
1.400. Взятые въ плѣнъ солдаты пошли на за-
мену отпущенных!, на свободу мавровъ (Jurien 
delà Gravièie. Doiïa et 1 arberousse. 1886). 

АМАНВИЛЬЕ (Аманвиллеръ), мѣстечко 
въ Лотарингіи; лежить къ с.-з. отъ крѣп. Ме-
ца, въ разст. 10 клм., близъ ж. д. Мецъ-Вер-
дёнъ, въ 1 клм. оть границы съ Франціей. Л. 
иріобрѣло известность, какъ одинъ изъ пунк-
тов!, нознціи франц. арміи марш. Баз на, на 
которой послѣдній принялъ ераженіе 18 авг. 
1870 г., называемое сраженіемъ при Граве-
лотъ-С. ГІрива. Мѣстечко А. составляло центръ 
расноложенія IV франц. корпуса (ген. Ламиро); 
дивизія Сиссе занимала участокъ сѣвернѣе Л., 
дивизія Греньс—деревню и участокъ южнѣе ся 

до д. Монтиньи-ла-Гранжъ, дивпзія Лореизеса 
составляла резервъ, который былъ введет, пъ 
А., когда части див. Сиссе ушли къ с. на под-
держку боя у С. ІІрива. Иравѣе (сѣв.) распо-
ложился VI франц. кориусъ—у С. Ирина, лѣ-
вѣе (южн.)—Ill франц. кориусъ, имѣя ближе 
всего дпвпзію Метмана въ лѣсу дс-ЛСениво. 
Какъ опорный пунктъ, А. не удовлетворяло 
своему назначенію, будучи расположено на в. 
скатѣ прнлежащихъ высотъ (иротивоположномъ 
наступленію германцевъ), и не было укрепле-
но, какъ и весь правый, наибольшей стратеги-
ческой важности, флангъ позиціи французовъ. 
Зн іченіе А., такъ же, какъ и лежащей къ ю. 
д. Монтиньи-ла-Гранжъ, состояло въ томъ, что 
германцы въ началѣ и даже во время сраже-
нія были увѣрены, что именно здѣсь находил-
ся правый флангъ непріятельскаго располо-
жеиія, слѣдствіемъ чего и явились лобовыя 
атаки IX корпуса и 3 гвард. бригады. Когда, 
около полудня 18 авг., передовые корпуса II 
герм, арміп подошли къ позиціи французовъ (см. 
Г р а в е л отъ) , а IX корп. готовился завязать 
бой, ни главная квартира, ни штабъ II арміи 

М Е Ц Ъ 

не знали еще, гдѣ находился правый флангъ 
позицін противника, н его предполагали либо 
у Л. (пр. Фр.-Карлъ), либо еще южнѣе — у 
Монтиньи-ла-Гранжъ (М. льтке). Авангардъ IX 
корн, занялъ Ьериевилль и, слѣдуя далѣе, былъ 
вскоре останов.іепъ у ф. Шантреннъ. Коман-
диръ корп. геи. Манштейнъ съ высотъ у Вер-
иевилля увнделъ близь Л. франц. лагерь, на-
ходнвшійся въ полной безпечностн. Поэтому, 
несмотря на приказаиіе дожидаті.ся наступле-
пія гвардіи, желая атаковать ира< ило.л,, онъ 
немед енно двинулъ впередъ артиллерію. 9 ба-
тарей выѣхгли на позицію къ с.-в. отъ Нерне-
вилля (почти на линіи А.-Берневиллы, фрон-
томъ на ю.-в., и открыли огонь но нози-
цін франц. южнѣе Л., совсѣмъ не оботДлнвая 
этого пункта. Французі.і немедленно заняли всѣ 
высоты.н артил. ихъ IV, 111 и частью VI кор-
пусов!, начала громить ге м. батареи. Дивизія 
Греньс начала было наступленіе, но весьма не-
решительно. Уже въ 12Vä ч. д. положеніе артил. 
1X герм, корпуса было весьм і тяжелое, вслѣдствіе 
разстрѣла ея не толы,о артил. и руж. огнемъ, 
но и картечницами on, Д., бравшими ее во 
флангъ; въ 2 ч. д. она была вынуждена замол-
чать; французы произвели коитрі,-атаку и за-
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хватили 4 оруділ, изъ ко ихъ два были увезе-
ны, а 2 оставались на мѣстѣ во время боя и 
затѣмъ достались нѣмцамъ. Къ этому времени 
вступила въ дѣло артил. Гессеиск. дивизіи и, 
выставнвъ 6 батареи фроитомъ на с.-в., сѣвер-
нѣе лѣса де-ла-Кюссъ, отвлекла на себя часть 
огня а тил. IV и YI франц. корпусовъ, а так-
же дивизіи Сиссс; противъ послѣднихъ въ ско-
ромь времени открыла огонь и артил. гвард. 
корпуса со стороны С. Эля. Въ 2'/г ч. д. фран-
цузы произвели новую контръ-атаку со сторо-
ны Л., но она была отбита. Однако, корпусная 
артил. IX герм. корн.была увезена съ позицін.для 
приведснін ея въ иорядокъ, и действовать про-
должали лишь батарея 18-ой и Гессенск. дивизій. 
Замечательно, что Л. оказалось въ необстрѣ-
ливаемомъ секторѣ огня германскихъ батарей; 
это значительно облегчало французамъ сосре-
доточивать въ иемъ сі.ои резервы. Около 3 ч. д. 
выѣхала на поддержку 18 дивизіи артил. 111 
герм, корпус, и внові. начали действовать 
онравнвшіяся батареи IX корпуса. Совместны-
ми усилиями 19 герм, батарей (106 ор.) франц. 
артил. была приведена къ молчанію, a пѣхотѣ 
днвизій Сиссе и Гренье были нанесены бо ь-
шія потери, что заставило ввести въ дѣло ре-
зервы корпуса Ламиро. Въ концѣ 5 часа бой 
замерь, н какъ артил., такъ и нѣхота обѣихъ 
сторонъ обратились къ выжиданію, что было 
чрезвычайно выгодно для нѣмцевъ, ожидав-
шихъ развитія обходнаго двнжепія на Ропкуръ 
и С. ІІрива, и крайне невыгодно для францу-
зовъ, которые могли бы воспользоваться раз-
стройствомъ частей IX корпуса. Около 6 ч. в. 
ген. Манштейнъ приказалъ данной въ его рас-
п ряженіе 3 гвард. брнгадѣ атаковать А. Въ 
атакѣ приняли участіе: гв. стрѣлковый бтл., 2-ой 
и фузилерный бтл. полка Императора Але-
ксандра, 2Уа бтл. полка королевы Елнсаветы 
и 2 ніонерныя роты — всего 6 бтл. Атака 
не увѣнчалась уснѣхомъ; особенно нострадалъ 
гв. сто. батіиіопъ, потерявшій всѣхъ офпце-
ровъ. ]'вардейцы залегли въ 800 ш. on. запад-
н й окраины А. и отбивали атаки частей франц. 
дивизій Сиссе и Лорензеса. Попытка атаки 
2—3 эск. франц. драгунъ не увѣнчалась успѣ-
хомъ и была отбита бѣглымъ огнемъ. Лѣвѣе 
гвардіи наступали гессенцы, но имъ удалось 
только овладѣть сторожкою строящейся ж. д., 
въ разстояніи 1 клм. оть А., которую они при-
вели въ оборонительное с> стояніе. Затѣмъ, всѣ 
стремленін IX корпуса продвинуться впередъ 
оставались совершенно безуспешны, и къ 7 
ч. в. бой замерь. Боевой фронтъ герм, частей 
простирался отъ с.-в. угла лѣса де-Женнво на 
7и0 ш. восточнѣе ф. Шантреннъ, на фермы 
Л'Анви и ПІампенуа, выдаваясь нѣско.іьк . впе-
редъ къ А., до 700 ш. отт. его. окраины, и оса-
живая затЬмъ назадъ къ сторожкѣ ж. д. и 
связываясь далѣе съ залегшими иередъ С. При-
ва отбитыми частями гвард. корпуса. Въ 7«/2 

ч. в. было взято саксонцами, при" содѣйствін 
гвардіи, С. ІІрнва, что тотчасъ же заставило 
ген. Ламиро подумать оСъ отступленіи, вслѣд-
ствіе обпажепія его праваго фланга. Въ т , же 
время IX корпусу было вновь приказано ата-
ковать А., одновременно съ уда, ом., на ф. Ла-
Фоли и лѣеъ де-Жениво. Въ обонхъ нослфднихъ 
пунктахъ дѣло до боя не дошло, но части 3 
гв рд. бригады н гессенцы подошли къ А. Полкъ 
королевы Елисаветы б.-зъ вьісірѣла достигъ 
высоты у А. и вступилъ въ рукопашную почти 

у самой окраины; правѣе такъ же стремительно 
ударилъ въ штыки 2 бтл. полка Императора 
Александра; днвизія Лорензеса произвела не-
сколько контръ-атакъ, но французы уже начали 
очищать свои позиціи. Однако, съ наступ.ге-
ніемъ темноты, когда бой окончательно пре-
кратился, А. оставалось въ рукахъ францу-
зовъ, и еще въ 5 ч. у. слѣдующаго дня эск. 
1 гессенск. рейт. рскаго полка былъ изъ него 
обстрѣлянъ. Части, ат.іковавшія нозицін у А., 
имѣли ночлегь: гессенская днвизія и 3 гв. бри-
гада къ востоку отъ лѣса де-ла-Кюссъ, а 18 
дпвизія у ІИантренна и Верневилля. IIa 19 авг. 
IX корпусу было приказано прежде всего 
овладеть А., но утромъ оно уже было оставле-
но французами; тогда гессенская дивизія ввела 
въ пего 2 бтл. 4 полка, а затЬмъ пододвинула 
къ нему всѣ свои биваки. Германцы понесли 
слѣдующія потери: въ IX корпусе убито 72 
офиц. и 1.056 ниж. чин.; ранено 129 офнц. и 
2.794 ниж. чин. Въ гвардіи: убито 28 офнц. и 509 
ниж. чішовъ; ранено 42 офнц. и 1.114 ниж. чин. 

АМАЮБА. См. Маюба. 

АМБАРГО или эмбарго (фр. embargo). Тер-
мішъ международнаго права, означающій на-
ложеніе ареста на имущество иностранныхъ 
подданных!.. Цѣлью А. могутъ быть реиресса-
ліивъ отпошенін другого государства или жела-
ніе нанести ему матеріа ьный ущербъ. Въ ожи-
данін войны А. налагается иногда на коммер-
чески суда будущаго противника, застигн.. тын 
въ отечествен ныхъ портахъ. Дѣлыо А. можетъ 
быть H стремленіе скрыть свои прнготовленія 
къ войнѣ, напр., снаряженіе военной экспеди-
ціи изъ даннаго порта. Въ этомъ случаѣ арестъ 
налагается на иностранный суда, могущія раз-
облачить тайну военныхъ приготовленій. Не-
смотря на временный характеръ этой мѣры, 
она давно уже не пользуется сочувствіемъ 
авторитетов!, международнаго права и въ XIX 
столѣтіи нрнмѣняласі. весьма рѣдко. Въ на-
стоящее время, съ объявленіемъ войны, про-
тивники обыкновенно назначаютъ срокъ, въ 
теченіе котораго коммерческія суда непрія-
тельской державы должны оставить отече-
ственные порты, и только по истеченіи это-
го срока возможно наложеніе A. IIрп та-
кихъ условіяхъ смыслъ и значеніе А., ко-
нечно, падаегі,. ІІослѣдніе по времени слу-
чаи нримѣненія А. имели мѣсто въ 1801 году, 
когді Англія наложила арестъ на всѣ русскія, 
шведскія и датскія с да, находи шіяся въ ея 
портахъ, и с; да эти могли выйти въ море только 
по заключеніи особой морской конвенціи того 
же года, и въ октябрѣ 1832 года, когда эта же 
мѣра была принята Франціей въ отношеніи 
голландскихъ судовъ, отпущенныхъ только но 
взятіи Антверпена. Въ качествѣ возможной 
случайности, опасной для интересовъ торговли, 
А. до настоящаго времени составляетъ одинъ 
изъ видовъ воен. риска, оть наступленія котораго 
принимается страховка пароходов!, и гру.,овъ. 
Огь А. слѣдуетъ отличать ангар'ю, предста-
вляющую собою также арестъ иностранныхъ 
судові,, находящихся въ отечественных!, пор-
тахъ, но ci, определенной цѣлью нспользованія 
ихъ въ собствен ныхъ интересахъ, напр., какъ 
транспорты, для перевозки войскъ и занасовъ. 
Несмотря на уплату вознагралсденія, ангарія 
является мѣрой наснлія, захватомъ частной 
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собственности въ мирное время, и въ качеств!; 
таковой мѣры осуждается международным!, пра-
вомъ наравнѣ съ Л. Лнгарія также почти не 
применялась въ XIX столѣтіп. 

АМБАРКАЦІОННЫЙ ПУНКТЪ, участокъ 
морск. побережья, занятый и укрѣпленный вы-
садившимся десантомъ, съ цѣлью облегчить н 
обезнечнть прибывающему экспедиціон. корпу-
су высадку на непріят. берегь и дальнейшее 
его настунленіе внутрь страны, а въ случаѣ 
неудачи — прикрыть отетуиленіе и обратную 
посадку на суда. Съ послѣдн. цѣлыо А. и. 
иногда укрѣпляютъ не въ мѣстѣ высадки, а въ 
сторонѣ, у болѣе удобной якорной стоянки для 
транспорта, судовъ. Въ стратегии, отноше-
ніи А. п. слѣдустъ выбирать ближе къ на-
правленно H цѣли экспедиціи, И обезнечнвать 
путь отступленія. Тактически онъ избирается: 
1) у берега съ наибольшей глубиной воды и 
съ возможностью поддержки высадившихся 
войскъ съ судовъ своей эскадры; 2) местность 
у берега должна давать возможность свободн. 
развертыванія войскъ и представлять удобства 
для устройства укрѣплен. нозиціи; 3) должны 
быть удобные пути сообщенія внутрь страны 
и прнеутствіе въ достаточн. количестве прѣсной 
воды и 4) д. б. удобная якорная стоянка для 
транспортовъ. Укрѣпленіе А. п. имѣетъ такой 
лее характеръ, какъ и болыпихъ предмостн. 
позицій (тетъ-де-ионовъ) на рѣкахъ и кана-
лахъ, т.-е. А. п. д. б. приспособленъ для оборо-
ны постепенно уменьшающимися силами и 
съ этою цѣлыо имѣть позади фронта редюитъ, 
а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и промежуточ-
ную тыловую позицію. Удаденіе А. п. отт. бе-
рега зависить on. мѣста стоянки десанта, 
судовъ, которыя д. б., по крайней мѣрѣ, внѣ 
шрапнельнаго огня полев. непріят. орудій, т.-е. 
не ближе двухь версп. отъ фронта позиціи; при 
желаиін же "обезопасить ихъ отъ бомбардирова-
ли съ суши—не ближе 4 — 5 вер. Для обезпе-
ченія стоянки судовъ и раіона, занятаго вы-
садкой, съ моря отъ покушеній непріятельск. 
флота, въ раіоиѣ высадки строятся берегов, 
батареи, вооружаемый осади, орудіямп; а иног-
да, кромѣ того, можитъ устанавливаться и мин-
ное загражденіе. 

АМБАРНЫЙ ДОЛГОНОСИКЪ,иначе „з с р-
н о в о іі с л о H и к ъ" (Calandra granariu)—одинъ 
изъ самыхъ вредныхъ паразитов!., истребля-
ющихъ запасы зерна, прннадлежнп. къ семей-
ству Curculioniilae, къ группе Calandrini. Ин-
тендантскому вѣдомству, содержащему громад-
ное количество зерна не только для текуіцаго 
довольствія войскъ, но и въ неприкосновен-
ныхъ запасахъ, при чемъ въ послі.дпихъ зер-
но лежитъ довольно продолжительное время, 
приходится обращать самое серьезное ини на-
ше на этого паразита, который, по своей пло-
довитости и но прожорливости его личинки, 
является однимъ изъ наиболее опасныхъ вре-
дителей для складовъ зерна. Бывали случаи, что 
благодаря А. д. въ '/2 і ода совершенно истреблял-
ся сложенный въ продов. магазинъ запасъ зер-
на, пораженнаго этимъ паразитом!.. IIa желѣз. 
дорогахъ зерно, пораженное долгоносикомъ, 
выгружается изъ вагоновъ и зарывается в!, 
землю или сжигается; борьба съ нимъ вообще 
весьма затруднительна. Существуют!., однако, 
указанія на то, что, во-1-хъ, долгоносики боятся 

свѣта H убѣгаютъ изъ освѣщенныхъ частей 
амбара или магазина въ мѣста болѣе темныя; 
во-2-хъ, долгоносики кучами сісонляются подъ 
кусками войлока, разложенными на полахі. 
амбара весною и осенью; въ-3-хъ, достигаемое 
разными способами пониженіе температуры зер-
на въ теплое время года и удаленіе спертаго 
воздуха изъ амбара, а также различные способы 
вентиляцін устраняюп. благопріятныя условія 
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полная чистота стѣнъ, половъ, стелажей, закро-
мовъ въ амбарахъ, какъ передъ насыпкою въ 
нихъ зерна, такъ и при храненіи, мѣшаеп. 
рлзмноженію долгопосиковъ; въ-5-хъ, долгоноси-
ки отчасти могутъ быть истреблены, и развитіе 
личинокъ нхъ задержано дѣйствіемънѣкоторыхъ 
газовт., какъ, напр., сѣрнистаго углерода (CSg). 
Способы эти неоднократно рекомендовались 
Техническим!, комитетом!. Главнаго Инт-скаю 
Управленія и нспытывались въ нѣкоторыхъ 
продов. магазинах!. (Кіевскій и другіе). Но 
действительно раціональные, вполне надежные 
H сравнительно недорогіе способы уничтоженія 
этого животнаго паразита въ зернохранили-
щах!. еще не выработаны. (Холодковскііі, Курсъ 
Унтомологін, 1896 г.; Инструкція по храненію 
иродовольственныхъ припасовъ и фуража іл. 
продовольственныхъ магазинах!. 1872 года; На-
казъ смотрителямъ продовольственныхъ мага-
знповъ 1903 г.). 

АМБЕРГЪ, городъ въ Баваріи, на р. Видьсь, 
въ окрести, котораго 23—24 авг. 1796 г. произо-
шло сраженіе между Самбро-Маасской (фраиц.і 
арміей Журдана и австр. войсками Вартснс-
лебена. 11 авг. 1796 г. боемъ при ІІересгеймѣ 
Журданъ гірннуднлъ австр. армію начать от-
ступленіе и, слѣдѵи по йятамт, за Вартенслебе-
номь, втянулся въ дефплё р. Иегннцъ. 14 авг. 
французы сосредоточились у Герсбрюке, вы-
дѣливъ днвнзію Бернадота на Альтдорфъ для 
наблюденія за австр. отрядомъ Иауендорфа, 
высланнымъ Вартенслебеномъ къ Неймаркту. 
Послѣ двухдневных!, рекогиосцировокъ, Жур-
данъ нродолжалъ настун еніе на А. 17 авг., 
послѣ аріергарднаго боя за Пейкирхсномъ, 
австрійцы отошли за р. Наабъ; здѣсь обрыви-
стый сѣв. берегь рѣкн представлялъ от.шчныя 
оборонительный позиціи. Главный силы распо-
ложились отъ Шварценфельда до Швандорфа; 
аріергардъ сталь въ Вольферинііі; отрядъ въ 
составе 16. и 6 эск., выставленный въГамбахѣ 
(къ сѣв.-зап. on. А.) для прикрьггія праваго 
фланга, отошелъ къ Вернебергу. Узнавъ о ири-
сутствін противника ві. Гамбахѣ, Журданъ дви-
нулъ въ этомі. направленін дивизіи Лефевра 
и Колло, a ІІІампіоне, Грепье и кавалер, ре-
зевръ шли на А. Рѣку Вильсъ французы пе-
решли безнрепятственно и, послѣ уиорнаго боя 
съ арісргардомь австрійцевъ у Вольферинга, 
подошли К!, р. Наабъ. Здѣсь 21 авг. получи-
лось донесете Бернадота изъ ІІеймарктаодви-
женіи эрцгерц. Карла на соединепіе съ Вартен-
слебеномъ. 23 авг. эрцгерц. Карлъ и I Іауендорфъ 
соединились въ Неймарктѣ, на глазахъ Берна-
дота, который съ 9000 чел. не могь расчиты-
вать остановить 28.01 X) австрійцевъ; тѣмъ не 
менѣе, •занявъ высоты за городом!., онъ за-
ставилъ эрцгерцога развернуться и потерять 
полдня, a затѣмъ отстѵнилъ на Лауфъ. За нимъ 
приказано слѣдовать Готце съ 6 б. и 11 эск.; 
Лихтенштейну съ 2 6. и 16 эск.—наступать на 
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Нюрнберга, а съ остальными силами эрцгерц. 
рѣшилъ двинуться черезъ Кастель къ А., чтобы 
выйти на фланга и въ тылъ Журдана въ то 
время, какъ Вартенслебенъ нерейдетъ ІІаабъ и 
атакуетъ французовъ съ фронта. Принявъ рѣшс-
ніс, онъ остался въ Неймарктѣ до слѣдующаго 
утра. Только 23 авг., нолучнвъ донессніе 
Бернадота, Журданъ убѣдился, что, оставансг. 
на р. Наабъ, онъ безнолезно подвергает!, себя 
опасности, H отдалъ приказъ о немедленномъ 
отстуиленіи къ Регницу. Обозы тотчасъ двину-
лись къ А., а въ 10 ч. вечера выступила армія. 
Лефевру приказано идти изъ Набурга на Гир-
шау и стать между этимъ мѣстечкомъ и Гам-
бахомъ; Гренье и Колло слѣдовать на А. и за-
нять высоты за городом!» (западнѣе его); Шам-
піоне—переправиться чрезъ р. Нпльсъ у Га-
зельмюле и расположиться между А. и Кефе-
рннгомъ. Въ ночь съ 23 на 24 авг. франц. 
армія выполнила нсредвиженія, указанный дне-
нозиціей. Слѣдя съ командующих!, высота за 
противником!., Вартенслебенъ замѣтилъ днемъ 
движеніе обозовъ и изготовился къ переправѣ. 
Въ полночь большая часть его войскъ пере-
шла р. Наабъ у ІИварценфельда и двинулась 
но А. дорогѣ. Журданъ, рѣшивъ избѣгать серьез-
наго столкновения, ограничился высылкой гу-
стыхъ дѣпей для задержанія неиріятеля. Къ 
утру франц. дивизіи заняли свои мѣста, за 
исключеніемъ дивнзіи Колло, расположившейся 
на лѣв. берегу Вильса, въ ожиданін піюхода 
дивизіи Гренье по загроможденным!, улицамъ 
А. Въ ото время австрійцы уже наступали со 
в :ѣхъ стороні.. Прежде другихъ былъ атако-
ван!. Колло. Вартенслебенъ наступалъ отъ р. 
Наабъ къ р. Вильсу двумя колоннами: пра-
вой, Края (9 б., 24 эск.) — на Энгелынтедта 
илѣв., нодъ личнымъ нач. Вартенслебена (13 б., 
22 эск.) — н а Гермерсдорфъ; 2 фланговых!, 
конныхъ отряда шли: прав, къ Ашаху и 
лѣв. къ Лангенфельдѵ; послѣдній сильно за-
держался возстановленіемъ ІІІвандорфскаго мо-
ста, а потому Вартенслебенъ выдѣлилъ І'ад-
дика съ 2 б. "и 20 эск. для удержанія кавале-
ріи Шампіоне и Гренье, собравшейся у Газель-
мюле. Гаддикъ форсировалъ переправу черезъ 
Вильсъ, завязав!, артнл.терійскій бой съ днвн-
зіей ІИампюне. Одновременно Вартенслебеіп. и 
Край пошли на штурмъ Маріагильфеберга (къ 
в. on. А.) и заставили Колло отступить. Жур-
данъ могъ бы поддержать Колло дивизіей Гренье, 
но эрцгерц. перешелъ за Урзепульмъ и, войдя 
въ связь вправо ci. Гаддикомъ, протягивал!, 
свой лѣв. фланга къ Унтеръ-Амерталю. Жур-
данъ, избѣгая сраженія на столь неблагонріят-
ной мѣстностн и стремясь только достигнуть 
Зѵльцбаха, приказалъ отступать на Зибеней-
хёнъ и Розенбергъ. Аріергардъ ПІампіоне, отрѣ-
занный on. главным, силъ кавалеріей Пауен-
дор |іа, бросился влѣво къ Геребрюку. Тяжко 
было ноложеніе дивизіи Колло, тѣснимой Вар-
тенслебеномъ; она переправилась черезъ Вильсъ 
только благодаря мужеству аріергарді подл, 
нач. бригадпаго ген. Нея, который, при выходѣ 
изъ А., былъ настигнута кавалеріей противника 
и окруженъ со всѣхъ сторонъ. Пей пробился, 
ставі. во главѣ своихъ эск., a пѣхота его (2 6.) 
тщетно пыталась отступить, построит, каре; 
она отбила нѣсколько атакъ австр. кавалеріи, 
но, наконец!., была опрокинута и разсѣяна. 
700 чел. i аненыхъ попало въ плѣнъ, a всѣ 
потерн французовъ за этотъ день достигли 

2000 челов. Къ веч. Журданъ былъ въ Зульц-
бахѣ, а эрцгерц. расположился на позиціяхъ, 
оставленных!, противником!., правымъ флан-
гом!. къ Альтмаленгофу и лѣвымъ—къ Оберъ-
Амерталю. Эрціерц. Карлъ признавалъ успѣхъ 
А. сраж. недостаточным!.; онъ могъ бы нане-
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ста болѣе рѣшителыіый ударъ съ самаго на-
чала операцін; во всяк мъ случаѣ, 24 авг. 
онъ не нзв.текъ всей пользы изъ одержанной 
иобѣды, давъ французам!, возможность укло-
ниться отъ дальнѣйшихъ ударовъ. (Жомини. 
Обзоръ кампаній 1796 и 1797 гг., въ перевод-!; 
съ франц. В. Клембовскаго). 

АМБЕРИТЪ, рядъ взрывчатыхъ веществ!., 
патентован, англійск. фирмой Curtis and 
ІІагуеу въ 1891 г. А. Л» 1 предназначается 
для стрѣльбы изъ нарѣзного оружія н со-
стоитъ изъ: 
Нерастворим, пироксилина . . . оп. 40 до 47% 
Растворим, пироксилина . . . . „ 20 „ 23°/0 

Нитроглицерина „ 40 „ 30°/0 

Для уменьшенія взрывчатости, для болѣе спо-
койнаго горѣнія къ смѣси приба' ляется пара-
финъ или шеллакъ, или же иногда льняное 
масло. Растворителем!, при фабрикаціп этого 
пороха служить ацетонъ, который берется вь 
колнчествѣ оп. 50 до GO»'0 по вѣсу пороха. 
А. № 2—охотничій порохъ — выдѣльівается въ 
видѣ крупныхъ, твердыхъ зе; енъ краснаго 
цвѣта, слѣд. состава: 
Нерастворим, пироксилина on. 13 до 53,2»/0 

Растворим, пироксилина . . . „ 59,5 ., 24,1° 0 

Баритовой или каліев. селит. . „ 19,5 „ 10,8% 
Парафина 6,10 9,6» 0 

Летучихъ всществъ „ 1,9 „ 2,3»/0 

Съ 1894 г. эта же фирма стала вырабатывать 
т. наз. „взрывчатый А.", прибавляя къ выше-
указ. составу древеси. муку (измельч. древеси. 
масса). Это взрывч. вещ. предназначено исклю-
чительно для промышленных!, цѣлей (горн, 
подрывн. работы и т. под.і. Въ 1899 г. этотъ 
составь былъ измѣненъ прибавкою древ, угля 
вмѣсто древеси. муки. (I . Daniel., Dictionnaire 
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des Matières explosives, 1902 г.; The Rise 
ami Progress of the British explosive industry, 
1909 г.). 

АМБИХЭ, правый притокъ Ялу, впадающій 
въ пего верстахъ въ 30 выше Саходзы (Ан-
дунъ), у селенія Амбихэ. И рѣка, и селеніе 
пріобрѣлп нѣкоторую нзвѣстпоеть въ кампа-
нію 1904—1905 гг., такъ какъ здѣсь произошли 
первый рѣшительныя дѣйствія, предшествовав-
ши! Тюренченскому бою. 12-я японская диви-
зия, направленная въ обходъ лѣваго фланга 
расположеніи р/сскнхъ, приступила на раз-
свѣтѣ 16/29 апрѣля къ подготовительнымъ ра-
ботамъ по наводкѣ моста у дер. Суикучинъ 
(на лѣвомъ берегу Ялу, иротивъ Амбихэ); для 
прикрытія работъ саперъ были поставлены 
три батареи у дере.лш Чукіурп. Японская 
артиллерія открыла огонь въ 11 ч. утра и 
совмѣстно съ пѣхотными частями принудила 
русскіс посты, поставленные на островѣ, обра-
зуемомъ рукавами Ялу, между деревнями Ам-
бихэ и Суикучинъ, отступить вмѣстѣ съ по-
явившимся въ это время отрядомъ въ 40—50 
казаковъ при 2-хъ орудіяхъ. Русскія войска, 
расположенный у деревни Л., состояли изъ 
2-хъ ротъ пѣхоты (10 и 24 В. С. стрѣлк. 
полковъ), 2 горныхъ орудій и 3 сотенъ Уссу-
рійскаго казачьяго полка подъ начальствомъ 
иодполк. Гусева. Около полудня японцы пере-
правили черезъ Ялу на понтонахъ полкъ пѣ-
хоты; русскіе C'a исключеніемъ 3 сотенъ, отсту-
пившнхъ на Цзюлюань) (Чіу-ліу-анъ), отсту-
пили къ Хансилазы; устуиивъ такимъ обра-
зомъ противнику довольно широкій плацдармъ 
междѵ устьями рѣкъ Айхэ (Эйхо) и Амбихэ. 
(См. Т ю р е п ч е и ъ). 

АМБРАЗАНЦЕВЪ, Николай Дмитріе-
вичъ, ген.-лейт. и ннсиекторъ всей артилле-
рін въ царствованіе Ими. Павла, род. въ 1754 г. 
и происходилъ изъ рода грузинскихъ дворянъ 
Амберсадзіевыхъ, представители котораго въ 
концѣ XVII в. выѣхали въ Россію, приняли 
русское поддано во и соотвѣтственно сему из-
мѣнили свою фамилію.—А. началъ службу въ 
артиллеріи въ 1770 г. п участвовал, въ воен. 
дѣйствіяхъ протнвъ Пугачева (1773—74 гг.), 
кавказскпхъ горцевъ (1783—85 и 1791—92 гг.) 
и протнвъ поляковъ (1794 г.) Произведенный 
въ 1797 г. въ ген.-м., А. былъ назначенъ 
въ 1797 г. шсфомъ артил. б-на въ Казани, а 
черезъ годъ—инспектором!, артиллеріи Орен-
бург. дивизіи и произведешь въ ген.-лей-ты. Опа-
ла, постигшая въ 1799 г. Аракчеева, повлекла 
за собой возвышеиіе А. 1-го окт. 1799 г. иослѣ-
довалъ Бысоч. приказъ, которым!, должности 
инспектора всей артиллеріи и упр-щаго артил. 
экспедиціею отдѣ.іялись одна 'отъ другой; на 
первую изъ нихъ б. назначенъ А , на вторую— 
ген.-л. Корсаков!.. Оба генерала, заняв!, неза-
висимое друп. отъ друга иоложеніе, получили 
въ управленіе, первый - командный дѣла, вто-
рой-артил. экспедицію и ея депо, какъ учре-
жденія. а также и экопомич. дѣла арт. ведом-
ства. Вмѣстб сь тѣмъ А. былъ назначенъ н 
к-ромъ гвард. артил. б-на. Однако, о т . недолго 
занималъ эти посты. Недостаток!, новаго строя 
уиравлсіші артил.іеріей — двоевластіе— сказал-
ся очень быстро и уже черезъ полгода, 7-го 
марта 1800 г., А. впалъ въ немилость и былъ 
отставлепъ отъ службы. Полагаюгь, что въ 

такомъ завершенін службы сыграло рольобвц-
неніе А., какъ к-ра гв. арт. б-на, въ незакон-
ном!. пользованін казенными лошадьми. Съ 
уволыіеніемъ Л. все управленіе артиллеріей 
было вновь объединено въ рукахъ геи. Корса-
кова. Скончался А. въ 1814 г. 

АМБРАЗУРА: I) в ъ з е м л я н ы х ъ бру-
с т в е р а х ъ и насыпяхъ, сквозной, откры-
тый сверху вырѣзъ, для стрѣльбы изъ оруіій 
или иулеметовъ, расширяющійся внаружу; огра-
ничивается тремя поверхностями: нижней— 
подошва A. h двумя боковыми — щеки. Линія, 
п оходящая посредине А. по главному на-
правленно выстрѣловъ—директриса. При пер-
пендикулярном!, направленіи директрисы _къ 

Прямая амбразура. 

Косая амбразура. 
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линін огня, А. будетъ прямая, при косвеи-
ио.мъ — косая. Часть бруствера или насыпи 
ниже А., между ся імдошвол и мѣстомъ стоя-
нія оруділ — стулъ А. Высота стула зависитъ 
О!1!» высоты орудійной установки; для полевыхъ 
скорострѣлыіы.ѵь пушекъ она 1 арш., для лег-
ких!, поршневыхъ пушекъ и полев. гаубицъ— 
1'д ар. (3 ф.), для полевыхъ мортиръ l ' / japm. , 
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ц.ія высокихъ осадныхъ лафетовъ 2'/4 ар. По-
дошва Л. дѣлается повышающейся, горизон-
тальной или наклонной, въ зависимости огь 
ѵгловъ прицѣливанія; при стрѣльбѣ на боль-
шія дистандіи, нодъ углами возвышенія, на-
правленно подошвы обыкновенно даютъ скло-
неніо внутрь до «/<; Для обстрѣливанія же 
сильно склоняющейся мѣстности или для 
стрѣльбы па близкія разстоянія, напр., для 
уничтоженія мертвыхъ пространствъ, даютъ 
обратное склоиеніе наружу, съ иаденіемъ 
до I ,;. Направленіе щекъ Л. должно быть па-
раллельно крайннмъ косоприцѣльиымъ выстрѣ-
ламъ; при отомъ раствореніе Л. не дѣлается 
мвнѣо Ю и болѣе 30» (по 15» въ каждую сто-
рону), послѣднее—во нзбѣжаніе слабости угловъ 
между щеками и бруствером!., которые, гл. обр., 
прикрывают!, орудіе и прислугу. Щеки Л. 
должны быть возможно б..лѣс крутыми, для 
умоньшенія ея отверстія, почему ихъ часто 
одѣваютъ дерномъ или земленосными мѣшками. 
Ширина внутренняго отверстія А.дѣлается въ 
2 ф., сообразно условію свободнаго помѣщенін 
орудія. Наружное отверстіе практически бе-
рется обыкновенно въ Va толщины бруствера. 
Толща бруствера между двумя А. паз. мер-
лономъ, она не должна быті. меньше толщины 
бруствера, чѣмъ и оиредѣляется разстоиніе 
между директрисами двухъ смежныхъ А. Бан-
кеты и внутр. рвы укрѣиленія или батареи 
по сторонамъ А. не "доводить на 3 ш. съ ка-
ждой стороны до ея директрисы, образуя такъ 
наз. гнѣздо А. При косыхъ А., если отклопеніе 
директрисы оть нормали болѣе 10°, измѣняюгь 
на протяженін гнѣзда A. направленіс внутр. 
крутости бруствера, изламывая ее перпенди-
кулярно днректрисѣ. При отклопсиіи отъ 10 до 
20», перелом!, этотъ на 3 га. врѣзается въ 
брустверъ, съ одной стороны директрисы и 
присыпается, примерно, на такую же длину съ 
другой; или же онъ дѣлается сплошь присып-
ным!,, если директриса отклоняется еще болѣе, 
отъ 20 до 30». Въ первомъ случаѣ А. наз. 
врѣзною, во второмъ—присыпною. — Амбразур-
ныя установки даюгь хорошее закрытіе для 
орудія и прислуги, но въ то же время огра-
ничивают!. значительно обстрѣлъ, отверетіе же 
А., если непосредственно повернуто къ не-
нріятелю, рѣзко выдѣляется на окружающем!, 
фонѣ и можсті, привлекать на себя усиленное 
обстрѣливаніе. Для избѣжанія послѣдняго, во 
всѣхъ сіучаяхъ, когда приходится стрѣлять 
подъ углами возвышенія, дѣлаютъ мелкія A. 
или мжбины, особенно въ осадныхъ и промежу-
точных!, (крѣпостныхъ) батареяхъ. Въ ложбн-
нахъ дѣлается меньше наружное отвсрстіе, 
подошва его подымается кверху, сообразно 
наименьшему углу прнцѣлнванія,*съ паденіемъ 
до 1 •>; гребни щекъ закругляются и дѣлаются 
пологими. А. и ложбины для ѵу.іеметпвъ не-
сколько разнятся. Пулеметная площадка на 
3 ш. врѣзается полукругом!, въ брустверъ; вы-
сота стула 1 арш.; щеки дѣлаются пологими и 
закругляются; подошва преимущественно на-
правляется книзу, а не кверху, такъ какъ пу-
лемет!, обыкнов. стрѣлнетъ на близкія разстоя-
нія; растворсніе пулеметной Л. дѣлается воз-
можно больше, 40» минимальное. А. прорезы-
ваются, гл. обр., для пулеметов!, на колесныхъ 
лафетахъ; вьючные же (на треногахъ) чаще 
располагаются на барбетахъ, для стрѣльбы 
черезъ банк!.. 

2. в ъ оборонительн. крѣп. построй-
к а х ъ А. устраиваются въ орудійныхъ казема-
тах!.: а) для легкихъ нолев. пушекъ на лафе-
тахъ-тумбахъ или для 3 д. скорострѣльн. пушекъ 
на особыхъ лафетахъ (для фланкированья про-
межутков!. между фортами); б) для капонир-
пыхъ 57 мм. скорострѣльныхъ пушекъ или 
для пулеметов!, (для фланкированія рвовъ) и 
в) in, казематахъ на берегові,іхъ батареяхъ. 
Начертаніе А. въ профили и планѣ дѣлается 
такъ, что верхняя поверхность ндетъ подъ 
угломі. 10—13°, подошва уклоняется на 2—5» 
или дѣлается горизонтальной; щеки для гори-
зонтальна«) обстрѣла отклоняются fin, дирек-
трисы для нолев. пушекъ на 15—18», для ка-
нонирныхъ на 5—10°. ВъА.для полев. пушект,, 
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въ разстояніи І—ІѴаФ-оть внутренней поверх-
ности стены, дѣлается пер гибъ — шейка; on. 
шейки внутрь стены верхняя поверхность 
имѣетъ небольшой уклонъ вверхъ, а нижняя 
внизъ на 3—5°, или дѣластся горизонтальной; 
щеки направляются параллельно крайним!, 
косоприцѣльнымъ выстрѣламъ. Для А. капонпр-
ныхъ пушекъ шейки не дѣлается. Высота по-
ложенія' директрисы 4—4'/г Ф- Размѣры на-
ружнаго отверстія А. зависятъ отъ толщины 
стѣны. А. бывають прямыя и косыя. При ко-
сой А., внутренняя поверхность лицевой стены 
устраивается различно, въ зависимости отъ 
угла между директрисою и наружной поверх-
ностью стѣны. (Подробности устройства — см. 
О б о р о н и т , п о с т р о й к и). 

3. в ъ броневыхъ башняхъ А. проре-
заются въ куиолахъ башенъ, для чего въ этихъ 
мѣстахъ купола иногда дѣлаются особыя вы-
пуклости и утолщенія. Размѣры А. берутся 
возможно меныпіе, особенно въ горизонтальной 
плоскости, такъ какъ наводка производится 
вращепіемъ башни; если же куполъ лежип. 
своимъ краемь неподвижно на бронепоясѣ. 
то горизонт, размѣры А. даютъ такіе, чтобы 
пмѣть уголь поворота орѵдія ок. 22—45». Вер-
тикальные размѣры A. дѣлаются въ зависимо-
сти огь угловъ возвышенія и склоненія и on. 
высоты орудійной установки. При А. для длин-
ныхъ пушекъ и мортиръ во вращающихся баш-
няхъ, приспособляются амбразурные заслоны. 
Подробности—см. Б р о н е й , зак р ы т і я и бро-
II е о а ш с п. у с т а н о в к и. (Н. Буйницкій. По-
лев. фортифнкацін. 1908 г.; Паставл. для шик. 
войскъ по спец. обр., „Укрѣпл. полев. позиціи" 
ч. 1, 1908 г. и „Батар. работы", 1908 г.; ,Э. Энг-
манъ. Конспектъ долговр. фортифик., 1906 г.1; 
.4. Арене* к С. Ильяшевъ. Совр. устройство 
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боевыхъ и жнлыхъ каземат, помѣщеній (Инж. 
ж. 1908 г., As 5j; Ф. Галенкинг. Соврем, со-
стоите вопроса о бронев. закрытіяхъ Инж. ж. 
1910 г. Л« 4). 

4 . на воен. с у д а х ъ А. или портомъ 
называется окно, черезъ которое стрѣляетъ 
орудіе. А. закрывается во время боя специаль-
ными лриспособленіямн на орудійныхъ стан-
кахъ, называемыми щитами. Въ іцитахъ име-
ются незначительный прорѣзн для наводки 
орудій (нрицѣлы). Въ морѣ А. закрываются 
особыми ставнями, наз. полупортиками. ІІо-
лупортикн устраиваются такъ, чтобы ихъ 
можно было ' открыть быстро, изнутри судна 
(отдраить полупортики). Величина А. дѣлается 
минимальной, чтобы не ослаблять броневую 
защиту корабля вырѣзомъ, а также уменьшить 
вливаніе черезъ открытую А. забортной воды; 
высота нижняго косяка А. оть уровня моря 
должна быть достаточной для того, чтобы 
можно было пользоваться орудіямн и въ свѣ-
жую погоду. 

АМБРАЗУРНЫЙ ЗАСЛОНЪ назначается 
для устраненія пли, но крайней мѣрѣ, умень-
шенія количества газовъ, накапливающихся 
въ казематахъ при стрѣльбѣ изъ орудій, въ 
нихъ установленныхъ. А. з. также препят-
ствуете проннкновенію въ казематъ газовъ огь 
разрывающихся внѣ его нснріятельскихъ сна-
рядовъ. Онъ представляет!, собою стальной 
листъ, такъ соединенный съ орудіемъ, что, не 
мѣшая поворогамъ его въ вертикалыіомъ и 
горнзонталыюмъ наиравленіяхъ, онъ въ то же 
время плотно закрывает!, амбразуру. У наст. 
А. з. принять для установок!. 57-м. м. ка-
понпрныхъ пушекъ. Фирмою Коккериль (въ 
Бельгіи) разработаны А. лафеты для 57-м. м. 
и 75-м. м. скорострѣльныхъ пушекъ съ пол-
ной обтюраціею внутренности "каземата. Сущ-
ность ихъ устройства состонтъ въ с.гГ;ду-
ющем ъ: амбразура закрывается нѣсколькимн 
стальными листами, въ центріиьномъ отвер-
стін которыхъ укрѣплено кольцо. Въ кольцЬ 
расположены вертикальный цапфы люльки; 
съ люлькой же при помощи горизонтальных!, 
цапфъ соединяется орудіе. Такимъ образомъ, 
орудіе вращается вмѣстЬ съ люлькой около 
вертикальной оси п, независимо отъ люль-
ки, около горизонтальной осн. При выстрѣ-
лѣ листы заслона нѣсколько прогибаются, 
иружинятъ, a затѣмъ возвращаются въ перво-
начальное положеніе, служа такимъ образомъ 
для ограннченія отката и, самонакатыванія 
57-м. м. пушки. Для 75-м. м. пушки этого не-
достаточно, поэтому тамъ принята система 
гидравлическаго тормаза и пружнннаго накат-
ника. Благодаря упругому соединенно орудія 
со сгЬнамп каземата, послѣднія огь стрѣльбы 
не страдаютъ. 

АМБРАЗУРНЫЙ ЛАФЕТЪ. См. Амбра-
зурный заслонъ. 

АМБУЛАТОРІИ ВОЕННЫЯ. Подъ А. раз 
умѣются лѣчеб. заведенія для больныхъ, не 
нуждающихся въ постелыюмъ содержаніи или 
особомъ режим!; н могущихъ лѣчиться, не 
нарушая своего образа жизни. Въ нашей арміи 
A. нріемъ производится при лѣчебныхъ заве-
деніяхъ для стаціонарныхъ больныхъ: госпи-

талях!., лазаретахъ, иріемныхъ иокояхъ и око-
лодкахъ. Однако, значеніе А. въ армін не исчер-
пывается оказанісмъ помощи легко болыіымъ 
и недонуіценіемъ вслѣдствіе этого переполненія 
других!» врач, учреждоній. Войсковые врачи 
въ" наблюденіяхъ за приходящими больными 
нмѣютъ лучшій И С Т О Ч Н И К ! , свѣдѣній О всѣхъ 
неблагопріятныхъ въ санитар, отношеніи мо-
ментах!. обстановки H быта части. Повышена 
А. заболѣваемости тою или иною группою бо-
лезней безошибочно указывает!., что возннкъ 
какой-либо санитарный недочете, н позволяеті» 
заблаговременно принять мѣры къ его устра-
ненію; первые признаки заразныхъ заболѣваній, 
случаи наиболѣе важные, т. к. своевременное 
обнаруженіе ихъ одно только можетъ предупре-
дить эпидемію, также въ громадномъ оольшин-
ствѣ случаев!, отмѣчаются на А. нріемахъ; так. 
образ., "правильно поставленная амбулаторія 
является серьезной гарантіей противъ развитія 
опидемій. Помимо иазначенія лѣкарствъ или 
наружныхъ пособій, въ воен. А. обычно примѣ-
няются еще два средства весьма большого зна-
ченія: a) освобожденіе on. всѣхъ или нѣкото-
рыхъ занятій иб)назначсніе уснленнаго питанія, 
напр., въ видѣ дачи печенки, прибавки фунта 
мяса нт. и. Правильное нользованіе этими сред-
ствами даетъ возможность укрѣпить здоровье 
слабыхъ субъектов!., не втянувшихся въ новую 
обстановку, не освоившихся съ климатом!, и т. п., 
или возстановить силы у перенесших!, какое-
либо болѣе серьезное заболѣваніе. ІІеобходп-
мымь дополненіемъ А. является помѣщеніе, гдѣ 
можно было бы оставить приходящаго больного 
для наблюденія, напр., для провѣрки его жа-
лобъ, для измѣрснія температуры и т. д., или 
для нзолированія въ случаѣ иодозрѣнія въ за-
разномъ заболѣванін. Такимъ мѣстомъ въ рус-
ской арміи является околодокъ. Вт. околодках'ь 
могутъ быть оставляемы больные только не 
нуждающіеся въ особомъ пиіцевомъ режим!., 
такъ какъ довольствіе они иолучаюп. изъ роп.. 
Особыми видами воен. А. являются зубовра-
чебные кабинеты и глазныя команды. Первые 
устраиваются преимущественно но нниціативТ. 
H на средства отдѣл. частей и существуют!» 
пока В!. 122 отд. частяхъ. Независимо этого, 
на средства казны оборудованы зубоврач. ка-
бинеты при всѣхъ почти госпиталях!, и бол1;с 
крупных!, мѣст. лазаретахъ. Врачеваніемъ 
бовъ въ войсковыхъ зубоврачебпыхъ кабине 
тахъ занимаются помимо врачей ещеивольно-
наем. дантисты, зубные техники и т. п., а 
также г!> же лица, отбывающія воин кую по-
винность, но, во всякомъ случаѣ, подъ надзо-
ромъ и ответственностью врачей части. Что 
касается глазныхъ командъ, то ont. учрежда-
ются при наличін въ части заразныхъ болѣз-
ней глазъ. Зачисленные въ нихъ нижніе чины, 
неся службу, ежедневно являются для лѣченія 
въ глазную А., устраиваемую при обыкновен-
ном!. или спеціально глазномъ околодкѣ. Въ 
военное время А. является почти едннствен-
иымъ типомъ лѣчеб. зав., состоящаго при от-
дѣл. частяхъ. Въ связи съ постоянными пере-
движеніямп, огкрытія лазаретовъ при полкахъ 
нзбѣгаютъ, нуждающихся въ постелыюмъ со-
держали Направляютъ въ госпитали, а при 
полку пользуютъ только больныхъ амбулаторно. 
Рус.-яп. кампанія показала, что даже и первая 
помощь раненымъ во время боя по необходи-
мости принимаете А. характеръ. Дѣйствующ. 
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законодательство знаегь передовой перевязоч-
ный пункта, какъ въ извѣстной степени ста-
ціонарпое учрежденіе, раскидывающее шатры, 
заблаговременно приспосабливающее помѣще-
ніе и т. д. На практик!-., однако, такой поря-
докъ далеко не всегда возможет.. Дальность 
соврѳменнаго огня съ одной стороны, необхо-
димость быть возможно ближе къ войскамъ— 
сь другой, сдѣлали то, что нередовымъ нере-
вязочнымъ пунктамъ приходится почти в с 
время боя быть въ огнѣ и, разумеется, во из-
бѣжаніе вторичныхъ раненій поступивших!, 
раненыхъ, весьма часто мѣнять позиціи, что 
несовместимо со стаціонарнымъ устройствомъ 
и превратило передовые перевязочные пункты 
въ настоящія A., гдѣ стремятся возможно ско-
рее оказать первоначальную помощь раненому 
и эвакуировать его въ тылъ. Хотя А. нріемы 
существуют!, при всѣхъ военно - нрачеоныхъ 
занеденіяхъ, но наибольшее число нриходя-
щихъ больиыхъ приходится на околодки,—около 
половины общаго числа. Въ среднем!, въ на-
шей арміи приходится въ годъ около 5 
мил. А. больныхъ и около 10 мил. посѣщеній. 
Нъ зап. евр. арміяхъ А. устроены при учре-
ждсніяхъ, аналогичных!, нашнмъ околодкамъ. 
Но Франціи околодокъ—іпііппегіе—нмѣется при 
каждой отдѣлыюй части; только части, меньшія 
батал. или 2-хъ эскад., не пмѣютъ околодковъ, 
если въ гарнизоне имѣется болѣе крупная 
войск, единица. Своеобразною особенностью 
французских!. А. является прнспособленіе для 
ооеззараживанія ниж. чинами, возвращающи-
мися ИЗЪ отпусков!., СВОИХЪ ПОЛОВЫХ! , органов!.. 
Точно также околодокъ съ амбулаторіей пмѣется 
при каждой части въ австро-венгерской (Ma-
rvdenzimmer) и германской (Revier) арміяхъ. Эти 
учреждеиія совершенно такого же устройства, 
какъ и у насъ. Некоторым!, отлпчіеііъ является 
то, что въ Германіи А.пріемъ ведется обязательно 
младш. врачомъ, а не старшнмъ, какъ это при-
нято въ Россіи H въ болыиішствѣ другихъ ар-
мій.—Несмотря на весьма важное значеніе воен. 
А., у насъ он1і поставлены не вполнѣ удовле-
творительно. Причинами этого является то, что 
для околодка съ А. не положено отдѣлыіаго 
помѣщснія, а таковое выдѣляется изъ общаго 
числа помѣщеній, отведеипыхъ для рогь, и то, что 
казна не отпускаетъ средств!, ни на перевяз. 
матеріалы, ни на инструменты, необходимые 
для А. пріема. Вслѣдствіе отсутствія прямых!, 
отпусков!, въ натурѣ или деньгами благо-
устройство русскнхъ воен. А., какъ п многихъ 
другихъ отраслей санит. дѣла, всецѣло зависитъ 
on, состоянія хозяйства части, при которой А. 
состоит!,, и on, взгляда на санит. службу ко-
мандира части (С. Б. П., 1869 г. Кн. \, ст. 495; 
Кн. XVI. Ст. 16 и 18.; Отчеты о санит. со-
стоянін русской армін за 1906, 1907 и 1908 гг.: 
О. А. Байраиіевскій. Организація санитарной 
части въ главн. европ. арміяхі,. Сиб. 1910 г.). 

АМЕРИКА заннмаетъ площадь въ 761.477 
кв. миль (41.942.900 кв. кил.) Изъ этого простран-
ства суши наибольшая часть приходится на долю 
материка, достигающаго, нас . 73°54'с. ш., а на 
юге 54° ю. ш. и прегражд іющаго всѣ морскіе 
пути изъ Атлантическая) въ Тнхій океанъ. 
Изъ водныхі, путей, ведущихъ въ обходъ этого 
материка, сѣверный-черезъ проливы Дениса, 
Баррова, Банкса и Веринговъ—въ большей 
своей части доступенъ въ теченіе лишь весьма 

ограниченна™ теплаго времени, южные же че-
резъ Магеллановъ проливъ и въ обход!, мыса 
Горна—-вслѣдствіе господствующихъ здѣсь силь-
наго морского теченія и частыхъ бурь—весь-
ма опасны. Отсюда понятно огромное міро-
вое, а въ частности стратегическое значе-
иіе, которое пріобрѣтаегь прорываемый нынѣ 
черезъ самое узкое и центральное по широт!; 
мѣсто материка, Панамскій каналъ (протяже-
иіемъ въ 41 вер.). Сухопутное сообіценіе между 
берегами Атлантпческаго и Тихаго океанов!, 
существуегь вт, видѣ 6-ти сквозныхъ ж. д. 
лпній, исресѣкающихъ Сѣверную A., нѣсколь-
кнхъ линій въ Центральной А., связанных!, 
съ предыдущими, и одной линіи въ Южной А. 
(Буэносъ - Айресъ, Вальпарайсо). Окруженная 
со всѣхъ стороні, водными пространствами, А. 
занимает!, положеніе, изолированное on. всѣхъ 
другихъ частей свѣта. Въ сѣв. полушаріи раз-
стоянія, отдѣляющія ее on, Европы и Азіи, 
наименѣе велики на крайнемъ с. (86 вер., 
Беринговъ проливъ). ІІо направленію къ ю. 
разстоянія эти быстро возрастают, и на ру-
беж!; практически пригодной для мореплава-
нія зоны достигаютъ: на в. 3000, а на з.—бо-
лее 6000 верегь. Сказанное выше справедливо 
и для южн. полушарія, гдѣ наименьшее раз-
стояніе между А. и Африкой равняется 2500 
вер. Береговая линія А., за исключеніемъ лишь 
побережья Сѣв. Ледовптаго океана и береговъ 
Мексиканскаго залива и Антильскаго моря, 
всюду открыта пепосредствснному доступу ст. 
моря и въ этомъ отношеніи иредставляеп. 
наибольшія удобства на в. побережыі Сѣв. А.. 
изобнлуюіцемъ глубокими бухтами н широкими 
устьями рѣкъ, и наименьшія—на всей береговой 
черте Южной А. Доступы къ побережью Цен-
тральн. А. защищены сь востока барьеромъ, 
образуемым!, островами Вестъ-Индіи, которые 
съ прорытіемъ Панамскаго канала пріобрѣтуп. 
серьезное стратегическое значеиіе. Одновре-
менно съ ними, въ Тихомъ океанѣ пріобрѣ-
тугь еще больпіее значеніе Гавайскіе острова, 
благодаря своему положенію на кратчайших!, 
путях!, или на фланг!; таковыхъ, ведущихъ изъ 
А З І І І и Австралін къ Панамскому каналу. Обра-
щаясь къ характеру поверхности А., необхо-
димо прежде всего отметить, что равнины (3/5і 
въ ней преобладаю«, надъ гористыми про-
странствами (»/в). Изъ числа послѣднихъ пер-
венство во всѣхъ отношеніяхъ принадлежит!. 
Кордильерам!, — гигантскому горному массиву, 
образующему, на всемъ протяженіи on. Бе-
рингова до Магелланова проливовъ, западный, 
круто спускающійся къ Великому океану край 
материка. Самый высокій участокъ этого мас-
сива, со средней высотою свыше 12.000 ф., 
раеноложенъ въ Южной А. (Перуанскіе Кор-
дильеры), самый нпзкій—въ Центральной А., 
ирп чемъ здѣсь же, въ наиболѣе узкомъ мѣстѣ 
массива, находится и самая низкая (260 фѵть. 
его точка—впадина, избранная мѣстомъ буду-
щая) Панамскаго канала. Въ Южной А. Кор-
дильеры, за псключеніемъ лишь нѣкоторыхт. 
участковъ (плоскогорія Перу и Квнто), имѣюп. 
характер!, единаго хребта, усѣяннаго верши-
нами подчасъ громадной высоты (22.500 фугь). 
На всемъ остальном!, протяжснін горы раз-
ветвляются на несколько дѣпей, то расходя-
щихся на значительное разстояніе и окаймля-
ющихъ образующіяся между ними обширныя 
нлоскогорія (Мексиканское, Колорадо, Кали-
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форнское), то вновь сходящихся въ днкіе, недо-
ступные горные узлы и страны (Британская 
Колумбія). Между Кордильерами и вост. гор-
ными пространствами А. (Аллеганскими, Шп-
анскими и Бразильскими горами) -значительно 
менѣе высокими и не имѣющими значенія 
серьезнаго преиятствія на путяхъ, ведуіцихъ 
съ моря внутрь материка — простираются 
необозримый ' равнины, составляющія на с. 
бассейны Сѣвернаго Ледовитаго океана, Ка-
падскихъ озеръ и р. Миссисипи, а на ю.-
бассейны pp. Ориноко, Мараніона (р. Амазон-
ки) и ІІараны. Неболыпіе равнинные участки 
расположены: на восточномъ иобережьн Се-
верной А., между Аллеганами и моремъ, и къ 
сѣвсру огь Гвіанской горной страны. Нако-
нецъ, къ тому же разряду можетъ быть отне-
сена и Патагонія—невысокое, равнинное пло-
скогоріе, на с. соединяющееся съ басссйномъ р. 
Параны. Въ соотвѣтствін съ огромнымъ про-
тяженіемъ А. въ направлсніи съ с. на ю.. и 
клнматъ отдѣльш.ш> ся частей весьма разно-
образен!,. Такъ, въ большей части Сѣверной 
A., имеющей значительное нротяжсніе по дол-
готѣ (въ наиболѣе широкомъ сѣчсніи—около 
5.500, на 40-й параллели - около 4.000 вер.) и 
открытой вліянію холодныхъ и бѣдныхъ вла-
гою сѣв. вѣтровъ, царить рѣзко выраженный, 
сухой, континентальный климатъ, при чемъ 
граница холоднаго пояса on, Берингова про-
лива спускается но главн. хр. Кордильсровъ 
до 50° с. ш. и лишь на востокѣ вновь поды-
мается до 55° (т.-е. на 10° ниже противъ з. по-
бережья Европы). Тѣми же особенностями отли-
чается и климатъ высокнхъ, замкнутых!, со 
всѣхъ сторонъ плоскогорій з., гористой части, 
изъ которыхъ некоторый (с. часть Колорадо и 
Калнфорнское плоскогоріе) почти совершенно 
лишены влаги. Въ значительно более благо-
пріятныхъ условіяхъ находятся: в. часть Ск-
верной А. (примѣрно до линіи Мисснсиппн), 
ю. побережье Аляски и з. склонъ Каскадовыхъ 
горъ до 45° с. ш., — первая благодаря умѣря-
юіцему вліянію влажныхъ с.-в. вѣтровт,, а дру-
гіе — благодаря омывающему ихъ теплому те-
ченію Куроснва. Огромное количество влаги, 
приносимой с.-в. вѣтрами и выдѣлясмой Мекси-
канскнмъ заливомъ, приходится на долю странъ 
Америки, лежащнхъ въ тропическом!, поясѣ. 
'Гѣ же влажные с. - в. вѣтры, проникая и за 
границу умѣреннаго пояса, обезнечиваюгь 
весьма благопріятныя климатическія условія 
лежащей въ этомъ иоясѣ части Южной А., 
вплоть до 40-й параллели, отъ которой на-
чинается рѣзкій переходъ къ ю. полярной сту-
же. Наконец!,, з. побережье Южной А. и вы-
сокія плоскогорія ю. Корднльерові, принадле-
жать къ наиболее скудно орошаемымъ местно-
стям!,. Въ зависимости огь вышеочерченныхъ 
климатических!, условій находится и произво-
дительность различных!, раіоповъ А. Арктиче-
ская равнина на с. внѣ тундровой полосы, а 
равно Атлантическая береговая равнина вплоть 
до Миссисипи, покрыты обширными лесами, 
емѣняющимися на ю. и з., въ пространстве 
между названной рѣкой и Кордильерами, не-
обозримыми лугами (Саванны, Преріи). Ton, 
же характер, имѣютъ равнины бассейна р. 
Ориноко (Льяносы), за которыми вновь вся 
равнина въ бассейне р. Амазонки и склоны 
Бразильских!, горъ покрыты первобытными 
лѣсами (Сильвасыі. Далѣе къ ю., лѣса вновь 

сменяются громадными луговыми прострац. 
ствами (Пампасы), постепенно сливающимися 
съ солончаковыми пустынями Патагоиш. ЧТ(| 

касается Кордильсровъ, то с. ихъ часть (бас-
сейн!, р. Орегона), благодаря тенлымъ вЬтращ, 
Великаго океана, покрыта огромными лѣсаші 
соединяющимися съ л есами арктической равни-
ны. Остальная возвышенная площадь горнаго 
массива весьма небогата растительностью, а 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ, нанримЬръ, Кд. 
лифорпское плоскогоріе, имѣѳтъ характер!, цу. 
стыни. ІІаселеніе А., исчисляемое въ 160 мн.ц. 
жит., распределено на ея поверхности весьма 
неравномерно, т. к. 3Д его приходится на до.щ 
Северной А., а остальная четверть—на Южную 
и Центральную А. и Вестъ-Индію. Густота ші-
селепія, какъ общее правило, уменьшается 
оть береговъ вглубь материка. Въ частности, 
наиболее густо населена средняя часть Цен-
тральной А.' (Санъ-Сал ьвадо ръ—54, Гуатемала-
17 жит. на кв. версту), затемъ Сѣв.-Амернк. 
Соед. Штаты (свыше 9-ти) и Мексика (8) и, 
наконец!., менее всѣхъ—Канада и Болнвія 
(менее 2-хъ). На територіи А. находятся слѣ-
дующія независимый государства: въ Сѣв. А.— 
республика Сѣв.-Ам. Соед. НІтатовъ, въ Центр. 
А.—республика Мексика, въ Южн. А.—респуб-
лики Аргентина, Бразилія, Боливія, Вснецуэла, 
Гватемала, Колумбія, Перу, Чили, Экуадоръ. 
Остальная поверхность материка занята коло-
шальными владѣиінми, глав, обр., Англіи (Бри-
танская Колумбія, Канада). 

АМЕРИКАНСКАЯ АРТИЛЛЕРІЯ. См. 
Артиллерія современная. 

АМЕРИКАНСКАЯ ПОСАДКА. Въ концѣ 
нрошлаго столѣтія въ Евроиѣ появились на 
скачкахъ американские жокеи съ своей ори-
гинальной и своеобразной посадкой, быстро 
нашедшей себѣ подражателей на нподромахъ. 
Такъ какъ центр!, тяжести лошади ближе къ 
голов!;, то при ам. посадке ѣздокъ стремится 
возможно полнѣе передать тяжесть своего 
тѣла на передъ, для чего прнгоняетъ очень 
короткое стремя, становится на него и почти 
ложится на шею; руки держать поводья ео-
всѣмъ близко къ кольцу удила. Посадка эта 
даеп, некоторый п.посъ въ рѣзвостн, но она 
весьма непрочна и требуегь, помимо искус-
ства управленія и посыла лошади, еще чисто 
акробатических!, способностей. Для военной 
•ІІЗДЫ посадка эта совершенно непригодна. 

АМЕРИКАНСКАЯ ЭКСПЕДИЦІЯ рус-
скаго флота в ъ 1863 — 1864 г г . Полити-
ческая обстановка 1863 г. слагалась для Рос-
сін самымъ неблагопріятиымъ обраломъ. Вспых-
нувшее въ этомъ году польское возстаніе вы-
звало во Франціи, Англіи, Австрін и Пруссіи 
горячее сочуствіс обществсннаго мнѣнія. Поль-
ская пропаганда*за границей успешно велась 
еще задолго до 1863 г., какъ польской артнето-
кратісй. вошедшей въ связь съ католическими 
консервативными иартіямн Европы, такъ и эми-
грантами-демократами среди западныхъ револю-
ціонеровъ и радпкаловъ. Эта заграничная аги-
тація пмѣла цѣлью, путемъ давленія обществеп-
наго мнѣиія, вынудить западныя государства 
къ вмешательству въ русскія дѣла и, въ луч-
шем!, случаѣ, къ возстаиовленію Польши, по-
добно тому, какъ греческая агитація въ двадца-
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тыхъ годахъ вызвала вмешательство державт> 
вь дѣла турецкія и въ результате привела къ 
возрожденію 1 реціи. Особенное сочувствіе поль-
ская агитація встретила во Франдіи, какъ со 
стороны населенія, такъ, главнымъ образомъ, 
и самого императора Наполеона 111. Наполеону 
удалось склонить късовмѣстнымъвыступленіямъ 
протнвъ Россіи Англію и Австрію; Пруссія же, 
вопреки паетроенію общественнаго мнѣнія и 
протестамъ ландтага, также увлеченныхъ поль-
ской пропагандой, заявила, ио настоянію даль-
новидная) Бисмарка, свою полную солидар-
ность съ Россіей и готовилась оказать ей во-
оруженную помощь для подавленія возстапія. 
Подготовив!, киалицію иротивъ Россіи, Ilaiio-
леонъ сразу началъ съ рѣзкаго шага, отпра-
вит , императору Александру II письмо съ 
приглашеніемъ возстановить королевство поль-
ское. Получит, решительный отказъ, Нано-
леонъ предложилъ Англіи и Австріи неме-
дленно объявить Россіи войну, но не встрѣтилъ 
сочувствія со стороны Англіи, которая пред-
почитала сначала воздѣйствовать на Россію 
дипломатическим!, путемъ. Нъ апрѣлѣ 1863 г. 
Франція, Лнглія и Лвстрія отправили русскому 
правительству ноты, въ которыхъ каждая изт, 
отихъ держіівъ указывала на те основанія, 
который, ио ея миѣиію, давали ей право на 
известную заинтересованность въ нольскихъ 
дѣ.іахъ; русское правительство отвѣчало, что 
усмиреніе польскаго возстанія, вспыхнувшаго 
въ предѣлахъ Россійской Пмперіи, является 
исключительно частнымъ русскимъ дѣломъ, и 
что заинтересованность державъ въ иольскомъ 
вопросѣ Россія могла бы понять только въ 
томъ смыслѣ, что самое возстаніе осуществи-
лось при поддержкѣ революціонныхъ круговъ 
Франціи, Англіи и Австріи. На это со сто-
роны державъ послѣдовали угрожаюіція іюнь-
скія ноты съ требованіемъ для Польши ре-
формъ; въ своемъ отвѣіѣ Россія отказыва-
лась отъ ироведенія какихъ бы то ни было 
реформъ до полнаго подавленія мятежа, но, 
считаясь съ угрожающим!, смысломъ іюнь-
скихъ ногь, признала право па извѣстное 
участіе въ польскомъ вонросѣ за тѣми дер-
жавами, который \частвовали въ раздѣлѣ Поль-
ши. Неудовлетворенный этимъ отвѣтомъ, дер-
жавы послали въ августе свои послѣднія ноты, 
въ которыхъ, отказываясь оті, всякихъ ком-
промиссов!, съ Россіей но польскимъ дѣламъ, 
всю ответственность за могущія быть послѣд-
ствія возлагали исключительно на Россію. Дру-
гими словами, это означало полный разрывъ 
съ Россіей, грозившій каждую минуту разра-
зиться войной. Имѣя на своей сторонѣ только 
Пруссію, Россія была поставлена въ очень 
тяжелое положеніе. Помимо значительной ча-
сти войскъ, занятыхъ усмиреніемъ мятежа, 
приходилось держать наготове всю западную 
армію н быть на-стражѣ, на случай ослож-
пеній, въ Финляндіи и на Кавказе, гдѣ также 
велась усиленная пропаганда нольскихъ и ино-
странных!, агитаторов!,. Такія же предупре-
дительный мѣры пришлось принять и для охра-
ны нашнхъ морскпхъ границъ: была органи-
зована оборона доступов!, къ Кронштадту, іп, 
Балтійскомъ морѣ высланъ въ крейсерство 
•особый отрядь къ курляндскимъ берегам!,, въ 
Черномъ морѣ—къ берегам!, Кавказа, въ Ти-
хом!, океанѣ наличный морскія силы собраны 
къ Владивостоку. Трудность положенія Рос-

сіи усугублялась еще гбмъ, что и въ Балтій-
скомъ морѣ, и въ Тихомъ океанѣ, не говоря 
уже о Черномъ морѣ, флогь нашъ, ио своей 
относительной слабости, ни въ коемъ случаѣ 
не могь бороться протнвъ соединенных!, англо-
французскихъ морскпхъ силъ и, въ случаѣ вой-
ны, всѣ побережья Россіп дѣлались вполне от-
крытыми для морскпхъ операцій союзниковъ. 
Эти затруднительный обстоятельства заставили 
Императора Александра остановиться на смѣ-
лой, почти геніальной, мысли, внушенной ему 
управляющим!, Морскимъ Министерством!,, ад-
мираломъ И. К. Краббе: разрѣшить польскгй 
вопрос?, вь его международном^ значеніи такъ, 
какъ того требовало достоинство Россігі;т.-е. при-
нудить державы немедленно отказаться отъ 
всякаго вмѣшательства въ русскія дѣла; возло-
жить эту задачу на русскій флотъ и осуще-
ствить ее у береговъ Америки. Мысль адмира-
ла Краббе была такова: наши морскія силы въ 
Балтійскомъ морѣ и Тихомъ океанѣ, которыя 
все равно были безсплыіы протнвъ англо-фран-
цузскаго флота, необходимо использовать для 
демонстраціи иротивъ Англіи въ самомъ чув 
ствителыюмъ нервѣ ея политики—морской тор-
говле; для этого слѣдовало воспользоваться ме-
ждоусобной американской войной, съ тѣмъ, что-
бы домонстрація, враждебная Англіи, была въ 
то же время демонстраціей дружественной въ 
отношеніи Сѣверныхъ ПІтатовъ. Одновременное 
появленіе двухъ нашихъ эскадръ въ Санъ-
Фраициско и Нью-Іоркѣ давало, по мысли Н. 
К. Краббе, самую выгодную позицію нашему 
флоту, потому что, въ случаѣ объявленія войны, 
всѣ пути морской торговли Англіи и, отчасти, 
Фраіщіи въ Атлантическом!, и Тихомъ океанахъ 
находились подъ угрозой нашихъ эскадръ, доста-
точно сильныхъ для расправы съ коммерчески-
ми судами и достаточно быстроходныхъ для 
того, чтобы оставаться неуязвимыми для на-
шихъ возможныхъ противннковъ. Политическое 
значеніе задуманной экспедиціи И. К. Краббе 
оцѣиивалъ въ томъ смыслѣ, что изъ положенія 
угрожаемаго Россія сразу становилась въ угро-
жающее и темъ совершенно развязывала "себѣ 
руки въ польскомъ вопросѣ. Изъ опасепія мно-
гомилліонныхъ убытковъ и полнаго разстрой-
ства торговли Англія должна была, по мысли 
адмирала Краббе, немедленно отказаться отъ 
совмѣстнаго выступленіи сь Наполеономъ и 
этимъ всякое вмешательство въ польскія дѣла 
было бы прекращено, потому что и Наполе-
онъ, безъ поддержки Англіи, не рѣшился бы 
выступить только съ Австріей, имѣя иротивъ 
себя Россію и Ируссію. Почва же для рус-
ской демонстраціп въ Америкѣ была подгото-
влена ранѣе: Россія, толы,-о что уничтожившая 
крѣпостное право, вступившая на путь либе-
ральных!, реформъ шестидесятых!, "годовъ и 
нритомъ не нмѣзшая въ Америке никакихъ 
существенныхъ матеріальныхъ ннтересовъ, сра-
зу, съ самаго возннкновенія американской 
междоусобой войны, стала на стороиу Север-
ных-!, ПІтатовъ, боровшихся иротивъ ІОжныхъ 
(конфедератовъ) за уннчтоженіе невольниче-
ства. Нзглядъ русскаго правительства на амери-
канскія дѣла особенно ясно былъ выраженъ въ 
депешѣ кн. Горчакова, отправленной русскому 
посланнику въ Соедпненныхъ ІІІтатахъ и со-
общенной статсъ-секретарю иностранных!, дѣлъ 
Сьюарду. „Амернканскій Союзъ,—говорилось 
въ депешѣ,—въ наших!, глаза,хъ не есть только 

Вооппал Эпцякмопедія, 25 
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существенный элемента всемірнаго политиче-
ского равновѣсін; оіп» представляетъ собою на-
цію, къ которой напгь Августѣйшій Государь, 
а ст. нимъ и вся Россія, пнтають самый дру-
жески! интерссъ, ибо обѣ страны, поставлен-
ный на оконсчностяхъ обоихъ полушарій, обѣ 
въ цвѣтуіцемъ періодѣ своего развитія, кажут-
ся призванными къ естественной общности вза-
пмныхъ ннтересовъ и сочувствій, обоюдный 
доказательства которыхъ ими представлены". 
Англія же, тернѣвшая колоссальные убытки, 
особенно въ хлопчато-бумажномъ пронзводствѣ, 
изъ-за прекращенія ввоза сырья нзъ Америки 
и опасавшаяся отраженія американской борь-
бы протнвъ рабства въ свонхъ мкогочпслен-
ныхъ колоніяхъ и въ Индіи. стала на сторону 
конфедератов!., вмѣстЬ съ Франціей признала 
ихъ воюющей стороною и въ отношеніи къ 
Союзу приняла такое враждебное иоложеніе, 
которое каждую минуту грозило разрѣшиться 
войной. Такимъ образомъ, вовлеченная въ по-
литику Наполеона III, Англія оказалась въ 
ложномъ положении съ одной стороны, она, 
якобы во имя гуманности и либерализма, вы-
ступала въ защиту Польши, съ другой—поддер-
живая въ Америкѣ конфедератов!, протнвъ 
Союза, тѣмъ самымъ явно препятствовала унн-
чтоженію рабства. Сочувственно отнесшись къ 
мысли объ американской экспедицін, Импера-
торъ Александр-!. II подробную разработку ин-
струкции для обѣихъ эскадръ поручнлъ тому 
же И. К, Краббе, который, въ отсутствіе гене-
ралъ-адмирала Великаго Князя КонстантинаНи-
колаевнча, бывшаго въ то время Намѣстннкомъ 
Царства Польскаго, временно исполняла, его 
обязанности. Выработанной адмнраломъ Краб-
бе инструкціей предписывалось, въ случаи от-
крытія военный, дѣйствій по прнбытіи на-
шнхъ эскадръ въ Америку, распределить суда 
обѣихъ эскадръ на торговыхъ путяхъ Атлан-
тическая, Тнхаго, а по надобности и другихт. 
оксановъ и морей, для нанесенія всевозможна-
го вреда непріятельской торговлѣ и, въ случаѣ 
возможности, для нанаденія на слабый мѣста 
англійскихъ и французских!, колоній. Для обез-
неченія нродовольствія и снабженія обѣнхъ эс-
кадръ, уходившихъ въ Америку въ полной бо-
евой готовности, туда былъ высланъ кашітанъ 
2 ранга Кроунъ, который, по соглашепію съ 
начальниками обѣнхъ эскадръ и съ нашимъ 
посланником!, въ Ватингтонѣ, долженъ быль 
организовать быстрое и непрерывное доставле-
ніе на эскадры всѣхъ нужныхъ припасовъ при 
помощи зафрахтованных^ сѵдовъ, на заранѣе 
условленныхъ рандеву. Въ составь снаряжав-
шейся въ Кронштадт!; эскадры Атлантическа-
го океана, начальником!, который былъ назна-
чен!, контръ-адмиралъ Лесовскій, вошли фре-
гаты „Александр!, Невскій", „Пересвѣтъ" и 
„Ослябя" („Ослябя" ушелъ въ Америку непо-
средственно нзъ Средиземнаго моря), корветы 
,-Иарягь" и „Витязь" и клпперъ „А.імазъ"; изъ 
Іихагоіокеана были назначены корветы „Бо-
гатырь", „Калевала", „Рында" и „Новикъ" и 
клипера „Абрекъ" и „Гайдамакъ"- начальник!, 
эскадры-свиты контръ-адмиралъ Поиовъ. Такъ 
какъ непремѣннымъ условіемъ задуманной экс-
педицш было соблюденіе строжайшей тайш.і 
при снаряженш эскадръ и быстрый и незамет-
ный переходъ ихъ изъ Кронштадта въ Ныо-
I op къ И ИЗЪ Владивостока въ Санъ-Франциско 
то о цѣлн п.таванія эскадръ было заранѣе со-

общено только ихъ начальникам!., и только въ 
послѣднюю минуту—командирам!, судовъ. Особое 
значеніе имѣло сохраненіе тайны для эскадры 
адмирала Лесовскаго, потому что раскрыт!» 
этого плана могло сразу обострить ноложеніе 
и вызвать вооруженное сопротивленіе эскадр!; 
со стороны Англін и Франціи даже сіце въ 
Балтійскомъ морѣ. Однако, переходъ обѣихъ 
эскадръ въ Америку былъ созершенъ вполні, 
благополучно и незамѣтно: эскадра Атлантн-
ческаго океана прошла черезъ Малый Бельп, 
въ Нѣмецкое море, обогнула съ сѣвера Шот-
ландію, а загЬмъ шла въ океанѣ вдали on, 
обычныхі. путей торговыхъ судовъ; эскадра Тн-
хаго океана прошла Лаперузовымъ пролнвомъ. 
Амернкаискія газеты, гірншедшія вскорѣ iioc.it 
того въ Европу, принесли, одно за другимъ, два 
сенсаціонныхъ нзвѣстія, которымъ никто, да-
же въ Россін, сначала не хогЬлъ вѣрить: пер-
вое, что 24-го сентября русская эскадра адми-
рала Лесовскаго стала на я:сорь на рейдѣ Ныо-
Іорка, H второе, что 27-го сентября русская 
эскадра адмирала Попова стала на якорь на 
рейдѣ Санъ-Франциско. Влижайшимъ слѣдстві-
емъ этой демонстрации было, какъ этого и ожн 
даль Александр!, II, полное, и ирнтомъ почти 
мгновенное, распаденіе коалнцін протнвъ Рос-
сіи. Иначе, впрочемъ, и быть не могло: рус-
ски! флогь, обманувшій бдительность своих!, 
вѣроятныхъ противников!,, занялъ въ отноше-
нін ихъ такую командующую и почти неуязви-
мую познцію въ океанахь, что сомнительным 
выгоды ихъ возможных!, успѣховъ на иезащи-
щенныхъ т,бережьяхъ Россіи ne смогли бы 
покрыть того колоссальнаго вреда, который 
былъ бы нанесен!, ихъ торговлѣ и колоніямъ, 
въ особенности Англіи, и безъ того пережи-
вавшей промышленный кризисъ изъ-за амери-
канской войны. Первой поспѣшила отложиться 
отъ коалиціи Австрія, которая, сразу ночуя въ 
всю шаткость положенія, предвидя близкую 
размолвку Англін и Франціи, побоялась при-
нять па себя совмѣстный ударъ Россіи и Прус-
сін, и, круто измѣнивъ свою политику, не толь-
ко немедленно пошла на соглашеніе" съ Рос-
сіей, но даже стала содействовать усмиренію 
мятежа. Въ то же время англійская рѣзкая но-
та по польскому вопросу, адресованная въ Пе-
тербурга, была спѣшно задержана въ Берли-
ну, отчасти вслѣдствіе угрозъ со стороны Прус-
сіи, и дальше Берлина не пошла: Англія отка-
залась огь вмешательства. Пытаясь спасти свое 
положеніе, Наполеонъ предложил!,, какъ по-
следнее средство, созвать конгресъ для обсуж-
денія польскаго вопроса, но и эта его попытка 
не была принята ни Аигліей ни Австріей, и 
Наполеонъ, оставшись въ одиночестве, вынуж-
ден!, былъ и самъ отказаться отъ всякой мысли 
о вмешательстве. Самъ Император!, Александр!, 
II быстро оцѣнилъ значеніе нашей морской де-
монстрант. Вынужденный послѣ іюиьскихъпоп, 
НЕСКОЛЬКО поступиться ДОСТОИНСТВОМ!. Россіп 
и признать за державами извѣстныя права на 
вмешательство, онъ, уже черезъ три недЬли 
но прнбытш эскадръ въ Америку, въ рескрип-
те на имя генералъ-адмирала (огь 19 октября) 
назвалъ Польшу страной, „находящейся подъ 
гнетомъ крамолы и пагубнымъ вліяніемъ ино-
земных!, возмутителей". Уиоминаніе въ обна-
родованном!, рескриптѣ объ „иноземныхъ воз-
мутителях!.", которое до ирибытія нашихъ эс-
кадръ въ Америку могло бы послужить casus'oMi, 
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belli, теперь было встрѣчеио державами молча-
ливо, какъ заслуженный урокъ. Съ самаго мо-
мента прибытЬі" въ Америку русскія эскадры 
сдѣлались предметом!, непрерыпныхъ востор-
женныхъ манифестаций со стороны американ-
скихъ властей и населенія. О политическом!, 
значеніи этихъ манифестацій достаточно ясно 
говирягь заголовки статей американских!, га-
зет!. того времени: „Новый союзъ скрѣпленъ. 
Россія и Соединенные Штаты братствуюта,— 
Восторженная народная демонстрация.—Русскій 
креста сплетаетъ свои складки съ звѣздами и 
полосами.— lb сѣщеніеэскідры.—ІІредставлепіе 
резолюціи общиннаго комитета и рѣчь адмира-
ла Лесовскаго.—Военный и офнціальный нрі-
емъ.—Большой парадъ въ Пятой улицѣ", и т. п. 
Истинный смыслъ всѣхъ этнхъ манифестацій 
былъ топ., что появленіе русскихъ эскадръ, 
помимо решающая вліянія на вмешательство 
въ польскія дѣла, вмѣстѣ съ тѣмъ сразу и по 
тёмъ же самымъ причинамъ обезпечило Се-
верный Союзъ оті. угрожавшаго ему вмеша-
тельства Англіи. Сознаніе своего безсилія и 
проигранной сразу на двухъ материкахъ игры 
вызвало повсюду въ Англіи злобно.' раздраже-
иіе. ,,'l'in es", въ номере on. 2-го октября, гово-
ря о нью-іоркскихъ оваціяхъ русскому флоту, 
ігь плохо скрывасмымъ раздраженіемъ доба-
вляетъ: „Муниципалитета и высшая буржуазія 
решились осыпать всевозможными почестями 
русскихъ офнцеровъ. ІІроцессіи, обеды, балы, 
серенады, всѣ средства пущены въ ходъ, чтобі.і 
показать, до чего были бы рады американцы, 
если бы у нихъ завелся др\гь въ Европѣ, да 
еще такой, какъ Россія. Зато французских!, 
и англійскихъ морякові. вовсе не видно на бе-
регу, хотя их!, до 5.000 жмется на тЬсномъ про-
странстве здешней морской стоянки. Журналы 
объясняютъ ОТО доверчивым!, ЯНКИ следующим!, 
образомъ: крымская война до того раздражила 
русскихъ протнвъ французовъ и англичан!,, 
что они не могутъ встречаться еь ними безт, 
того, чтобы не приходить въ ярость. Но дело 
гораздо проще: французскихъ и англійскихъ 
офнцеровъ не видно потому, что они, вероя.но, 
не желаютъ играть второстепенную роль на 
празднествах!., гдѣ львами являются рус-
окіе, а матросовъ не пускають на берегъ по-
тому, что американцы заманивакш, ихъ къ се-
бе на службу". За время пребыванія въ Амери-
ке, сп, сентября 1863 но іюнь 1864 г., отдель-
ный суда эскадры Атлантическаго океана, имѣя 
главной базой Нью-Горкъ, посетили Балтимо-
ру, Анаполнсъ, Гамптонъ, Караибское море, 
Мексиканскій заливъ, Кубу, Гондурасъ, Гавану, 
Ямайку, Кюрасао, Картагену, Вермудскіе остро-
ва и Аспинваль; суда эскадры Тихаго океана, 
бсзнровавшейся на Санъ-Франциско, ходили 
въ практическое плаваніе въ Гонолулу, въ 
Южное полушаріе, Сптху и Ванкуверъ (бывшій 
въ составе этой эскадры корветъ „Новикъ", 
нолучившій аварію у Санъ-Франциско осенью 
1863 г., былъ та мь же, на мѣстѣ, проданъ аме-
риканцам!,). Во всЬхъ городахъ Северная Со-
юза, где бы ни появились русскіе моряки, не-
смотря на то, что это было время самаго раз-
гара междоусобной войны, немедленно закры-
вались магазины, вывешивались русскіе и аме-
риканскіе флаги, устраивались парады войскам!., 
торжественные банкеты, балы и т. п., постоян-
но гремела музыка, произносились речи, все 
принимало праздничный, радостный видь. По-

литическое значеиіе американской экспедицін 
было еще разъ резко подчеркнуто на прощаль-
ном!, банкетѣ въ честь русской эскадры въ 
Бостоне. „Русская эскадра,—говорнлъ мэръ го-
рода Бостона,—не привезла къ намъ съ собою 
ни оружія ни боевыхъ снарядовъ для подавле-
нія возстанія; мы въ нихъ не нуждаемся; но она 
принесла съ собою более этого: чувство между-
народная братства, свое нравственное содей-
ствіе".—„Россія, — говорил!, другой ораторъ,— 
показала себя въ отношеніи къ намъ мудрымъ, 
постоянным!, и надежнымъ другомъ. Импера-
торъ и его просвещенные советники уразуме-
ли то, чего не хотели видеть ни Франція ни 
Англія,—что распаденіе Сѣверо-Американскаго 
союза было бы событіемъ, одинаково пагуб-
нымъ какъ для самихъ рабовладельческих!, 
штатовъ, такъ и для нашего конетитуціоннаго 
правительства". ІІослѣ почти годового пребы-
ванія въ Америк!; наши эскадры были, нако-
нец!,, отозваны. Самое отозваніе ихъ было сде-
лано только тогда, когда уже вполне опреде-
ленно обозначилась полная побѣда Союза надъ 
конфедератами и всякая вероятность вмеша-
тельства Англіи, даже после ухода русскихъ 
эскадръ, совершенно отпадала. Эскадра Лесов-
скаго возвратилась въ Кронштадта изъ ІІыо-
Іорка 25-го іюля; эскадра же коптръ-адмира-
ла Ендогурова (сменившая въ начале іюня 
1864 г. адмирала Попова) изъ Санъ-Францис-
ко вышла 1-го августа, заходила на Сандвиче-
вы острова, оттуда прибыла въ Шанхай и тамь 
суда эскадры были распределены по русским!., 
японскимъ H китайским!, портамъ Тихаго оке-
ана. Считая себя глубоко обязанным!, Россіи, 
американское правительство въ 1866 году, уже 
по окончаніи междоусобной войны, по получе-
ши извѣстія о злодейскомъ покушеніи на 
жизнь Ими. Александра, постановило отправить 
въ Россію особый отрядъ съ депутаціей для 
позіравленія Императора съ избавлеціемъ оть 
опасности и выраженія Государю и русскому 
народу признательности Соединенных!, Шта-
товъ за помощь, оказанную посылкой въ Аме-
рику русски \ъ эскадръ. Составлявшіе этотъ от-
рядъ .моннторі. новейшая типа „Міантономо" 
H пароходъ „Августа", подъ флагомъ товари-
ща государственна™ секретаря по морскому 
министерству Соедпиенныхъ Штатовъ капита-
на Фокса, 10-го іюля прибыли въ Кронштадта, 
въ сопровожден^ вышедшей имъ навстречу 
русской эскадры адмирала Лесовскаго. Приня-
тый въ Высочайшей аудіенціи, капнтанъ Фоксъ 
поднесь Государю адресъ, вотированный кон-
грессом!., въ которомъ выражалась искренняя 
радость американцев!, по случаю избавленія 
Государя on, опасности и глубокая благодар-
ность за поддержку, оказанную Россіей Аме-
рике. Американскіе офицеры и команда встре-
тили въ Кронштадт!; и Петербург!, въ морскихъ 
крутахъ самый горячій пріемъ, которым!, рус-
скіе моряки желали отплатить американцамъ 
за широкое гостепрінмство, оказанное нашимъ 
эскадрамъ въ Америке. Желая выразить бла-
годарность не только русскому правительству, 
но и народу, капнтанъ Фоксъ съ депутаціей 
отправился въ Москву, чтобы, въ лице москов-
с к а я населенія, принести благодарность само-
му „сердцу Россіи". Пріемъ, который депутація 
встретила въ Москві;, несмотря на всю его 
чисто московскую пышность, вышелъ довольно 
конфузнымъ для русскаго общества, рѣзко под-
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черкнувъ хроническое у насъ нсвниманіс къ 
родному флоту н полное невѣжество въ тѣхъ, 
даже міровыхъ, вопросахъ политики, въ кото-
рыхъ флотъ нашъ игралъ выдающуюся роль. 
Тонкій юморъ II. Ф. Іорбунова тогда же под-
мѣтнлъ эту черту: „Господа Американе! какъ 
теперича мы друзья, коли будетъ нрнісазаніе, 
при нашемь капиталѣ — моетъ черезъ Ан-
тлантическій океанъ въ три дня! въ лучшемъ 
вид)»! Госиода Американе, ура!" эта рѣчь, 
будто бы сказанная Фоксу и, дальше, отвѣт-
ный ему же тостъ „за здоровье, за здоровье 
отца архимандрита! Ура!" — вотъ, въ худо-
жественной обработкѣ Горбунова, московская 
оцѣнка міровыхъ событій 1861 — 1866 годовъ. 
l i e теряя и теперь своего анскдотнческаго 
смысла, это „московское привѣтствіе" являет-
ся точнымь показателем!» того полнаго ра-
внодушія, которое было проявлено русским!» 
обществом!» къ нашей „американской экспе-
диціи". Между тѣмъ экспеднція эта являет-
ся классическим!», единственнымъ даже для 
всемірной нсторін, прнмѣромъ наивыгоднѣй-
шаго нспользованія морскихъ снлъ, въ кото-
ромъ особенно рельефно сказалось одно изъ 
СВОЙСТВ!», прнсущпхъ почти исключительно 
нриродѣ морской силы, именно воздѣйствіе 
морскихъ дсмонстрацін на „международную 
впечатлительность". 11 въ данномъ случаѣ ио-
слѣдствія „международной впечатлительности" 
были особенно велики: полное распаденіе 
коалиціи противъ Россіи и, какъ слѣдствіе 
этого, болѣе быстрое нодавленіе польскаго 
мятежа; подиятіе поколебленнаго престижа 
Росши; потеря Наполеоном!, I l l его нреобла-
дающаго вліяиія въ европейской политикѣ; 
устранение вмешательства Англін въ амери-
канскую войну; болѣе быстрое и успѣшное 
для Сѣвернаго Союза окончаніе этой вой-
ны; наконецъ, возможность для Россіи при-
нять косвенное участіе въ велнкомъ дѣлѣ 
уничтоженія невольничества. Съ горькпмъ 
чувствомъ надо упомянуть о томъ, что эта 
почтенная услуга, оказанная нашнмъ фло-
томъ Россін, не нашла себѣ прнзнанія и въ 
наши дни: на стѣнахъ храма памятника Импе-
ратору Александру II въ Петербург! (храмъ 
Воскресенія), покрытых-!, снаружи гранитными 
досками съ перечисленіемъ и датами всѣхъ, 
даже второстепенных!,, событій внутренней и 
внѣшней политики этого царствованія, объ аме-
риканской экспедпціи совершенно не упомя-
нуто, хотя самъ Государь ечнталъ ее одною 
изъ лучшихъ страннцъ въ исторіп русскаго 
флота и своего царствованія. Къ сожалѣнію, 
до сих!, порь еще нѣтъ подробнаго описан ія 
американской экспедиціи, и настоящая статья 
является первымъ спеціалыіымъ трудомъ по 
этому вопросу; самый терминъ „американ-
ская экспедиція" введет, здѣсь впервые. (Мор-
ской Сборник!, 1863 г.; № 11 (загран. мор. 
хроника), 1864 г. № 11 (загран. мор. хрои.), 
1866 г. № 8 „Американцы въ Кронштадтѣ"; 
Обзоръ загран. плаваиій судовъ рус. воен. 
флота съ 1850 — 1868 гг., томъ I Спб., 1871; 
Complimentary Banquet given by the Citv 
Council of Boston to Rear-admiral Lessof-
sky and the officers of the Russian Fleet at 
the River-House, 7 June 1864. Boston). 

АМЕРИКАНО-РУССКАЯ КОМПАНІЯ. См. 
Россійско-Американская компанія. 

АМЕРИКАНСКІЕ КОЗЛЫ, употребляются 
какъ постоин. промежуточные устои времен, 
деревин, мостовъ; представляютъ собою верти-
кальн. раму изъ лежня, стоскъ и насадки. Для 
жесткости стойки скрѣиляются схватками, на-
клонными и горизонтальными, смотря по вы-
сот!; стоекі,. А. к. бывают!, нѣсколысихъ раз-
ных!, видовъ (см. М о с т о в ы е у с т о и). 

АМЕРИКАНСКАЯ М Е Ж Д О У С О Б Н А Я 
ВОЙНА. См. Сѣверо - Американская ме-
ждоусобная война. 

АМИДОГЕНЪ—дпнамитъ елѣд. состава 
отъ 70 до 75% нитроглицерина, 

„ 4 „ 70/о амміачной селитры, 
„ 3 „ 10°;о парафина и 
„ 18 „ 13% порошкообразнаго каменнаго 

пли древеснаго угля. Въ виду гигроскопичности 
А. необходимо хранить въ водо-непроницае-
мыхъ гильзахъ. (1. Daniel, Dictionnaire des Ма-
tièris Explosives, 1902 г.). 

АМИЛАХОРИ (Амилахвари), князь 
Иванъ Гивичъ (Егоровичъ), ген.-адъют., 
ген.-отъ-кав., одинъ изъ замѣчательныхъ пред-
ставителей старой „Кавказской арміи", про- > 
исходил!, изъ старипнаго княжескаго рода Гру-
зіи H род. въ 1829 г. По окончаніи Тифлисской 
гнмназіи, А. поступил!, въ 1850 г. вольноопре-
деляющимся въ драг. Пнжегородскій Его Кор. 
Выс. ІІасл. Принца Виртембергскаго полкъ, 
расположенный тогда на передовой Сулакской 
лнніп, и въ слѣдующемъ же году прннялъ съ 
нимъ участіе въ походѣ въ Б. Чечню. Участвуя 
во всѣхъ дѣлахъ и перестрѣлкахъ съ горцами, 
при рубкѣ Шалинской просѣки и при иора-
женін скопищъ ихъ на pp. Шавдонѣ и Бассѣ, 
у.-о. А. заслужил!, знакъ отлнчія военнаго ор-
дена. Ві, послѣдующихъ военн. дѣйствіяхъ 
(1851—1852 гг.)—движеніе къ аулу Авгуру и взя-
тіе его, штурмъ Гельдигена, наступленіе въ 
ущелье Хулхулаву, жаркое дѣло со скопищами 
Шамиля, пстреблбніе андійскихъ хуторовъ и 
ауловъ, пораженіе горцевъ у Санъ-Юргь, взя-
тие 4-хъ чеченских!, редутовъ въ окрестностях!, 
Джалки и друг.—А. упрочить свою боевую ре-
путацію, и заслужил!, производство въ первый 
офицерскій чинъ. Въ 1853 г. прап. А. участво-
валъ во многнхъ стычкахъ съ горцами на р. 
Сулакъ и на Кумыкской плоскости, при чемъ 
особо выдающійся подвигь мужества оказалъ 
въ бою подъ Чаичакскою башнею (31 августа). 
Увидѣвъ, что раненый юнкеръ кн. Чавчавадзе 
окруженъ горцами, А. бросился къ нему на вы-
ручку и, прорубившись сквозь толпу горцевъ, 
спасъ его оті, неминуемой гибели, но при этомъ 
самъ былъ тяжело раненъ въ голову (нуля по-
пала іп, шею около лѣваго ухай остановилась 
возлѣ праваго, повродивъ височную кость и 
шейныя мышцы). Рана эта вывела А. пзъ строя 
лишь на короткое время: черезъ два мѣсяца 
онъ участвовал-!» уже въ сраженіяхъ при Баян-
дур!; (2 ноября) H Башкадыклярѣ (19 ноября); 
въ последнем!, подъ А. была убита лошадь, и 
ему, пѣшему и отрезанному огь своего эскад-
рона, пришлось шашкою прорубать себѣ доро-
гу сквозь иеиріятельскую пѣхоту. На доблестные 
подвиги въ этих!, бояхъ прапор. А.былъ произве-
д е т , прямо въ поручики. Въ 1854 г. А. нахо-
дился въ составѣ Гурійскаго отряда кн. Андрон-
иикова, при настунленіи его къ Озургетамі,, 
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участвовала во многнхъ дѣлахъ и стычкахъ, 
но особенно отличился въ сраженіи при Чо-
локѣ, гдѣ нашими войсками былъ уиичтоженъ 
турецкій корцу съ Селима-паши. Въ этомъ сра-
женіи грузинская конная дружина охотниковъ, 
сформированная и обученная Л., бросилась 
съ послѣдниыъ на выручку куриндевъ, съ на-
лета врѣзалась въ турецкіи бат-нъ и буквально 
весь его изрубила, захвативъ знамя, 3 ротныхъ 
гвард. значка и одно орудіе. Дружина сразу 
же заслужила Георгіевское знамя, а А. былъ 
произведет, въ шт.-кап. и получнлъ орд. св. 
Анны 4 степ. Въ 1855 г. А., несмотря на то, 
что былъ офицеромт. менѣе 4-хъ лѣтъ, нолу-
чилъ въ командованіе эскадроігь, съ которымъ 
находился въ состав!; Александропольскаго от-
ряда и участвовал!, въ дѣлахъ, сопровождав-
ших!. блокаду Карса, получивъ за оказанныя 
отличія орд. св. Станислава 3 степ, съ меч. 
Въ 1856 г. А. боевую дѣятельность перспесъ 
въ В. Чечню, гдѣ участвовалъ съ отличіемъ 
во многнхъ походахъ и дѣлахъ почти безнре-
рывно до 1860 г., при чемъ за подвиги свои 
въ 1857 г. онъ былъ произведет, въ капи-
таны; въ 1858 и 1859 гг. А. дважды заслужил!, 
по статуту право на гсоргіевскій кресть: въ 
1858 г. ' онъ съ 2 эск. и сотнею казаков!, не 
только остановнлъ 10 тыс. скопище Шамиля, 
по и разбилъ его до подхода пѣхоты, а въ 
1859 г . - п р и хут. Дольце со своимъ эскадро-
ном!. отбил!, непріятельское орудіе. Въ пер-
вом!. случаѣ A., вмѣсто Георгіевскаго креста, 
была пожалована золотая сабля съ надписью: 
„за храбрость", а ко второмъ — Георгіевскій 
кресть нолучилъ начальник!, отряда, А. же 
былъ произведет, въ маіоры. Въ 1860—1864 гг. 
ВОСТ. Кавказъ былъ покоренъ, и тогда А. при-
нялъ дѣятельное участіе въ покоренін Запад-
наго. За оказанныя здѣсь отлнчія А. былъ 
произведет, въ подполковники и награжденъ 
орденомъ св. Станислава 2-й ст. съ меч. Бое-
вая служба А. настолько выдвинула его изъ 
рядовъ сверстников!., что въ 1864 г., на 12 году 
службы въ офицерских!, чннахъ, онъ былъ про-
изведет. въ полковники и назначенъ команди-
ром!. Нижегородскаго драгун, полка. Въ 1869г. 
А. былъ вызванъ въ С.ТІетсрбургь для присут-
ствовали въ лагерномъ сборѣ гвардіи. Въ 1871 г. 
А., по желанію 1 осударя, былъ командировать 
въ Штутгардгь для п| инесенія поздравленія 
королю Внртсмбергскому по случаю 25-лѣтія 
шефства его въ Нижегородском!, полку, а за-
тѣ.мъ, посѣтилъ германскую армію, занимавшую 
Париж!.. Здѣсь императором!, германским!. А. 
было оказано исключительное вниманіе. По 
возвращенін на Кавказъ, А. былъ назначенъ 
флнг. - адъют. къ Е. II. В., въ 1873 г. про-
нзведснъ въ ген.-маіоры, съ назначсніемъ со-
стоять при Кавказской арміи, и въ слѣдую-
щемъ году зачнслені. въ свиту Е 11. Ii. Съ 
нач ломъ русско-турец. войны 1877—1878 гг. 
А. былъ назначенъ въ распоряженіе к-ра от-
дѣльнаго корпуса, действовавшая) на кавказ-
ско-турецкой границѣ, для завѣдыванія мнлн-
ціямн и командовавія отдельными колоннами. 
ІІрибывъ къ корпусу, А. командовал. 3-ю, а 
потомі. 4-ю сводно-кавал. дивизіями. Перейдя 
границу в!, состав!; отряда ген. Тергукасова, 
А. нослѣдователыіо заняла.: Ваязетъ, Діадннъ 
и Сурбъ-Оганезъ. Будучи нач-мъ летучей ко-
лонны ЭрнванскагО отряда, а потом!, и началь-
ником!. его авангарда, А. занялъ: Кара-

Кпллису, Алашкертъ и Зейдекяиъ. Оь назна-, 
ченіемъ А. начальникомъ кавалеріи того же 
отряда боевая деятельность его расширилась, 
и онъ принялъ участіе въ сраженіяхъ у Драмъ-
Дага, Даяра, въ освобожденін доблестнаго гар-
низона Баязета отъ блокады, въ ночпомъ дѣлѣ 
у г. Гассань-Кала, въ сраженіи при Деве-Бой-
ну и въ занят!и Эрзерума. За цѣ.іый рядъ по-
двигові. въ этихъ дѣлахъ А. былъ награжденъ 
орденами св. Георгія 4 степ, (за Даяръ), св. 
Влад. 3 ст. съ мечами, св. Станислава 1 ст. съ 
мечами и св. Анны 1 ст. съ мечами. Въ 1879 г. 
А. былъ назначенъ нач-мъ 3 - й Кавказской 
кавал. див., a затѣмъ состоялъ при Кавказской 
арміи. Съ 1881 но 1893 г. А. командовалъ по-
слѣдователыю 2-й Кавказской калач, дивизіей 
и Кавказскою кавалер, дивизіями, при чемъ 
въ 1883 г. былъ произведен!, въ ген.-лейт., а 
въ 1884 г. зачисленъ въ списки Нижегород-
скаго драг, полка. Въ этотъ періодъ мирной 
службы А. замечательно безкровное усмнреніе 

имъ Чечни въ 1886 г. Подъ вліяніемъ ложныхъ 
слуховъ о раснространенін на кавказ. жителей 
воинской повинности, м естное население завол-
новалось. Кр вавый взрывъ ожидался съ ми-
нуты на минуту. Князю А. поручено было усми-
рить населеніс. „Добрымъ киіакомъ" при'шелъ 
оігь въ Чечню и одннмъ своимъ нравствениымъ 
вліяніемъ возстановилъ тишину и сиокойствіе. 
Въ томъ л;е году А. былъ пожалован!, орд. 
Бѣлаго Орла. Въ 1893 г. кн. А. былъ назна-
чен!. командиром-!. Ківказскаго арм. корпуса, 
въ 1896 г.—произведет, въ ген.-отъ-кав., а" въ 
слѣдующемі. году сдалъ корпус!., получивъ на-
зиаченіе состоять въ расиоряженіи' гл-щаго 
войсками Кавказскаго военнаго округа. Въ 
1899 г. А. былъ награжденъ брилл. знаками 
орд. св. Александра Нсвскаго, а черезъ два 
года нолучилъ рядъ исключнтельныхъ наградъ: 
1) въ день 200-лѣтнлго юбилея Нижегородскаго 
драг, полка онъ былъ назначенъ ген.-адъют. 
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къ Е. И. 13.; 2) въ память долгой и доблестной 
службы въ этомъ полку, А. новелѣно во всѣхъ 
случаяхъ при ген.-адъют. мундирѣ носить Ни-
жегородскую шайку и 3) возстановлено древ-
нее наименованіе его фамиліи—кн. Амилахорн. 
Затѣмъ, въ день 60-лѣтняго юбилея своей 
службы въ офнцерскихъ чииахъ, А. былъ но-
жалованъ орд. св. Владимира 1-й степ. Въ 1904 г. 
маститому ветерану вновь пришлось высту-
пить въ роли умиротворителя смуты: онъ былъ 
назначенъ врём. ген. -губернатором!. г. Баку 
и своимъ вліяніемъ не мало снособетвовалъ 
успокоенію умовъ. Разстроеішое здоровье вы-
нудило А. выѣхать на родину, въ Гори. По и 
тутъ А. приходилось объѣзжать мѣстное иасе-
леніе и призывать его къ спокойствію. 29 ав-
густа 1905 г. онъ скончался,—А. справедливо 
считался иатрілрхомъ Кавказской арміи и ся 
велнкимъ учителемъ, обращавшимъ особенное 
впиманіс на восинтаніе нравствен, духа войскъ. 
Будучи всего въ 25-лѣтнемъ возрастѣ, кн. А. 
сумѣлъ въ сформированной нмъ Грузинской 
конной дружинѣ водворить настоящую дисцип-
лину и искоренить хнщническіе инстинкты, 
вкоренпвшіеся у туземцевъ вредными обычая-
ми веденія войны съ горцами. Онъ внушалъ 
дружинѣ: „Чтобы быть достойнымъ высокаго 
званія воіГна и не уподобляться дпкпмъ лезги-
намъ, вамь нужно прежде всего отказаться 
оті, всякой добычи. ІЗаша добыча—пушки и 
непріятельскія знамена, съ ними вы не нрі-
обрѣтете матеріалыіаго богатства, но пріобрѣ-
тете то, ч то нельзя купить ни за какія день-
ги—честь воина и бсзсмертное имя въ наро-
дѣ". Как и sn, высокимъ духомъ была одушевле-
на дружина, лучше всего свидѣтельствуетъ от-
мѣчснный выше бой на р. Чолокѣ. Командуя 
дивизіями и кориусомъ, кн. А., не нмѣвшій со-
перннковъ въ знаніи Кавказа и Кавказской 
войны, пользовался всякимъ случаемъ, чтобы 
передать офицерамъ и иижнимъ чинамъ цѣлую 
лѣтопись боя, ироисходившаго въ той или дру-
гой исторической местности, гдѣ войска про-
изводили маневры. Простой, увлекательный п 
правдивый разсказъ и оинсаніе баснословныхъ 
подвиговъ предковъ производили неотразимое 
впечатлѣиіе на молодое поколѣніе, которому 
кн. А. постоянно говорилъ: „ІЗойска должны 
черпать свою боевую мощь только въ своихъ 
духовных!., нравственных!, снлахъ, а не искать 
ее въ матеріальномъ или численном!, превос-
ходств!; надъ противникомъ. Конечно, и при та-
кихъ условіяхъ, если распоряженія не будуп. 
стоять на должной высоті;, войскі могутъ 
испытать неудачу, но они не могутъ быть р з-
сѣины; могутъ погибнуть, но не будут!, отда-
ваться въ плѣнъ десятками тысяч!.. Эту систему 
стараго кавказскаго воспитанін надо помнить 
H помнить крѣнко". (Потто. Исторія 44 драг. 
Нижегородская) полка; Указатель ио кавказ-
скому военно-историч. музею (Тифлисъ, 1907 г.); 
„Всемірн. Нллюст ." 1877 г., Л» 104; „Русск. 
Пив." 1905 г., Л«Л» 85 и 87: А. Л. Старчеискій. 
Памятникъ Восточной войны 1877—1878 гг.). 

АМИЛЬКАРЪ (Гамилькаръ), прозван-
ный Барка (т.-е. Молнія), замѣчательный кар-
ѳагенскій полководец!, и отецъ другого > ще 
болѣе великаго полководца—Аннибала. Назна-
ченный командовать кароагенскимн войсками 
въСициліи во время 1-й п ническоЙ войны, А. 
переправился съ ними въ Италію и, разбивъ всѣ 
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выставленный иротивъ него войска римлянъ, 
считалі. камнанію уже законченною. Подругой 
кареагенскій полководец!., Ганнонъ, іютернѣлі. 
иораженіе въ морской битвѣ при Эгатскихі. 
островахъ, и А. высказался за миръ, находя, 
что длительная война сильно истощила Карѳа 
генъ. Однако, ведя переговоры съ Римомъ, А 
танлъ въ своей душѣ твердое рѣшеніе отомстить 
римлянамъ при первой возможности. Такъ какъ 
римляне соглашались иа миръ лишь при уело 
віи, что А. положить оружіе и очистить Си-
цилію, то А. прервалъ переговоры, гордо от-
вѣтнвъ, что онъ предпочнтаетъ увидѣть гибель 
своей родины и умереть съ оружіемъ въ ру-
кахь, ио не мож т ь предстать передъ своими 
согражданами послѣ позорной сдачи. По окон-
чаніи 1-й пунич. войны, А., облеченный вер-
ховною властью, быстро поданилъ возстаніе 
наемныхъ войскъ республики. Затѣмъ онъ по-
лучилъ командованіе арміею въ Испаніи и, 
отправляясь туда, заставил!, своего сына Ан-
нибала дать торжественную клятву въ непри-
миримой ненависти къ Риму, которую тотъ и 
сдержалъ. Переправившись черезъ Гибралтар!, 
и вторгшись въ Испанію, А. быстро обратнлъ 
ее въ колонію Кароагенаи, разрушая одни го-
рода, строилъ другіе. А. погибъ въ бою съ век-
тонами, народом!. Лузнтанін, въ 228 г. до P. X. 

АМИНОВЫ (Аминевы) ( старый дворянскіи 
родь, иѣкоторыя вѣтви кото|>аго имѣютъ барон-
скій и графскій титулы; ведетъ свое начало, 
вмѣстѣ съ Бутурлиными, Пушкиными и др. 
русскими фамиліями, оть одного изъ потом-
ковъ Радши — Ивана Юрьевича, прозваннаго 
Аминь. Одинъ изъ А., Никита Ивановичъ, былъ 
убить при взятіи Казани 2 окт. 1552 г., и им.і его 
вписано въ еннодикъ Москов. Успенскаго со-
бора на вѣчп. иомнновеніе. Правпукъ его, Ѳе-
доръ Григорьевич!., будучи Иван городским!, 
воеводою, перешелъ на сторону шведовъ, въ 
1011 г. иредалъ нмъ Ивангородъ и вступил!., 
вмѣстѣ сь дѣтьми своими и четырьмя зятьями, 
въ подданство Швеціи, бы.п. назначить гу-
бернаторомъ во Гдовъ н ві. 1618 г. причислен!, 
къ шведскому дворянству. Нѣкоторые изъ этой 
шведской вѣтви А. заслуживают!, быть отме-
ченными ві, русской воен. исторіи. Таковы: 

1) Аминовъ, Іоганнъ - Фридрихъ, ге-
нерал!. - маіоръ шведской службы, сыгравшій 
довольно видную роль ві. исторіи Финляндіи, 
нослѣ завоевапія ея Россіей. А. род. въ Фин-
ляндіи, въ 1756 г. ІІо окончаніи средн. образо-
ваны и непродолж. прсбыванія въ Абосскомъ 
унив., онъ былъ зачислет, пажемъ къ шведско-
му королю Густаву III. Благодаря с .оей кра-
сивой наружности H прекрасным ь манерамъ, 
ОН!, имѣлъ при дворѣ большой усігЬхъ, быстро 
двигался въ офицер, чиніхъ и сдѣлалея при-
ближенным!. короля. ІІослѣ смерти своего по-
кровителя, онъ вмѣстѣ съ другими поклонни-
ками Густава III, такъ называемыми „Густа-
віаиами", подвергся преслѣдованію; за непо-
чтительный отзыві. въ части, и 'репискѣ о но-
вом!. пра ительствѣ, А. арестовали и прису-
дили ICI. смерт. казни, которая была замене-
на заключеніемъ въ крѣпости, гдѣ онъ п со-
держался въ теченіе 4 л.; вь 1796 г. А. былъ 
иомплованъ, и ему были во івращены всѣ права: 
дворянство, чины Ii пмѣніе. Во время войны 
1808 г. тті.-маіоръ А. состоялъ въ штабѣ 
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глав - щаго швед, войсками генер. бар. Клпнг-
спора. Онъ оставилъ объ этой войне весьма 
интересный записки, изъ которых!. видно, что 
еще при самомъ объявленіи кампаніи онъ 
предвидѣлъ потерю Фннляндіи и безнадежность 
борьбы протнвъ нодавлшощихъ силъ Россіи, 
ч'1'.мъ, вероятно, и объясняется недостатокъ 
ансргін въ его дѣйствіяхъ, какъ ближайшаго 
советника глав - щаго. Между нрочнмъ, Л. 
возражалъ и протнвъ вовлечеиія населенія 
in, народную войну, дабы не предавать жите-
лей всѣмъ бѣдствіямт. мщеиія русскихъ. Не-
смотря на это, когд і Клингсноръ одно время 
нмѣлъ намѣреніе, ссылаясь на преклонный 
возрастъ и нездоровье, сложить съ себя зва-
ніе глав - щаго, онъ указыналъ на ген. А., 
какъ на своего зам естителя, а когда въ Эстер-
ботніи началось возстаніе, Клннгспоръ по-
слалъ туда А. для организаціи крестьян, опол-
чения. ІІо окончаніи войны, А. въ 1Ы0 г. при-
быль въ Спб. во главѣ денутаціи отъ фнн-
скихъ офнцеровъ, котор я хлопотала о со-
храненіи за ними прежнихъ ихъ „бостелей" 
(земельныхъ участков!,) и въ то же время 
имѣла побочную задачу—представить Государю 
о необходимости для Финляндіи независнмаго 
законодательства но всѣмъ хозяйственным!, дѣ-
ламъ, отдельная войска, нрава определять на-
логи, права финляндцамъ поступать на рус-
скую службу и т. п. Въ результате настойчи-
вы'хъ действій этой депутацін, 15/27 марта 1810 г. 
послѣдовалъ манифест!,, упразднявшей финскія 
войска, но сохранявшій за финскими офице-
рами ихъ прежніе права и оклады. Этотъ же 
манифест, устанавливалъ гла ныя основ нія 
будущей военной организаціп Финляндіи. Ле-
томъ 1811 г. А. подалъ Александру I записку, 
въ которой доказывалъ несвоевременность уч-
режденія финляндской милиціин высказывися 
противъ необходимости созыва сейма для раз-
смотренія предложения о финскомъ войске. 
Ііирочемъ, онъ часто мѣнялъ свои воззрѣнія и 
въ 1820 г. высказывалъ мнѣніе, что Фннляндія 
должна имѣть свою собственную a мію. При 
учрежденіи въ1810г. , по докладу Сперанскаго, 
комиссіи по финляидскимъ деламъ, А. б. ікізна-
ч е т , членомь этой комиссіи. Онъ и брать его 
Густавъ, ландегевдннгь Саволакео-КарельскоЙ 
губерн и, были возведены еще 15 окт. 180S г. 
королемь Густавомі, А шльфомъ IV въ барон-
ское швед, кор-ва достоинство, но въ это время 
Фииіяидія была уже присоединена къ Россіи 
и днн.іомі, на баронскій тнтулъ былъ выданъ 
имъ Ими'раторомъ Александромъ I, — 6 мая 
1812 г. Виослѣдствіи Александръ I, во вре-
мя поездки своей но Финляндіи, возвелъ А. 
12 дек. 1819 г. въ графское Вел. Кн. Финлянд-
скаго достоинство. 28 авг. 1821 г. гр. А. (въ 
ото время тайный советник!,) былъ нашаченъ 
вице-;.анцлеромъ Абосскаго университета. Ум. 
.30 марта 1842 г. 

2) Аминовъ, Адольфъ Ивановичъ, гр., 
ген.-адъют., род. въ 1806 г., на службу по-
ступилъ въ 1823 г. сержантомъ въ бывшій 
Финскі I егер. иолкъ, въ 1825 г. произведет, 
въ прапорщики и переведет, в!> л.-гв. Фин-
ляндскій егер. п., съ которымъ принимал:, 
участіе въ турец. войне 1828 г. и въ уемнре-
ніи польскаго мятежа 1830—1831 гг.; во время 
этой последней кампанін участвовал!, во мио-
гихъ сраженіяхъ, при чемъ былъ несколько 

разъ раненъ и нолучилъ за боев. отл. золот. ору-
жіе и польскій зпакъ за воеп. дост. 4 степ. IТо 
окончаніи войны гр. А. б. уволенъ отъ службы 
для л1;ченія рань, но въ 1854 г. былъ вновь 
Определен!, въ службу съ чиномъ подполков-
ника и съ назначеніемъ ком-мъ поселен. № 1 
Ѵбосскаго финскаго стр. б-на. Въ 1858 г. онъ 

б. назначенъ помощником!, инспектора посе-
ленныхъ фин. стр. батал-въ и пропзведенъ въ 
гон.-м., а въ следующем!, году—ннспекторомъ 
фин. войскъ. 25 мая 1863 г. А. б. зачисленъ въ 
свиту К. И. В.; въ 1868 г. произведет, въ ген,-
лейт. съ назиаченіемъ состоять въ распоряже-
ніи фииляндскаго сената. 28 іюля 1873 г. гр. 
\. б. назначен!, генералъ - адъютантомъ, а въ 
1878 г. про зведенъ въ генералы-отъ-ннфанте-
ріи. Умеръ 5 нояб. 1884 г. 

3) Аминовъ, П. А., бар., участвовавшій въ 
1870 г. въ экспедиціи къ верховьнмъ Зерав-
шана и къ озеру Искандеръ-Куль. Онъ на-
печаталъ „Военно - тоиографическій очеркъ 
горной страны верховьеві, рѣки Зеравш; на" 
(въ Туркест. Ежегодн., вып. 3, Спб., 1874 г.). 
Этотъ очеркъ проф. П. В. Мушкетовъ, въ своей 
известной книге „Туркестанъ", называет!, пре-
красным!, и говорить, что бар. А. „сообщилъ 
нервыя точныя свЬденія о нижнемъ конце 
громаднаго Зеравшанскаго ледника". 

АМИРАДЖИБОВЪ (или Амираджиби), 
кн. Михаилъ Кайхосровичъ, ген.-лейт., 
одинъ изъ нослЬдннхъ доблестныхъ предста-
вителей старой кавказской арміи, происходить 
нзъ грузинских!, князей; род. въ 1833 г.; 
службу началъ въ 1851 г. рядовымъ Тифлпс-
скаго грен, полка (иынѣ 15-й грен.); черезъ 
годъ былъ переведет, въ л.-грен. Эриванскій 
полі;ъ. Въ 1853 г. у.-о. А. ві, составе полка 
выступилъ іл. первый иоходъ и получилъ 
боевое креіценіе въ сраж. при Баяндѵре; за 
особыя отличія въ сраж. при Башкадыклярѣ 
произведет, въ прапорщики и переведенъ въ 

а» «г*— 



392 А т і а н т ъ 

Ставропольскій егерсісій (нынѣ 74 пѣх. Курин-
С К І Й ) , ПОЛКЪ, СЪ которымъ отличился въ сраж. 
при Кюрюкъ-Дара. Въ концѣ 1854 г. прап. А., 
будучи переведень въ Грузинскій грен, (нынѣ 
14-ilj полкъ, участвовал, во взятіи Карса и за 
оказанный отличія произведет, въ подпору-
чики. Въ 1857 г. онъ получилъ роту, съ которою 
три года безпрерывно участвовал!, въ похо-
дахъ на лезгинскую кордонную липію, въ землю 
дидойцевъ и въ штурмѣ аула Ведено, въ эксие-
дпціяхъ въ Чечню н Дагестанъ и при штурм!; 
Гунпба, заслужнвъ за боевын отлнчія чпнъ 
поручика и орд. св. Владимира 4-й ст. съ меч. 
Въ 1863 г. пор. А. б. произведен !, въ шт.-капит. 
и назначенъ состоять для особ, порученій 
при глав-щемъ, по вскорѣ былъ командиро-
ванъ въ Нсхуовскій отрядъ, ст. которымъ 
и выступилъ въ походъ. Новыми подвигами 
шт.-кап. А. заслужилъ чпнъ капитана и пере-
водъ въ л.-гв. Семеновскій полкъ, но съ оста-
вленіемъ при кавказской арміп въ пре-
жней должности при глав-щемъ. Въ 1871 г. 
кап. А. быль пронзведенъ въ полковники и 
назначенъ к-ромъ 156 пѣх. Елисаветпольскаго 
полка, съ которымъ и участвовал, въ войнѣ 
1877 г. Овладѣвъ штурмомъ укрѣнленнымн 
Геллявердынскими высотами, А. оказалъ серь-
езное вліяніе на паденіе Ардагана, за что былъ 
награжденъ орд. св. Георгія 4 степ. Участіе 
полка въ сраженіп подъ горою Кизнлъ-Таною, и 
особенно въ 3-дневномъ бою на Аладжинскихъ 
высотахъ окончательно закрѣпило боевую сла-
ву елисаветпольцевъ, которымъ были пожа-
лованы георгіевскія знамена. Въ послѣдующихъ 
сраженіяхъ полк. А. особенно отличали, назна-
чая его съ полкомъ туда, гдѣ ожидался самый 
трудный и упорный бой. Такъ, 23 окт. 1877 г. 
А. была поручена особая колонна (8 бат.) для 
атаки въ центрѣ непріятельской позиціи при 
Деве-Бойну сильно укрѣпленной высоты Узунъ-
Ахметъ, составлявшей ключъ иознціи. Удачно 
совершнвъ движеніе по ущелью, А. стреми-
тельно бросился на штурмъ, атаковалъ турокъ 
съ тыла и занялъ Узунъ-Ахметъ. „Атака на 
Узунъ-Ахметъ,—доносилъ ген. Гейманъ,—была 
поистннѣ блестящая, п князь Амираджиби велъ 
ее съ чрезвычайной энергіей". Какъ главный 
виновннкъ нобѣды, А. получилъ рѣдкую для 
своего чина награду,—орденъ св. георгія 3-й 
степ. Участвуя съ полкомъ въ ночномъ дви-
женіи къ Эрзеруму, А. взялъ укрѣиленіе Ассп-
зіэ, но при этомъ былъ контуженъ. Помимо 
отмѣчеиныхъ выше боевыхъ наградъ, полк. А. 
былъ за отлнчіе пронзведенъ въ ген.-маіоры, 
награжденъ орд. св. Станислава 1-й ст., а въ 
1879 г. зачисленъ въ списки полка. Въ 1880 г. 
А. получилъ пѣх. бригаду, но черезъ два года 
вышелъ in. запасъ и вновь поступплъ на службу 
лишь въ 1884 г. Въ 1893 г. состоялось назна-
ченіе ген. А. нач-мъ 39 пѣх. дивизіи, а въ 1899 г., 
въ чинѣ ген.-лейт., к-ромъ 1 Кавказ, арм. кор-
пуса, которым!, онъ и командовалъ до своей 
кончины въ 1903 г. Ген. Л., какъ начальнгікъ и 
какъ человѣкъ, пользовался на Кавказѣ по-
четною извѣстностью. (Указатель по Кавказ-
скому в( енно-историч. музею. Ти | лисъ, 1907 г.; 
„Русск. Инв.и, 1903 г., №№ 2< 0 и 267; A. J1. Ги-
зетти. Хроника кавказским, войскъ. Тиф-
лисъ, 1896 г., ч. II; А. А. Стпрчевс >й. Па-
мятник!. Воеточн й ві йны 1877 — 1878 гг.; 
Л . Т»" ' " ' * " 'торія л.-гв. Семеновскаго полка, 
т. И. Спб., 1883 г.). 

— Аміенъ . 

АМІАНТЪ. См. Азбестъ. 

АМІЕНСКІЙ МИРЪ эаключенъ 25 марта 
1802 г. между Франціей, Испаніей и Батав-
ской республикой сь одной стороны и Анг-
ліей — съ другой. Онъ пріостановилъ войну 
съ Англіей, веденную консулом!, Бонапартомъ; 
Англы должна была вернуть всѣ своизавоева-
нія, кромѣ острововъ Цейлона и Трннпдадъ. 
Мысъ Доброй Надежды былъ объявленъ порто-
франко. Оттоманская Порта получила снова 
Египетъ, откуда французскія войска должны 
были удалиться. Іоническіе острова образовали 
республику Семи острововъ подъ общимъ по-
кровительством!. Порты и 1'оссін. Кромѣ того, 
Англія обязывалась вернуть Мальту и Гоццу 
рыцарямъ Іоаннитскаго ордена и отказыва-
лась отъ всякаго вмешательства во внутреннін 
дѣла Батавін, Германіи, Гельвецін и италіан-
скихъ республик!.. Въ общемъ, она устранялась 
отъ европейской континентальной политики. 
Король Георгъ III отказывался отъ пользова-
нія французской королевской эмблемой, въ 
видѣ лиліи, и огь титула французскаго короля, 
присвоеннаго Англ. королями послѣ Оголѣтней 
войны. Фактически этогь мнръ не имѣлъ осо-
баго зпаченія, потому что стал, нарушаться 
уже черезъ нѣсколько мѣсяцевъ (Lavisse et 
Rambaud. Histoire gen., t. 1X1. 

АМІЕНЪ, главный городъ французскаго де-
партамента Соммы. 27 ноября 1870 г. здѣсь 
произошелъ бой между германск. войсками 
ген. Мантейфеля и француз кой Сѣверной 
арміей ген. Фара. Иослѣ капитуляціи Меца, 
для дѣйствій на сѣверѣ, изъ 1-ой германской 
арміи былъ выдѣленъ отрядъ подъ нач. Ман-
тейфеля, состоявшій изъ частей 1-го и 8-го 
корпусовъ и З-ей канал, дивизіи; всего около 
45 тыс. человѣкъ и 180 орудій. Французы все 
время энергично работа ш надъ созданіемъ ар-
міи въ этой части Франціи, и къ половинѣ 
ноября здѣсь были сформированы изъ нѣко-
торыхъ линейныхъ войскъ, маршевыхъ пол-
ковъ, подвижной паціоналыюй гвардіи и воль-
ныхъ стрѣлковъ,—22 и 23 корпуса, изъ коихъ 
первый былъ расположен!, въ Лиллѣ, а второй 
въ Руанѣ, всего около 37 тыс. чел.; и, кромѣ 
того, 8 тыс. было расположено въ А. Эти вновь 
сформированный французскія войска не были 
достаточно дисциплинированы н обучены, и 
даже не нмѣли однообразная вооруженія; по-
слѣ отозванія геи. Бурбаки въ Луарскую ар-
мію, командующим!, этой арміей былъ назна-
ченъ ген. Федербъ, но къ этому времени онъ 
еще не прибылъ изъ Алжира, и арміей вре-
менно командовалъ ген. Фаръ. Отрядъ Мантей-
феля нмѣлъ цѣлью занять А. и Руанъ, н от-
бросить французскія войска дальше'на сѣверъ, 
а французской Сѣверной арміи было прика-
зано оборонять линію р. Соммы и по време-
намъ переходить въ наступленіо, для того, 
чтобы совместными дѣйствіями сл. другими 
войсками выручить осажденный Парижъ. Къ 
20 ноября нѣмцы развернулись налиніи р. Оазы 
и начали свои дѣйствія, а французы сосредо-
точились у А. и Руана. Но полученіи Мантей-
фелемъ извѣстій о сосредоточеніи значитель-
ныхъ силъ французов!, въ А., рѣшепо было 
двинуться m, этомъ направленіи; 24 ноября 
1-ый корпусъ былъ направлен!, на Руанъ и 
Мондидье. Часть 3-сй кавал. дивнзін еще 23-го-
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столкнулась въ ІСенслѣ съ передовыми ча-
стями Сѣверной арміи и оттѣснила ихъ къ Л., 
то же произошло и 24-го при Мезіерѣ; 26-го 
войска Маитейфеля продвинулись къ Морейлю 
и Кснелю, а 27-го продолжали наступленіе на 
А. Большая часть гор. А. лежитъ на правомъ 
берегу Соммы; старые крѣпостные валы давно 
уже къ этому времени обратились въ бульвары; 
сохранилась лишь одна цитадель, состоявшая 
изъ б весьма слабыхъ бастіоннихъ фронтовъ. 
Получивъ свѣдѣнія о наступленіи противника, 
Фаръ сосредоточилъ около А. все, что было 
возможно; всего было собрано около 25 т. чел. 
и 60 орудій, прислугою при которыхъ частью 
состояли моряки. Французы заняли растянутую 

нзъ Мондпдье на позиціи французовъ у Бовъ 
Дюрн. Пойска Маитейфеля наступали фрон-
томъ в'і. 25 версп,. Утро 27-го было туманное; 
на правомъ флангЬ нѣмцевъ передовыя части 
1-го прусскаго к ірпуса, пройдя р. Люсъ, столк-
нулись съ французами и, разделившись па три 
отряда, атаковали Жентель, Каши и Вильеръ 
Бретоне. Ка. 10 час. утра здѣсь завязался упор-
ный бой, изъ Жеителя французы были выбиты, 
и бригада Весоля, занимавшая Вильеръ Бре-
тоне, была взята во флангъ со стороны Каши, 
но сами части 1-го прусск. корпуса были ата-
кованы справа французскимъ корпусомъ, стоя-
вшимъ у Корби. Пруссаки весьма медленно по-
двигались впередъ. Завязался упорный бой за 
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Поле сражснія y Аміена, 27 ноября 1870 г. 

иозицію между правымъ берегомъ Деле и лѣв. 
берегомъ Соммы; позиція эта во многнхъ мѣ-
стаха. была укрѣплсна; войска были располо-
жены: у Дюрн—правое крыло; по обі, стороны 
р. ІІойе (бригада Дюруа) — центра.; у Каши н 
Вильеръ Бретоне (бригада Весоля)—лѣвое кры-
ло; ва. резервѣ стояла бригада Лекуанта у 
лѣса Бланжи. 27-го Мантейфелю удаюсь при-
тянуть къ себѣ оставшіеся подъ Мезьеромъ: 
бригаду 1-й дивизіи (Гайля), одинъ драгунскій 
полка, и одно отдѣленіе артнллеріи; у нѣмцевъ 
имѣлось 137 оруд. противъ 60 французекихъ. 
Въ этотъ день Манте фель решился атаковать 
французовъ; правое крыло нѣмцевъ составляли 
части 1-го ко и уса, который, подъ нрикры-
тіемъ 3 кавалер, дннизін, были двинуіы на 
Вильера,-Бретоне и Жентель; 8 - й корпусъ со-
ставляла. лѣвое крыло и настуналъ но дорогамъ 

укрѣпленія у жел. дороги; французы нѣ-
С! олько часовъ упорно защищали ихъ; не-
мецкая кавалерія угрожала этой позицін съ 
тыла, и тольк кт, пол; дню французы оста-
вили этота. укрѣгіленный участокъ ' и отсту-
пили къ Вильеръ Бретоне. Начался бой у 
Вильеръ; къ нѣѵцамъ подтянулся ихъ резерва., 
и въ 4 ч. дня 44 нѣмецкій иѣх. полка, взялъ 
приступомъ сильно чсрѣпл. пунктъ у перекрест-
ка дорогъ, расположенный къ югу ота> Вильеръ 
Бретоне; это рѣшило участь боя. 3 кава.ер. 
дивизія атаковала французов!, на правомъ 
фланг!;, у послѣднихъ же почти вовсе не 
было кавалеріи ва. сумерки нѣмцамн было за-
нято и само селеніе Вильеръ. Каши не было 
ими занято, и войска ихъ, занявшія Ж нтель, 
вслѣдствіе недостатка боевычъ нрипаеовъ и 
натиска со стороны бригады Лекуанта, дол-
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жны были очистить эту деревню. Французы 
отбросили нѣмцевъ за р. Люсь, но даль-
ше не продолжали свонхъ успѣшныхъ дѣіі-
ствій; нѣм. корпусъ удержалъ за собой здѣсь 
только Вильеръ и 2 укрепленный позиціи. 
Па лѣвомъ флангѣ атакующей линіи нро-
нзошелъ рядъ упорныхъ боевъ за отдѣльные 
мѣстные предметы; 15-ая нѣмецкая дивизія, 
ведя бой оъ французской бригадой Деруа, около 
3 ч. дня заняла селенія Вовъ и О.-Пиколя. 
16-ая днвнзія встретила упорное сопротнвле-
ніе францѵзовъ на позиціи огь Рюминьи до 
кладбища Дюри, гдѣ несколько разъ возгорал-
ся штыковой бой; къ ночи нѣмцы овладели 
этой познціей. Атаку другихъ франц. позицій 
8-й корпусъ рѣшилъ отложить до слѣдующаго 
утра и "отошелъ назадъ, оставивъ на отбн-
тыхъ позиціяхъ лишь передовые посты. Ме-
жду тѣмъ, французы убѣдились в'ь невозмож-
ности отстоять свои иозиціи и отступили къ 
сѣверу на Аррасъ. Мантейфель ночью сосре-
доточилъ свои войска для дальнѣйшихъ дѣй-
ствій, но къ утру были получены свѣдѣнія объ 
отступленін французов'!.. Въ тотъ же день нем-
цы заняли А.; не сдавалась лишь цитадель; но 
30-го, послѣ неудачной вылазки, сдался и гар-
низоиъ цитадели въ числѣ 11 офиц., 4и0 
нижн. чин. и 30 орудій. Мантейфель слабыми 
отрядами преслѣдовкіъ отступавівихъ францу-
зов!. по иаправленію на Аррасъ и Абевилі.. а 
1 дек. главный силы были направлены на Ру-
анъ. Въ этомъ сраженіп французы потеряли 
убитыми, ранеными п пленными более 3 тыс. 
чел., 9 орудій и 2 знамени, а войска Ма.нтей-
феля- 1.4Ш чел. Въ этомъ сраженіи слѣдуетъ 
отмѣтпть: растянутое по.юженіе фраицузовъ 
(25 тыс. на протяженін 20 вер.), нспо.іьзованіе 
ими укрѣпленныхъ позпцій и мѣстныхъ пред-
метов!,, переходъ въ частное, недостаточно 
энергично веденное наступленіе и скрытное 
отступленіе. У нѣмцевъ не было связи въ дѣй-
ствіяхъ праваго п лѣваго крыла, резервы были 
подтянуты поздно, у войскъ не хватало бое-
выхъ прнпасовъ и кавалерія ихъ энергично 
содей твовала общему успеху боевыхъ дѣй-
ствій. (Риттеръ и Маемвъ. Франко-немецкая 
в йна 1870—71 гг.; II. Сухотин*. Германо-
французская война 1870—71 гг.; Рюстовъ. Вой-
на 1870—71 гг.; Dexih/іитея. L'armée du N'-rd 
1870—71; Lrhaul'ourt. Campagne du Nord (18971; 
Fuif'hei he. Campagne de l'armée du Nord en 
1870—71; Dor deulsoh-fr.inzüsische Krieg 870— 
71, redigirt von dur Kriegsg.-schichilichi n Ab-
tei lung dos grosses G nur-il.sUibos; Wartenstehen. 
Die Operationen der 1 Armee unter gun. v. Man-
teufel). 

АММИАЧНЫЕ ПОРОХА. Пороха, въ со-
ставь кот. в .одить А. селитра, которая въ смѣ-
сп съ углемъ или другими тѣлами, содержащи-

ми углсродь, даеті. весьма силі.ное взрыв, ве-
щество, особенно, если смѣсь составлена съ та-
ки л. расчетом!., чтобы продуктами разложенія 
были углекислота, вода и азоть. ГІатенгь на 
изготовленіе взрыв, веществ!., содерж. А. се-
литру, впервые былъ взять въ 1867 г. Ольсо-
номь и Наррбиномъ. Вопросъ о иримѣнеиіи А. 
селитры къ изготовленію пороха разрабатыв іл-
ся Германомъ ІІІнренгелемъ съцѣлыо увеличить 
балистич. качества чернаго пороха. А. селитрой 
или совершенно заменялась каііевая селитра, 
или только часть последней. 'Гак. обр. иорохъ 
составлялся изъ емѣси: А. селитры и угля, или 
А. и каліевой селитры, сѣры и угля. Въ 1885 г. 
въ Германін былъ предложен!. Гэн омъ А. п., 
содержащій отъ 40 до 45°/0 каліевой селитры, 
отъ 35 до 38Чо А. селитры и on. 14 до 22% дре-
веснаго угля. Съ 1886 г. порох, заводъ ,,1'от-
вейль" (подъ Кельном!.) изготовлялъ этотъ по-
ролъ подъ маркой с,/S6 для германской арт-ін. 
Зарядъ этого пороха вѣсэмъ 14 кгр. придавалъ 
снаряду ві. 51,25 кгр. для 15 см. пушки нач. 
скорость 617 мтр.-сек., развивая наиб, давленіе 
ві. 2490 атм., тогда какъ такой же зарядъ 
обыкновен. пороха тому же снаряду сооб-
щал ь скорость всего 540 м.-с. при давленіи 
22U5 атм. Въ австр. флотѣ А. порохъ приме-
нялся съ 1890 г. для 44 мм., 70 мм., 15 см. и 
24 см. орудій. Недостатки этого пороха; при 
продолжительном!, нагрѣваніи (напр., вслед-
ствіе довольно высокой температуры въ судо-
выхъ крюйтъ-камер.) цилиндры, прессованные 
изъ зеренъ А. пор., сильно увеличиваются въ 
объеме, платность пороха уменьшается, что 
при стрЬльбЬ выражается въ значите ьномъ 
повышенін давленія и >рох. газовъ. Для устра-
ненія этого явленія, при самой фабрикаціи 
пороха составныя части его беруть хорошо 
высушенными, а после ирессованія пор. вновь 
подвергаютъ сушке при 8U" Ц. Готовые же 
заряды хранятъ въ герметической укупорке, 
чЬмъ устраняется также и втягиваніе влаж-
н )сти вследствіе значительной гигроскопич-
ности А. селитры. Положительный качества 
А. пор.: с+.роват -спній дымъ при стрѣльбе 
этимі. порохомъ съ большихъ дпстанцій мало 
зам+,тенъ; дыма меньше, чЬмъ оті. обыкновен. 
но,,ох i и о т . очень быстро расходится; бали-
стич. качества выше, чѣмъ у обыкнов. дымныхъ 
пороховъ. ІІоро -ового остатка (нагара въ канале 
оружія) при стрельбе А. пор. теоретически не 
должно быть (продукты горіиіія — пары воды 
и газы); на практике после выстре іа полу-
чается немного золы, но оказывающей почти 
никакого вліяніл на загрязненіе канала. Такъ 
какъ продукты горѣнія А. нор. химически 
нейтральны, то при стрельбе не замечается 
быстрой порчи канала оружія. Для сравненія 
балистич. качествъ А. пор. съ ннтроглнцери-
н вымъ приводится таблица: 
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Изъ этой таблицы видно, что Л. нор. при нѣ-
сколько большихъ зарядахъ даеть результаты, 
весьма близкіе къ тіімъ, котор. получены при 
нитроглиц. порохѣ. Температура горѣиія А. пор. 
значительно ниже, чѣмъ нитроглиц., поэтому вы-
гораніе канала орудія при Л. пор. весьма не-
значительно и орудіе до .ьше служить. Въ от-
крытомъ простраиствѣ Л. нор. сгорастъ безъ 
взрыва, подобно нитропорохамъ; онъ мало 
чунстнптеленъ in. ударамъ, почему фабрикація 
его безопасна. Для воспламененія зарядовт» 
А. пор. также, какъ и для нитропороховъ, 
необходимъ запалъ изъ чернаго пороха. Съ 
введеніемъ скоростр. оружія выдвинулся во-
просъ о бездымиости пороха; вниманіе изобрѣ-
тателей прежде всего было обращено на А. пор., 
какъ на даюіціе немного дыма, такъ что нхъ 
нужно считать первымъ шагомъ на пути къ 
изготовлеиію вполнѣ бездымн. пороховъ. Ги-
гроскопичность А. пор. является главиымъ 
ихі, недостатком'!,, трудно устранимым'!,. ІІо-
глощеніе влажности возрастаеп, съ возраста-
ніемъ влажности воздуха. Сильно увлажненный 
А. пор. сушкой исправить нельзя: строеніе его 
зереіп, будетъ нарушено. Съ другой стороны, 
у.ченьшсиіе влажности въ и >р. значительно 
вліяетъ на повышеніе давленій порох, газовъ 
въ каналѣ, становящихся опасными для проч-
ности орудія. ІІослѣ изобрѣтенія и ввсдеиія 
въ практику бездымныхъ пироксилин, и ни-
троглнцер. пороховъ, Л. пор. совершенно вы-
веденъ изъ употребленія. (Артил. Жур., авг. 
189Ü г. — „Бездымные пороха"; Dr. Hi chard 
Emdes. Ammonsalpeierspreng tolle. Лейпцип,, 
1909 г.; Dr. Rvduif №fVmm«, Die Spreng-
stoffe, ihre Chemie und Tei hnologie. Лейпцнгъ, 
1910 г.; T. BUlon. I'eiite Ency<loped'e ргаіщне 
de Chimie industrielle. Л» 25. Парижъ, 1902 г.; 
J. Daniel. Dictionnaire des Matières Explosives. 
Paris, 1902 г.). 

АММОНАЛЬ, взрывч. вещество, употребляе-
мое въ Австро-Веигріи дли снаряженія фугас-
ныхт, снарядовъ; состоигі, изъ смѣси амм >-
ніевой селитры съ 2и»/0 порошкообразная) 
алюминія. 

АММУНИЦІЯ. См. Снаряженіе. 

АММУНИЧНИКЪ —помѣщеніе для хранснія 
войсковой упряжи (конской аммуниціи). ІІомѣ-
щеиія эти ииѣють вндъ сараевъ съ окнами и 
воротами или широкими дверями. По суще-
ствующимъ въ в. вѣд. положсиіямъ, эти сараи 
могутъ быть каменными ИЛИ деревянными съ 
каменными столбами подъ же іѣзной, толевой 
или черепичной крышей, съ деревяннымъ по-
толкомъ. По.іъ А. м. б. деревяннымъ, плотно 
ско.іоченнымъ, или каменньыъ (и ъ булыжника 
или ІІЛИТЪ), или бетоинымъ, но неиремѣнио вы-
ше окружающей мѣстности. Крыши и стѣны 
д. б. устроены такъ, чтобы въ А. не проникали 
дождь, снѣгъ, иесокъ. А. долженъ быть свѣт-
лый, дія чего въ немъ дѣлаются окна со стек-
лянной рамой и желѣзными рѣшетками, а для 
удобства вноса и выноса упряжи дѣлаются до-
статочно шнрокія двери. Вокругъ А. съ наруж-
ной стороны вырывается канава для стока 
дождевой воды. Камеиныхъ А. мало вслѣдствіе 
значительной нхъ стоимости, они имѣются 
только въ нЬкот рыхъ вещевыхъ интенд. и 
артиллер. складахъ; большинство же А. дере-

вянные на камеиныхъ столбахъ; въ нѣкото-
рыхъ войсковыхъ частя хъ они сдѣланы исклю-
чительно изъ дерева. Изъ какого бы матеріала 
ни былъ построен!, А., въ п слѣднемъ, какъ 
для удобства храпенія упряжи, такъ и для пра-
вильная) за ней ухода (чистки, смазыванія), по-
срединѣ и вдоль стѣнъ устраиваются вѣшалки 
и полки, съ свободнымъ между ними прохо-
дом!,. А., устроенные для храненія одной упря-
жи встречаются только въ артил. и интенд. ве-
щевыхъ складахъ; въ войсковыхъ же частяхъ, 
въ мобилизаціонныхъ цѣляхъ, отдѣльныхъ A. 
не положено, а упряжь хранится въ тѣхъ же 
сараяхъ, въ которыхъ хранятся и повозки обо-
за. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ подъ аммунич-
никъ отводягь или необходимую часть обоз-
наго сарая, или же упряжь просто хранить 
при соотвѣтствующихъ повозкахъ, для чего по 
стЬнамъ устраиваютъ вѣшалки и полки (сте-
лажи). 

АММУНИЧНЫЯ ВЕШИ. Къ предметамъ 
вещевого довольствія, кромѣ вещей годовыхъ, 
мундирныхъ и безерочныхъ, относятся и А. в., 
составляющія предметы снаряженія, какъ, иа-
нримѣръ, поясные и ружейные ремни, портупеи, 
патронныя сумки, вещевые и сухарные мѣшки, 
ранцы и проч. А. в., въ отличіе оть другихъ 
вещей, большею частью отпускаются въ гото-
вомъ видѣ, при чемъ сроки службы ихъ весьма 
разнообразны. Относ, порядка отпуска и ко-
личества отпускаемых!, А. в., а также ихъ сро-
ковъ см. Д о л о л ь с т в і е в о й с к ъ . 

АММУНИЧНЫЯ ДЕНЬГИ. Вещевое доволь-
ств с состоить изъ отпуска войскамъ вещей и 
денеп,. Кромѣ мундирныхъ, аммуничныхъ и 
безерочныхъ вещей і.ойскамъ отпускаются еже-
годно на действительное число людей части и 
передаются въ полную собственность каждому 
нижн. чину годовыя вещи и А. д. А. д. пред-
назначаются на чистку аммуниціи, черненіе са-
погъ и на пріобрѣтеніе нѣкоторыхъ мелочныхъ 
предметовъ для содсржанія одежды въ чистоте 
и опрятности, какъ, нанримѣръ, нитокъ, иго-
локі., пуговицъ и т. п. (Иорядокъ отпуска и 
размѣръ А. д., см. Д о в о л ь с т в і е в о й с к ъ).— 
В о ф л о т ѣ А. д. отпускаются всѣмъ ниж-
нимь чинамъ для содержанія въ чистотѣ и 
исправности предметовъ обмундированія и ам-
муницін въ размѣрѣ 45 копеекъ въ годъ на 
каждаго. (Ст. 354 по Иродолженію 1907 г. 
Кн. XIII Св. Мор. Пост.) 

АМОЙ. Одинъ изъ портовыхъ городовъ Ки-
тая, открытыхъ въ 1843 г. для торговли всѣхъ 
націй, въ южной части китайской провннціи 
Фу - кіенъ, на островѣ, расположсннонъ иро-
тивъ о - в а Формозы, въ силу чего пріобрѣ-
таеп, стратегическое значеніе. Въ Х\'І столѣтіи 
Амой былъ притономъ морскихъ разбойников!,; 
при помощи голландскаго адмирала Борта раз-
бойники были разсѣяны китайцами и А. въ 
16(>4 г. былъ раарушенъ. Въ 1841 г. А. былъ 
взять англичанами и по договору 1841 г. 
открыть для ихъ торговли. Въ 1900 г. А. нѣ-
которое время занимали японцы. Порть распо-
ложенъ въ 9950 мор. миль (via Суэц',) отъ 
Ливерпуля, ведетъ значительную торговлю сь 
китайскими il ртами, гавань его одна изъ луч-
шим, на китайском!, берегу, доступная для 
судовъ самой большой осадки прп велкой вы-
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сотѣ прилива, вполнѣ закрыта и имѣсть хо-
рошій грунтъ. На западной сторонѣ гавани 
находится о-въ Кулангсу — главное мѣстопре-
бываніе евр нейце./ь; въ порту имѣется сухой 
докъ. А. соединенъ кабелсмъ съ Гонконгомъ, 
Тонкиномъ и Шанхаемъ. Число жителей около 
114.00U чел. 

АМОСОВЪ, Иванъ Аѳонасьевичъ, вы-
дающійся корабельный инженеръ эпохи дерс-
вяннаго смѣшаннаго судостроенія и начала 
парового броненоснаго флота. По окончанін 
училища Корабельной архитектуры въ 1817 г., 
А. былъ пронзведенъ въ XII классъ со званіемъ 
тиммермана. Въ 1826 г. переименованъ въ подпо-
ручики корпуса корабельныхъ пнженеровъ и лѣ-
томъ слѣдующаго года отправленъ въ Англію 
для усовершенствованія въ кораблестроеніи, а 
черезъ годъ по возвраіценіи, въ 1830 г., снова 
комднднрованъ за границу, въ С.-Ам. С. Штаты, 
для изѵченія парового судостроенія. За время 
съ 1832 г. по I860 г. имъ были построены: 
74-пушечные корабли: „Фершампенуазъ", „Кон-
стантпнъ" и „Выборгь"; фрегаты: 56 - пуш. 
„Аврора", 54 пуш. „Прозерпина", 24-пуш. „Вѣр-
ность", „Уснѣхъ", „Надежда", 12-иуш. „Отваж-
ность" и 20-пуш. бригъ „ІІаріісъ"; пароходы-
фрегаты: въ400снлъ „Грозящій" и „Гремящій", 
въ 300 силъ „Отважный". Въ 1846 г. А. былъ 
командировать за границу для осмотра луч-
шихъ впнтовыхъ судовъ и, по возвращенін, на 
Охтенской верфи "постронлъ первый винтовой 
фрегата, въ 300 силъ „Архимедъ". Въ Архивѣ 
исторической части морского генеральнаго шта-
ба, въ „Собранін чертежей судовъ Русскаго 
флота эпохи деревяннаго судостроенія 1668— 
1860 г." имѣются чертежи всѣхъ ностроеиныхъ 
имъ судовъ (п пки № 5 и № 7). За отличную 
постройку судовъ и долгов сменную службу 
ихъ безъ тпмберовки А. былъ неоднократно 
награждаем!, орденами, денежными наградами 
и Высочайшими подарками. Въ 1860 году А. б. 
назначенъ инспектором!, кораблестроительныхъ 
работъ Кронштадтскаго порта, и въ этой дол-
жности оставался до 1873 года, когда назначенъ 
членомъ Адм. Совѣті. Скончался въ чинѣинже-
неръ-генерала, п слѣ 60 л. пребыванія въ офи-
церских!, чинахі., въ 1878 г. (Псгор. Обз. разви-
тія и дѣят. Мор. Мин. за 100 лѣтъ его сущ. 1802— 
1902 гг.; Сннсокъ рус. воен. судовъ съ 1668 по 
1860 г., съ доп., сост. Исторической частью Мор. 
Ген. Штаба; Общій Морской сиисокъ, т. VI). 

АМПЕРМЕТРЪ. См. Электроизмѣри-
тельные приборы. 

АМПУТИРОВАННЫЕ воинскіе чины, 
т.-е. тѣ, у которыхт. нутемъ хирургической опе-
раціи уд;ілсны какія-либо части тѣла, преиму-
щественно—конечности,—въ зависимости огь 
свойства, степени важности и послѣдствій для 
здоровья поврежденія органа, имѣютъ право па 
покровительство Алексапдровскаго комитета о 
раненыхъ въ тѣхъ тольк > случаях!,, когда раны, 
увѣчья травматическаго происхожденін и уши-
бы, послужпвшіе причиною ампутаціи,получены 
в!, дѣ.іахъ иротивь нспріятеля, во время воен-
ных!, дѣйствій, хотя и не отъ непріятелъскаго 
оружія, при иодавлсніи мятежа и безиорядковъ, 
а также въ мирное время на смотрах!,, ма-
неврах!., ученьнхъ н вообще при исиолненіи 
служебных!, обязанностей, когда отъ вліянія 

ранъ, увѣчій H ушибовъ потерпѣвшіе выйдутъ 
въ отставку. Помимо покровительства со сто-
роны А-скаго комитета, А-ные офицер .і, клас. 
чиновники воен. ведомства и инж. чины нмѣютъ 
право па нолученіе отъ казны нскусст іеиныхъ 
конечностей и всякаго рода протез!,, аппара-
тов!, и другнхъ мехаиизмовъ. Самое приспо-
собленіе конечностей производится въ находя-
щемся въ Петербург!; Маріинскомъ нріютѣдля 
ампутированных!, и увѣчныхъ воиновъ. Если 
ампутированный воинскій чпнъ, желающій вос-
пользоваться искусственным!, приспособлені-
емъ, проживаетъ внѣ Петербурга, то подаетъ 
о томъ заявленіе или прошеиіе подлежащему 
уѣзд. вопнек. нач., по мѣсту жительства. Но 
нолученіи такого заявленія или ирошепія, увѣч-
пый осматривается компссіею врачей для вы-
ясненія вопроса: допускаютъ ли амиутирован-
ныя конечности возможность приспособленін 
къ нимъ искусственпаго аппарата. Въ случаѣ 
утвердителыіаго разрѣшенія этого вопроса, про-
ситель отправляется въ Спб., въ раснориженіе 
состоящей при Маріпнскомь пріютѣ комиссіи 
по снабженію увѣчпыхъ воинскихъ чнновъ 
протезами. Расходы но отправленію, продо-
вольствію и содержанію во время пути и на-
хожденія въ распоряжепіи упомянутой комиссін, 
а равно по возвращение нотомъ на родину, 
относятся на счетъ казны. Во время нахожденія 
въ Спб. А-ные нижніе чины, впредь до изго-
товленія имъ механизмов!, и приспособления 
нхъ къ конечностямъ, помещаются въ Маріин-
скомъ пріюгб, гді; содержатся безплатно и 
пользуются, въ случаѣ болѣзни, правомъ без-
платнаго пользованія въ Клин. воен. госииталѣ; 
въ то же время они могугь хлопотать объ исхо-
датайствован!!! слѣдующпхъ имъ по закону 
пенсій и пособій. Тѣ А-ные воннскіе чины, 
которые не имѣютъ права на покровительство 
Александр, комитета о раненыхъ и на полученіе 
искусственныхъ конечно.лей и другнхъ аппа-
ратовъ на счетъ казны, могугь получить тако-
вые, при содѣйствіп Маріинскаго нріюта, на 
счегь субсндін, отп, скаемой пріюту обществом!. 
Краснаго Креста. 

АМПФИНГЪ. См. Мюльдорфъ и Го-
генлинденъ. 

АМРУ (Амру-бенъ-Эль-Ассъ), арабскій 
полководец!., служпвшій подъ начальством!. 
Омара и нокорившій Египеть и Си|)ію. Будучи 
назначенъ намѣстникомъ въ Египетъ, А. испра-
вилъ каналъ, со динявшій Красное море съ 
Средиземным!., и основалъ гор. Фостатъ (нынѣ 
Каиръ). Долгое время ему неправильно и и-
писывалось упичтоженіе Александрійской бн-
бліотекн, сгоревшей еще въ 47 г. до I'. X. 
при иреслѣдованін 10. Пезаремъ Помпея. А. ум. 
ок. 662 г. 

АМСЛЕРА ПЛАНИМЕТРЪ. Представляет!, 
ci бою приборъ, посредством!. кот pa го быстро 
и просто можно определить площадь, заключен-
ную внутри заданнаго к нтура. Устройство его 
слѣдующее: два металличоскихъ стержня соеди-
няются ша ниромъ in, общей точкѣ />'; наконцѣ 
одн го стержня имеется острый штифтъ А, ко-
торым!, планиметръ закрі.п.іяется ici. чертежу, 
конецъ же другого стержня снабженъ иглою С, 
которую ставить на любую точку контура и 
ведуть въ одномі, направленіи нонемудотѣхъ 
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поръ, пока игла не вернется въ первоначаль-
ную точку. Стержень ВС имѣегь боковую ось, 
вращающуюся въ упорам, и параллельную оси 
стержня; на эту ось насаженъ роликъ D съ 
выступающимъ ребромъ, которымъ от» можетъ 
катиться по бумаги, и съ цилиндрическою ча-
стью, на которой намѣчены дѣленія. Кромѣтого, 
на той же оси нмѣется червячный винтъ, пе-
педающій вращеніе горизонтальному диску F. 
При обведеніи контура иглою, роликъ I) пере-
катывается и число цѣлыхъ его оборотовъ 
можетъ быть прочтено на дискѣ F , деситыя 
доли на роликѣ I), а сотыя отсчитывают«! по 

ноніусу в, который ирндѣланъ противъ дѣлсній 
ролика. Передъ началомъ обведенія замѣчаютъ 
отсчета положенія ролика, пусть онъ будегі» а0. 
По обведеніп и возвращеніи острія иглы въ 
ту же точку, замѣчаюта новый отсчстъ поло-
ж и т ! ролика, пусть онъ будетъ а ( . Тогда иско-
мая площадь внутри какого-либо контура 

S = к (а.і—а«). 

Коэффиціенгь нропорцюнальности к для дап-
наго А. п. опредѣляется разъ навсегда. 

Въ военномъ судостроеніп А. п. \ потребляется 
для нахожденія площадей горизонтальных^ и 
вертикал ьныхъ сѣченій судна (ватерлиній и 
шнангоутовъ), индикаторныхъ діаграммъ и проч. 

АМСЛЕРЪ, швейцарскій профессоръ въ 
Шцфгаузенѣ, сдѣлавшій въ 1868 г. улучшеніе 
in» затворѣ швейцарской винтовки' системы 
Мидьбанка. Усовершенствование это, иодъ назв. 
Мнльбанкъ-Амслеръ.было въ употребленін очені, 
недолго. Затворъ откидной, сходенъ въ общемъ 
съ затворомт» Альбинп-Брандлина, состоять изъ 
двухъ частей, соединенныхъ шарниромъ такъ, 
что при замкнутомъ затворѣ получается закли-
ниванье этнхъ частей въ коробкѣ, усиливаю-
щееся еще on, дѣйствія нороховыхъ газовъ при 
иыстрѣлѣ; наоборот», открыванье послѣ выстрѣ-
ла производится совершенно свободно, дѣйствуя 
рукою на тыльный клинъ затвора сзади. Удар-
никъ находится въ косомъ наиравленін къ оси 
ствола; огонь сообщается дѣйствіемъ ударника 
въ дно патр нной гильзы съ ударнымъ соста-
вомъ. Гильза металлич., цѣлыю-тяпутая. 

АМСТЕРДАМЪ (или Амстель-даммъ. Даммъ 
на А мете.it.), главн. городъ и укрѣнлен. пункта 
Нидерландок. королевства. Расположен!» при 
впадсніи р. Амстсль въ Эйскую бухту залива Зю-

дерзее, вдающуюся далеко въ материкъ и пред-
ставляющую собой обширную внутрен. гавань. 
Ширина голландец, полуострова въ этомъ мѣстѣ 
достигаете лишь 36 клм. Городъ возникъ въ 
началѣ XIII стол, изъ небольшой крѣиостцы, 
построенной амстельскими владетелями; потомъ 
опъ иостснешю развился въ большой торговый 
центръ, бывшій въ XVI—XVII ст. однямъ изъ 
самыхъ громадныхъ міровыхъ рынковъ. Въ 
настоящее время городъ, насчптыиающій свыше 
полумилліона жителей, иерерѣзанъ большимъ 
числомъ медленно текущихъ каналовъ, кото-
рые дѣлятъего на острова, соединенные другь 
съ другомъ мостами, числомъ до 300, частью 
каменными и частью деревянными. Желѣзно-
дорожн. сообщеніе отъ А. идетъ па Гельдеръ, 
Энкейзенъ, Роттердам!», Гаарлемъ и Утрехта. 
А.—большой уіфѣплен. пункта, но не иредста-
иляета изъ себя крѣпостн въ тѣсномъ смыслѣ 
слона, а является громадн. лагеремъ, долговр. 
укрѣпленнымъ системой скомбинированных!» 
кругом!» него отдѣльн. долгонремен. укрѣпле-
ній, чаще называемыхъ Амстердамской укріъ-
пленной позиціей. Въ общей системѣ обороны 
Голландіи А. по своему расположенію и ха-
рактеру является цептральи. стратег, пунк. 
и крѣпостыо - редюитомъ для передов, оборо-
нительн. лнній, возведенныхъ на фронтахъ, до-
ступных!, непріятельск. вторженію. Какъ и вся 
оборона страны, укрѣплепіе А. характеризуется 
двумя главн. особенностями: 1) воднымъ его 
характером!», благодаря обнлію морск. про-
странству рѣкъ, рѣчекъ и каналов!», а также 
благодаря болотистой иочвѣ; оборона, поэтому, 
построена на широком!» примѣненіи наводне-
ній съ небольшой (1—2 фут.) глубиной воды, 
устранваемыхъ помощью шлюзовъ и другихъ 
искусствен, сооруженій, не допускающнхъ пе-
редвиженія войсковыхъ частей; 2) обнліемъ 
отдѣльн. фортовъ, батарей и разныхъ укрѣпле-
ній, не сообразованных!» въ стратегнч. и такти-
ческ. отношеніяхъ съ весьма небольшою числен-
ностью голландской арміи (въ военное время 
иостоян. армія 6 0 - 65 тыс чел.). Первоначально 
А. пмѣлъ со стороны поля крѣпостную ограду 
изъ 26 бастіоновъ, уничтоженную въ'80-хъ го-
дахъ прошлаго столѣтія. Въ настоящее время 
укрѣплен. обводъ А. состоптъ изъ располо-
женных!» вокругь него въ разстояніи 15—17 
клм. долговремен. фортовъ, батарей и отдѣльн. 
укрѣиленій, удаленныхъ другь отъ друга на 
l'/s—5 клм. и обезисчивающихъ городъ "А. отъ 
бомбардирован^ изъ самыхъ дальнобойных!» 
орудій. По нос.іѣдн. пмѣющимся свѣдѣніямъ, 
общее число отдѣлыі. построекъ болѣе 30, ка-
ковое число предполагается еще увеличить. 
Между фортами н укрѣпленіями расположены 
обороиительныя плотины, дозволяющія образо-
вать въ раіонѣ фортоваго пояса наводняемую 
зону, шириной большею частью 3—6 клм. Весь 
укрѣплеи. обводъ А. можно подраздѣлнть на 
3 самостоятельн. фронта: скверный—отъ Унт-
геста до Эдама, протяженіемъ ок. 23 клм., ко-
торый заиираеті, голлаидск. полуостровъ съ е.; 
западный—отъ Унтгеста до Кудельстарта, В!, 
33 клм. Сѣверн. часть этого фронта, какъ разъ 
у Сѣв. канала, представляета собою болѣе воз-
вышенное мѣсто, образующее естествен, пере-
рыв!» въ наводняемой зонѣ, въ иунктѣ нанболѣе 
подходящем!, для сильной обороны. Расположен-
ные здѣсь форты (Бовервпкъ и Фельзенъ) нмѣ-
юта, поэтому, характеръ сольныхъ, самостоя-
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гельныхъ долговремеи. построекъ, обладающихъ, 
кромѣ противоштурмовой, еще и тяжелой артил-
леріей съ броневой защитой; наконецъ, юж-
ный фронгь, отъ Кудельстарта черезъ Уитборнъ 
и Абкудъ до Веспа и Муидена, до 20клм. про-
тяженіемъ. Ключомъ этого фронта является 
участокъ Веспъ—Муиденъ, расположенный за 
правымъ флангомъ (кр. Наарденъ) Утрехтской 
укрѣплен. водной линіи, идущей къ го.-в. огь Л. 
Кромѣ указанныхъ фронтовт., входъ въ Эйскую 

Цаандамь) и Одам а; болѣе важное значен it; 
имѣстъ фортъ у Уитгеста, обстрѣливающій важ-
ный участокъ впереди лежащей мѣстности. IIa 
запади. фронтЬ укрѣпленія расположены у Во-
вервика, Фельзена, ПІпаридама, Пенигсвера, 
Лида (на жслѣзн. дорогі; Л.—Гаарлемъ), Фиф-
гунцена, Воофдорфа, Альсмераи Іѵудельстарта. 
Болѣе важными и потому болѣе сильными здѣсь 
являются, какъ указано выше, форты Бовервикъ 
и Фельзенъ.Южныйфронгь обезпеченъ укрѣпле-

; о z V 6 t kjui 
— J ^-J с I L_J l - j 

бухту со стороны Зюдерзее (доступный только 
нападенію флота, который можетъ войти у Гель-
дера) охраняется фортомъ Лампюсъ съ двумя 
берегов, батареями Дургердамъ и Димердамъ, 
а устье Оѣверн. канала—фортомъ И муиденъ, 
который заграждаегь входъ въ каналъ, оборо-
ннегь Имуиденскую гавань и обстрѣливаетъ 
мѣстность къ с. и ю. отъ канала. Форть этоть 
имѣеть броневую батарею на V—24 см. пушекъ 
и 2 бронев. башни на II—15 см. орудія каждая. 
Iii, частности,сѣверв. фронгьимѣетъукрѣплснія 
у Уптгеста, Кромендейіса, Шпикенбоора, ІІен-
иингсвеера, Квадійка (на желѣзн. дорогЬ Горігь-

ніями у Унтборпа, Ваге, Абкуда, Весна (на жел. 
дорогі; А.—Утрехть) и Муидена. Общее протя-
женіе всего укрѣплен. обвода А. простирается 
до 80 верстъ. Въ послѣднее время укрѣплеиія 
частью перестраиваются, частью возводятся 
вновь (гл. обр., на сѣверн. фронтЬ) и обезпечн-
ваются бетонными постройками и броневыми 
башнями и закрытіями; нѣкоторые же форты 
и укрѣпленія только еще спроектированы. 
Вообще оборона А. по составленным'!, послѣд-
ннмъ просктамъ и предположеніям ь далеко еще 
не закончена и далеко не удовлетворяетъ со-
времен. боевымъ требованіямъ. А. соединяется 
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съ Нѣмецкимъ моремъ морскимъ каналомъ, от-
крытымъ нъ октнбрѣ 1870 г. и замѣнішшимъ 
собою ирсжній Оѣв. - Голландскій каналъ. 
Входъ въ послѣдній ст. моря неудобенъ, и са-
мый каналъ имѣлъ общую длину въ 50 м. м. 
(93 клм.), тогда какъ новый каналъ всего дли-
ною въ 15 м. м. (23 к.); особое отвѣтвленіе но-
ваго канала соединяет!, его съ нортомъ Цаан-
дамъ въ 5 к. къ сѣверу отъ Л. Со времени 
открытія каналъ непрерывно улучшали, расши-
ряли и углубляли, и теперь онъ освѣіценъ элек-
тричествомъ но всему протяженію. При впаде-
ніи канала въ Нѣмедкое море имѣется шлюзъ, 
но суда могутъ входить во всякое время су-
токъ; проходъ черезъ шлюзъ и ио каналу тре-
буетъ всего 3 часовъ времени и за него не 
взимается никакихъ сборовъ. Ширина канала 
но дну 164 ф, на новоротахъ—196 ф., а на по-
верхности— 328 ф. и шире. Постоянно поддер-
живается глубина 34 фута; пользоваться кана-
ломъ могутъ суда до 30 ф. углубленія. Набе-
режный для разгрузки судовъ заннмаютъ въ 
общемъ бол to 3 ворстъ, и вдоль ихъ проходить 
жел. дорога. Имѣются сухіе доки въ большом!, 
количествѣ; туп. же расположены верфи и доки 
военнаго флота. Попытка англнчанъ (гр. Лей-
стеръ) овладѣть городомъ въ 1587 г. окончилась 
такою же неудачей, какъ и Вильгельма II Оран-
Скаго въ 1650 году. Въ 1655 г. Людовикъ XIV, 
подойдя къ А. съ франц. арміей, не рѣшился 
атаковать городъ, опасаясь наводненій. Но не-
удачный войны Голландіи съ Англіей отрази-
лись на торговлѣ А., которая совершенно упала 
во время союза съ Франціей въ началѣ XIX 
столѣтія.Въ 1787 г. А. сдался почти безъ соиро-
тивленія незначит, корпусу прусскнхъ войскъ 
подъ предвод. герцога Брауншвейгскаго. Въ Л. 
похоронены останки знаменитаго гол. адми-
рала и флотоводца Рюйтера, Главный вывозъ 
составляють масло, маргаринъ, сыръ, рафинадъ 
и т. п., а ввозъ—уголь, сахаръ, кофе, пенька, 
хлѣбъ, чай, хлопокъ, шерсть, табакъ, желѣзо. 
Въ 1907 г. прошло каналомъ изъ Нѣмецкаго 
моря въ А. 2.244 морскпхъ суд. съ общею вмѣ-
стимостыо въ 2.081.5(5 тоннъ. 

АМУ-ДАРЬИНСКАЯ ФЛОТИЛІЯЛЗъ 1885г. 
Закасиійскую военную ж. д. было рѣшено про-
должить on, Каахка до пересѣченія съ Аму-
Дарьей у Чарджуя, а затЬмъ до Самарканда. 
'1. обр., первостепенная по значенію и размѣ-
рамъ рѣка Средн. Азіи, являющаяся въ верх-
ней ея половинѣ границей нашей съ Аф-
ганистаном!,, включалась въ область вліянія 
ж. д. Вслѣдетвіе этого, тогда же рѣшено было 
завести на А.-Д., не нмѣвшей парового судо-
ходства, казенную паровую флотилію для со-
общенія нашиюь гарннзоновъ въ Иетро-Алс-
ксандровскѣ и въ верхнемъ тсченіи рѣкн 
(Корки и Термезѣ) съ ж. д. лиіііей, для подвоза 
въ военное время войскъ къ верховьямъ рѣки, 
а въ мирное время — мѣстныхъ грѵзовъ къ 
ж. д. и для ознаменованія фактичсскаго обла-
данія нами А.-Д. Такое военное, коммерческое 
и политическое значеиіе эта флотнлія сохра-
нила и до настоящаго времени, будучи един-
ственным!, на А.-Д. судоходным!," паровымъ 
предпріятіемъ. Въ 1886 г. были заказаны бук-
снро-иассажирскіе пароходы „Царь" и „Цари-
ца", каждый въ 530 силъ, 149 ф. длины н 23 ф. 
ширины, съ 3 ф. осадкой, и баржи „Петер-
бургь" н „Москва", каждая въ 10.000 пѵд. 

подъемной силы. Въ 1888 г. эти пароходы на-
чали плаваніе on, ІІетро - Александровска до 
Керки. Такъ какъ этими судами иазначеніе 
флотиліи полностью не осуществлялось, то ся 
нловучія средства были постепенно усилены 
четырьмя новыми букенро-и іссажирскимн па-
роходами: „Цесаревичъ Алексѣй", „Великій 
Князь", „Великая Княжна Ольга" и „Импера-
торъ Николай И", двумя паровыми катерами, 
паровымъ барказомъ, 8 баржами и двумя 
желѣзиыми каюками. Всѣ эти суда спущены 
на воду въ періодъ 1895 — 1901 гг. Кромѣ 
того, были переданы 3 баржн изъ упразд-
ненной Аральской флотиліи. При постройкѣ 
повыхъ судовъ старались воспользоваться 
опытомъ плаванія предыдущих!., что выра-
зилось, гл. обр., въ уиеньшеніи размѣровъ 
и осадки (до 2 ф.) пароходовъ и въ умеш,-
шеніи грузоподъемности баржъ. Однако, всѣ 
вообще судовыя средства флотиліи являют-
ся опытными и плохо приспособлены къ усло-
віямъ плаванія по А.-Д, съ ея стремительным!, 
теченісмъ, ежедневно мѣняющимся узкимъ 
и извилистымъ фарватеромъ, частыми и мел-
кими перекатами, періодическими колебапіями 
уровня и водой, представляющей собой жид-
кую грязь, негодную для питанія котловъ изъ-
за борта. Топливомъ пароходовъ флотиліи 
служить нефть. Типъ наилучшая) парохода для 
А.-Д. не установлен!, до настоящаго времени, 
несмотря на 25-лѣтній опытъ плавашя А.-Д. 
флотилін. Буксирное пароходство на рѣкѣ ма-
ло пригодно, вслѣдствіе быстроты теченія. Фло-
тилія имѣетъ собственныя мастерскія, доста-
точный для производства капитальная) ремон-
та судовъ, стапеля и собственныя нефте-
хранилища. Она поддержнваетъ срочные рей-
сы: пассажнрскіе (почтовые) и грузовые на 
участкѣ Чарджуй - ГІетро-Александровскъ (410 
верстъ) одии.мъ иароходомъ и на участкѣ Чард-
жуй-Керки-Келифъ-Термезъ (433 вер.) пятью 
пароходами. Продолжительность навигаціи на 
нижнемъ плеск 8 '/» мѣсяцевъ (съ 1 марта до 
половины ноября), на верхнемъ плссѣ 10 мѣ-
сяцевъ (кромѣ декабря и ноября). Продолжи-
тельность буксирная) рейса по расписанію отъ 
Чарджуя до Термеза 10 дней и обратно 6 дней; 
оть Чарджуя до Петро-Александровска 5 дней 
и обратно 7 дней. Отдѣлыіые пароходы флоти-
ліи ходили черезъ Аральское море въ Сыръ-
Дарыо и вверхъ по рѣкѣ до Сарая. Пристаней 
постоянных!, нѣгь H вслѣдствіе постоянныхъ и 
быстрых!, измѣнсній очертанія береговъ онѣ 
не прим енимы. Для питанія пароходовъ нефтью 
на пути устроены пловучія нефтехранили-
ща. За 4-лѣтіе 1905 — 1908 гг. въ среднемъ 
ежегодно дѣлалось 77 рейсовъ, и перевозилось 
17 тыс. пассажировъ и 530 тыс. пуд. казсп-
наго и частнаго груза. Общая грузоподъем-
ность флотиліи: 125 пассажиров!. ' I класса, 
3650—III класса, 43 тыс. пѵдовъ полезная, 
груза. По своему внутреннему "устройству А.-Д. 
флотилія является воинской частью вспомога-
тельная) назначенія, во главѣ которой нахо-
дится начальник!, флотиліи съ правами коман-
дира полка. При образоваиіи флотиліи ея лич-
ный составъ пополнялся моряками, но съ 
1891 года она комплектуется нижними чинами 
и офицерами сухопутных!, войскъ; офицеры 
(командиры пароходовъ и нхъ помощники) вы-
бираются, преимущественно, изъ числа окон-
чивших!, мореходные классы. Деятельность фло-
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тнліи определяется изданными въ 1894 г. 
ДІоложеніемъ" и въ 1896 г. „Уставомъ А. Ф." 
Управленіе флотнліп и ея портовый учрежде-
нія находятся въ Чарджуѣ. 

АМУ-ДАРЬЯ, главная рѣка Туркестана, 
впадающая въ Аральское море. Вытекаетъ нзъ 
выеочайшаго плоскогорья ІІамнръ. Истоки 
А.-Д. установлены лишь въ 1895 г., во время 
Памнрскаго разграничения. Верховьемъ рѣки 
считается ІІянджъ, образующійся у сел. Кала-
Пянджъ нзъ сліянія Ваханъ-Дарьп и Памира; 
отъ устья рѣки Вахиіа р. ІІянджъ нриннмаегь 
уже названіе А.-Д, которое и сохраняетъ до 
устья. Длину А.-Д. приннмаютъ въ 23иО вер.; 
судоходной "она считается отъ внаденія В а х т а 
до устья, на нротяженін 1440 вер. При виаде-
ніи въ Аральское море А.-Д. образуетъ обшир-
ную дельту, подверженную постоянным!, нзмѣ-
иеніямъ, нзъ трехъ главныхъ рукавовъ; сред-
ній, систоящій изъ прот.ша Пшана, озера и 
рѣки Улькунъ-Дарьн, нанболѣе удовлетворяетъ 
условіямъ судоходнаго пути. А. - Д. нмѣетъ 
двѣ характерныя черты: блужданіе устья ме-
жду Каспійскнмъ и Аральскимъ морями (по-
следняя псремѣна произошла около половины 
XVI в.; до этого времени рѣка текла въ Ка-
сиійское м.) H разрушеніе бсреговъ. Первое 
явленіе породило мысль, направивъ искус-
ственно А.-Д. по старому руслу въ Каспій, 
образовать величайшій водный путь отъ гра-
ницы Афганистана, черезъ Каспійское море, 
Волгу, Маріинскую систему въ Вллтійское 
море. Второе явлеиіе приводить къ тому, что 
фарватеръ постоянно мѣняется, блуждая но 
широкому руслу рѣки. Мели образуются чрез-
вычайно" быстро, иногда черезъ 24 часа судно 
не можетъ пройти тамъ, где оно свободно про-
ходило накануне. Глубина рѣки и двергается 
большимъ колебаніямъ, измѣняясь огь 5—6 саж. 
въ половодье до 2—3 ф. въ низкую воду на 
перекатахъ; скорость теченія колеблется оть 
41/2 ДО Ю ' / а ф. въ сек. (ок. 8 вер. въ 1 ч.), 
ширина рѣкн on. 215 саж. до 3—4 вер. По-
ловодье на А.-Д. бываегь въ іюнѣ, іюлѣ и на-
чале авг. Въ половодье жизнь рѣки совершенно 
нзмѣняется, она несется большимъ полновод-
ным!. потокомъ съ ускореннымъ теченіемъ. .V 
Чарджуя и выше А.-Д. не покрывается сплош-
ным!. льдомъ, замерзаетъ лишь у береговъ и 
въ протокахъ, где теченіе замедляется; ниже 
Чарджуя А.-Д. замерзаетъ вся; ледоставъ въ 
конце но ібря и декабре, лсдоходъ въ мартѣ, 
апреле. Пароходное сообіценіе производится 
отъ Термеза до устья, но установлена воз-
можность движенія и отъ устья Вахша. Мо-
стовъ на рѣкѣ нѣть, кроме жел. дор. у Чард-
жуя, броды суіцествуюп. только въ верховыі, 
но и тамъ они редки: на остальном!, гіротяже-
ніи реки перенрава черезъ нее производится 
на паромахі. и туземныхъ лодкахъ. On. Вахша 
до Восаги известно двенадцать такпхъ пе-
реправь: у Караулъ-Тюбе, Тахта-Ііувата, Ка-
бадіана, Ходжа-Кукальдара, Айратама, ІІатта-
Гнсара, Кую-шур-оба, Гузара, Каракамара, 
Келнфа, Ходжа - Салара и Акъ-кума. Изъ лѣ-
выхъ иритоковъ р. А.-Д. следуеіъ упомянуть 
pp.: Кокча, Кундузъ, Хулумъ, Балхъ, Пари 
и Андхой; все эти рѣки, берущія начало нзъ 
севернаго склона Гиндукуша и Кухъ-и-Баба, 
представляют!, собой небольшіе горные ручьи, 
которые по выходе изъ горъ на равнину раз-

биваются по оросительнымъ каналамъ и не-
которые даже исчезаютъ здѣсь, не достигши 
А. - Д. Значеніе этихъ рЬкъ определяется 
меридіональнымъ направленіемъ ихъ теченіи, 
совпадающим!, съ направленіемъ путей, ве-
дущих!. отъ А.-Д. вглубь Афганистана. Вт, 
Средней Азін реки большую часть года (ис-
ключая періодъ половодья, бывающій обыкно-
венно во вторую половину лета) играюп. роль 
сухоиутныхъ путей и вдоль нихъ, а иногда 
и по нимъ проходить всЬ операціонные пути 
внутрь страны. Изъ правыхъ иритоковъ бо-
лее значительны: Гуитъ, Мургабъ, Язгулёмъ, 
Вахшъ, Кафирнаганъ и Сурханъ; вытекая 
нзъ горъ, обнлыіыхъ снѣгамн п ледниками, 
п протекая по местности мало населенной, 
они несуп, въ А.-Д. значительно больше воды, 
чемъ левые притоки. Свойства реки огра-
ничивают размерь судовъ и требуюп. уста-
новки сильныхъ машинъ, сиособныхъ выгре-
бать протнвъ мощнаго теченія рѣки. Вечной 
флогь состонть изъ А.-Д. флотнліи (См. Аму-
Д а р ь и и с к а я ф л о т и л і я). Въ военномъ 
отношенін А.-Д. имеетъ значеніе какъ путь 
сообіценія, связываюіцій Средне - Азіатскую 
ж. д. (отъ Чарджуя) съ афганской границей 
у ІІатта-Гисара ('1ер;еза), откуда идетъ путь 
черезъ гор. Мазаръ - и - ІІІсрнфъ къ Кабулу, 
столице Афганистана. Этоп. участокъ А.-Д. 
можетъ образовать первое звено коммуника-
ціонной линіи при военных!, ДІІЙСТВІЯХЪ въ 
Афганистане. (Труды Арало - Іѵасиійской эксп. 
И. В. Геогр. Общ., изслед. Зубова (записки, 
т. XIV) и барона Каульбарса (т. IX и XVII); 
Пропуск!, водь р. Аму-Дарьи по старому 
руслу въ Каспійское море, генер. штаба г.-л. 
Глуховскаго, 1893 г.; Судоходные пути изъ 
А.-Д. въ Аральское море, A. JI. Романовичъ, 
1889 г.; Р. Аму-Дарья, генер. штаба подполк. 
Грулева, 1900 г.; Водные пути 1'оссіи и Герма-
Hin въ военномъ отношеніи, В. А. Златолин-
скаго, 1907 г.). 

АМУРСКАЯ ЖЕЛЪЗНАЯ ДОРОГА, по 
первоначальным!, иредположеніямъ о построй-
ке велнкаго Сибирскаго пути, должна была 
составлять одно нзъ его звеньевъ. Сообра-
женія о сооружснін Сибирской магистр іли 
не выходили изъ предЬловъ экономических!. 
H строго оборонительных!, государственных!, 
потребностей, а потому первоначальная трас-
сировка этой линіи нигде не переступала го-
сударственной границы, при чемъ собственно 
А. ж. д. предполагалось вести вдоль руселъ 
рёкъ ІІІилки и Амура, и съ этою цѣлью въ 
1893—1896 гг. здѣсь были произведены изы-
сканія. ІІоследнія не были закончены, такъ 
какъ ходъ событій и иное направленіе нашей 
политики на Д. Востоке вызвали измѣненіс 
первоначальной трассировки Сибирской маги-
страли и постройку ж. д. въ Манчжуріи. Однако, 
наша неудачная война съ Япоиіей кореннымъ 
образомь изменила иоложсніе Россіи на Даль-
нсмъ ВостокЬ и побудила иасъ озаботиться 
сооруженіемъ желѣзнодорожнаго пути на соб-
ственной територіи. ІІовыя изысканія, произ-
всдениыя въ 19U6—1907 г., были направлены 
кътому, чтобы отодвинуть дорогу on. pp. ГІІилки 
и Амура, такъ какъ, независимо отъ техни-
ческнхъ и экономических!, соображеній, того 
требовала создавшаяся после войны обста-
новка. ІІо новому проекту А. ж. д. начи-
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насте,я отъ станціи Куэнга Забайкальской лпнін 
и с.іѣдуеть по додинѣ рѣки Куэнга, неревали-
ваегь въ долины pp. Урюма и Амазара п да-
лее между Амуромъ и Становымъ хребтомъ, 
нотомъ но плоскогорію Пюкжа, между Амуромъ 
и pp. Урканомъ и Зеей; пересѣкаеть последнюю 
въ д. ( уражевка (1224-я верста), далѣе лннія про-
лететь но Зейско-Буреинской равнннѣ, пере-
еѣкаегь ]). Бурею близъ дер. Каменка, перева-
.швастъ хребеть Лагаръ-Аулъ, ві,іходіт> въ 
долину Б. Іінры и слѣдуетъ по долинѣ этой 
нослѣдней рѣки къ г. Хабаровску. Общее про-
тяженіе магистрали около 1895 верстъ; огь 
станцін Бочкарево (1275-я верста, налѣвомъ бе-
регу р. Зеи) проектирована вѣтвь на г. Влаго-
ііЬіценскъ, нротяженіемъ in. 103 версты. А. 
ж. д. должна быть построена средствами казны; 
конструктивный ея заданія должны отвѣчать 
дорогамъ магистралыьчго типа, съ уклонами, 
не превышающими 0,008 и большими радіѵ-
еамн крнвыхъ (не менѣе 200 саж.); пропуск-
ная способность должна соответствовать та-
ковой же Сибирской дороги; всѣ искусствен-
ный сооруженін дороги устраиваются постоян-
наго типа. Для постройки линія раздѣлена на 
с.іѣдующіе участки: а) головной — огь стан-
цін Куэнга до 183 версты; б) западный—отъ 
183 версты до станціи Керакъ (778 верстъ); 
ni средній огь стапцін Керакъ до р. Бурен н 
вѣтвь на Благовѣщенскъ; г) восточный—on. р. 
Бурей до Хабаровска. Моей, черезъ Амуръ у 
Хабаровска (1140 саж.) и подходную къ рѣкѣ 
дамбу предположено выдѣлпть въ особое стро-
ительство. ІІо первоначальным!, предположе-
ниям!, стоимость постройки выразится въ сум-
ме около 250 мил. рублей; срокъ окончаііія 
работъ 1915-16 гг. (Стенографическіо отчеты 
засѣданій Гоеуд. Думы за 1908, 1909, 1910 гг. 
Амурская желѣзная дорога. И. Сб. 1908 г., .V 5). 

АМУРСКАЯ МИННАЯ РОТА сформиро-
вана 27 мая 1898 г. по штату крѣпостныхъ 
минныхъ рогь малаго состава. ПІтап. роты 
усилеіп. въ 1905 г. до состава: 1 шт.-оф., ооб.-
оф., 1 к.т. чин. и 133 строев, и нестр. п. чи-
новъ. Рота квартируетъ въ Николаевской на 
Амурѣ крѣпостн и назначается для подводной 
минной обороны этой рѣки противъ рѣчныхъ 
флотилій н вторженія морскнхь судов!.. А. м. p. 

принимала учаетіо въ руе.-ял. войне 1904— 
1905 гг., при чемъ устраивала и содержала под-
водный микныя загражденія на р. А.чѵрѣ. 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ занимаеп.басссйнъ 
лѣвыхъ притоков!. Амура, огь сліянія рѣкъ 
IПилки и Аргуни до впаденія р. Уссури; гра-
ничить ст. Забайкальской, Якутской, Кам-
чатской и Приморской областями и съ Манч-
журіей. Площадь ея 352,280 квадрата, верстъ; 
наибольшее протяженіе съ з. на в. достигает!. 
I . 'XJO верегь. По характеру поверхности область 
представляоп. страну гористую: съ зап., сѣв. 
и вост. она обставлена хребтами. На зап. про-
ходить сѣв. отроги Б. Хингана; зтотъ хребеть 
исресѣкаеп. Амуръ между Усть-Стрѣлкой (слія-
ніе 111 илкіі съ Аргуныо) и р. Олдоемъ; да-
лее онъ слѣдуетъ къ с. въ виде нѣсколькихъ 
параллельных!, кряжей, которые вскорѣ вхо-
дягь въ связь съ сложной системой горъ, НО-
СЯЩИХ!. названіе Станового хо. Незначи-
тельныя по протяжению, горы Б. Хингана, 
достигая 5.200 ф. надъ ѵр. м., рѣзко разоб-
щаіотъ А. область on. Забайкалья, оставляя 
для связи ихъ лишь р. Амуръ и вьючную тропу 
вдоль лѣваго его берега. На востокѣ находится 
М. Хингані, который, начинаясь въ Китаѣ, 
иересѣкаетъ Амуръ между устьями pp. Бурен 
и Сунгари (въ нашихъ предѣлахъ онъ болѣе 
нзвѣстеиъ подъ нменемъ Б у рейнского хр.) н 
отъ Амура слѣдуетъ на с.-в., составляя водо-
раздѣлъ' между Буреей и Зеей съ одной Сто-
роны и нпжннмъ теченіемь р. Амура—съ дру-
гой; у верховьевъ р. Селеджи онъ входить въ 
связь съ системой горъ Станового хребта, 
отроги котораго служатъ водоразделом!, бас-
сейнов!. Амура и Охотскаго моря. Эти горы, до-
стигая 7.1)00 ф. надъ ур. м., іп. обіцемъ ска-
листы, и мѣстамн покрыты дремучими лѣсамн. 
На сѣв.-зан. простирается система горъ Ста-
нового хр. (служить водораздѣломъ между 
бассейнами pp. Амура и Леныі, имѣющаго 
здѣсь характеръ возвышеннаго плато безъ 
опредѣленнаго гребня, съ нагроможденными 
в!, ббзпорядкѣ исполинскими глыбами Камня; 
средняя высота, около 3.500 ф., высшія точки 
достигают!. 7.000 ф. надъ ур. м.; вершины 
горъ обнажены („гольцы"), скаты въ большин-
стве поросли лѣснмн, между которыми нерѣдко 
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встречаются болота. Въ общемъ, горы на вссмъ 
протяженіи пустынны, дики и трудно прохо-
димы. Внутренняя часть области представляетъ 
рядъ невысокихъ плоскогорій, прорѣзанныхъ 
многочисленными развѣтвленінмн вышеупомя-
нутыхъ горъ. Какъ плоскогорья, такъ и про-
рѣзывающія ихъ горы, покрыты лѣсами на 
болотистой почвѣ; онѣ понижаются къ средней 
части Амура, гдѣ разстилается обширная Зее-
Буреинская равнина; послѣдняя тянется по 
лѣвому берегу р. Зеи, on. выхода ея изъ уще-
лій, nil в. до хребта 'Гурана, на ю. до Амура 
и на ю.-в. до М. Хингана; равнина ота пред-
ставляета собою степь, поросшую кое-гдѣ пе-
ределками, болѣе холмистую на с. и почти 
плоскую на ю.; площадь ея достнгаета 150 
тыс. кв. верста. Вторая низменность тянется 
по лѣвому берегу Амура но выходѣ его изъ 
Хингана. Изъ рѣкъ области наибольшее зна-
ченіе имѣета р Амуръ, служащая границей 
съ Китаем!.. Р. Зся берета начало въ южн. скло-
нахъ Станового хр., сперва течетъ по горнымъ 
долинамъ, но вскорѣ выходить на обширное 
плоскогорье; on. устья р. Селеджи выходить 
на обширную Зее-Буреинскую равнину, по 
которой и течетъ до виаденія въ Амуръ у Бла-
говещенска. Длина теченія 1.100 вер., изъ ко-
ихъ 9S0 версп. судоходны. Служить для спла-
ва лѣсныхь матсріаловъ. Изъ притоковъ болѣе 
значителен!.— Селеджа, низовье которой возде-
лано и населено; судоходство—ота устья Пары. 
Г. Бурея берета начало въ отрогах"ъ M. Хин-
гана и до устья Тырмы течетъ въ горныхъ 
долннахъ, загѣмъ выходить на равнину, кото-
рой и слѣдуета до впаденія въ Амуръ. Длина 
теченія около 620 вер.; пароходы ходить оть 
Чнкунды. Лѣса покрывають около двухъ тре-
тей 'пространства края. Въ сѣв. части обла-
сти, болѣе гористой, горный вершины н скло-
ны покрыты густымъ лѣсомъ, представля-
ющим!. непроходимую чащу деревьевъ (тайгу). 
Южнѣе лѣса встречаются уже болѣе ред-
кими группами и не отличаются густотой. А. 
область ' входить въ число странъ, который 
расположены въ области муссоновъ В. Азін; 
зимой госиодствующнмъ вѣтромъ является кон-
тинентальный сѣв.-зап. муссонъ, цриносяіцШ 
ясную, сухую погоду, лѣтомъ — морской юго-
вост. муссонъ, приносящій значительные осадки. 
Зима начинается обыкновенно съ послѣднихъ 
чиселъ окт. и длится около 6 мѣс., до конца 
аир.; она безветренна, маіоснѣжна, а ме-
стами совсѣмъ безснѣжна, отличается ясной 
погодой и весьма низкой температурой (въ 
верховьяхъ Бурей до 40» Р.). Весна холод-
на, суха и вѣтрена; число ясныхъ дней не-
велико, снѣп. но рѣдкость даже въ началѣ 
мая; теплая погода начинается въ концѣ мая, 
при чемъ растительность развивается чрезвы-
чайно быстро. Лѣто теплое; съ половины іюля 
начинаются сильные дожди. Осень наибо-
лее короткое время года (сент., часть окт.), 
но и наиболѣе нріятное. Безснѣжная зима и 
холодная весна влекутъ за собой отсутствіе 
вессннихъ разливовъ рѣкъ; чрезвычайно обиль-
ные дожди іюля и августа служат, причиной 
больших!, разливовъ рѣкъ въ лѣтнее время. 
Здоровый большую часть года, климата въ лѣт-
ііее время сырой и жаркій, съ обиліемъ мошка-
ры, неблагопріятный для здоровья. Лѣтніе ливни 
могута серьезно затруднять дѣйствія войскъ. 
Оби.ііе осадковъ лѣтомъ доставляет, избытокъ 

влаги, которая застаивается и образует въ 
равнинных!, мѣстахъ сплошныя болота. Суро-
вость зимы и обиліе осадковъ лѣтомъ не благо-
пріятствуютъ веденію воешіыхъ оиерацій; луч-
шим!. для этого временем!, является осень, а 
затѣмь неріодь сь половины мая до второй 
половины іюня. Путями сообгц-енія служат, 
почти исключительно указанный рѣки, въ лѣт-
нее время обслуживаемый пароходами; зимою 
всѣ рѣки края имѣютъ еще большее значеніе 
для сообщенія между различными пунктами 
края. Въ настоящее время ведется постройка 
Амурской ж-, д. (см. А м у р с к а я ж е л ѣ з н а я 
д о р о г а ) , долженствующей нрорѣзать всю 
область и имѣть подъѣздные пути къ Амуру 
въ Рейновѣ и Благовѣщенскѣ. Изъ грунтовых ь 
дороп. наибольшее значеніе имѣюта: колесный 
путь Благовѣіценск-!.-Хабаровск!, и такъ на-
зываемый „почтовый трактъ" по берегу Амура, 
представляюіцій собою или плохую грунтовую 
дорогу, или выочную тропу. Лишь ві. Зее-Бурс-
пнекой равнинѣ имѣется незначительная сѣть 
грунтовыхъ колесныхъ путей; внѣ этнхъ мѣст. 
путями служат, обыкновенно вьючныя тропы. 
Населенность края незначительна—170 тыс. 
чел. (1907 г.), т.-е. около 0,5 чел. на 1 кв. 
версту. ІІаселеніе сосредоточено почти исклю-
чительно въ долинѣ Амура и въ Зее-Буреии-
ской равнинѣ, где плотность достигает, ме-
стами 10 чел. на кв. версту; внѣ указанных!, 
раіоновъ населоніе или бродячее, или пріиско-
вое. Городовъ 2: Благовѣщенскъ (около 45 ты-
сячъ жит.) и Зейская Пристань (1.714 чел.'. 
Сельскія поселснія рѣдки, но довольно велики 
(до 200 жит.): живут, просторно, до 7 чел. на 
дворъ. Изъ обіцаго числа жит. области въ 1907 г. 
русскаго населенія было 155,5 тыс. душъ; ино-
родцевъ, состоящнхъ въ русском!, подданств!; 
3.630: китайцев!., корейцевъ и японцевъ—11,9 т.: 
нностранцевъ-европейцевъ около 100 челов. 
Амурскіе казаки (около 33 тыс. чел.) занимают, 
всю береговую полосу Амура от . Покровской 
до Забѣловской. Крестьяне, представляя собою 
переселенцев!, разныхъ губериій Евр. Россіи, 
и на новыхъ местах!, сохранили особенности 
своего быта. Живут, преимущественно въЗее-
Буреинской равнинѣ. До 1900 г. китайцы 
(манчжуры) составляли главную массу осѣд-
лаго населенія по прибрежной иолосѣ Амура за 
р. Зеей, сохраняішіаго согласно Аіігунскаго до-
говора 1858 года китайское подданство и зе-
мельный угодья. Нынѣони являются, главнымі. 
образомъ, въ качествѣ рабочаго люда и мел-
кихъ торговцев!, въ Благовещенск!;. Корейцы 
преимущественно огородники и рабочіе на прі-
нскахъ, японцы— ремесленники и мелкіе тор-
говцы. Тунгузскіе инородцы (тунгузы, маиегры. 
орочоны, бирары), главным!, образомъ, кочев-
ники—оленеводы, звѣроловы и рыболовы. Рав-
нинный части края отличаются илодородіемъ 
почвы, богатой перегиоемъ, а удовлетворитель-
ный климатическія условія дѣлаюта какъ Зее-
Буреинскую равнину, такъ и долину Амура 
внолнѣ пригодной для сельско-хозяйственноіі 
деятельности, которая и служит, главным!, 
занятіемъ населенія. Главным!, хлѣбомъ явля-
ются яровыя: пшеница, затѣмъ рожь; карто-
фель играет, меньшую роль. Сборъ хлѣбовъ 
почти удовлетворяет. потребностям!, края. По-
севы овса значительны. Рогатый скот, смѣ-
шаннаго происхожденія: мѣстно - манчжурска-
го и забайкальскаго. Разводимый казаками 
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сноп, вообще илохъ. Въ 1 ООП г. въ Амурской 
области числилось: лошадей 87.349 головъ, круп-
наго рогатаго скота 75.000 головъ, свиней— 
41.149, овецъ—7.774, козь—131, и нѣкоторое ко-
личество оленей, всрблюдовъ, муловъ и ословъ. 
Рыболовство имѣетъ хараюгвръ настоящаго 
промысла. Рыба ловится осенью (въ сент.), 
при чсмъ общая ежегодная ея добыча на 
одномъ среднемъ Амурѣ определяется отъ 56 
до 60 тыс. иудов'ь. Изъ этого количества 
ІЮ% составлиеть кета, а затѣмъ сравнительно 
•большой ироцентъ всей добычи составляют!, 
калуга (бѣлуга) и осетръ. Добыча рыбы на 
утомъ участкѣ Амура настолько велика, что 
войска всегда могутъ расчитывать найти ея 
запасы во многим, селеніяхъ,расположенныхъ 
на береговой линіп. По неистощимымъ запа-
сам!, разнородных!, залежей область занимаетъ 
одно изъ нервыхъ M t . c n . въ Имнеріи. Тутъ 
лмѣются золото, желѣзо, каменный уголь, се-
ребро, мѣдь, сурьма, наконецъ, минеральные 
источники. Золота добываютъ ежегодно до 
500 иудовъ. Обрабатывающая промышленность 
крайне слаба и состоитъ исключительно въ 
переработка продуктовъ сельско-хозяйственпой 
деятельности. Нъ Благовѣщенскѣ есть мель-
ницы, кирпичные заводы, кузницы, чугуно-
литейный и мѣдно - литейный заводы. Кустар-
ная промышленность тоже незначительна. Пе-
ресеченность и трудно - проходимость края, 
чрезвычайно затрудияюгь движенія и дѣй-
ствія войскъ. Размѣщеніе ихъ, несмотря на 
йлагоиріятный составь населенія, встрѣтитъ 
затрудненія въ виду общей малонаселенности 
л рѣдкоВ сѣти населенныхъ пунктовъ. Что ка-
сается средствъ, то можно расчитывать лишь 
на мясо и небольшой запасъ фуража. Условія 
оборонптельныхъ дѣйетвій въ этоігь раіонѣ 
крайне неблагопріятны. Нъ тылу — трудно до-
ступная, дикая тайга, коммуникаціонный же 
путь къ западу отходить отъ фланга и, до 
окончания Амурской ж. д., иредставляетъ не-
удобный колесный или рѣчной путь сквозь 
горное дефиле въ Б. Хинганѣ. Опорныхъ пунк-
тов!. въ краѣ нѣтъ вовсе. Единственным!, 
ирепнтствіемт. при движеніи изъ Манчжуріи 
является р. Амуръ. 

АМУРСКАЯ ПЕНСІЯ. Кромѣ общихъ и 
постоянных'!, нреимуществъ относительно вы-
слуги иенсіи, которыя существують для слу-
жащих!. въ отдаленныхъ мѣстностяхъ Пмне-
рія (ст. ст. 375 — 395, кн. VIII, С. Н. П., 
1869 г., изд. 1902 г.), установлены еще осо-
бый пенсіонныя льготы для чиновъ воениаго 
л морского вѣдомствъ, служащпхъ въ Амур-
ской и Приморской областяхъ, на о - в ѣ Са-
халин!; и на Кванту нско.мъ полуоотровѣ (до 
руе.-яи. войны 1904 1905 г.). Эти особыя пен-
сіонныя льготы заключаются въ томъ, что ли-
цамъ, прослужившим!. 10 лѣтъ въ указан, мест-
ностях!., назначается пенсія въ размѣрѣ '/s, а 
прослужившим!» 15 лѣтъ—ві. разміфѣ і/« части 
лсего получаемаго въ день выслуги ненсін со-
держанія и довольствія мирнаго времени, иро-
изводимаго подъ какимъ бы то ни было наиме-
нованіемъ, за исключеніенъ прибавокъ къ жало-
лованыо, назначаемых!, за выслугу пятилѣтій, 
•а ш, морском!, иѣдомствѣ, кромѣ того, и за 
иеключеніемъ морского довольствія. Нъ счетъ 
лЬтъ службы для выслуги А. пенсіи не при-
нимается время со дня назначенія въ дол-

жность по день ирибытія къ мѣсту служсуія 
и время свыше двухмѣсячнаго отпуска, а для 
чиновъ морского ведомства и время нлаванія 
съ получешемъ морского довольствія по загра-
ничному положенію. Пенсіи, назначаемый за 
службу въ Приморской и Амурской областяхъ 
и на островѣ Сахалин!;, высчитываются изъ 
иолиыхь окладовь безъ 8°|0 вычетовъ въ пен-
сіонный и инвалидный капиталъ. Для выслуги 
пенсіи не требуется сплошной безвыѣздной 
службы, и потому въ счетъ выслуги А. п. идеть 
и время командировок!, внѣ края. Отпуски не 
свыше 2-хъ мѣсяцевъ и время болѣзни также 
изъ времени выслуги этой иенсіи не исклю-
чаются. (См. ст. 375 — 395, кн. VIII, С. Н. П., 
1869 г., изд. 1902 г.; прнложеніе къ ст. 996 той 
же книги; прик. по в. в. 1898 г., № 126.). 

АМУРСКАЯ ФЛОТИЛІЯ. Р. Амуръ, бла-
годаря своему громадному протяжснію, до 
построй ки Китайской Ноет. жел. дор., была 
единственным!, нутемь сообщенія между Нико-
лаевскомъ, Хабаровском !, и Благовѣіценскомъ— 
лѣтомъ на нлавучихъ судахъ, зимой, пользуясь 
ровностью ея ледяного покрова, на саняхъ. 
JTO значеніе р. А. особенно рельефно выясни-
лось въ 1900 г., во время боксерскаго возстанія, 
когда Китайская Ноет. жел. дор. находилась въ 
періодѣ постройки, a матеріалы доставлялись 
сплавомъ по рѣкамъ. Кромѣ того, для усми-
ренія возсташя боксерских!, и хунхузскихъ 
шаекъ, войска съ боевыми запасами пришлось 
пересылать на коммерческнхъ пароходахъ и 
баржахъ, на которых!, пришлось устраивать 
временную защиту изъ мѣшковъ съ землей н 
пескомъ. Эти рѣчныя суда, наскоро приспо-
бленныя и вооруженный легкой артиллеріей 
и пулеметами (Гатлиига), принесли большую 
пользу въ качествѣ развѣдчиковъ, конвоировъ 
и охранныхъ с.удовъ. Обстрѣливаніе судов!, 
хунхузами показало, насколько необходимо 
намъ было фактически владѣть водами рѣкъ 
Амурскаго бассейна; поэтому, вслѣдъ за уемн-
реніемъ возстанія, Намѣстникъ па Д. Востокѣ 
начолъ хлопотать о постройкѣ для А. нѣсколь-
кихъ канонерскихъ лодокъ различныхъ типовъ, 
въ зависимости оті, обслуживаемаго ими раі-
она. Но его ходатайству были заложены 4 мо-
реходныя канонерскія лодки типа „Гилякъ" для 
защиты устья А. и 10 лодокъ съ малымъ углу-
блсніемъ для защиты его верховья, („Ороча-
нннъ", „Монголъ", „Бурятъ", „Вогулъ", „Сиби-
рякъ", „Корелъ", „Киргизъ", „Калммкъ", „Зы-
рянинъ", и „Вотякъ"); длина каждой 165 ф.. 
шир. 27 ф., углубл. 2 ф., водоизм. 196 тоннъ, 
скор. 11 Уз узловъ, вооруженіе: И — 120 м. м. 
пушки, 1—48 лин. гаубица и 4 пулемета. Лодки 
строились въ Срѣтенскѣ, на верфи Сормовскаго 
завода. По окопчапін постройки лодокъ за-
вод!, начолъ строить баржи и пароходы для 
частныхъ комгіаній но А. и притокамъ. 'Г. обр., 
постройка малыхъ канонерскихъ лодокъ дала 
толчокъ развнтію нашего пароходства на А. 
Но время войны съ Японіей надобность въ 
плавучей защит!; рѣкн настолько возросла, что 
пришлось, въ виду неготовности канонерок!., 
воспользоваться пароходами и баржами част-
ныхъ обществъ и Министерства Путей Сообще-
нія, наскоро вооружить ихъ артиллеріей и эти-
ми баржами укрѣпить нѣсколько важныхъ стра-
тегических!, пунктовъ по Амуру, на случай 
неожиданнаго появленія противника въ тылу 
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Владивостока. ІІортсмутскій мнръ отрѣзалъ оть 
иасъ Южно - Уссурійскій тсатръ, наложивши 
напреть на пользованіс Китайской Вост. жел. 
дор. съ стратегическими цѣлямн. Значеніе 
р. А., какъ единственной, находящейся въ 
нашемъ расиоряженін коммуиикаціонной ли-
ши, еще возросло. Въ виду этого, въ составь 
флотилій, послѣ войны, были назначены 
болѣе спльныя суда, построенный Валтій-
скимъ судостроительным!, заводомъ („ІІІквалѵ , 
„Смерчъ", „Вихрь", „Тайфунъ", „Штормъ", 
.Л роза", „Вьюга" и „Ураганъ"); длина ихъ 
232 ф., шир. 42 ф., углубл. 4'/2 ф., водоиЗм. 
946 тоннъ, скор. 11 узл'овъ, вооруженіе: П — 6 
дм. и IV—120 м. м. ііушкн въ башняхъ и 7 пу-
леметовъ. Кромѣ того, включены особый по-
сыльный суда („Нуля", „Штыкъ", „Палашъ", 
„Сабля", „Копье", „Рапира", „Пистолета", „ГІи-
ка", „Кпнжалъ" и „Шашка"); длина каждаго 
72 ф., шир. 10 ф., углубл. І«/з Ф-, водоизм. 
24 тонны, скор. 16 узловъ, вооруженіе: 3 дм. 
горн, пушка и пулемета. Флотилія снабжена 
служебными судами различнаго назначенія; 
главная база оборудована въ Хабаровскѣ. Въ 
навнгацію 1910 г. на А. находилась уже фло-
тилія изъ 28 вымнеловъ. Она могла обслужи-
вать не только среднее теченіе, но и верховье 
Амура и его притоки. Особыя гндрологическія 
условія фарватера, частые перекаты съ неболь-
шой глубиной въ неріодъ малой воды, за-
ставили дать углубленіе судамъ средняго те-
ченія 4'/2 ф., à благодаря извилистости рѣки 
длину не болѣе 250 ф. Принимая во вннманіе 
полное отсутствіе уголыіыхъ станцій на нротя-
женіи ота Хабаровска до Срѣтенска, а также не-
возможность грузиться углемъ въ рѣкѣ, у ко-
торой правый берегь принадлежит!, другому 
государству, постановлено имѣть на лодкахі. 
теплодвнгатели Дизеля. Благодаря имъ, раіонъ 
дѣйствія лодокт. увеличился до 3000 миль при 
нолномъ ходѣ. Вронированіе судовъ увеличено 
настолько, что лодки неуязвимы, не только для 
шрапнели, но и для легкихъ фугасныхъ сна-
рядовъ полевой артиллерін. Наличность Л. 
рі.чной флотнліи очень помогла въ 1910 г. 
при нересмотрѣ договоровъ съ Кіпаемъ о су-
доходстве но р. А. и его притокамъ, т. к. 
она къ этому времени уже составляла значи-
тельную силу. Въ этомъ году къ А. флотиліи 
былъ присоединен!, отрядъ моторныхъ кате-
ровъ съ больвюй скоростью хода, радіоте-
леграфомъ, прожектором!. и 57 мм. пушкой. 
Судамъ А. флотнлін могута быть поставлены 
слѣдующія задачи. Въ псріодъ мобилизации: 
обезпеченіе сообщенія по рѣкѣ; поддержаніе 
связи между пунктами сосредоточенія занас-
ныхъ казаковт. и войскт.; развѣдка и наблю-
деніе за противннкомъ. Въ періодъ обороны: вос-
нрепятствованіе переправѣ противника черезт. 
рѣку; содѣйствіе оборонѣ наш ихъ населенных!, 
нунктовъ; воспрепятствованіе прорыву иепрія-
•гельскихъ судовъ со стороны моря и изъ р. 
< 'унгари; обезпеченіе сообщенія по Амуру ме-
жду участками обороны; поддержка войскъ, 
переброшенных^ на непріятельскій берегь, а 
также войскъ, обороняющих!, подступы по 
Амуру огі. моря къ Хабаровску; развѣдка и 
наблюденіе за противником!.. Въ періодъ актив-
ныа-ъ' операцій: содѣйствіе переправѣ нашихъ 
войскъ; содѣйствіе атакѣ нрибрежныхъ пози-
ций, населенныхт. или укрѣиленныхъ нунктовъ; 
бомбардировка послѣднихъ; участіе въ насту -

иательныхъ операціяхъ въ бассейнах!, pp. 
Сунгари, Аргунн и Уссури; ноддержаніе связи 
между отрядами нашихъ войскъ; развѣдка іг 
обезнеченіе сообщеній. (Военные флоты, изд. 
1909 г. Д . //.Служба рѣчиыхъ флотплій. Воен. 
Сбор., 1910 г., ЛІѴ' 1-2). 

АМУРСКАЯ ЭКСПЕДИЦІЯі 1849 -1855 п 
Рѣка Амуръ и богатый Нрнамѵрскій край из-
давна привлекали вниманіе Россіи. Уже о» 
начала XVII вѣка отважная русская волышца 
и снбнрскіе промышленники въ поискахъ за 
добычей доходили до верхняго теченія Амура-
и основывали здѣсь свои носе.іенія. Слухи (• 
богатствах!. Амѵрскаго бассейна распростра-
нялись но всей Сибири и вызывали яначитель-
ный иритокъ русскихъ переселенцев!, къ бе-
регам!. Амура. Двигаясь вннзъ по теченіюг 

русскіе мало-но-малу расширяли владѣнія Por-
cin па юго-востокъ, занимая новыя области и 
облагая туземцевъ данью московскому право 
тельству. Въ середнні; \\'lI вѣка но pp. Аму-
ру, Зеѣ, Сунгарп и др. образовался уже цѣ.іыіі 
рядъ носеленій - остроговъ, населенных!, на-
шими казаками и промышленниками. Коло-
низация эта была поддержана московскими 
правительством!., и въ 1684 г. весь занятый 
ІГрнамурскій край былъ выдѣленъ въ А.чбазпн-
ское воеводство, но имени главнаго города, не-
задолго передъ тѣмъ основаннаго на рѣкѣ то-
го же имени. Однако, быстрое движеніе Россіи. 
на Востокъ вызвало опасенія Китая, что Рое 
сія не ограничится занятыми областями и бу-
детъ постоянно угрожать цѣлостн сосѣднеіі 
Манчжуріи. Считая себя исконнымъ владѣ.п,-
цемъ Амура, Китай въ 1686 г. послалъ къ. 
Албазнну значительное манчжурское войско-
(см. А л б а з и н ъ ) . Русскіе пЬслѣ упорнаго-
сопротнвленія принуждены были оставить-
Албазинъ и отступить къ Нерчинску. Сдѣ-
лавъ загІ;мъ снова Попытку вернуть Албазинъ. 
и потерпѣвъ неудачу, русскіе окончательно от-
казались отъ завладѣнія имъ и въ 1689 г., на 
основаніи заключеннаго Порчннскаго трактата, 
Албазинъ былъ срыта до основанія; Россія обя-
залась не возобновлять попыток!, утвердиться 
въ Амѵрскомъ краѣ. Одновременно были впер-
вые установлены и границы между обоими го-
сударствами. Въ нродолженіе иослѣдугощнхь. 
полутораста лѣп. русское правительство не-
однократно пыталось занять Амурскій край, но 
каждый разъ по недостатку военной силы тер-
нѣло неудачу. Между гІ;мъ, стнхійное двііженіо-
Воссін на Востокъ съ каждымъ годомъ усили-
валось. По мѣрѣ заселенія береговъ ОхотСкаг» 
моря н развитія торговыхъ снопіеній п . во-
сточными странами, необходимость обладаиія 
свободным!, выходомь къ Тихому океану ска-
зывалась все. еильнѣе. Отсутствіе удобных!» 
путей сообщенія между Сибирью и побе-
режьем!, океана сильно затрудняло естествен-
ное развптіе нашихъ окраинъ, не позволяя 
вести товарообмѣнъ со странами Востока. Кдин-
ственный удобный путь рѣка Амуръ и ея при-
токи бы.гь закрыт.. Такое по.іоженіе вещей 
заставило правительство снова обратить особен 
ное внпмапіе на р. Амуръ. Однако, вслѣдствіе 
того что Китай не донуекалъ никого плавать, 
но А., эта рѣка, оставаясь закрытой почти въ 
нродолженін 150 лѣта, совершенно не была 
наследована. Между тѣмъ, ооладаніо А. могло 
дать ожидаемый выгоды только при ус.іовіи^ 
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«ITH (TO УСТЬЯ доступны для судовъ съ моря. 
Оь этой ці.лькі ci. конца W i l l столѣтія къ усть-
ямъ А. неоднократно посылались спеціальныя 
экспедиціи; всѣ онѣ привозили нзвѣстія о не-
доступности рѣки съ моря и потому интерес!. 
IM. обладанію А. естественно надалъ. Не мало 
смущали изслѣдователей и упорно державшіеся 
•слухи, что А. отлично заіциіценъ выстроенны-
ми Китаемт. крѣпостями и сильной флотиліей. 
Въ такомъ положеніи вопросъ объ А. оставал-
ся до 1844 г., когда но личной инпціативГ, 
Императора Николая I было Высочайше при-
казано снарядить къ устьямъ А. спеціальную 
;ікснсднцію для выясненія доступности рѣкп 
•съ моря и ея судоходности. Изъ опаоонія воз-
будить подозрѣнія Англіп и Китая, шсснедиція 
.та была отставлена, и только годъ спустя къ 

\стьямъ Амура был ь посланъ небольшой бриіъ 
Ѵоссійско- Американской компанін ..Констан-
I инт." подъ командой пор-ка корп. штурм. 
1'аирилова. Согласно данной инструкціи я вы-
раженной Государемъ волн, Гаврилову пред-
стояло „выяснить важный для Россіи вопросъ, 
могуть ли входить въ А. суда ст. моря". Одна-
ко, посылка эта не увѣнчалась успѣхомъ. По 
недостатку средствъ и по болѣзни Гаврилову 
не удалось выполнить порученія, и съ насту-
иленісмі. поздняго для плаванія времени онъ 
принужден!, быль вернуться обратно. Неудача 
побудила Государя отказаться on. попытокъ 
зіріобрѣтенія Амура п на отчет); объ изслѣдо-
ваніи Гаврилова была положена Выоая резо-
люция: „Весьма сожалѣю. Вопросъ объ А., каігь 

рѣкѣ безиолезной, оставить". По, несмотря 
н а такой ноблагопріятный оборотъ дѣла, во-
просъ этоп. вскорѣ был ь возбужден!, снова. 
Горячимъ сторонником!, нріобрѣтенія А. и его 
областей явился кап.-лейтенанть Г. П. Невель-
ской. Собрат, обширный исторнческій мате-
риал!. объ А. и сопоставит, все, что разно-
временно было добыто различными эксиеди-
ціями, Невельской иришелъ къ твердому убѣ-
жденікі, что устья А. проходимы. Назначенный 
командиром!, транспорта „Вайкалъ", которому 
предстояло идти съ казеннымъ грузомъ въ Ти-
\ій океанъ, Невельской немедленно возбудил!, 
ходатайство о разрѣшеніи ему изслѣдовать по 
ирпходѣ in. Тихій океанъ устья Амура. Хода-
тайство это, поддержанное ІІ. II. Муравьевым!. 
-. впослѣдствіе графомъ Ѵмурскпмъ) и началь-
никомъ глав. мор. штаба кн. Меньшиковым!,, 
<іыло представлено Государю.ІІрнбывъ въііетро-
павловскъ и сдавъ грузъ, горячій Невельской, 
не ожидая Выс-го разрѣшешя, направился на 
„Байкалѣ" кі, устьямъ А. и здѣсь 42-дневнымъ 
п.іаваніемъ блестяще подтвердил!, правильность 
своихъ предположепій: Амуръ оказался доступ-
'ііымъ для морских!, судовъ. Одновременно Не-
вельскнмъ было открыто: 1) что t адалинъ, ко-
торый всѣ до того времени считали полуостро-
вом!,. затруднявшим!, сообщеніе съ А. со сто-
роны Камчатки, есть остронъ, отделенный on. 
материка удобным!, для морскихъ судовъ иро-
ходомъ; 2) что А-ій лиманъ имѣеп. два доступ-
ных!. входа со стороны моря изъ 'Гатарскаго 
пролива к пзъ Японскаго моря, и 3) что на 
юго-пост, берегу ( іхотскаго моря пмѣется за-
крытая on. всѣхъ вѣтровъ бухта св. Николая, 
превосходящая своими качествами бухты всѣхъ 
нашпхъ нортовъ на Дальнем!. Востокѣ. Гак. 
•обр., почти двухвѣковое заблужденіе было раз-
веяно и отрезанная оть океана тундрами, го-

рами и тайгой Ноет. Сибирь получала воз-
можность безнрепятственнаго сообщенія съ по-
бережьем!.. Донеся о сдѣланномъ открытіп въ 
Петербург!, и представив!, одновременно по-
дробную записку о значенін для Россіи Іірн-
амурекаго края, Невельской немедленно при-
ступ илъ к!, дальнейшему изслѣдованію рѣки и 
ея бассейна. Деятельность Невельского была 
встрѣчена въ Спб. весьма враждебно. Боль-
шинство членовъ Особаго Комитета, собранна-
го для обсужденія А-го вопроса, не только не 
доверяли открытіямъ Невельского, но сочли его 
достойнымъ строгаго наказанія за дерзкій, са-
мовольный уходъ изъ Петропавловска. Однако, 
Ими. Николай 1, понимая побужденія Невель-
ского, не только простилъ его, но и наградил!, 
чином!, каи-на 2 ранга, а офицеров!, транспор-
та и команду чинами и наградами. Въ начале 
1850 г. Невельской самъ прибыль въ Спб., 
представил!, материалы о своей поѣздкѣ къ 
А. и вскоре быль снова посланъ на Востокъ, 
m, распоряженіе ген.-губ-pa Ноет. Сибири П. II. 
Муравьева, для дальнейшей деятельности на 
р. АмурІ;. Несмотря на явныя выгоды, пред-
ставляемый пріобрѣтеніемъ А., Особый Коми-
теть, опасаясь столкновенія ci. Китаемъ и 
Анг.ііей, не нашолъ возможным!, предпринять 
решительные шаги вь этомъ наиравленіи и 
ограничился разрѣшеніемъ основать на вост. 
нобережьи Охотскаго моря одно лишь зимовье 
іНиколаевскій поста), строго запретив!, даль-
нѣйшіе активные шаги въ лиманѣ А. Желая 
во что бы то ни стало добиться присоединенія 
Амурскаго края, энергичный Невельской ре-
шить действовать, хотя бы и въ противорѣчіе 
ci, инструкціями Особаго Комитета, за свой 
собственный рискъ. Прежде всего было рѣшено 
убедиться, въ какой степени Китай заинтере-
сованъ въ обладании этимъ краемъ и какія мѣры 
приняты имъ для обезнеченія его on. посяга-
тельств!, сосѣдей. Точный изслѣдованія пока-
зали, къ великому нзумлепію Невельского, что 
самъ Китай совершенно игнорируете Амуръ, 
не имѣя ио берегамъ его, on. устьевъ до Хин-
ганскаго хребта, никакихъ крѣпостей или воен-
ных!. постовъ, a тѣмъ болѣе военной флотиліп 
на всемъ теченіи рѣки; вмѣотѣ съ этимъ вы-
яснилось, что ни одно изъ илеменъ, живуіцихі. 
но А. и Сунгари и ихъ иритокамъ, не платить 
Китаю податей (ясака). ІІоелѣднес особенно 
обрадовало Невельского. Хорошо знакомый ст. 
нсторіей сношеній Китая съ Россіей, Невель-
ской тотчасі. же обратился къ первому дипло-
матическому акту, касающемуся А. вопроса,— 
Нерчинскому трактату 1689 г., и изъ него убе-
дился въ исторических!, правахъ Россіи на 
Амурскій край. Это слѣдовало изъ того, что но 
основному пункту трактата, онредѣлявшаго гра-
ницы между имперіями, значилось, что „рѣ-
камъ, текущнмі. съ сѣверной стороны Амура 
и ио всѣмъ направленіямъ сѣвернѣе Хинган-
скихъ горъ даже до моря протяженным!, быти 
подъ державой Царскаго Величества Россій-
скаго Іосударства, всѣ же осталыіыя земли 
между рѣкою Удыо и Хинганскпми горами 
до моря пынѣ не ограничены да пребывают,". 
Убедившись, что въ продолженіе 150 лѣтъ 
Россія имѣла права на Амурскій край и не 
использовала ихъ вслѣдствіе своей географи-
ческой неосведомленности, Невельской рѣшилъ, 
не откладывая нн минуты, за свой собствен-
ный страхъ объявить ГІрнаиурскій край съ 
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островомъ Сахалиномъ, принадлежащим!, Рос-
сіи. 1 августа 1850 г. на мысѣ Куегда въ ново-
основанномъ Нпколасвскомъ посту былъ тор-
жественно поднять русскій военный флагь и 
объявлено о состоявшемся прпсоединеніи края 
къ Россіи. Одновременно, въ цѣляхъ преду-
прежденія какнхъ - либо шаговъ со стороны 
нностранцевъ, Невельскимъ было сдѣлано слѣ-
,чующее объявленіе: „Оть имени Россійскаго 
Правительства снмъ объявляется всѣмъ ино-
странным!. сѵдамъ, плавающнмъ въ Татарскомъ 
заливѣ, что т. к. прибрежье этого залива и 
весь ІІриамурскій край до Корейской границы 
сяь островомъ Сахалинъ составляют Россій-
скія владѣнія, то никакія здѣсь самовольный 
распоряженія, а равно обиды обитакйцимъ 
ннородцамъ не могутъ быть допускаемы. Для 
этого нынѣ поставлены россійскіе военные по-
сты въ заливѣ Искай и на устьѣ р. Амура. 
Въ случаѣ какихъ-либо нуждъ или столкнове-
ній съ инородцами предлагается обращаться 
къ начальникам!, иостовъ". Дѣйствія Невель-
ского снова вызвали въ Спб. сильное недо-
вольство H раздраженіе. IIa этоп. разъ Особый 
Комитетъ счелъ его постунокъ дерзостью, до-
стойной разжалованія въ матросы, о чемъ и 
было доложено Государю. Но, получнвъ оть 
II. Н. Муравьева донесеніе о происшедшем!., 
Государь назвалъ поступокъ Невельского „мо-
лодецкимъ, благородным-!, и патріотическимъ", 
наградил!, его орд. Владнміра 4 ст. и на до-
клад-Ii Особаго Комитета положилъ Свою зна-
менитую резолюцію: „гдѣ разъ поднять рус-
скій флагь, тамъ онъ спускаться не долженъ". 
Одновременно для прекращенія постояннаго 
противодѣйствія, предсѣдателемъ Особаго Ко-
митета былъ назначенъ Насл+.днпкъ Престола 
Великій Князь Ллександръ Николаевичъ. Во-
просъ объ Амурѣ былъ снова пересмотрѣнъ. 
Дѣйствія Невельского признаны правильны-
ми H рѣшено теперь же объявить А. Н его 
устья находящимися подъ наблюденіемъ и 
охраной Россіи до окончателыіаго разрѣше-
нія этого вопроса нутемъ динломатическнхъ 
нереговоровъ ст. Китаемъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
для иредварителыіаго пзслѣдованія края, изу-
чен ія его, поддержанія сношеній съ тузем-
ными племенами и для охраны А. отъ пося-
гательствъ нностранцевъ, въ Николаевскомъ 
и Петровскомъ постахъ было рѣшено имѣть 
постоянную A. экспедицію въ составѣ нѣ-
сколькихъ морск. офицеровъ н 60 человѣкъ 
матросовъ. Начальство надъ экспедиціей было 
поручено капитану 1 р. Невельскому. ІІрибынъ 
въ 1852 г. къ мі.сту своего назначенія, {^вель-
ской немедленно пристѵиплъ къ вынолненію 
и фученнаго ему дѣла. Въ продолженіи почти 
четырехъ лѣтъ подъ энергичнымъ руковод-
ством!. Невельского экспедиція въ составь лей-
генантовъ Вошняка, Купріянова, мичмановъ 
Чихачева, Разградскаго,'Петрова, прап. корп. 
штурм. Воронина, доктора Орлова, топогра-
фовъ Штегера и Попова и при участіи при-
казчика Россійско-Американскои компаніи Бе-
резина, произвела подробное изслѣдованіе края, 
опись берегов!., составила рядъ картъ и со-
брала нужнѣйшій матеріалъ для будущих!, дин-
ломатическнхъ нереговоровъ съ Китаем!,. Терпя 
всевозможный лишенія отъ недостатка прови-
зіи, топлива, перевозочныхъ и другихъ средств-!., 
подвергаясь опасности среди дикихъ племенъ, 
йкспедиція, почти отрѣзанная отъ всего куль-

турнаго міра, произвела за ото время колос-
сальную работу государственна™ значен ія, 
пріобрѣтя богатую, важную въ политич., страте-
гич. H экономия, отиошеніи область, и поло-
жив!. начало развитію Россіи на берегахъ Ти-
хаго океана. Неся огромную ответственность 
передъ родиной за каждый свой шагъ, экспе-
днція эта несколько разъ вполнѣ сознательно 
превышала данныя ей полномочія и, побуждае-
мая натріотнческнмн стремленіями, на своихі. 
плечахъ вынесла всю физическую и нравствен-
ную тяжесть этой славной работы. Вотъ ея ре-
зультаты: 1) открывъ доступность А. съ моря, 
Невельской и его сподвижники за свой етрахъ 
и рнскъ объявили А. принадлежащим!. Россіи; 
2) присоединили къ Россіи Сахалинъ, Уссурій-
скій край и побережье оть устьевъ А. до Ко-
рейской границы; 3) изслѣдовали внутренность 
страны но Хииганскому хребту и бассейну рѣкн 
Уди и верхняго Амура, доказав!., что со вре-
мени Нерчипскаго трактата 1689 г. Россія 
имѣетъ нрава на владѣніе этими областями,-
4) разрѣшилн важнѣйшій (морской) вонросъ о 
необходимости обладанія для Россіи пооережь-
емъ къ югу отъ А., открывъ нѣсколько удоб-
ных!, бухтъ и гаваней (Де-Кастри, Император-
ская гавань и др.; 5) изучая въ продолжении 
4 лѣтъ край, свонмъ справедливым-!,, гуман-
нымъ и вннмательнымъ отношеніемъ къ нно-
родцамъ возбудили ихъ симпатін къ Россін и 
обезпечили мирное присоеднненіе новыхъ обла-
стей; 6) изслѣдовали богатства края, открыли 
залежи каменнаго угля на Сахалинѣ и т.д. Сі> 
началомъ Крымской войны Л. вонросъ не-
сколько отодвинулся на задній планъ; по окон-
чаніи ея Ими. Александръ II поручплъ ген.-
губ. Вост. Сибири, II. II. Муравьеву, начать 
переговоры съ китайским!, правительствомъ 
объ Амурѣ, утвержденін новых!, границ!, между 
имперіямн и разгранпчсніи Амурской и Уссу-
ийской областей, пребывавших-!, со времени 
Іерчиискаго трактата ^разграниченными. На-

чавшіеся въ 1857 г. переговоры вскорѣ были 
закончены и 15 мая 1858 г. былъ подписанъ 
Айгунскій договоръ, по которому весь Прн-
амурскій и Приуссурійскій край отходялъ но 
владѣніе Россін. Объявляя объ успѣшномъ окон-
чанін многолѣтнихъ трудовъ іі увѣнчаніи дѣя-
тельности A. экспсдиціи полнымъ усиѣхомъ, 
II. Н. Муравьевъ издать приказъ: „Товарищи, 
поздравляю васъ. Не тщетно трудились мы: 
Амуръ сдѣлгися достояніемъ Россіи. Святая 
православная церковь молить за васъ, Россія 
благодарит!.. Да здравствует!. Император!, Лле-
ксандръ II и процвѣтаетъ подъ его кровомъ 
вновь пріобрѣтенная страна". Такъ, энергін, 
смѣлости, патріотизму и трудамъ Невельского 
и его товарищей—морских-ь офицеровъ Россія 
обязана пріобрѣтеніемь края, съ прнсоедине-
ніемь котораго глухая до того времени Сибирь 
получила свободный выходъ къ Тихому океану. 
(Записки адмирала Невельского. Подвиги рус-
скихъ моряковь на крайнемъ восток!; Россіи; 
Бошнякъ. Матеріалы къ экспсдицін Невельско-
го. Экспеднція въ Приамурскомъ краѣ. Мор-
ской Сб. 1858 г. № 12; 1859 "г. №Л» 1,2,3: Обзоръ 
дѣйствій русскихъ на Амурѣ. Морск. Сб. 1862 г. 
№ 4). 

АМУРСКІЙ КАЗАЧІЙ ДИВИЗІОНЪ. 8-го 
декабря 1858 г. Высочайше повелѣно было 
Амурскому каз. войску, сверхъ коннаго полка, 
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сформировать еще 1 пѣиіій полубаталіонъ си-
лою въ мирное время—въ 1 сотню, а въ воен-
ное—3 сотни. Н'ь 1895 г., по представленію 
тогдашняго приамур. ген.-губерн. ген.-л. Духов-
ского, пѣшая сотни была замѣнена конною, 
которая въ мирное время содержится при 
Амур. каз. полку, а въ воен. время раз-
вертывается въ 3-хъ сотенный дивизіонъ. Бое-
вая служба А. к. д. началась въ 1900 г. 12 
іюня дивиз. ирнступнлъ къ мобилизаціи; 5іюля 
одна его сотня, въ состав!; отряда полк. Сср-
віанова, выступила изъ Хабаровска въ Бяаго-
вѣщснскъ и 21 іюля приняла участіе въ упор-
номъ 7-часовомъ бою подъ Калушанами, а 
22 іюля—во взятіи Айгуна. Въ послѣдующій 
иеріодъ воен. дѣйствій А. к. д. находился въ 
Сѣв. Манчжуріи, гдѣ особыми подвигами вы-
делилась 1-я сотня, заслужившая знаки на 
папахи съ надписью: „За отличіе противъ ки-
тайцев!. въ 1900 г." Въ рус.-яп. войну 1904—5 гг. 
А. к. д. быль снова призванъ на службу, но 
ѵчастія въ воен. дѣйствшхъ не принималъ, не-
ся службу вт. тылу арміи (въ Харбинѣ, Гиринѣ, 
Цицйкарѣ и Нингутѣ). Здѣсь части дивиз. имѣли 
лишь неболыиія стычки с.ъ хунхузами. А. к. д. 
имѣетъ старшинство съ 8 дек. 1858 г.; знамени 
и регалій у пего нѣтъ. 

АМУРСКІЙ КАЗАЧІЙ ПОЛКЪ выста-
вляется на службу Амурскимъ каз. войскомъ 
и вь мирное время состоигь изъ 3 сот., изъ 
коихъ одна (3-я) при мобилизаціи отдѣляется 
на сформнрованіе Амурскаго каз. дивнзіона, а 
въ воен. время полкъ 4-мя льготными сотнями 
доводится до 6 сот. состава. Стар пинство А. 
к. п. имѣетъ съ 8 дек. 1858 г.; знамя же по-
жаловано ему въ 1897 г. Боевая служба полка 
началась въ 1900 г., при подавленіи боксср-
екаго возстанія въ Китаѣ. 12 іюня 1900 г. полкъ 
приступить къ мобилизацін, и 29 іюня двѣ его 
сотни выступили въ походъ, будучи назна-
чены in. составъ Харбинскаго отряда (г.-м. 
< 'ахаровъ). 3-я сотня вошла вт. составъ отряда, 
направленнаго изъ Благовѣщенска за р. Зею 
къ напіимъ ностамъ, для открытія свободнаго 
плаванія судовъ но Амуру. ЗагЬігь, по ходу 
событій, амурцамъ пришлось дѣйствовать въ 
районѣ г. Благовещенска и р. Зеи, где они 
разгоняли шайки боксеровъ и нротнводѣйство-
вали ноныткамт. китайцевъ переправляться на 
нашъ берегь. 19 іюля А. к. и. участвовалъ во 
взятіи с. Сахалина (противъ Благовѣщепска), 
21 числа — вт. первомъ серьезномъ бою подъ 
Калушанами, въ которомъ не одинъ разъ сот-
ни лихо атаковали китайцевъ и нреслѣдо-
вали ихъ до утомленія лошадей, и 22 іюля—во 
взятіи Айгуня, чѣмъ были окончательно обозна-
чены наши предѣлы огь враждеб. покушеній. 
1 Іослѣ этого три сотни А. п. вошли въ составъ 
стряда ген. Ренненкампфа, двинувшагося но 
Цнцнкарской дороге. Дѣйствія отряда, какъ 
известно, были ознаменованы многими подви-
гами амурцевъ, участвовавшнхъ вь цѣломъ 
рядѣ отважныхт. дѣлъ и сраженій. Въ 3 неде-
ли эти сотни, имѣя постоянный столкновенія 
<-ь противником!., прошли свыше 400 верстъ, 
піш чемъ особенно отличились: 26 іюля—у 
с. Зюръ, гдѣ настигли арьергардъ китайцевъ; 
28 іюля при усиленной рекогносцировке пе-
ревала черезъ хребетъ Мал. Хинганъ, гдѣ 2 
сотни съ 2 оруд. вступили въ бой съ 9000 ки-
тайцевъ при 12 оруд. и вынудили нхъ очи-

стить познцію; 1—3 августа при успѣшной 
атаке этого перевала; 5 августа—при овладѣ-
нін Мергенемъ и 15 августа—при занятіи 
г. Цицикара. ЗатЬмъ амурцы съ отрядомъ 
двинулись на югь и, входя постепенно въ 
связь съ другими отрядами, побѣдоносно 10 сент. 
вступили вь Гиринъ, а черезъ 2 недѣлн 
вошли въ Телннъ. На долю другнхъ трехъ 
сотень полка, входнвшихъ въ Харбинскій 
отрядъ (ген. Сахарова), выпало менѣе боев, 
дѣлъ. Выступит. 28 іюня, они 21 іюля при-
были по р. Сунгари въ Харбинъ, нмѣя встрѣчи 
съ китайскими войсками лишь 8—15 шля. 
< »собенно отличились казаки при взятіи г. 
Синь - Синя (14 іюля), гдѣ имъ пришлссь 
переправляться въ бродъ, но горло въ водѣ, 
а загЬмъ атаковать, выбивая китайцевъ изъ 
закрытій. Въ нослѣдующій періодъ военныхъ 
дѣйствій казаки водворяли порядокъвъ окрест-
ностях]. Харбина H очищали магистраль 
Вост.-Кпт. ж. д. on. мятежников!.. За моло-
децкую службу тремъ сотнямъ А. п. были 
пожалованы Георгіевскія серебр. трубы, 4-й 
и 5-й сотнямъ съ пади.: „За Эюръ, Хинганъ 
и Цицикаръ—1900 г.", а 6-й—„За Хинганъ и 
Цнцнкаръ — 1900 г.". Кромѣ того, амурцы 
удостоились получить еще и особую награду: 
17 ноября 1901 г. послѣдовало Высоч. соизво-
ление на предоставлсніе войску, въ воздаяніе 
за доблестную службу его казаковъ при защитѣ 
Приамурскаго края и въ послѣдующихъ воен. 
столкновеніяхъ съ китайцами, земли Зазей-
скаго района (отъ р. Зеи на югь до бывшей 
д. Хормолдзина).—Въ послѣдующее за симъ вре-
мя А. к. п. пест, охранную службу по лииіп 
Вост.-Кит. ж. д. Рус.-япон. война застала его 
подъ командою полк. Кононовнча въ сборѣ въ 
Нингутѣ (Сѣв. Маичжурія). Получнвъ по моби-
лизаціи еще 3 сотни, сформированныя въ Бла-
говѣщенскѣ изъ льготпыхъ казаковъ, полкъ 
въ февр. двинулся въ раіонъ сосредоточенія, 
къ Ляояну, и, оставивъ по пути '/2 с. въ кон-
вое намѣстнпка, 31 марта собрался въ Ляоянѣ, 
гдѣ былъ включенъ въ составъ 1-го Сиб. корп.; 
но действовать полку съ нимъ не удалось, три 
сотни его отправлены были 15 аир. въ составъ 
Ляохейскаго отряда (крайній правый флангь), 
1 сот. оставлена въ конвоѣ ком-щаго арміей и 
2 сотни (5-я и 6-я) были расположены въ Синц-
зинтинб и Эрхулей (въ 30 вер. къ с.-з. отъ 
Хуайженсяна)—на крайнем!, лѣвомъ флангѣ, и 
впослѣдствіи подчинены поди. Мадритову. Та-
кая разброска сотепъ сохранилась на всю кам-
панію и помѣшала полку проявить свою бое-
вую силу въ полной Mt.pt.. Служба полка све-
лась къ ряду мелкихъ дѣлъ и стычекъ съ гіро-
тнвнпкомъ и къ непрерывному ряду разъѣздовъ. 
Такъ, 25 мая амурцы своими энергичными раз-
ведками выяснили массовое движеніе ненрія-
теля оть Айянямыня на Саймацзы и нахо-
жденіе въ 15 верст, на сѣв. оть Айянямыня 
бокового непріят. отряда у Сипингая. 8 іюня 
5-я сотня А. к. п. произвела усиленную реко-
гносцировку расположения противника у Хуай-
женсяна, во время котораго произошло первое 
боевое столкновение амурцевъ съ японцами. 
ІІодъ натнекомъ противника сотня отошла на 
перевалъ Тайпннлпнъ, гдѣ и простояла до 10 
іюня, когда японцы поспѣшно отступили на 
югь и появились въ этомъ мѣстѣ только во 
время Мукденскихъ боевь. Амурцы снова за-
няли Эрхулей-Хуанженсянъ. 28 іюня 5 сот. 
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перешла т . е. Цзянчанъ, куда къ 1 іюля при-
были 4 сотни Оренбург, каз. п. съ 2-мя горн, ору-
діямп, подъ ком. войск.-старш. Волжина. 8 іюля 
японцы (ок. 1 бат. пѣх.) повели наступленіе на 
Цзянчаиъ. ІІослѣ упорнаго стрѣлковаго боя въ 
теченіе цѣлаго дня отрядъ Волжина отоше.гь 
къ Даинндушану, откуда 12 іюля 5-я сот. амур-
цевъ была отправлена въ Хуанженсяіп. на 
соединеніс съ 6-й сотней. Отсюда днвизіонъ 
амурцевъ подъ нач. ротм. Леди ига ходнлъ въ 
усиленную рекогносцировку на Куаньдяньеянъ 
и рядомъ стычекъ обнаружилъ, что какъэтоть 
пункта, такъ и нерев. Цоцагоулннъ, укрѣп.іены 
и заняты значит, иѣхот. отрядом!.. Нахо-
дясь съ конца іюля но 19 авг. въ районѣ 
Синцзпнтинъ-Уйцзыюцзы, амурцы приняли уча-
стие въ иастунленіи отряда подъ ком. войск,-
старні. Волжина на Цзянчанъ, во время котораго 
\ перевала Хоулннъ произошелъ 2-дневный боіі. 
Выясннвъ. что Цзянчанъ укрѣнленъ и занять 
значит, силами противника, отрядъ Волжина 
отошелъ назадъ. Въ періодъ Шахейскихъ бѳевъ 
амурцы принимали участіе (съ 20 но 28 сент.і 
во вторнчномъ иастуилеиіи на Цзянчанъ и вы-
держали у названнаго города 3-дневный бой. 
иослѣ котораго весь отрядъ снова отошелъ къ 
Дапиндушану. 5 ноября полусотня 5-й сотни, 
находясь въ еторожев. охраненіп у Дапиндуша-
иа, была отрѣзана пѣхотн. отрядомъ противни-
ка въ количеств'!. 2—3 ротъ, по пробилась въ 
нѣшемъ строю, потерявъ 1 оф. и 6 каз. пропав-
шими безъ вѣсти и 11 лош. выбывшими нзъ 
строя. ІІослѣ этого 5-я сот. амурцевъ перешла 
на иерев. Тайпннлинъ, гдѣ 11 дек. приняла 
участіе въ стычкѣ съ японцами. Противник!, 
сбилъ было наше пехотное сторожевое охра-
неніе, но при содѣйствіи стоявшей сзади него 
сотни амурцевъ перевалъ былъ взять нами 
вновь, и японцы поспешно отступили. 24 дек. 
была предпринята развѣдка къ "Дапиндушану 
командой охотников!. (70 чел.) и сотней амур-
цевъ. Отрядъ этоп. съ боя занялъ Данннду-
шанъ, опредѣлилъ силы противника до 1 бат. 
пѣхоты съ 2 ор. и затѣмъ возвратился къ 
перевалу по дорогѣ изъ Синцзинтина на Уйц-
яыюцзу. 12 января 1905 г., въ день с-раженія 
подъ Сандепу, сотня амурцевъ въ состав!; отряда 
г.-м. Коссаговскаго принимала участіе въ атакѣ 
д. Мамакай и Читайцзы. Во время Мукден-
скнхъ боевъ 5-я сот. находилась въ Хуанжен-
сянѣ, 6-я—въ Синцзинтннѣ. Обнаруживъ на-
етунленіе большнхъ снлъ противника, амурцы 
5 марта отошли подъ наноромъ ихъ сначала 
къ Тунхуансяню, гдѣ выдержали дневной бон. 
и далѣе на Малюгоу. Здесь 11 марта сосредо-
точился весь отрядъ полк. Мадрнтова, и отсюда 
онъ вошелъ вт. связь разт.ѣздомъ амурцевъ сь 
отрядомъ ген. Реннснкампфа. Іюнь и половину 
іюля 1905 г. амурцы провели въ развѣдкахъ 
по рѣкѣ Сунгари, въ предѣлахъ Гиринской 
ировинціи. Въ началѣ августа на отрядъ полк. 
Мадрнтова возложена была задача провѣрить 
правильность слуховъ о движеиіп арміи Кана-
муры изъ Корен. Отрядъ, іп. составѣ котораго 
была и нолус. 5 сот. А. к. п., двигаясь вътеченіе 
недѣли но трудно проходимому тайговому ле-
су, вышелъ къ Иацяядяну (на р. Хун-цз'янъ). 
Слухи оказались вздорными: разведка амурцевъ 
выяснила отсутствіе въ Кореѣ значительныхъ 
сплъ противника и захватила несколько нар-
•гій японскихъ топографов!, со всѣми докумен-
тами и картами. Другая полусотня 5-й сотни 

еще раньше (после боя 5 марта у Тунхуанея-
на) направилась въ Гушанцзы, гдѣ и простоя-
ла до перемнрія. 6-я сотня во время Мукден-
скихъ боевъ входила въ составь отряда г.-м. 
Маелова и, находясь все время въ аріергарді, 
имела частый стычки сь японцами. 14—15 авг. 
1905 г. изъ Таулусскаго отряда были напра-
влены произвести усиленную развѣдку два от-
ряда: въ одинъ нзъ нихъ (лѣвый, нолк. Бенде-
рева) вошла сводная сотня амурцевъ, которая 
принимала участіе 14-го въ атакѣ Ханшнннаго 
завода, а 15—въ бою у переваловъ Шішанабеіі-
скаго н Малюгоу. Въ началѣ сентяб]ія 1905 г. 
весь нолкъ, впервые за всю кампашю, собрал-
ся въ Таулу (Амурскій календарь 1901 г., ст. II. 
Голѵбева—Военныя событія прошлаго лѣта на 
Амурѣ; Военн. Сборн., 1900 г., Л? 11, ст. 06-
зоръ дѣйствій русскихъ войскъ нри подавленіи 
мятежа въ Китаѣ; Русско-японская война 
1904-1905 г., т. 1 п II. Спб., 1910 г.). 

АМУРСКІЙ ЛИМАНЪ есть та часть Та-
тарского пролива, которая дежнтъ протнвъ 
устья р. Амуръ и заключаетъ наиболее узкую 
часть пролива между параллелями мыса Ла-
зарева на югѣ и мыса Головачева на сѣверѣ. 
Длина лимана около 140 кил., а наиболь-
шая ширина его иротивъ устья р. Амура около 
46 к. Названіе „лимана" было дано этой части 
пролива еще Крузенштерномъ, когда ему HP 
удалось пройти съ с. на ю. между Сахалином!, 
и матернкомъ. Первый работы но нзучепію 
А, л. были сдѣлаНы Невельскимъ въ 50-хъ 
годахъ XIX ст. Лнмаиъ на югѣ соединяется съ 
Японским!, моремъ и иролнвомъ Невельского, 
на с.—съ Сахалинским!, заливомъ Охотскаго м. 
Ширина сѣв. пролива около 20 к., а южнаго— 
7 к. Восточный берегі. лимана, образованный 
о-.чъ Сахалином!., замечательно однообразен!.: 
ото край низменнаго берега, сохраняющая 
такой характер!, на болыномъ протяженін 
вглубь о-ва. Вдоль берега существует!, рядъ 
озеръ, образовавшихся изъ бывшим.заливовь. 
РЬчекъ впадаетъ много, но онѣ всѣ мелковод-
ны. Низмен, образованіе берега открывает!, 
его вполне холоднымъ и сырымъ ветрамь нзь 
Охотскаго м., дующимь тутъ зимою и обу-
словливающим!, полярный характер-!, приро-
ды этого побережья. Западное, материковое 
побережье совершенно иного характера, оно 
очень извилисто и гористо; нередко отдель-
ный вершины достигают, порядочной высоты 
(напр., г. Маркрамъ до 1000 м.і; горы МО-
жены изъ крнсталлпческихъ породъ, большею 
частью оне обрывисты и только около усть-
ев!. рѣчекъ отлоги, lie реп, изобилует!, вы-
дающимися мысами: Лазарева, Джаоре (нри 
устье южнаго фарватера], Усей, ІІронге у 
южнаго входа въ Амуръ, Табахъ — у cfcii. 
входа въ него, Петхі., Пупjn, и Меньши-
кова на крайнемъ с. лимана, елужащій хоро-
шим!. ИРИМЕТНЫМЬ M'FCCTOMT. при входе въ 
А. л. изъ Охотскаго моря. Вдоль всего з. 
побережья расположен!, рядъ нсбольшихъ ост-
рововъ, иногда высокихъ и скалистыхъ. Ра-
стительность на этомъ берегу богатая, кроме 
самой северной части лимана. Ііередъ са-
мымъ устьемъ Амура осадками, отложен-
ными его водами, образована обширная от-
мель, занимающая большую часть лимана; 
мѣстамн онъ совсѣмъ высыхаетъ при от-
ливе. Вокруп, этой банки имеются 3 фар-
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ватера, позволяющее входить и выходить изъ 
р. Амура къ ю., в. и с. и проходить лнма-
номъ, не заходя въ Амуръ, вдоль берега Саха-
липа изъ Охотскаго моря въ Японское н об-
ратно. Южный фарватеръ, болѣе всего посе-
щаемый судами, ведеть изъ Яионскаго м. въ 
Амуръ; онъ проходил, подъ самымъ берегомъ 
материка оть м. Джаоре до м. Нронге; ширина 
фарв. on. KXJ метр, до 4 кил., глубина оть 12 
фут., на барѣ до нѣсколькнхъ сажень. Север-
ный фарватеръ Невельского ведетъ изъ р. 
Амуръ въ Охотское м., проходить подъ бере-
гомъ материка отъ мыса Табахъ къ мысу 
ІІуиръ, п здѣсь разделяется на два. изъ кото-
рым. восточный глубже; пройди мысъ Пуиръ, 
оба фарв-ра снова соединяются и идугь од-
ним!. русломъ къ о-ву Лангръ. около кото-
раго есть баръ съ глуб! въ малую воду 9 фут., 
а въ большую—15 17 ф.; полная вода туп. бы-
наеть разъ въ сутки. ( 'ущегтнуетт. и третій фар-
ватеръ изъ р. Амура, ндущій прямо на во-
стокъ, но онъ не изученъ и неизвестно, гдѣ 
онъ проходить черезъ срединную отмель. Фар-
ватеръ, идущій но лиману съ с. на ю. вдолі. 
Сахалина, называется Сахалинским!.. Онъ на-
чинается отъ м. Лазарева на юпЬ, пдетъ въ 
10 кил. отъ берега прямо на с. и только пе-
редъ выходомъ въ Охотское м. поворачива-
ли. на с.-з.; глубины на этомъ фарватерѣ не 
менѣе 9 мор. саж. Нриливныя теченія силь-
ный и въ соедпненін съ вѣтрамн дѣлаютъ 
нлаваніе но лиману трудным!, и опасным!., 
хотя фарватеры и ограждаются плавучими и 
береговыми знаками. Навигація въ лимані. 
начинается въ концѣ мая и заканчивается 
къ ноябрю. Ледъ становится сразу н быиа-
етъ до 5 фут. толщиною. Наносный ледъ изъ 
Охотскаго м. держится въ сѣверной части ли-
мана до іюля. Въ гидрологическом!, отноше-
яіи А. л. въ его западной части имѣетъ ха-
рактер!. рѣчной дельты ci. прѣсною водою вы-
сокой температуры. Восточная, северная н 
южная части нмѣютъ воду солоноватую и 
болѣе холодную. Сѣверная часть находится 
т . общеніи съ Охотскимь моремъ. а южная — 
съ Я поиски мъ. Главная масса водь р. Аму-
ра, невидимому, идетъ въ Охотское море. Ни-
какого теченія изъ Охотскаго моря въ Япон-
ское но Сахалинском} фарватеру не суще-
ствует!.. 

АМУРСКОЕ каз . войско возникло по 
мысли ген.-губ. Воеточ. Сибири гр. II. 11. 
Муравьева - Амурскаго. Признавая неотлож-
ным!., дли защиты Охотскаго побережья Кам-
чатки и занятыхъ нами въ 1850 —1853 гг. 
пунктовъ у устья р. Амура, открытіе вод наго 
сообщенія по этой рѣкѣ изъ Забайкалья, 
чѣмъ достигалась бы возможность легко пе-
ревозить силавомъ войска и нровіанть, Му-
равьевъ сдѣлалъ соответствующее предста-
вленіе вь Сиб., но, въ виду возникшей войны 
1853— 185G гг., не нашелъ возможным!, до-
жидаться окончанія дипломатич. переговоров!. 
і"і. Китаемь и самъ предпринял!, рѣшитель-
ный шагъ: 14 мая 1854 г. онъ отилылъ изъ 
Нерчинска съ сотней казаковъ въ первую 
военную окснедицію. Черезъ мѣсяцъ экспеднція 
прибыла благополучно на постъ Маріннскій. 
близь котораі'0 и основала первую казачью 
станицу Сучи. Вт. то время весь лѣв. бер. Амура, 
j a исключеніе.чъ небольшого пространства у 

устья р. Зеи, представлял!, обширную лѣсную 
пустыню, въ которой нзрѣдка попадались бро-
дячіе охотники-инородцы. Муравьевъ убѣдился, 
что содержаніе въ этой пустынной странѣ ре-
гуляр. войскі. невозможно и, соединяя задачи 
ирочнаго водворенія осѣдлаго населснія съ не-
обходимостью устройства воен. охраненія гра-
ницы, остановился на рѣшенін, что традиціон-
ное переселеніе казаковъ въ новую страну яв-
ляется наилучшим!, выходом!.. Весной 1855 г. 
Муравьев!» отправилъ второй сплавь, состояв-
ши! изъ конной сотни казаковъ Забайка.т. вой-
ска съ заур.-есауломъ Скобелі.цынымъ, кото-
рым былъ посланъ въ устье Вуреи съ цѣлькі 
выбора мѣстъ для новыхъ иоселеиіГі. Ііь 
1856 г. предполагалось переселить изъ Забай-
калья уже до 3000 душъ обоего пола, съ 
темь, чтобы обезпечпть сформированіе 6 - т п 
сот. коннаго полка. Вмѣетѣ съ тѣмъ Му-
равьевъ свои предположенія о заселеніи каза-
ками погранич. лнпіп Амурскаго края пред-
ставил!. въ Сиб., гдѣ для разсмотрѣнія про-
екта было образовано особое совѣщаніе, подъ 
иредсѣд. Вел. Кн. Константина Николаевича. 
/Куриалами .»того совѣіцанія, Высоч. утвер-
жденными 26 окт. и 1 нояб. 1856 г., было по-
становлено переселить на Амуръ 15.000 душъ 
обоего пола для образованія одного кон. пол-
ка и 4-хъ пѣш. бат-въ, предоставить ген,-
губ-ру выработать положеніе объ этнхъ частях!.. 
Кромѣ того, министру иностр. дѣлъ было предо-
ставлено, вт. зависимости отъ хода перегово-
ров!, съ китайским!, правительством!, объ уста-
новлены новой границы, представить свои со-
ображенія относительно времени приступа къ 
переселеиію. Муравьевъ, со свойственной ему 
анергіей, рѣшилъ не ждать результатов!, дип-
ломат. переговоров!, и въ 1857 г., желая 
воспользоваться хорошимъ урожаемъ хлѣбовъ 
въ Забайк. обл., дававшимъ возможность обез-
печпть переселенцев!, 2-годнч. запасомъ, но-
слалъ по Амуру 3 сотня и семьи казаков!, 
Сучинской станицы. 20 мая отилылъ первый 
транспорт!,, а черезъ 8 дней отправился и 
самъ Муравьев!, съ назначенным!, ві. Иекннъ 
для окончательных!, переговоров!, нашим!, по-
слом!. гр. Путятиным!.. Помимо казаковъ, съ 
этимъ сплавом!., по стратегпч. соображеніямь. 
были отправлены и 2 линейн. бат-на, съ днви-
зіономъ полев. арт.,; регуляр. войска должны 
были обезпечпть переселенцам!, устройство 
жилищ!, и пашенъ. Всего было переселено 451 
каз. семья, въ состав!; 1850 душъ обоего пола, 
занявших!, пространство свыше 980 верен, 
(on. Уеть-Стрѣлкн до Хингана), при чемъ мѣста 
поселковъ до Уеть-Зейска были выбраны лично 
Муравьевым!.. Для облегченія казакамъ ііере-
селенія были приняты разнообразный мѣры: 
выдача пособій (обмундированіемъ, матеріаламн, 
обиходными вещами, деньгами и т. п.), снаб-
женіе лошадьми, снабженіе нродовольствіемъ 
на первые 14 мѣс., и т. п. Силавомъ казаковъ 
завѣдывадъ ком-ръ Забайкал. бригады Хилков-
екій. Къ сожаіѣнію, не всѣ указанія Муравьева 
были выполнены, вслѣдствіе чего пёреселен-
цы-кіізаки попали въ крайне тяжелый уе.ю-
вія: интендантство запоздало съ доставкой и 
погрузкой муки и задержало плаваніе, почему 
окспедпція прибыла къ устыо р. Зеи лишь въ 
половине іюля. что помѣшало казакамъ надле-
жащим!. образомъ устроиться до наступленія 
зимы івъ октябрѣ на Амурѣ уже появляется 
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ледъ), заготовить запасы фуража и хоть сколь-
ко-нибудь распахать земли для весенняго по-
сева. Въ виду поздияго прнбытія на мѣста, 
всѣ уснлія казаковъ были направлены на по-
стройку жилищъ, подвигавшуюся весьма мед-
ленно. Но недостатку помѣщенін зимой въ нѣ-
которыхъ поселкахт. развилась сильная смерт-
ность среди дѣтей. Пѣны на жизненные при-
пасы поднялись до чрезвычайные размѣровъ 
и провнзію доставали съ болыпимъ трудомъ. 
Вслѣдетвіе уснлснныхъ работъ и безкормицы, 
значительная часть скота пала, а другая была 
съѣдена въ течсніе зимы. Положеніе переселен-
цевъ ухудшалось еще и тѣмъ, что погюлненіо 
убыли запасовъ возможно было только съ 
открытіемъ навигаціи, т.-е. въ апрѣлѣ и маѣ 
1858 г. Несмотря на такія неблагоирінтныя 
условія, въ 1857 г. на Амурѣ все же прочно 
основалось 17 казачьихъ поселковъ, вт. кото-
рых!. размѣстнлнсь 3 конныя сотни. 16 мая 
1858 г. Муравьевъ поднисалъ Айгунскій дого-
вор!. и тотчасъ же отп.тылъ вннзъ но Амуру 
для обозрѣнія новой границы. Попутно подполк. 
Пудагосскій выбнраль мѣста для носеленія 
пѣшаго бат-на оть Малаго Хинганскаго хреб-
та до р. Уссури, а самъ Муравьевъ указы-
валъ пункты для иоселенія нѣш. казаковъ 
но нижнему теченію Уссури и выслалъ экспе-
дицію вверхъ но этой рѣкѣ для выбора мѣстъ 
на поссленіе казач. бат-на. Въ теченіе 1858 г. 
нереселеніе казаковъ шло интенсивнее,—всего 
было переселено 2350 душъ обоего пола, осно-
вавшихъ 32 новыя станицы. 13т. обіцемъ, къ 
этому времени быль разселенъ весь конный 
полкъ, и начато поселеніе пѣшихъ казаковъ, 
основавшихъ, между прочнмъ, и станицу Ха-
баровскую (нынѣ г. Хабаровскъ). Въ " томъ 
же 1858 г. Муравьевъ, осмотрѣвъ носеленія 
казаковъ, окончательно устан >вилъ: 1) что 
конный полкъ необходимо усилить еще двумя 
сотнями, чтобы имѣть возможность формиро-
вать два 4-сотенныхъ полка, и 2) что пере-
селенцы 4-хъ баталіонныхъ округовъ, по со-
ставу ихъ семействъ, дадутъ возможность вы-
ставить лишь два пѣш. бат-на, почему надо эти 
округа увеличить переселеніемъ семействъ ниж. 
чиновъ изъ гарннз. бат-въ, чтобы довести число 
выставляемых!, бат-въ до 4-хъ. Представляя 
26 сент. 1858 г. разработанный проекгъ основн. 
положеній о переселяемом!, войскѣ, Муравьевъ 
просилъ назвать новое войско Амурским !,, учре-
дивъ его на слѣдуюіцнхъ основаніяхъ: 1 j наро-
донаселсніе войска должны на первое время 
составить переселенные вт, Амурскій край ка-
заки Забайкал. войска и переводимые ниж. 
чины,—всего отт, 15 т. до 20 т. дупп, об. пола; 
2) народонаселение дѣлится на 4 округа: два 
полковыхъ (по лѣв. берегу р. Амура, огь соеди-
ненія 1 Пилки и Аргуни до сел. Гинканскаго) и 
два баталіонныхъ („Амурскій"—по Амуру огь 
сел. Гинканскаго до устьевъ р. Уссури и „Ус-
сурійскій"—по прав, берегу этой рѣки до ея 
верховьевъ и далѣе по сухопут. границе до 
морск. побережья); 3) округа формируютъ: пол-
ковые—два 4-сот. кон. полка (1-й и 2-й Амур-
скіе) и баталіонные—2пѣш. 5-ротн. бат-на дѣй-
ствующихъ (Амурскій и Уссурійскій) H два 
бат-на резервныхъ (только въ воен. время); 
4) кон. полки составляют!, Амурскую кон. бри-
гаду; 5) А. в. подчиняется воен. губернаторам!, 
Амурской (2 кон. и. и Амурскій баг.) и Примор-
ской (Уссурійскій бат.) областей, пользующимся: 

по гражд. части — правами гражд. губернато-
ров!,, а по воен. нравами нач.дивизій. Испра-
шивая Амурскому каз. войску различный льготы 
и преимущества. Муравьевъ прозорливо доно-
еи.тъ: „Новые расходы казны не должны оста-
навливать сего важнаго дѣла, съ которымъ 
гЬсно связана будущность и благосостояпіе 
края, возвращеннаго Госсін"... Основныя иоло-
женія о войскѣбыли Высоч. утверждены 8 дек. 
1858 г., a затѣмъ послѣдовало и Высоч. повел, 
іазработать подробное положеніе объ А. в. 
Іереселеиіе казаковъ въ послѣдующіе годы 

шло непрерывно. Въ общемъ, за 1857—1862 гг. 
всего было переселено 13.879 душъ об. пола 
(7.130 мужск. пола), въ составе 3.095 семей, 
которыя образовали вдоль Амура 67 стапиць 
и на Уссури—29 стан. Ііюня 1860 г. было Вы-
сочайше утверждено положеніе объ А. к. в., въ 
которое были включены и прнведенныя выше 
предварительный основныя постановленія. Изъ 
нрочихъ статей положенія, для характеристики 
устройства войска имѣютъ значеніе слѣдуюіція: 
1) Войско, составляя новое заселеніе на юго-
вост. границѣ Госсійск. ими., обязано: а) со-
держать сообщеніе по Амуру (огь ст. Покров-
ской до р. Уссури) и по Уссури, и далѣе сухо-
путьемъ до мор. побережья, лѣтомъ—на лод-
кахъ H пароходахъ, а зимою и по сухопут. гра-
ниц!;—на лошадяхъ; б) охранять границы; 
в) отправлять службу въ предѣлахъ Амурск, и 
ІІримор. обл., и внѣ ихъ предѣловъ; г) іюддер-
живать почтовое сообщеніе (за плату) между 
станицами и селеніями; д) заготовлять для ка-
зен. пароходовъ дрова и камеи, уголь, а для 
постройки войсковыхъ помѣщеній—нужные ма-
теріалы; е) нести всѣ внутрен. и натурал. по-
винности, сопряженный съ постоянною осѣд-
лѳстью. 2) Войско никакими податями и сбо-
рами не обложено, денеж. повинности не 
несетъ и содержится на счетъ казны. 3) Въ 
войско могутъ зачисляться лица всѣхъ состоя-
ній. 4) Всѣ чины войска надѣлнютсн пожизнен-
ными участками земли: шт.-офиц. — 400 дес., 
об.-оф.—200 дес., церковный причгъ—99 дес. и 
казаки — 30 дес., при чемъ на каждый изъ 
4-хъ округовъ прирезываются занасныя земли 
на нриросп, населенія и для войсков. хозяйств, 
надобностей. 5) Срокъ службы опредѣленъ: 
а) для офицера—25 л. и б) для казака—22 г. 
полев. и 8 л. внутр. службы, а всего 30 л. 
б) По строев., внутр., администр. и хозяйств, 
частямъ на Амурское каз. войско ра простра-
нены соотвѣтствующія положения Заб ійкаль-
скаго войска. При заселеніи Амурскаго края 
н.чѣлось въ виду лишь быстрое занятіе всей 
лннін и равномерное раснредѣленіе казач. по-
селковъ, которые расположились по бер. Амура 
на 25 верст, разстояніи одинъ отъ другого, что 
привело къ тому, что экономии, сторона бла-
госостоянія казаковъ была пренебрежешь и они 
вынуждены были нерѣдко селиться на мѣстахъ, 
непрнгодныхъ для хозяйств, культуры и даж 1 

далеко небезопасныхъ для жизни. Поселки, на-
ходясь у Амура, едниственнаго въ то время пути 
сообщенія, пмѣли большое подспорье хозяйству 
въ рыбныхъ богатствахъ рѣки и обширныхъ 
прибрежпыхъ лугахъ, но зато терпѣли неимо-
вѣрныя бѣдствія отт. постоянных!, значитель-
ныхъ наводненій, которымъ подвержена долина 
Амура. При такихъ уеловіяхъ неустановивше-
муся хозяйству нереселенцовъ наносился огром-
ный ущербъ, и миогіе совершенно разоря-
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лись, т. к. наводненін или сносили до основа-
нія станицы десятками (напрнм., въ 1872 г.), 
или разрушали ихъ настолько, что приходи-
лось устраиваться заново. Вслѣдствіе этого, 
казаки вынуждены были „раскочеваться", 
относя спои поселки въ болѣе удобпыя и 
безопасный мѣста, при чемъ населеніе иногда 
переселялось по нѣскольку разъ, образуя но-
вый селеиія и выселки. Клнматическ. условія 
также были не вполиѣ благопріятны, т. к. 
казаки, привыкнут, въ Забайкальѣ къ сухому 
лѣту, не могли примириться съ проливными 
дождями, длившимися иерѣдко по 18 дней 
подъ рндъ, уничтожая урожай. Скотоводство 
плохо развивалось, — потребовалось нѣсколь-
ко ноколѣній, чтобы выработалась порода, 
приспособившаяся къ своеобразным!, мѣстн. 
условіямъ. Ко всему этому присоединялось 
еще и то обстоятельство, что населеніе въ 
качественном!, отношеніи оказалось малоспо-
собным-!, къ борьбѣ съ дикой природой. Бла-
годаря назначенію въ переселенцы ио жребію 
и разрѣшенію нанимать замѣстителсй, зажи-
точиыхъ и хорошихъ хозяевъ пошло немного, 
а наемные охотники внесли съ собой въ 
новый край полное пезпаніе хозяйства, за 
которое имъ ноневолѣ приходилось прини-
маться, и апатію, развившуюся вслѣдствіе 
неудачъ н постоянных!, бѣдстиій. Среди слабо-
сильнаго населеиія появились казаки, не имѣв-
шіе даже никакого домохозяйства и промы-
шлявшіе поденщиной у своихъ же односта-
ничников!., а штрафованные нижніе чины, 
причисленные къ войску, почти на 2/3 не 
имѣли прочной осѣдлости, показавъ себя не-
пригодными для колонизаціи. Особенно бѣд-
ствовалі, Уссѵрійскій округъ. Конечно, долги, 
числишиіеся на каз. населеніи, все росли и 
росли, а казна несла значительные расходы. 
Лучшимъ доказательствомъ печальнаго состоя-
нія въ то время Л. в. являются данный объ 
образовапіи имъ войскового капитала: 1) до 
1862 г. А. в. не въ состоянін было ско-
пить какого - либо капитала; 2) къ 1871 г. 
войск, капитал, выразился скромной цифрой 
въ 10.484 р. 26 к., что составляло па душу-
муж. пола казач. населенія— 1 p. GO к. (въ Астра-
ханском!. въ это время было на душу 25 р. 
60 к.). Такое угрожающее положеніе побудило 
произвести ревизію ІІриамурскаго края, куда 
въ 1809 г. по Высочайшему повелѣнію быль 
командированъ г.-ад. Сколковъ, который въ 
представленном!, отчетѣ проектировал, цѣлый 
рядъ мѣръ ио улучшенію быта Лмурскаго, и 
особенно Уссурійскаго каз. населенія. Хотя 
осуществленіе этихъ мѣръ и было возложено 
на ген.-губ. Восточной Сибири, г.-л. Корса-
кова, но дѣло оставалось безъ двнженія до 
1874 г., когда преемник!. Корсакова, бар. Фре-
дериксь приступил!, къ подробному изслѣдова-
нію положенія населенія, образовав!, особый 
для того комитет!.. Сводка данныхъ, получен-
ных!. но опросам!, на станичныхъ, носелко-
выхъ и частныхъ сходахъ, вполнѣ выяснила, 
что „экономическое положсніе каз. населенія 
(къ 1 янв. 1876 г.—18.020 душъ об. пола и 
2344 штраф, нижи, чин.) было до крайности 
неблагонріятио". Hi. 1879 г. вопросъ объ улуч-
шеніи быта А. к. в. быль разрѣшенъ окон-
чательно; при этомъ, согласно Высоч. утвер. 
22 мая мнѣнію Госуд. Сов., постановлено: 1) чп-
сдившіеся на войскѣ долги (свыше 276 тыс.) 

сложить со счета и освободить казаков!, отъ 
причитавшихся съ нихъ взыскаиій; 2) исклю-
чит!, изъ войска 900 порочн. нижн. чин. съ 
ихъ семьями, предоставит, имъ приписаться 
къ городск. и сельск. обществам!.; 3) пре-
доставить остающимся семьямъ нижн. чин. 
и казач. семьямъ, неимѣющнмъ осіцлости, 
или приселиться, нолучивъ льготы И ІІО-
собія, къ стаиицамъ, или же выключиться 
изъ казач. сословін; 4) отмѣнить тягостную-
при бездорожьи повинность заготовлепія строит, 
матеріаловъ. Кромѣ того, намѣчены были мѣры 
для лучшаго устройства и иоселковъ, а въ 
Уссурійскомт. округѣ и для переселенія части 
станицъ въ Южно-Уссурійскій край, что пред-
ставлялось чрезвычайно важнымъ ci. воен. 
точки зрѣнія; при этомъ уже въ 1879 г. туда пе-
реселили 2.615 душъ обоего пода, въ состав 1; 391 
семьи, образовавш. въ этомъ краю 10 по-
селков!.. Установленная въ 1860 г. органнзація 
войска за почти 20-лѣт. періодъ существенно 
измѣнилась: 1) въ 1866 г.—срокъ службы былъ 
уменьшен!, до 22 л. (15 полевой и' 7-внутр.); 
2) въ 1869 г., для занятія сухопут. границы 
и охраны ея, была сформирована Уссурій-
ская кон. каз. сотня, комплектовавшаяся охот-
никами изъ Забайкальскаго и Лмурскаго 
войскъ и нижн. чин. лип. бат.; сотня эта 
явилась родоначальницей нынѣ существую-
щаго ІІриморскаго драг, полка; 3) въ 1879 г. 
корен, образомі. было реорганизовано какъ 
управленіе войскомъ, такъ и отбываніе воин, 
повинности н службы, вслѣдствіе примѣненія 
къ нему устава ö вопи, повинности Донского 
каз. войска (1875 г.) и утвержденія ноложе-
нія о воен. службѣ казаковъ Амур, войска 
(1879 г.). Но прежнему положенію (1860 г.), 
„полевая" служба войска заключалась въ ис-
полнено! особыхъ обязанностей (поддержаніе 
еообщенія, охрана границъ и отиравленіе служ-
бы въ областяхъ и внѣ ихъ предѣловъ); при 
этомъ строев, части выставлялись только въ 
воен. время, а въ мирное—размѣръ служебиаго 
наряда определялся ген.-губ. ежегодным!. рас-
иисаніемъ и дѣлался бригадн. и баталіон. ком-
рами, наблюдавшими за очереднымъ и уравни-
тельнымъ отъ всѣхъ сотенъ и баталіоновъ 
выходомъ на „полевую" службу, которую казакъ 
отбывалъ годъ, проводя потомъ не менѣе 2-хъ 
лѣтъ на лі.готѣ, а офицеры, фельдшера и пи-
саря служили постоянно, получая годичную 
льготу только по особо уважительным!, причи-
нами Для обученія казаковъ фронту были 
установлены только ежегодные сборы лѣтомъ 
на мѣсяцъ. Все это привело къ тому, что вой-
ско не выставляло организованныхъ частей, а 
отбывало службу одиночно и мелкими коман-
дами; напр., въ 1876 г. изъ наряда въ 588 чел. 
для воен. цѣлей предназначалось только 240 
строев, H 48 пестр, казаковъ, изъ которыхъ, 
за исключеніемъ учебн. командъ и прислуги 
разнымъ лицамъ и учрежденіемъ, собственно 
воен. нарядъ сводился къ 60 чел., назначен-
нымъ въ караулъ къ денеж. ящнкамъ, на 
гауптвахту, въ конвой къ арестантамъ и поч-
тамт.; 116 каз. несло полиц. службу на частныхъ 
золот. пріискахъ и въ акцизн. іі полиц. упр., 
a ирочіе предназначались для внутреннихъ 
по войску надобностей. М;ио того, статистика 
наглядно указывала, что войско не въ состояніи 
выставить назначенное число частей (8 сот. 
кон. и 20 сот. иѣш.). Одновременное подчиненіе 
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войска двумъ независимымъ властямъ (воен. губ. 
Амурской и Приморской обл.) также крайне 
неблагоприятно отражаюсь на казакахъ. Нсѣ 
:ітн недочеты были учтены новымъ положеніемт., 
и А. в. по воинск. повинности было вве-
дено въ нормальный условія. Съ 1879 г. 
вооруженная сила войска образуется нзъ слу-
жплаго состава и войскового ополченія; слу-
жилый составь раздѣляется на В разряда: при-
готовительный (3 г.), строевой (12 л.) и запас-
ный (5 л.); при этомъ: а) нзъ строевого ком-
плектуются строев, части казаками З-.ѵь оче-
редей, нзъ которыхъ вт, мири, время только 
1-я очередь несетъ дѣйствит. службу (4 г.), а 
ирочія двѣ. состоя на льготѣ, находятся въ 
готовности къ псполненію служеб. обязанностей 
и формнруютъ соотвѣтствукнція части только 
при моби.тизаціи, б) изъ заиаспаго комплек-
туются, въ случаѣ надобности, только части 
3-й очереди и пополняется строев, разрядъ въ 
военное время, в) спускъ на льготу изъ перво-
очередной части пополняется ежегодно отпрл-
влеиіемътзсобыхъ смѣнныхъ командъ. Войсковое 
ополченіе составляется изъ всѣхъ казаковт,, 
способных!, носить оружіе, кромѣ состоящих-!, 
въ служ. составѣ, безъ огранпченія каки.чъ-
дибо прсдѣлыг. возрастомь, и предназначается 
исключительно для формнрованія ополченскихъ 
частей. А. в., сообразно своему составу, обя-
зано было выставлять: въ мир. время только 
2 кон. и 2 пѣш. сотни, а въ воен.—G-сот. кон. 
полкъ и 3-еот. пѣш. полубаталіонъ. Но главѣ 
войскового упр-нія б. поставлен!, наказный 
атамань Амурскаго каз. войска (воен. губерн. 
Амурской области). Въ общемъ, положеніе 
1879 г., ограннчнвъ воен. требованія предѣломъ 
крайней необходимости, послужило нрочнымъ 
основаніемъ для дальнѣйшаго жнзненнаго раз-
витія А. в., получнвшаго постановленія. согла-
сованный съ особымъ характером!, его службы 
и мѣстными условіямн. ІІоселенія итого войска, 
тянувшіяся на протяженіи 2.600 вер., были, ко-
нечно, недостаточным!, оплотомъ для нашей го-
судар. границы, особенно въ наиболѣе угрожае-
мой ея части, въ Приморской области, которая 
въ воен.-нолнтнч. отношеніи съ годами пріобрѣ-
тала первенствующее значеніе. Вт, виду этого, 
предпринять былъ цѣлый рядъ мѣръ по уси-
ленно населенія въ поселках!, на р. Уссури и со-
здан ію новыхъ поселков!, въ важнѣйшемъЮжно-
Уссурійскомъ краѣ. Въ 1883 г. приступили къ 
заселенію края крестьянами за счегь казны; за 
первое же 3-лѣтіе тамъ б. водворено 4710 дупгь, 
что .обошлось правительству до 1 мил., а въ 
послѣдующіе годы приливъ населенія продол-
жался. Въ 1889 г. назрѣвшій очередной вопроса, 
быль разрѣшенъ окончательно: отдѣлъ на J с о -
ри былъ выдѣленъ изъ А. в. и преобразовать въ 
отдѣльное Уссурійское каз. войско. Въ виду 
этого Ам. в. стало занимать лишь лѣв. берегт, 
Амура, on, ст. Покровской до вые. Набѣлов-
скаго, на протяженіи до 1800 вер., а осталь-
ная часть границы перешла къ новому войску. 
Изъ последующих!, измѣненій въ органпзаціп 
войска были: 1) нреобразованіе въ 1*95 г. 
пѣш. полубат-на съ его льгот, частями въ 
конныя части; при этомъ первоочередная иѣш. 
сотня, обращенная въ конную, въ мирн. время 
вошла 3-й сотней въ составь Амурскаго кон. 
полка, нмѣвшаго 2-сот. составь; 2) назначеніе— 
въ воен. время выставлять 6-сот. конный полкь 
И 3-сот. конный же ДИВИЗІОНЪ, (|)0рмируемый 

нзъ „мирной" 3-й сотни, выделяемой нзъ полка, 
и двух!, льготных!, сотенъ; Зі возложеніе съ 
1897 г. на казаковъ обязанности нести службу 
на судахъ Амуреко - Уссурійской флотилін; 
Ii сокращеиіе въ 1905 г. срока службы съ 
20 до 1!) л., вслѣдствіе закона о зачисленіи 
въ служил, составь съ 19-ти вмѣсто 18 лѣтъ, 
il уменыненія пребыванія ві, приготов. разрядЬ 
до 2-хъ л. вмѣсто 3-хь; 5) предоставленіе цѣлаго 
ряда льгот!,, направленных!, къ уменьшенію 
тягости вони, повпн. казаковъ (измѣнеиіо срока 
высылки смѣнныхъ командъ, сокращеніе числя 
сборовъ для льгот, частей, установ.теніе пособій 
на покупку лошадей и т. п.); 6) назначеніе 
впервые представителей on, войска въ 1906 г. 
на службу въ гвардіи, а именно въ составь 
л.-гв. Своднаго каз. полка, въ которомъ Амурцы 
имѣюп, свой взводъ. А. в., начав!, свою истор. 
службу занятіемь пустынной окраины, съ че-
стно исполняло и пополняет!, миссію русскаго 
колонизатора дальневосточная края, несмотря 
на крайне тяжелыя условія. Благодаря нрннн-
тымъ мѣрамъ, войско окрѣпло и стало пра-
вильно развиваться, о чемъ можно судить по 
слѣдутощимъ дапнымъ: 1 ) населеніе съ 18 г. дупгь 
ІІ876 г.) в! настоящее время возросло почти 
до 40 т. дупл» об. пола, нзъ конхъ 75е,'о соста-
вляет!, войсковое сословіе и до 50% населеніе 
муж. пола, при чемъ служил, составь заклю-
чает!, до 25% (5 т. чел.); 2) хозяйство казаковъ 
постепенно улучшается, что видно, наприм., 
по состояпію капиталов!.: войсковой превы-
сил!. 200.000 руб.т., а станичные—360.0ОО р., 
но тѣмъ не менѣе еще недостаточно установи-
лось, такъ какъ: а) за каз. населоніемъ состоять 
недоимки (свыше. 125.00О рубл.) въ войсковыя, 
станичныя, казенны я и друг, суммы; б) сборы 
хлѣбовъ нерѣдко не покрывають потребно-
стей населенія, которое должно искать для про-
довольствія подспорье въ огородничествѣ и ры-
боловстве, поддерживая свое благосостояніе я 
звѣринымъ промысломъ; 3)лошадьми войско хотя 
и достаточно обезпечено (на 100 дупгь муж. 
иола приходится свыше 170 лош.1, но порода 
лошадей (нпзкорослыя. неказнстыя, но выно-
елнвыя, непрнхотливыя кі. корму и содержа-
нии требуетъ улучшенія, для чего огь госу-
дарств. коннозаводства отпускаются жеребцы-
производители; 4і состояніе скотоводства соот-
вѣтствуетъ коневодству и также требуеп. улуч-
шенія; 5) по сумме торговаго оборота, прихо-
дящейся на душу муж. пола (за последнее 
время свыше 60 рубл.), А. в. занимать т . 
)яду прочих!, войскь одно нзъ иервыхь мѣетъ. 
іъ этому необходимо еще добавить, что 

горный промыселъ въ войскѣ находится вь 
зачаточном!, состояніп, а заводской промышлен-
ности вовсе нѣтъ. Въ общемъ, хотя гражд. 
часть войска нуждается въ различных!, улуч-
шеніяхъ, направленных!, къ устранение В І І Ж -
нѣйпшхъ недочетов!., отмѣченныхъ выше, но 
гораздо болѣе серьезный мѣропріятія, какъ по-
велительно указали минувшія дальневосточный 
событія, необходимы для упраздненія, по выра-
женію ген.-лейт. Духовского, „отсталости" вь 
воен. отношеніи. Опытъ мобилнзаціи приамур-
скихъ каз. войсіп. въ неріодъ японо-китайской 
войны побудилъ ген. Духовского решительно 
указать на сущсствующіе военные недочеты и 
заявить о государств, необходимости создать изъ 
казаковъ „желѣзную грудь для Сибири", пу-
тем!. увеличенія казач. боев, силы и умножены 
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казач. иаселенія. Мобилизація 19<Ю г. и важное 
яначеиіе казач. войскъ, опредѣлившееся на-
глядно въ иеріоді, подавленія мятежа въ Кіі-
таѣ, вновь выдвинули вонросъ о настоятельной 
необходимости увеличить численность А. каз. 
войска. Начатый разработкой колонизаціонный 
иланъ не моп. быть приведет, въ исполненіе 
въ краткій неріодъ до рус.-япон. войны, кото-
рая лншній разъ подтвердила, что отсрочки въ 
:>томъ дѣлѣ „смерти подобны". Казаки Амурцы 
дважды на Дѣлѣ доказали, что боевая закваска 
и военный духъ, несмотря на неказачьи уело-
вія службы, особенно въ первый 10-лѣтія Амур-
с к а т бытія, живы. Маю того, Амурцы своими 
государств, и боев, заслугами завоевали себѣ 
законное право на то, чтобы намѣченный ко-
лонизаціонный планъ быль выполнен!, въ пол-
ной мѣрѣ, такъ какъ ото только выведеп. ихъ 
въ ряды передового, изъ ..отсталаго" войска. По 
плану проектировано увеличить войско настоль-
ко, чтобы оно могло выставить, въ мирное вре-
мя 12 сот. (вмѣето 3) и въ военное — ЗІ> сот. 
(вмѣсТо 9). Въ настоящее время А. в. подчи-
нено ком у войсками Ириамурскаго в. о., кото-
рому присвоены права войсков. Наказ, атамана. 
Уиравленіе же войскомъ нринадлежптъ воен. 
губ-ру Амурской области, какъ иаказн. атаману. 
Зивѣдываніс округами А. войска возложено на 
войсковое уиравленіе. Округа войска разде-
ляются на участки, подчиненные особымъ участ-
ковым!. начальникам!.. Войсковым, знаменъ и 
регалііі войско не имѣетъ. Войсковой празд-
ннкъ 17-го марта, въ память преп. Алексія Чело-
века Вожія. (Л. П. Никольскііі. Псторпч. очеркь 
Главн. управ, каз. войскъ. ("пб., 1902 г.; Ка-
зачья колонизація Ириамурскаго края, ('пб., 
1902 г., изд. канц. комитета министров!.; .1. Сц-
ровъ. Краткій исторнч. очер. образованія Амур-
скаго каз. войска и настоящее его состояніе, 
..Воен. сборн.", НИ*) г. .V lu; Краткій очеркь 
Ириамурскаго края. Спб., 1892 г.; Хороіихинъ 
Казачьи войска. Спб., 1881 г.; Л. II. Никп.іь-
скііі H Jï. Л. Чгрнощековъ. Воинская повин-
ность казаковъ. Спб., 1907 г.). 

А М У Р С К О - У С С У Р І Й С К А Я КАЗАЧЬЯ 
ФЛОТИЛІЯ учреждена въ 1897 г. для охраны 
нашей границы съ Китаемъ но pp. Амуру и 
Уссури и оз. Ханка. На службу во ф.ютнлію 
командируется около 40 казаковъ изъ состава 
строевыхъ частей. Врем, ноложеніе о флотнліи 
утверждено въ 1902 г.; согласно эт. но.іож. она 
предназначается: 1) для обезпеченія безопас-
наго нлаванія вся кап» рода судовъ по Амуру 
m его притокам!.) и Jeeypit on. хунхузовъ; 
2) для охраны отъ хунхузовъ же прибреж. жи-
телей лііВ: бер. Амура и ііраваго—Уссури;3) для 
иаблюденія за маичжурскимъ берегомъ тѣхъ 
же plan.; 4) для поддержаиія сообіценія между 
калач, поселеніями по pp. Уссури и Сунгачѣ 
H на оз. Ханка: 5) въ воен. время — въ моби-
лизации. цѣляхъ (способствованіе скорѣй-
шему сбору казаковъ, запасныхъ и т. д.). Ф.іо-
гилія состонтъ іі:іі. 2-xi. пароходов!. (..Атамань" 
H ..Казакъ Уссурійскій") съ баржами („Булава" 
IL „Лена"; H парового кратера ..Дозорный"; она 
составляет!, собственность Амурскаго н Уе-
сурійскаго каз. в. Командиры пароходов!, изби-
раются, глав, обр., изъ числа опытным, въ 
рѣчномь нлаванін каз. офицеровъ названным, 
войскъ, а суд. команды комплектуются преиму-
щественно казаками, способными къ службѣ на 

водѣ и прослужившими въ строю 6—12 мѣс.; 
при невозможности замѣщенія казаками, на 
должности машинистов!. II И Х ! . П О М О Щ Н И К О В ! , 
допускаются также вольнонаемные служащіе, 
но исключительно русскіе. Расходъ насодержа-
ніе судовъ флотнліи производится изъ войск, 
капиталов!.. Казаки вооружены шашками п 
винтовками н нмѣютъ обмундированіе и сна-
ряжено казач. образца, а также и матросскую 
одежду. Командиры имѣютъ форму состоящих!, 
но войску, а вольнонаемные -торговаго флота. 
I При к. по в. вѣд. 1902 г., .V 230; „Поен. Сборн.", 
1903 г. .V 1). Л. //. Николыгкій и Н. А. Черноще-
>;овъ. Воинская повинность казачьихъ войскъ. 
Спб., 1907 г. Ирик. по в. вѣд. 1902 г., .V 430). 

АМУРЪ, одна изъ величайших!, рѣкъ В. 
Сибири; образуется изъ с.ііянін IПилки и Ар-
гунн и на протяженін болѣе 1700 верстъ слу-
жить границею между владѣніямн Россіи и 
.Чанчжуріей. Составляя по своимъ свойствам!, 
серьезное препятствіе для перехода войскъ, А. 
нмѣетъ большое военное значеніе; кромѣ того, 
до окончанія постройки Амурской ж. д., А. 
является единственным!, нутемъ, связывании мъ 
Амурскую область съ Забайкальемь на з. и 
побережьем!. Великаго океана на в. Впадая 
въ сѣв. часть Татарскаго ирол., называемую 
Амурским!, лпманомъ, рѣка судоходпа навсемъ 
евоемъ протяженіп и по свойствамъ сво-
его теченія дѣлится на 3 участка: 1) верх-
ній Амуръ отъ Усть - Стрѣлки (въ 4 вер-
стахъ выше Покровской) до г. Благовещенска, 
442 версты; 2) средиій on. г. Благовещенска 
до г. Хабаровска--925 верстъ и 3) нижній— отъ 
г. Хабаровска до устья 875 верстъ. Общее на-
иравленіе теченія съ з. на в. Верхнііі А., про-
текая но узкой долинѣ, среди горъ, въ значи-
тельной степени сохраняетъ свойства горной 
рѣки; общее направление теченія съ с.-з. на 
ю.-в., при весьма большой извилистости русла, 
нсрѣдко образующаго крутые изгибы, назы-
ваемые „крнвунаии". Долина верхняго А. почти 
на всемь протяженіи отъ Усть-Стрѣлки до г. 
Благовещенска представляетъ собою узкую, глу-
бокую впадину среди близко нодстуинвшихъ къ 
рѣкѣ нагорныхъ береговъ. Въвнду этого долина 
верхняго А. представляетъ мало' мѣстъ, удоб-
ных!. для земледѣлія, и заселена весьма слабо, 
особенно китайскій берегъ. Дорогь, ни вдоль 
ираваго берега, ни вглубь Манчжуріи нѣп., 
кромѣ тракта, ндущаго on. Сахалина (противъ 
Благовещенска) на Айгунъ къ Цицикару; но 
лѣвому берегу слѣдуегь так!, называемый „поч-
товый трактъ", представляющій собою на протя-
женіи 712 вер., оть Покровской до Буссе, вьюч-
ную трону, и 12(5 вер. отъ Буссе до Благовещен-
ска плохую грунтовую дорогу. Русло верхняго А. 
иролегаеті. но твердому ложу, среди высоких!, 
береговъ; острововъ мало; рѣка рѣдко разби-
вается на протоки, но, встречая на своем!, 
пути много различным, пренятствій въ видѣ 
(•кал. и горныхъ отроговъ, течетъ крайне из-
вилисто. Острова встречаются большею частью 
на иротяженіп on. ст. Албазииской до Коль-
цовой; они низменны, покрыты густою рас-
тительностью. Ширина русла верхняго А. из-
меняется въ предѣлахъ отъ 2(.Ю саж. до 1 
версты. Верхній А., на протяженіи отъ По-
кровской до Благовещенска, имѣетъ характер!, 
горной рѣкн, въ особенности до Албазина, где 
онъ выходить изъ Б. Хннгана. Ниже Албазина 
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A. имѣетъ уже ширину въ нѣсколько согі. саж., 
но берега продолжают. сохранять горный ха-
рактера хотя мѣстами между горами залегаютъ 
ошиирныя долины, удобный для заселенія. У 
впаденія р. Кумары горы снова сжимаюта А., 
но далѣе берега понижаются и горы отходятъ 
on. рѣкн. Характсръ измѣненія горизонта воды 
А. весьма своеобразен!.: первая прибыль воді.і 
происходит!, въ маѣ, когда въ горахъ начииа-
ютъ таять снѣга; послѣ того какъ эти снѣга 
сойдутъ, обыкновенно въ іюнѣ или началѣ 
іюдя настуиаетъ мелководье, прерываемое па-
водками отъ дождей; въ іюлѣ оттаиваетъ тайга 
и появляется такъ называемая „коренная 
вода", которая вмѣстѣ съ дождевой въ теченіе 
авг. даеть большую воду; въ септ, вода начи-
нает, убывать, осенній рѣкоставъ происхо-
дит!. при низком!, уровнѣ. Глубина воды въ 
разлнчпыхъ мѣстахъ верхняго А. изменяет-
ся въ весьма широкнхъ предѣлахъ: on. 2 ф. 
(на Усть-Стрѣлочномъ переходѣ) до нѣсколь-
кихъ саженей. Верхній А. судоходенъ на всемъ 
своемъ протяженіи, но наличіе перекатовъ 
въ связи съ значительными колебаніями гори-
зонта воды сильно затрудняютъ судоходство. 
Вскрытіе происходить между 14 - 20 аир., 
рѣкоставъ—20-30 окт.; толщина льда дости-
гаетъ 5 ф.; по льду прокладывается отъ 
Покровска до Благовещенска единственный 
удобный въ краѣ санный путь. Притоки 
верхняго А. большею частью горные ручьи и 
рѣки неболынихъ размѣровъ, за исключеніемъ 
1). Кумары (800 версть) и Амазара. Въ общемъ 
раіонъ верхняго А., малонаселенный и труд-
нопроходимый, не представляетъ удобныхъ 
условій для веденія операцій большими силами. 
Перекаты же, узкія мѣста фарватера, кривуны 
H рѣзкіе изломы течснія рѣкн, представляюп. 
удобныя позиціи для обстрѣла фарватера рѣки 
и устройства засадъ. ІІаиболѣе важное военное 
значеніе имѣютъ: Благовѣщенскъ, администра-
тивный центръ, исходный пунктъ для опера-
цій къ Цнцикару; Рейнова —головной пункта 
ііодъѣздной ж. д. вѣтвн къ Амурской ж. д. и 
начало тракта въ долину Уркана; Покровская, 
находящаяся вблизи сліянія рѣкъ ІІІплки и Ар-
гунн, двухъ значительных!, водныхъ путей, изъ 
которыхъ Аргунь составляете границу Забай-
калья съ Китаемъ. Средній A. Лѣвобережная до-
лина, исключая горнаго участка Пашково-Екате-
рино-Пикольское (1о5 версп.), на всемъ осталь-
ном!. протяженін представляет, низменную 
равнину, которая, вслѣдствіе своей заболочен-
ности и затопляемости при половодьѣ, можетъ 
вт. значительной степени затруднить движенія 
войск!.. На иравомъ берегу горы, подступая 
во многнхъ мѣстахъ къ самому руслу рѣки, 
образуют. рядъ выгодныхъ позицій. Русло 
рѣки, за исключеніемъ части его между и. 
Пашковскимъ и ст. Екатерине- Никольской, 
почти сплошь покрыто островами, которые 
суживают. фарватеръ рѣки. Берега частью 
низменны и пологи, частью представляюп. 
крутые, высокіе яры или каменистые скаты 
ирибрежныхъ горъ. До и. Пашкова берега по-
крыты мелкою растительностью, a далѣѳ до г. 
Хабаровска — лѣсами. На большей части про-
тяженія вдоль береговъ имѣются пологія отме-
ли, доиускающія причаль судовъ, кромѣ при-
станей, только въ извѣстныхъ приглубыхъ 
мѣстахъ. ІНир. рѣки ві> среднем!, оть 250 до 
550 саж., глуб. болѣе 5 ф. Иеріоды мелко-

водья въ теченіе навигаціц бываютъ три раза: 
вслѣдъ за проходом!, льда, между весеннимъ и 
осенним!, паводками и но спадѣ водъ осенняго 
наводка, при чемъ самымъ онаспымъ является 
послѣдній. Уровень воды іп> теченіе навигаціи, 
въ зависимости Отъ количества атмосфе.шыхъ 
осадковъ, подвержен!, сильным!, колебаніямъ. 
достигая своего максимума въ маѣ и авг., а 
минимума—въ апр. и окт. Средняя скорость 
теченія около 5 версть въ часъ, кромѣ Хнн-
ганскаго ущелья. Фарватеръ представляетъ 
вполнѣ благопріятныя условія для судоходства. 
Всѣхъ перекатовъ 32, изъ числа коихъ только 
4 переката имѣютъ глубину менѣе 4 ф.; за-
гЬмъ, 5 перекатовъ отъ 4 до 5 ф., а остальные 
23 свыше 5 ф. Высота береговъ на большин-
стве перекатовъ (21) равномерная; затѣмъ, на 9 
перекатахъ командуеть прав, оерегъ и на 2-хъ— 
лѣвый. Въ ѳтомъ отношеніи сравнительно 
большія преимущества на сторонѣ китайсісаго 
берега. Средняя продолжительность навига-
ціоннаго періода 175 дней, т.-е. около С мѣе. 
Вскрытіе А. у Благовещенска происходить 
между 9—27 апр., у Хабаровска въ первой 
половннѣ апр.; рѣкоставъ у Благовѣщенска ме-
жду 20 окт.—10 ноября, у Хабаровска между 
концомъ окт. и началомі. ноября. Колесное 
движеніе возможно только на участкѣ отъ Бла-
говещенска до Хабаровска но Амурской колес-
ной дороге, а также но проселочным!, дорогамъ 
на участке, on. р. Зон до Бурей и отъ ст. 
Екатерино-Пикольской до Забѣловой и по вьюч-
ной тропѣ между 1'адде и Екатерино-Пиколь-
ской. Изъ нритоковъ первенствующее значеніе 
имѣютъ: Зея и Бурея съ лѣвой стороны, Сун-
гари и Уссури—съ правой; менѣе значитель-
ные: съ лѣв. стороны — Гильчинъ, Завитая. 
Хара, Болып. Вира, и Тунгузская; съ прав, сто-
роны—Горная, Хурни и Ѵй. Климата, вслѣдствіе 
суровости H продолжительности зимы и обилія 
осадковъ лѣтомъ, не вполнѣ благопріятенъ для 
веденія военных!, операцій, и лучшимъ време-
нем!. года для этого является осень. Средній А. 
протекает, по наиболѣе культурной части 
долины, гдѣ нмѣются пути сообщенія не только 
вдоль его русла, но и подходящіе изъ сосѣдпей 
съ Приамурьемъ Манчжуріи и принимает, 4 
болмпія судоходный рѣки, орошающія обшир-
ные участки Лмурскаго бассейна; служа пу-
тем!, сообщенія между двумя важными цент-
рами Приамурья, Благовѣіценскомъ и Хаба-
ровском!., онъ въ военном!, отношеніи болѣе ва-
жеігь, чѣмъ А. верхній. Какъ преграда, Сред. А., 
по своимъ размѣрамъ, имѣета серьезное значе 
ніе, п. ч.въ бродъ онъ на всем!, участке непрохо 
днмъ. Нижніи А. Характерную черту долины со-
ставляють ннзменныя пространства, однообразіе 
рельефа которыхъ нарушается удлиненными, 
вытянутыми въ видѣ валовъ, косъ и отмелей 
возвышеніями; мѣстами встрѣчаются озера; шир. 
долины достигает, нерѣдко 50 вер.; долина бо-
гата лѣсомъ. ПІир. русла весьма значительна, 
въ среднемъ около 2—3 вер., местами достигает, 
почти 10 вер., а при устьѣ (между мысами 
Табахъ и ІГронге) А. достигает, ширины 15 вер. 
Глуб. на всемъ нижнем!, теченіи оть Хабаров-
ска до Николаевска также значительна, не 
менѣе 10 — 12 футь. Средняя скорость течснія 
3—3Чі вер. in. часъ, въ большую воду эта ско-
рость достигаетъ 4 вер. и болѣе; самое низкое 
въ году стояніе уровня воды на этомъ участке 
бываета подъ ледянымъ иокровомъ; вскрытіе 
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происходить у Хабаровска въ среднемъ на 2-1 
дня ранѣе, нежели въ Николаевскѣ, а замерза-
ніс на 14 дней нозднѣе, почему ледоставъ у Ни-
колаевска на 38 дней продолжительнее. Средняя 
продолжительность навигаціи но нижнему Л. у 
Хабаровска б мѣс., у Николаевска—5'/«. Прито-
ки: лѣвые—Горина и Лмгуии, правый—Хунгарн. 
Вдоль берсговъиижннгоА.дорогъ нѣтъ,заисклю-
ченіемъ троны, проложенной но телеграфной ли-
ніи; этой. путь не можетъ служить для нередвн-
женій на значительномъ разстояніи; зимой ота 
тропа превращается въ санный путь. On, нѣко-
торыхъ иунктовъ берега Татарскаго пролива къ 
нижнему Л. подходить несколько троіп,, военное 
значѳніс которыхь заключается въ томъ,что про-
тивннкт,, высадившійся in, одномъ изъ заливовъ, 
можетъ попытаться достигнуть А.,пользуясь эти-
ми тропами, in, обходъ укрѣпленій у Николаев-
ска. Г. обр., нижній A. нмѣетъ значеніе лишьвод-
наго пути, связывающаго Хабаровскъ и Пикола-
евскъ, а также какъ раіонъ дѣйствій нашей воен-
ной рѣч ной флотпл і il (см. А м у р с к а я ф л о т и л і я і. 
Малая населенность долины и отсутствіе путей 
указываютъ на то, что развнтіе военныхъ дѣй-
ствій въ этой части Амурскаго бассейна воз-
можно лишь въ нунктахъ, ближайшихъ къ мор-
скому побережью. 

„АМУРЪ", минный транспорп,-заградитель, 
принпмавшій участіе въ оборонѣ II. - Арту-
ра; построспь въ С.-Петербургѣ, на Валтій-
скомъ заводѣ, въ 1898 г. іі имѣлъ водоизм. 
259Ü тоннъ, при длинѣ 300 ф., ширинѣ 44 фт. 
и углубленіп 15 фт. 10 дм. Механизмы А. раз-
вивали 47U0 инд. силъ и давали ему 17»/а узл. 
скор. Арт. вооруженіе состояло изъ' V—75 "мм. 
и \ II—47 мм. орудій, минное—изъ 425 минъ 
загражденія, который онъ могъ ставить на ходу 
при помощи особаго рельсоваго пути, по кото-
рому мины сбрасывались въ воду черезъ два 
люка въ кормовомъ подзорѣ заградителя. Вхо-
дя вь составъ поргь-артурекой :іекад])Ы, А. 
нанесъ огромный уронъ японскому флоту. Ча-
стое крейсерство японской эскадры передъ Ар-
туромъ, въ опредѣленномъ раіонѣ, навело на 
мысль поставить въ этомъ мѣетѣ минное загра-
жденіс, что и было сдѣлано команднромъ А., 
кап. 2 р. Ф. II. Ивановымъ. 1 мая, воспользо-
вавшись тумапомъ, А. вышелъ въ море, доше.п, 
до намѣченнаго заранѣе мѣста, поставилъ мин-
ную банку и благополучно, не замѣченный не-
иріятелемь, вернулся въ гавань. На слѣд. день 
на этихъ минахъ взорвались японскіе броненос-
цы „Хацусе" и „Ясима". Катастрофа произошла 
ок. полдня г/і5 мая, вт, разст. нѣск. миль оть 
Ляотешана и б. наблюдаема съ снгналыі. постовъ 
па берегу. Для лучшаго ея пспользоваиія адм. 
Витгефп, выслалъ въ атаку миноносцы, но они 
были отражены непр. крейсерами. ІІодъ „Хацу-
с е " взорвались 2 мины, и онъ затонулъ на мѣегѣ 
катастрофы въ 1-мт, ч. дня. ІІодъ „Ясима" взо-
рвалась 1 мина въ сред, части прав, борта; 
<5р—сецъ не могъ справиться съ пробоиной и за-
тонулъ въ 6-мъ ч. веч. того же дня на пути къ 
своей баз!;. IIa „Хацусе" погибло 36 оф. и 457 
ниж. чин., команда „Ясина" б. спасена. Ком-ръ 
А. награжденъ орд. св. Георгія 4 ст. А. еще нѣск. 
разъ выходнлъ ставить минныя банки. Разъ.въ 
сопровожденін „Новика" п мнноносцевъ, онъ по-
шел-!, in, Сяо-Биндао, но встрѣча съ большими 
нвпріятельокнми силами принудила его возвра-
титься, не исполнит, порученія. Въ другой разъ 
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А. ношелъ ставить мины по зап. сторонуЛяотеша-
на, но по пути наткнулся на камень, пропоролъ 
себѣ дно и долженъбылъ вернуться въ Артуръ. По-
врежденіе оказалось настолько серьезнымъ, что 
къ дальнѣйшей службѣ A. сдѣлался негоденъ. 
При сдачѣГІортъ-Артура А.былъвзорвапъ своею 
командою и затоплент, вт, восточном-!. бассейн!.. 

АМУРЪ-КІОЙ (Смуркіой, Б а л д ж и к ъ -
умуръ), сел. въ Волгаріи, въ 10 вер. западнѣе 
р. Карал ома, въ верхн. теченіи. Въ 1877 г. нач. 
авангарда ІЗарм. корпуса г.-м. Горшковъ, зани-
мая прав, флангомъ Ііасабину, a лѣвымъ—Кова-
чицу, 28 ноября нредпринялъ усиленную развѣд-
ку отъ Касабины къ А. (4 вер. на в.) (см. схему 
къ ст. Аязляръ). Къ утру былъ собрат, отрядъ 
вт, состав!; 13 роп, 125 пѣх. Курскаго п., 8 гу-
сарск. Лубенскаго п. (4 эск.), 1-й батар. 32-й ар-
тил. бриг. (8 ор.) и взвода Донской № 9 батар., и 
даны назначенія:тремъ ротамъ съборуд. и 1-му 
дивизіону гусаръ оставаться намѣстѣ, резервомъ; 
2 оруд. съ 2 ротами занять Касабннскую гору, 
въ готовности открыть огонь къ А.; 3-му б. съ 2 
кони. оруд. и 2-мъ дивиз. гусаръ наступать къ А.; 
для обезпеченія прав, фланга тре.чъ ротамъ на-
правиться черезъ прилсгающій справа лѣсъ къ 
е. Караагачъ (3 вер. южнѣе А.). Одновременно, 
какъ оказалось, турки, демонстрируя отъ Пала-
марецъ къ Ковач и цѣ и поведя частью силъ на-
стунленіе вънаправленіи А.-Касабина, нацѣлили 
атаку касабинской познцін, но, главн. обр., со 
стороны Караагача. Въ 10 ч. утра развѣдчикн 
главн. колонны обнаружили наступленіе двухъ 
эск. съ пѣх. частями позади, а прав, боковыя'ко-
лонны наткнулись въ лѣсу на турецк. пѣхоту. 
Развѣдчики, поддержанные сомкнутымъ взво-
дом ь, смяли и отбросили турецк. эск. на пѣхоту, 
a подошедшій 3-й б. Курск, и. опіюкинулъ пѣх. 
части и ногналъ нхъ черезъ А. на Караагачъ. Въ 
Караагачскомъ лѣсу въ это время кипѣлъ нерав-
ный бой 3 ротъ противъ превосходнаго против-
ника. Въ lO'/î ч. утра, по выясненіи обстановки, 
3-му б. приказано отступить изъ А. долины къ 
Касабинѣ, 1-й батареѣ занять позицію позади 
этого сел., а двумъ ротамъ съ прежней позицін 
и ближайшей ротѣЗ-гоб. расположиться скрыт-
но въ оврагЬ у опушки лѣса. Турки упорно насе-
дали наотступающій 3-й б.,охватывая кавалері-
ею лѣв. флангь; 2-й дивиз. лубенцевъ съ донск. 
оруд. отбнналъ конныя атаки и угрожалъ флангу 
турецкой пѣхоты. Тѣмъ времене'мъна прав.флан-
гѣ турки дебушировали изълѣсуи ворвались вт, 
крайніе ложементы касабинской позиціи. Когда 
3-й б. стянулся къ позпціи, были выдвинуты ре-
зервы и поданъ сигналъ кт, общему наступленію; 
иепріятель не выдержалъ дружнаго штыкового 
удара п, охваченный засадными ротами и гуса-
рами ст, обоихъ фланговъ, обратился въ безиоря-
дочное бѣгство. Наши иресл+.довали до Караага-
ча. Со стороны турокъ введено было въ ото дѣ-
ло до Ютаборовъ," при 4 оруд., и 3 эск. Потери: 
Курскаго полка—убито 38 нижн. чин. и раиено 
3 офиц. и 132 нижн. чина; у лубенскихъ гусаръ 
убито 9 нижн. чин. H раненъ І офиц. и 7 нижн. 
чин. Потери турокъ весьма значительны. Между 
гЬмъ, противъ ковачицкой позиціи разъѣзді. 
вознесенскихь уланъ въ 10 ч. утра обнаружил !, 
наступленіе 2 таборовъ при 2 оруд. и 3 эск.; 
турецкая пѣхота разсыпала густыя цѣпи внѣ 
ружейнаго выстрѣла съ позиціи и, простоявъ 
въ бездѣйствін часа четыре, въ 3 часа начала 
отступленіе. (Сборннкъ матеріаловъ по русско-
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турецкой войнѣ 1877—1878 гг. на Балканском!, 
полуостров!;. Выв. 5(3. Часть II. Стр. 429). 

АМШТЕТЕНЪ. См. Русско-франнузско-
австрійская война 1805 года. 

АМЮЗЕТЫ (франц.). легкія 1 фунт, пушки 
XVIII стол., приблнз. 2,75 см. калибра. Изобре-
тены въ 1740 г. маршаломь Морицемъ Саксон-
скимъ и усовершенствованы гр. Лнмпе. Iii. се-
редннѣ XVIII стол, были введены почти во 
всѣхъ арміяхъ іФранціи, Германін, А НГ. І І ІГ , Да-
ііііі, ІІІвеціи), продержались до конца столѣтія, 
а въ отдѣлыі. арміяхъ и до начала XIX стол. 
Придавались нѣхогЬ и конницѣ (пренмущ. дра-
гунамъ), какъ легкая полковая пли батал. ар-
тііллерія. А. предназначались, главн. обр., для 
горной войны. Заряжались съ казенной части 
и имѣли 2—3 чел. прислуги; переносились 
людьми или перевозились одною лошадью, со-
образно чему устроены были лафеты. Въ се-
редин!; XIX стол, въ ІІруссін съ А. вновь 
производились опыты, когда къ нпмъ была 
приспособлена игольчатая система, но онѣ не 
вошли вт. употребленіе, благодаря елншкомт. 
малому ихъ тактическому значенію. На своей 
родинѣ, во Фраиціи, оиѣ вторично появились 
вт. 1828 году подъ назв. „fusil de rempart", 

АНАБАЗИСЪ. Этнмъ греческимъ словомъ 
(буквальное значеніе ..двнженіе вверхъ") на-
званы сочиненія двухъ военныхъ древнегрече-
скнхъ писателей—Ксенофонта и Арріана. Пер-
вый описать походт. 10 тыс, грековъ протнвъ 
царя нерсндскаго Артаксеркса и отстунленіе 
ихъ иослѣ битвы при Кунаксѣ, второй походы 
Александра Македонскаго вт. Азію. 1) Сатрант. 
Малой Азіи Киръ Младшій задумалъ свергнуть 
сь престола своего брата Артаксеркса Мнемо-
на. Собравъ съ этой дѣлью войска (100 т. 
азіат., 16 т. наемныхь греч. п 20 военн. коле-
еннцъ), Кнрь, въ септ. 401 г. до F. X., сошелся 
съ арміей Артаксеркса у гор. Кунаксы, неда-
леко оть гор. Вавилона. Псрсовъ было, но 
показанію Ксенофонта—вѣроятно преувеличен-
ному—900 тыс., боевой порядокъ ихъ былъ 
охватывающим!,. нри чемъ лѣв. флангъ упи-
ралея въ Кфрать, а центръ Гсамъ Артаксерксъ 
съ гЬлохранителямн> приходился иротпвъ лѣв. 

I 

фланга Кира. ІІослѣдній на своемъ прав, кры-
лѣ, у Кфрата, поставил !, греч. фа.піиги Клеарха, 
тысячу катафрактовъ, ііеплові. и нелтастовъ; 
на лѣв.—азіат. полчища Аріея; въ центр!; 
сталь самъ сь 600 тяжеловооруженных-!, тѣло-
храинтелей. Битва началась успѣшной атакой 
грековъ на персидек. конницу, noc.it> чего Киръ 
с i, своими телохранителями бросился на центръ 
армін брата, но увлекся, и оба его фланга были 
охвачены. Греки сопротивлялись отчаянно, н 
лишь ночь прекратила бой. ІІоложеніе ихъ 
ухудшилось окончательно, когда военачаль-
ники их-!., приглашенные во вражескій стань 
для переговоров!, о нсремнрін, были умерщвле-
ны. Іі-і. командованіе оставшимися въ жнвыхъ. 
lu тыс. грековъ встуннлъ Ксеиофонть. Ему 
удалось оживить ихъ мужество и усиѣпшо вы-
полнить, съ незначительными потерями, знаме-
нитое отступление чере;гь всю \зію, на протя 
женіи 4000 килом., но незнакомымъ землямт. и 
среди враждебныхъ племенъ, терпя лншенін 
отт. суроваго климата н недостатка продоволь-
ствие ( 'ь тылу грековъ преслѣдовалъ ИХ) тыс. 
отрядъ персидск. конницы и легкой иѣх., а 
фланговым!. дниженіемъ — остальвыя силы 
Артаксеркса. Греки двигались въ одномъ про-
долговатом-!. каре, имѣя въ середннѣ обозъ и 
нестроевыхъ; впереди бы.ть авалігард-ь, на 
с|)лангахъ—боевые отряды; аріергардомт. коман-
довал!, самъ Ксенофонтъ. Т. к. грековъ сильно 
безпокоили иерсидскіс легкіе стрѣлкн и кон-
ница, протнвъ которых!, не могли успЬшио 
л І.йствоваті. тяжеловооруженный греческіп 
части, то Ксенофонтъ сформировать импро-
визированную конницу и легкую ігІ;хоту, а за-
тЬмъ и особый летучій отрядъ, съ цѣлью от-
бивать иападеиія непріятеля, откуда бы тако-
вын нп производились. Ксенофонтомъ широко 
практиковались всевозможный военный хитро-
сти: форсированные марши, неожиданный на-
наденія, ложный атаки; занятые непріятелемъ 
горные проходы преодолевались обходами, 
рѣкн с|)орсировались при помощи демонстра-
цій; дѣйствія аріергарда отличались въ высшей 
степени активным!, характеромъ. Греки двига-
лись вдоль лѣв. берега Тигра, въ направле-
нін на нынѣшшою .Зриванскую обл., обогнули 
оз. Гокчу и, с.тЬдуя къ с.-з,, вышли къ грече-
ской колонін на берегу Чернаго моря—Трапе-
яунду, откуда достигли уже Босфора. Сочине-
піе Ксенофонта состопть нзъ 7 книгъ; ОІІСУ 

отличается художественной простотой, ясно-
стью и живостью оппсаній; содержаніе затра-
гнваетъ вопросы съ исторической, политиче-
ской, (философской it технической сторонъ. 
2) Сочиненіе Арріана— лучшее ни. сочиненій 
этого писателя (около 95—ISO гг. нослѣ I'. X.); 
оно написано въ иодражаніе А. Ксенофонта, 
па основаніи достовѣрныхъ источников!., главн. 
обр., оставшихся отъ Арнстовула и ІІтоломея, 
сопровождавших!. Александра В. въ его похо-
да хъ. Состоять также изъ 7 книгъ. 

АНАЛОЯУ-КАВАКЪ, одна изъ турецких!, 
батарей для обороны Босфора съ азіатскаго-
берега. (См. Б о с ф о р ъ). 

АНАДЫРЬ", транспорта, вошедшій въ со-
слан!. 2-й эскадры Тихаго океана подъ коман-
дой кап. 2 ранга Пономарева и прннимавшій 
участіе въ Цусимскомъ бою 14 мая 1905 года. 
Транспорт!, нередѣланъ нзъ французская па-
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ірохода Francheconté, построеішаго въ Лнгліи 
н купленнаго совершенно новымъ уже во вре-
мя войны съ Японіей. Длина его 478 футъ, 
ширина 55 ф., водоизмѣщ. 16.000 тоннъ при 
28 фут. углубленія, скорость хода 13 узловъ. 
Кромѣ угля, воды и провизіи А. несъ въ бою 
14 мая большое количество пироксилина, минъ 
и запасов!, но минной части, расположенныхъ 
въ трюмахъ иадъ ватерлиніей. Въ серсдннѣ 
боя, когда транспорты, обстрѣливае.чые непрі-
ятельскимн крейсерами, сбились въ кучу и 
крейсеръ „Уралъ", получивъ подводную про-
бонну, былъ оставлен-!, командой, большая 
часть ея, свыше 300 чел., была принята на А. 
-Отъ непріктельскаго огня А. не пострадалъ 
нисколько; ио счастливой случайности въ него 
не попалъ ни одинъ снарядъ. Съ настунлені-
емъ темноты транспорт!, отсталъ отъ крейсе-
ров!., отделился оті. эскадры и, мѣняя курсы въ 
зависимости оть хода мннпаго боя, вышелъ 
изъ сферы его. Считая невозможным!, про-
рывъ во Владивосток!, и не желая подверг-
нуться интернированію въ портахъ Тнхаго 
океана, командир!, транспорта, капит. 2 ранга 
Пономарев!., рѣшилъ идти на ос. Мадагаскар!,. 
25 мая А. вошелъ въ Молукское море, 27 
мая вступилъ въ Ипдійскій океанъ, пере-
сѣкъ его и 14 іюня сталъ на якорь въ бухтѣ 
Діего - Суарецъ, сдѣлавъ 30 - дневный пере-
ходъ двумя океанами безъ захода въ проме-
жуточные порта. На Мадагаскаре А. не под-
вергся разоруженію, чему способствовали какъ 
удаленіе этого порта on. театра военныхъ дѣй-
ствій, такъ и принадлежность его дружественной 
Россіи державѣ—Франціи. Слѣдуеть отмѣтнть, 
что на отказъ командира А. отъ мысли прорвать-
ся во Владиностокъ повліяли плохія качества 
угля, благодаря которым!, транспорта не могь 
дать бол1:е 10 узлові. хода. Уголь ототъ, при-
нятый ci, парохода „Батавія" на послѣдней сто-
янке 2-й эскадры въ Аннамѣ, несколько разъ 
возгорался на этомъ пароход!; и былъ иодмо-
ченъ при тугаеніи пожара. На транспорт!; А. 
•самовозгораніе угля произошло по прибытіи въ 
Діего-Суарецъ и было потушено благодаря не-
значительности остававшагося запаса. Во время 
•спасанія команды вспомогат. крейсера „Уралъ", 
одинъ из!, офицеров!. А., прапорщик!, Соро-
кин!., по собственной иниціативѣ бросился въ 
приставшую къ борту транспорта шлюпку съ 
этого крейсера. Занятый спасеніемъ погіібав-
шихъ,С. не посиѣлъ вернуться паевой карабль, 
гдѣ его отсутствіе также не было замѣчено въ 
разгарѣ боя. Оставшись въ морѣ на гребномъ 
катерѣ съ нѣсколькими матросами, С. поста-
вил!, паруса и сдѣлалъ самостоятельный пе-
реходъ къ японскому берегу, гдѣ былъ взята въ 
илѣнъ. Уходъ на югъ транспорта А., обладав-
ш а я незначительным!, ходомъ п только стѣ-
снявшаго движеніе эскадры, былъ признанъ 
правильным!, следственной компссіей, назна-
ченной Вые. прнказомъ ио Мор. ведомству для 
всесторонняго выясненія обстоятельствъ Цу-
•симскаго боя. Несомненною заслугой его ко-
мандира является то, что онъ сумѣлъ избѣ-
жать интерпированія и разоруженія трап-
спорта in. нейтралыіыхъ портахъ Тнхаго 
океана. 

АНАКРІЯ, мысъ на восточном!, берегу Чер-
наго моря близь г. Иоти. Якорная стоянка не 
представляетъ удобств!,, т. к. открыта всѣмъ 

западнымъ вѣтрамъ. Въ 1853 г. въ предвидѣ-
ніи войны съ Турціей рѣшено было предпри-
нять высадку 13-й пѣхотной дивизіи въ Закав-
казскій край для огражденія нашей границы 
съ Азіатской Турціей. Эскадра вице-адмирала 
П. С. Нахимова въ составѣ 12 кораблей, 
2 фрегат., 2 корвет., 4 пароходо-фрегат., 2 па-
роходов!,, шхуны и 11 транспортов!, приняла 
въ 2 дня десанта въ 16.393 воинскихъ чиновъ 
и 897 лошадей съ обозомъ, нровіантомъ на 10 
дней к другими войсковыми тяжестями; вы-
садка десанта была выполнена на рейдѣ 
Анакріи, а транспорты выгрузили тяжести въ 
Сухумъ-кале. Десанта этоп. показалъ, съ ка-
ким!» умѣньемъ и быстротою черноморскій 
флота можетъ выполнять подобный операціи. 
(Жандръ. Матерьялы для исторіи обороны Се-
вастополя). 

A H А Л И З Ъ В З Р Ы В Ч А Т Ы Х Ъ В Е -
Щ Е С Т В Ъ . См. В з р ы в ч а т ы я в е щ е с т в а . 

АНАЛИЗЪ КРЕПОСТЕЙ, старин, форти-
фнк. понятіе 2-й половины XVIII ст. во Фран-
ціи, опредѣлявшее теоретически продолжитель-
ность сопротивленія или силу крепостей. Сущ-
ность такой оцѣнки заключалась въ томъ, что 
на данный фронта крѣпости велась атака на 
бумаге и по днямъ онредѣлялось время для 
производства всѣхъ осадныхъ работа, прини-
мая во вннманіе лишь условія грунта и исклю-
чительно пассивный образъ дѣйствій обороны. 
Такнмъ образомъ выходило, что каждая крѣ-
ность могла сопротивляться лишь заранѣе и 
строго определенное число дней, независимо ота 
энергіи, храбрости и искусства обороияюща-
гося. Способъ этоть былъ затѣмъ еще развить 
инж. ген. Фуркруа, который продолжительность 
обороны дѣлилъ на стоимость фронта и полу-
чалъ моментъ фортііфнкаціи, опрсдѣлявшій си-
лу фронта. Эта схоластическая теорія оказала 
въ свое время вредное вліяніе на оборону при 
частыхі. тогда осадахъ крѣпостей, лишая ее 
должной энергіи и превращая въ систематиче-
скую, заранѣе обусловленную сдачу крѣности. 
Продержалась она до начала XIX ст., когда, 
благодаря трудамъ извѣетныхъ франц. ннжз-
неровъ Монтёламбера, ПІасслю, Вусмара и осо-
бенно Карно, она утратила всякое значеніе, и 
когда фортификація въ области крѣпостной 
войны снова вышла на путь широкой эволю-
ціп (Ц. Кюи. Крат, ист! очеркъ долговрем. 
фортификаціи). 

АНАПА, упраздн. крѣп. на вост. бер.Черна-
го м. въ 30 вер. on. устья р. Кубани. А. 
иостр. въ 1781 г. турками, подъ рук-вомъ фран-
цузскихъ ипженеровъ, на мысѣ: 3-мя фронтами 
она примыкала къ морю, а 4-мъ (восточн.) бы-
ла обращена къ обширной равнинѣ, образую-
щейся у подошвы главн. Кавказскаго хребта. 
Во время русско - турец. войны 1787—91 гг. 
кр. А., являвшаяся опорой и базой враждеб-
ныхъ намъ горцевъ Кавказа, впервые сдѣлалась 
цѣлью воен. операцій. Въ началѣ марта 1788 г. 
командовавшій войсками, сосредоточен, иро-
тивъ Кавказа, ген.'Гекели, получилъ прнказаніе 
г.тавнок-щаго кн. Потемкина, о спѣшпомъ откры-
ли воен. дѣйствій въ направленіи р. Кубани, 
который слѣдовало развить да.іѣе въ направле-
ніи Суджукъ-кале (нынѣ г. Новороссійскъ) и 
кр. А., для отвлеченія возможно большаго ко-
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лнчества турец. силъ отъ операцій въ Крыму. 
Послѣ ряда боевъ, русскій корп. Текели 14 окт. 
1788 г. иодошелъ на lj% перехода къ А. и вы-
слалъ рекогносцнров. отрядъ изъ 2 бат. егерей 
и 2 оск. Ііпжегород. драгунъ, подъ нач. полк. 
Германа. Турки издали видѣли движеніе на-
шего небольш. отряда, но, притаившись за кре-
пости. валами, дали ему ПОДОЙТИ на близкій 
пушечный выетрѣлъ; только тогда всѣ крѣ-
iiocT. орудія открыли огонь. Вслѣдъ за симъ 
горды, скрывавшіеся въ лѣсист. ущельяхъ отро-
говъ Гл. Кавк. хребта, выдвинули противъ отря-
да Германа 11 орудій н, подъ прикрыт, нхъ огня, 
бросились въ шашки; атака горцевъ была под-
держана вылазкой изъ крѣпостн нѣсколькнхъ 
батал. янычаръ. Нашъ рекогноецпровоч. отрядъ 
очутился въ критич. положеніи и, запявъ вблизи 
А. дер. Кучугуры, долго отбивалъ ярыя атаки 
янычаръ и горцевъ, пока не былъ вырученъ 
высланной изъ гл. силъ драгун, бригадой (Ниже-
городскій H Владимирскій нп.) г.-м. Талызина. 
Къ вечеру 14 окт. Кавк. корпусъ ген. Текели 
сталъ лагеремъ противъ А., нмѣвш. тогда 4-тыс. 
гарннзонъ. Войска ожидали штурма, но ген. 
Текели рѣшилъ отступить, сознавая, что стра-
тегии. цѣль онерацііі достигнута (т. к. турки, 
занятые обороной своихъ Кавказ, владѣній, ни-
чего не предпринимали протнвъ Крыма) и что 
штурмъ А. и дальнейшее удержаніе ея въ на-
шей власти потребуюгь больш. потерь отъ его 
слабаго корпуса. Отстуилсніе Текели отт> А. 
было провозглашено турками побѣдой и сул-
танъ особымъ фирманомъ приглашалъ гор-
цевъ подняться для окончательна«) нзгнанія 
русскихъ изъ края; почему и экспедпція ген. Те-
кели имѣла отрицательное значеніе. Съ 1789 г. 
наши войска, онернровавшія противъ 'Гурцін на 
Кавк. театрѣ, составляли 2 корпуса: 1-й Кубан-
скій—подъ нач. ген. бар. Розена, располагался 
сначала у Тамани, a затѣмъ отошелъ къ устыо 
Дона, и 2-й Кавказскій, подъ нач. ген.-поруч. 
Бибикова, заннмалъ нозпціи по нижн. теченію 
Кубани. Честолюбивый ген. Бибиковъ, находя 
отступленіе Текели огь А. неблагоразумным!., 
рѣшнлъ овладѣть ею, для чего, обнаживъ на-
ши познціи протнвъ Кубани, собралъ большую 
часть своего корпуса іі 10 февр. 1790 г. пере-
шелъ ст. нею Кубань по льду у ІІрочноокопа. 
Отрядъ Бибикова, состоявш. "изъ 14 бат., 6 эск., 
7 казач. полк, п IG оруд. (всего 7.600 чел.) 
являлся значительной по тому времени си-
лой; но, къ сожалѣнію, ранняя весна пред-
ставляетъ самое тяжелое время для похода но 
Закубанскимъ степямъ, да и подготовка къ по-
ходу была выполнена небрежно: въ надеждѣ 
на реквизиціи вт. попутныхъ горскнхъ аулахт. 
войска выступили налегкѣ, почти безъ вся-
кихъ запасовь. По вмѣсто доставки продоволь-
ствія горцы оказали отряду Бибикова сопро-
тивленіе. 24 мар. 1790 г. отрядъ подошелъ къ 
А. и здѣсь былъ атакованъ съ одной сто-
роны 15 тыс. гарнизоном!. крѣпости, а съ 
другой—горцами. Наши войска сражались на 
2 фронта H, несмотря на крайнее истощеніе, 
все-таки нанесли непріятелю пораженіе. Къ 
сожалѣнію, увлечен, успѣхомъ, Бибиковъ прн-
каз;иъ немедленно штурмовать А. Солдаты, 
смешавшись съ толпами бѣгущихъ турокъ, 
быстро достигли крѣн.; но турки усиѣли запе-
реть ворота. Не имѣя штурмов, лѣстницъ и 
послѣ тщетныхъ попытокъ взобраться на валъ, 
наши войска, поражаемые картечью, прину-

ждены были отступить съ болыішмъ урономъ, 
увеличенным!, еще новой неожиданной атакой 
горцевъ. Отступленіе отряда Бибикова оказа-
лось бѣдственнымъ; горцы преследовали его 
по пятамъ; измученные солдаты едва могли 
отбиваться. Наконецъ, отряду, потерявшему до 
половины своего состава, удалось перепра-
виться на плотахъ черезъ сильно разлившуюся 
въ низовьяхъ Кубань и избавиться отъ преслѣ-
дованія горцевъ, не оставнвъ имъ ни одного 
трофея. 23 янв. 1791 г. назначенный глав-щимь 
Кубанскимъ и Кавказск. корпусами ген. Гудо-
вичъ получилъ повелѣніе кн. Потемкина-Таврич. 
овладѣть А. Для этого ген. Гудовичъ со-
бралъ на Кубани, у Талызннской' перенравы, 
всѣ свободный части своихъ корпусов!, въ. 
колич. 15 бат. 44 оск. и сот. и 36 полев. оруд. 
Къ нослѣдннмъ у А. должны были при-
соединиться еще выслан, изъ Таврическаго 
корпуса подкрѣпленія въ колнч. 3 бат., 10 эск., 
300 Донок, казаковъ и 14 оруд. Подготовка къ-
походу была очень серьезной; войска снабже-
ны всѣмъ необходимым!., устроены тыловыя 
сообіценія (цѣпи мелкихъ укрѣпленій, снабжен, 
гарнизонами общ. числ. до 2.500 чел. и иродов, 
транспорты). 29 мая 1791 г. отрядъ Гудо-
вича, заключавшій въ своемъ составе 12.000 
штыковъ и сабель, переправился черезъ Ку-
бань по понтонному мосту и двинулся къ А. 
5 іюня отрядъ остановился въ 1 переходе, 
оть последней у д. Адалы, гдѣ 8 іюня посл е-
довало соедпнсніе его съ подкрѣнленіями, 
выслан, изъ Таврическаго корпуса; а 9 іюня, 
оставит , у Адалы вагенбургъ, войска наши 
стали лагеремъ въ 4 вер. отъ А. на р. Бу-
гурѣ. Со времени похода ген. Бибикова 
турки значит, усилили верки и вооруженіе 
А.; на валахъ ея стояло 95 орѵд. крѣн. 
калибра; гарннзонъ соетоялъ изъ 10 тыс. ту-
рокъ и 15 тыс. горцевъ и татаръ; морскую обо-
рону составляли несколько судовъ, вооруж. 
пушками. Въ крѣпости находился шейхъ Ман-
суръ (одинъ изъ релит, проповѣдниковъ, пред-
шественников!, Шамиля), имѣвшій огромное 
вліяніе на защптниковъ. 10 іюия была произ-
ведена рекогносцировка крѣности, а 13-го—за-
ложена 1-я осадная батарея на 10 ор. Своимь 
расиоложеніемъ Гѵдовнчъ постарался отрѣзать 
A. отъ горъ и содѣйствія горцевъ, которые 
почти ежедневно нападали на нашъ лагерь, 
стараясь прорваться въ крѣпость. Къ 18 іюня 
были возведены еще 4 осад, батар. на 32 op., 
при чемъ бомбардировкой произведены в ъ 
крѣности больш. разрушенія и приведены къ 
молчанію крѣпост. орудія. По для правиль-
ной осады не было никакихъ средствъ; по-
этому ген. Гудовичъ, послѣ обычныхъ пере-
говоровъ о сдачѣ и совѣіцаиія съ главн. 
начальниками своего отряда, рѣшилъ штурмо-
вать А., направив!, глав, атаку на ю.-в., болѣе-
слабый, фронгь. 21 іюня, послѣ вечерней зари, 
войска, раздѣленныя на 4 колонны и общ. 
рез., скрытно приблизились къ осади, батарс-
ямъ, который въ полночь открыли сильную 
канонаду. Подъ прикрыт, последней войска 
придвинулись къ крѣпостн на 250 саж. Канона-
да была временно прекращена, но за Va часа до 
разсвѣта—снова открыта и наши колонны дви-
нулись на штурмъ. Турки но ожидали нападе-
нія и замѣтилн штурм, колонны лишь тогда, 
когда послѣднія подошли къ крѣп. рву и, по 
условленному сигналу, бросились нанрпступъ. 
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Осада il пітурмъ Анапы, въ 1791 г. 

Несмотря на внезапность атаки, штурмующіе 
все же были встречены жестокнмъ огнемъ съ 
кавальеровъ и батарей и, при овладѣнін ва-
ломъ, понесли значителън. уронъ. Части раз-
строились. Тогда Гудовичъ, черезъ раство-
рен. крѣп. ворота, нанравнлъ въ атаку на 
крѣпость изъ общ. резерва часть своей много-
численной конницы. Атака последней, частью 
въ снѣшен., частью въ конпомъ строю, была 
очень удачна. Упорство турокъ было сломлено, 
при чемъ 13.532 оборонявшихся, вмѣстѣ съ 
комендантомъ и шейхомъ Мансуромъ, сдались 
въ плѣнъ, около 150 спаслось на суда, а осталь-
ные погибли при штурмѣ. Въ крѣпости взято 95 
нугаекъ н болын. число рази, запасовъ. Наши 
потери состояли изъ 940 убит, и 1.995 ран. 
Уенѣху штурма много содействовало оставле-
ніе Гудовичемъ болып. общаго резерва (около 
"з отряда), которому пришлось отразить стре-
мительную атаку 8.(ХЮ черкесовъ, бросившихся 
съ разсвѣтомъ lia нашъ лагерь и ты.ть пггур-
мовыхъ колоннъ. Черезъ 2 дня послѣ штур-
ма, въ виду А. показался сильный турецкій 
флотъ, но, узнавъ о ея участи, удалился. По 
ирнказанію Гудовнча Анапскія укрѣпленія бы-
ли взорваны я срыты, а городъ преданъ огню, 
и въ такомъ видѣ возвращенъ обратно тур-
камъ, по Ясскому договору 29 дек. 1791 г. Од-

нако, впослѣдствіи А. была снова возстано-
влена турками и въ аир. 1807 г. сдѣлалась 
цѣлью оиерацій нашей Черноморской эскад-
ры подъ нач. контръ-адм. Пустошкпна, кото-
рая, вирочемъ, овладѣла ею почти безъ сопро-
тпвленіи; но по Бухарестскому мирн. договору 
мы опять должны 'были возвратить А. туркамъ. 
Въ іюнѣ 1828 г. эскадра Черноморск. фл. подъ 
нач. в.-адм. Грейга была отправлена съ десант, 
отр. г. - ад. Меньшикова для овладѣнія А. По-
следняя была блокирована съ моря и сь суши, 
и нослѣ упорнаго сопрогивленія сдалась; по 
Адріаноп." миру 2 сеит. 1829 г. она окончатель-
но присоед. къ русск. владѣніямъ, съ зачнел. 
въ разрядъ крѣпостей — сначала 2-го, а за-
тѣмъ—3 кл. Въ 1846 г. А. объявлена городом!.. 
Въ 1854 г. укрѣпл. А. разрушены и гарни-
зонъ ея выведенъ, въ виду невозможности обо-
ронять ее противъ англо-франц. флота. (Истор. 
очеркъ Кавк. войнъ. Изд. штаба Кав-го воен. 
окр. 1899 г.; Лукьяновичъ. Исторія турецкой 
войны 1828-29 гг.). 

АНАПСК1Й (252-й резерв.) баталіонъ 
ведетъ свое начало отъ Георгіевскаго внутрен. 
нолуб-на, еформнрованнаго 17 янв. 1811 г. изъ 
двуѵь упраздненных!, рогъ Дмитріевскаго и'Га-
ганрогскаго гарннз. б-новъ и въ томъ же году, 

2 7 * 
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3 іюля, переформнрованнаго въ б-нъ. 22 іюня 
1825 г. Георгіѳвскій баталіонъ былъ назваігь 
Ставропольскимъ внутр. гарниз. бат-мъ, 19 апр. 
1829 г.—Кавказским!, линейн. № 3, 22 марта 
1834 г.—Кавказ, лип. Л» 1, 23 мар. 1868 г.— 
64-мъ Ставропольским!, губерн., 1 мар. 1874 г.— 
Екатеринодарскимъ мѣстн., 6 нояб. 1883 г. пе-
реименованъ въ Кубанскій мѣстн. 15 окт. 1889 г. 
Iкп. Кубанск. мѣстн. бат. п Елисаветпольской 
и Петровской мѣстныхъ комапдъ сформированъ 
4-й Кавказскій резервн. (кадров.) бат., пере-
нменовапиый 25 мар. 1891 г. въ Апапскій рсз. 
бат., которому 26 мая 1899 г. присвоенъ № 252-й. 
Б. имѣетъ простое, безъ надписи, знамя, по-
жалованное 9 дек. 1859 г. Кавк. лип. № 1 бат. 
ІІо краткому распнсанію сухопут. войскъ, ис-
правленному къ 1 ноября 1910 г., А. б-нъ бо-
лѣе но значится. (Пр. по в. вѣд. 1885 г., Л» 163.; 
Алфав. рез. н мѣстн. бат. (Общ. арх. гл. шт.); 
Гиаетти. Хрон. Кавк. войскъ. Изд. 1896.; Про-
долж. къ этой хроникѣ, 1908). 

АНАПУТЬ (также гаиапуть) — снасть, слу-
жащая для уборки нижнихъ прямыхъ парусов!., 
фока и грота, середину которыхъ она подтяги-
ваетъ къ рею. Коренной конецъ А. ввязывается 
въ коушъ лапки на лицевой сторонѣ паруса, 
ходовой берется вокругъ нижней шкаторины, 
идетъ спереди паруса вверхъ, въ блокъ подъ 
марсомъ и спускается на палубу, гдѣ его тя-
нуть черезъ кнехтъ. 

АНАСТАСОВЪ, Владиміръ Спиридоно-
вичъ, инж.-мех. (род. въ 1877 г., ум. въ 1904 г.). 
Образование получилъ въ Мор. Техн. Уч., кото-
рое окончилъ въ 1901 г. Будучи зачислепъ по 
выпускѣ въ офицеры, въ Сіібирскій флот, эки-
пажь, тр:; года плавалъ на эск. броненосцѣ 
<Петропавловск!.» іп> должности млад, и мни. 
судового механика. Въ началѣ 1904 г. переве-
денъ суд. механиком!, на мпноносецъ « Стере-
гу щій>_. на котором!, и погибъ въ бою 26 февра-
ля, послѣдннмъ изъ офицеров!., оставаясь до 
смерти вѣрнымъ долгу и чести родного флага. 
28 марта 1905 года для увѣковѣченія его памяти 
Высочайше повелѣно строющійся миноносецъ 
назвать «Инженеръ-Механикъ Анастасов!.». 

АНАТОЛІЯ. См. Турція. 

АНВЕЛОПА, наружная вспомогательная по-
стройка въ крѣпостяхъ, применявшаяся въ 
эпоху гладкой артиллеріи для прпкрытія эскар-
повыхъ стѣнъ сухихъ рвовъ и главнаго вала 
он. разрушенія непріятельскимъ артиллерій-
скпмъ огнемъ. А. располагалась непосредствен-
но за контръ-эскарномъ и окружала непрерыв-
ной лнніей одинъ или несколько фронтовъ крѣ-
постпой ограды. Передъ А. устраивался наруж-
ный ровъ такой же глубины, какъ и ровъ 
главн. вала, но меньшей ширины, и также 
съ продольной его обороной. Выгоды А.: 1) 
затруднялось и замедлялось производство обва-
ловъ въ эскарпѣ главнаго вала; 2) спустившись 
въ ровъ А., осаждающій не могъ обойти со съ 
тыла, какъ это бываегь съ равелинами; 3) по 
всему протяженію А. получалось удобное сооб-
щеніе и укрытіе сті. выстрѣловъ съ поля. Не-
достатки А.: 1) завладѣвъ A., осаждающій могъ 
безпренятственно распространиться вправо н 
влѣво, и окружить главный валъ въ близкомъ 
отъ него разстоянін; 2) во всѣхъ входящих!. 

углахі., образуемых!, переломами А., имѣлось 
мертвое пространство; 3) А. стѣснялн активный 
дѣйствія гарнизона; 4) возведете А. требовало 
много труда, времени н матеріаловъ. А., какъ 
оборонительный постройки, получили примѣие-
ніе и развитіе въ XVII п особенно въ ХѴШ 
вѣкѣ. Съ усовершснствованісмъ артнллеріи и 
введеиіемъ перекидного огня значеніе А. утра-
тилось, и въ современных!, крѣпостяхъ этн по-
стройки болѣе не применяются. 

АНГАЛЬТЪ, графъ, Ѳедоръ (Фрид-
рихъ) Евстафьевичъ, замѣчательный русск. 
поен, педагогі. конца XVIII вѣка, род. 9 мгія 
1732 г. H былъ сыномъ наслѣднаго принца Ая-
гальть-Дессау, Вильгельма - Августа, женатаго 
на дочери Софіи Герре, вслѣдствіе чего дѣти 
его, родившіяся on. этого брака, не имѣли уже 
правь на титулъ принца. По ирнмѣру братьевъ, 
онъ поступил!, въ прусскую военную службу 
и 20-ти лѣп. отъ роду былъ уже флнг.-адъют. 
Фридриха II; въ битвѣ при Моосѣ онъ былъ 
тяжело ранепъ и взять австрійцамн въ плѣиъ. 
По возвращеніи нзъ плѣна А. опять вступилъ 
въ ряды прусской арміи и отличился въ сраж. 
при Цорндорфѣ. Въ 1776 г. А. вышелъ въ 
отставку съ чиномъ ген.-м. и въ 1777 г.—по-
ступил!. въ саксонскую армію, принялъ уча-
стіе въ войиѣ за баварское насл едство и ко-
мандовалъ всѣми саксонскими войсками, дей-
ствовавшими вмѣстѣ ci. корпусом!, прусскаго 
принца Генриха. Въ 1783 г., по ирнглашенію 
Екатерины II, гр. А. вступилъ въ русскую служ-
бу съ чиномъ ген.-поручика и съ назначеніемъ 
ген.-адъютаитомъ и піефомъ Финляндс. егере, 
корпуса. Желая озпакомиться со своимъ но-
вымъ отечеством!., А., иодъ видомъ командиров-
ки для пнспекціи войскъ и укрѣнленій, отпра-
вился въ путешествіе по Роесін, которое про-
должалось 3 года. Во время его онъ особенно 
интересовался вопросами народнаго образова-
нія, торговли и промышленности и по возвра-
щеши нредставнлъ имп-цѣ докладъ, послѣд-
ствіемъ котораго было назначеніе его въ 1787 г. 
глав, директором!, Сухопут. шляхет. корпуса 
(нынѣ I кад. корп.), а въ Ï788 г. — президен-
том!. вольн. экономич. общества. Время его 
управленін корпусомъ признается самымъ свѣт-
лымъ періодомъ въ исторіи этого воен.-учебн. 
заведенія. Графъ почти каждый день бывалъ 
въ корпусѣ, а часто и ио два раза. ІІріѣзжалъ 
онъ всегда оч. рано, въ 5-мъ ч. утра, иногда 
заставалі. на ногахъ одного тол ы;о дневал ыіаго— 
изъ старыхъ солдатъ, расхаживал!, съ ннмъ 
рука-объ-руку, il хотя съ трудомъ, но старался 
говорить по-русски. Самъ будилъ кадеп., говоря 
имъ: «вставайте, мои дѣти>. Ile только дурная 
погода, но даже явная опасность не останавли-
вали гр. Л. on. посѣщеній любимаго корпуса. 
Такъ, въ одинъ изъ ноябр. дней, когда Нева 
только что встала, онъ подъѣхалъ къ рѣкѣ и 
хотѣлъ переправиться; дневальный будочникъ 
сказалъ: «нельзя». А. показалъ свою ген.-
адъют. трость и возразил!,: «можно». Было 
совсѣмт. темно и графъ велѣлі. принести фо-
нарь. Настлали доски, и онъ первымъ пере-
шел!. по зыбкой ледяной поверхности. А. любилъ 
кадеп., какъ отецъ. Изъ корпуса сдѣлалъ себѣ 
семью и не иначе называлъ кадеп., какъ: «дѣти 
мои», «любезный дѣти» или «товарищи мои, 
любезные товарищи», всегда былъ ими окру-
женъ, гулялъ съ ними, дружески бесѣдовалъ, 
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пересыпал бссѣды поучительными наставле-
ніями, которын и понынѣ не утратили своего 
значенія, своей свѣжести. Онъ говорилъ: <ьъ 
кориусѣ учитесь,авышедъ доучивайтесь»; «чи-
тая исторію, любезный дѣти, не обольщай-
тесь нустымъ блескомъ, старайтесь различать 
подлинную славу отъ ложной»; <перемѣня-
ются обстоятельства, a вмѣстѣ съ ними пе-
ременяются часто и люди, въ превратностях!, 
свѣта трудно сохранить непоколебимость ду-
шевную; по кто осповалъ дѣйствія свои на со-
вѣсти, тотт. не отдаетъ нхт. на нронзволъ легко-
мысленнаго мнѣнія». Какъ любилъ А. кадетъ, 
между ирочимъ, видно изъ его прощальной къ 
нимъ рѣчи при выпускѣ кадетъ во флотъ вь 
1788 году: «Прощайте, дѣти мои, прощайте мн-
лын дѣтн! Во время мира живите, какъ добрые 
кадеты, во время войны какъ храбрые воины. 
Приблизьтесь ко мнѣ, примите въ послѣдній 
разъ отеческій поцѣлуй. Еще нѣсколько словъ: 
помните, друзья моіі, прошу васъ, помните 
всегда, что панболѣе надлежнтт. страшиться и 
убѣгать четверых'!, непріятелей. Безъ сомнѣнія, 
вы помните, что говорилъ я о непріятеляхъ 
нравственныхъ; я увѣренъ, что протпву не-
пріятелей полнтическихъ вы выставите грудь 
съ отважностью и неустрашимостью. Непріятели 
же нравственные, могущіс встрѣтиться на пути 
вашей жизни, суть: вино, азартный игры, лѣ-
ность и гнуснѣйшій и отвратительнѣйшій изъ 
всѣхъ пороковт., рождающій стыдъ и безпоря-
докъ между родными и въ обществѣ благородныхъ 
людей,—ложь. Сверхъ того, не забывайте при-
знательности, каковою должны вы Императрицѣ. 
Влагоговѣйте къ храму вашего воснитанія. Да 
будетъ нервымъ побужденіемъ и первымъ на-
чаломъ всѣхъ вашихъ ноступковъ: честность и 
доброе имя. Прощайте». При А. наказаніе роз-
гами въ корпусѣ было рѣдкостью. Никакія ша-
лости, даже проступки кадетъ, не вызывали въ 
немъ злобы и ожесточенія, онъ относился къ 
шалунамъ съ большою снисходительностью и 
даже никогда не разыс.кивалъ виновнаго. Въ 
такнхъ случаяхъ онъ созывалъ кадетъ, объяв-
лялъ, что не желаетъ даже и знать, кто сдѣ-
лалъ дурное, a тѣмъ болѣе того, кто пятнаетъ 
званіе кадета, пятнаетъ доброе имя. Его слова, 
кроткія, глубоко прочувствованный, въ кото-
рыхъ звучало огорченіе, вызывали слезы у 
воспитанников!., и затѣмъ кадеты сами нака-
зывали виновнаго. Преподаваніе было поста-
влено образцово; для пробужденія умствен-
ныхъ способностей и для укрѣнленія памяти, 
въ особенности для неприлежныхъ кадетъ, А. 
нрндумалъ особыя внѣкласепыя пособія. Онъ 
приказать разрисовать каменную стѣну, огра-
ждавшую кад. садъ, различными изображенія-
мн лицъ, странъ, видонъ, животныхъ, птицъ, 
эмблемъ, системь міра: ІІтоломея, Тихо-де-Враге 
и Коперника и т. п., и написать поучительный 
изреченія на русскомъ и иностранных!, язы-
кахъ, выписки изъ иеторін, рѣчн ораторов!., 
басни, пословицы, хронологію важнѣйшихъ 
открытій H собыгій H т. д. Ііодобнымъ же 
образомі. были расписаны стѣны рекреаціонной 
залы, въ которой у сгЬны стояла модель Во-
бановой крѣпости въ огромномъ ящикѣ съ 
крышкою. Подъ крышкою были изображены всѣ 
крѣпостные виды, а на крышкѣ прибиты для 
прочности гвоздями нижними переплетами око-
ло сорока частей «Cabinet des fées». Это фран-
цузское изданіе было украшено очень хорошими 

иллюстраціями и невольно привлекало вниманіе 
кадетъ, которые, разсматривая картинки, зна-
комились и съ крѣпостью Вобана. Тамъ же, въ 
залѣ, на столахъ были размѣщены: французскій 
словарь военныхъ наукъ (въ IV возрасти воен. 
науки преподавались на франц. языкѣ), Библін 
па трехъ языках!., ноучительныя слова рус-
ских!. ироповѣдниковъ, французсісій перевод!, 
твореній Василія Велиісаго и другія книги. 
Часто кадеты рвали книги, но А. не сердился, 
приказывая замѣннть ихъ новыми, при чемъ 
говорилъ: «меня очень радустъ, что кадеты 
такъ любять чтеніе и такъ часто упражняются 
въ этомъ занятіи, что книги прорвались оті» 
частаго употребленія». Въ 1790 г. изреченія и 
надписи, помѣщеиныя на стѣнахъ, были напе-
чатаны отдѣльною книжкою, подъ названіемъ 
«La muraille parlante». Въ 1791 г. издана была 
другая книжка, служившая иродолжснісмъ пер-
вой, подъ названіемъ: «La salle de récréation». 
Къ первой книжкѣ А. наппсалъ по-французски 
преднсловіе, ьъ которомъ говорить, что книжка 
эта посвящается кадетам?., «моимъ добрымъ 
дѣтямъ», и что каждый кадетъ получить ее по 
выходѣ изъ корпуса для того, чтобы она напо-
минала ему объ его дѣтствѣ, проведенномъ въ 
корпусѣ, и о томъ, какія средства употребляло 
корпусное начальство, чтобы забавлять и про-
свещать своихъ пнтомцсвъ. Бывшій воспитан. 
1 к. к. временъ А., извѣстный ноэтъ и писа-
тель С. II. Глинка, нздалъ въ 1822 г. псреводъ 
книжки «La muraille parlante», подъ заглавіемъ: 
«Искусство учиться, прогуливаясь, или ручная 
энциклопедія для воспитанія, составленная гра-
фомъ А.». ІІереводъ этотъ снабженъ нѣкото-
рымн воспоминаніями переводчика о графѣ и 
литографированным!, портретомъ А. со слѣду-
юіцимъ четверостишіемъ: «Какъ нѣжный онъ 
отецъ, кадеті. всегда любя, былъ Титомъ для 
другнхъ, Катономъ—для себя». Графъ А. приду-
малъ еще особыя сверхкомплектный «тетради»— 
(cahiers surnuméraires). Вт. обыкновенный класс-
ный тетради вписывались уроки учителей, 
а въ сверхкомплектный — воспоминанія, вы-
борки изъ другихъ сочнненій и т. п. Эти тет-
ради являлись какъ бы показателями образа 
мыслей кадегі.. А. самъ просматрнвалъ эти 
тетради и дѣлалъ на нихъ надписи, въ кото-
рых!. высказывалъ свои мнѣнія. Въ музеѣ 1 к. к. 
и до настоящаго времени хранится около 400 
рукопнсныхъ томовъ на русскомъ, нѣмецкомъ 
H французскомъ языкахъ — все больше упра-
жненія кадетъ IV и V возрастает, по части 
литературы. Не только умственно развнвалъ А. 
своихъ пнтомцсвъ, но и физически. Кадеты его 
времени отлично фехтовали, ѣздили верхом!., 
брали призы въгпмнастическихъ упражненіяхъ, 
прекрасно плавали и вдобавокъ были пре-
восходными танцорами. Влюбленный въ свое 
дѣ.іо, гр. А. увеличил!, библіотеку корпуса, его 
кабинеты — физическій и натуральной нсто-
ріи—на собственныя средства; но его же хо-
датайству, императрица въ 1787 г. подарила 
корпусу бнбліотеку ген. Еггерса въ 7.00*) 
томовъ. Любя называть восинтаніе «нѣжной 
и заботливой матерью», гр. А. всегда гово-
рил!., что «наставникъ должень предоставить 
себѣ териія, а въ руки учениковъ и -редавать 
цвѣты». Таковъ быль начальник!, сухоиутнаго 
шляхетскаго корпуса, образцовый иедагогь, 
который, по кыраженію одного изъ его біо-
графовь, «былъ существомъ, какъ будто на-
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рочно создаішымъ для воспптанія юношества». 
Гр. Л. поставилъ корпусъ на такую высоту, 
что онъ сдѣлался однимъ изъ лучшпхъ образо-
вательных!. заведеній не только въ Россіи, но 
и во всей Европѣ. Императрица нерѣдко по-
сещала корпусъ и въ одно нзъ свонхъ посѣ-
щеній почтила его лестнымъ названіемъ <Раз-
садника велнкихъ людей». Управленіе корпу-
сомъ А. продолжалось 7 л. Въ теченіе этого 
времени принято въ кадеты 511, а выпущено 
на службу 230 чел. Изъ числа послѣднихъ, въ 
1788 г., по случаю войны съ ІІІвеціею, многіе 
поступили во флотъ, а въ 1793 г. 12 чел. опре-
делены въ полки прямо капитанами, чего ни 
до А., ни после него, не бывало. Изъ воснн-
танниковъ времени А. более сделались из-
вестными: ІІв. Гр. Гогель, гр. К. О. Толь и 
М. Е. Храповнцкій — по заслугамъ военнымъ; 

И. С. Горголи и А. И. Хатовт. — на поприще 
гражданскомъ; А. X. Востоковъ, С. II. Глинка 
и М. В. Крюковскій—вт. міре учено-литератур-
номъ. Трагнкъ В. А. Озеровъ быль адъют. 
при А., а драматурп, Б. Я. Княжнинъ при А. 
преподавалъ кадетамъ русскую словесность. 
Память о гр. А. жила въ к-сѣ до самаго его 
преобразованія. Имя его передавалось съ ве-
лнчайшимъ уваженіемъ отт, одного поколЬнія 
кадетъ къ другому. За несколько недель до своей 
смерти гр. А. подвергся опале при дворе. 
ВмесгІ; съ охлажденіемъ императрицы, все къ 
нему переменились; но онъ оставался все 
такимъ же, какъ и ранЬе, — ревностно испол-
нялъ свою ген.-ад. должность п ни отъ кого 
изъ прндворныхъ не допытывался о происшед-
шей перемене, а съ кадетами былъ еще при-
ветливее. За два дня до смерти онъ посетила, 
корпусъ, бледный, больной; медленными шагами 

обходилъ садъ и съ отсческнмъ вниманісмъ 
беседовалъ съ кадетами; последним!, приве-
том!, его было не прощаніе, а надежда на ско-
рое свиданіе. «Слаонегь тѣло мое — сказалъ 
оіп>, — но не душа. Вы, мои любезные дети и 
друзья, всегда были въ ней, и она никогда не 
разстанется съ вами». Черезъ два дня, 22 мая 
1794 г., гр. А. скончался. Печальную вѣстьэту 
кадетамъ сообщилъ директоръ К. ('). Редингер-і. 
следующими словами: «Обіцаго нашего отца 
ігЬтъ—графъ Ангальтъ умерь!» Въ званіи пре-
зидента вольнаго экономнческаго общества, гр. 
А. принималъ дЬятельное участіе въ его заня-
тіяхъ, не пропуская почти ни одного собранія, 
жертвовала, но 25 червонцевъ (по 150 р.) на 
поощрительный медали и подарила, обществу 
собраніеобразцовъ разныхъ русскихъ деревьев-!.. 
Вольное эконом, об-во, после смерти А., въ 
знака, уваженія къ его высокимъ душевныма, 
качествамъ, поставило въ зале общ-ва его 
мраморный бюстъ. По описанію современни-
ковъ, гр. А. былъ высокаго роста, стройный, 
причесанный какъ прусскій король. Носилъ 
всегда зеленый мундира, сь краснымъ сукон-
нымъ воротникомъ и такими же обшлагами, 
белыя суконныя панталоны и ботфорты оба. 
одной шпоре. Последняя особенность, по сло-
вамъ О. Глинки, происходила огь того, что ва, 
семилетнюю войну, спѣша къ королю, А. не 
успе.ть надѣть другой, а потому, говорила, 
графъ, <я самъ себя наказалъ, чтобы помнить, 
что надобно завсегда быть готовымъ на свое 
дІ;.то». По объясненію же Селиванова (Рус. Арх. 
1864 г.), ношеніе гр. А. одной только шпоры 
объясняли темъ, «что когда Фридрихъ Велнкій 
нроигралъ сражеиіе при Коллииѣ, то, встретива, 
при отступленіи гр. А., который командовала, 
одной пзъ частей его войскъ, сказалъ: «Sie 
haben eine Spore verloren!» (потеряли шпору), 
графъ въ память словъ его никогда уже 
не надевалъ другую». Топ, же Селиванова, 
ва. своиха, восиоминаніяхъ говорнп,, что гр. 
А. былъ безъ руки, потерявъ ее въ сраженіи; но 
этого нельзя было почти заметить, такъ хорошо 
была сдѣлана искусственная рука. Гр. Румян-
цевъ-Задунайекій былъ люби мы мъ героемъ гр. 
А. «Запишите, говорилі, она. кадетамъ,—имя гр. 
Румянцева и въ теградяхъ вашихъ, и въ памяти, 
и въ сердцахъ. Онъ былъ кадетом!,, пусть бу-
дете. Фаросомі, вашнмъ на путяхъ военной ва-
шей службы. Фридрихъ любилъ и уважалъ его, 
хотя о т . и овладѣлъ Кольбсргомъ. Герои ува-
жаютъ героевъ». По словамъ людей, близко его 
знавшихъ, гр. А. отличался широкою благотво-
рительностью, на которую тратилъ все свои 
доходы: подаренный императрицею сервизъ, це-
ною въ 50 тыс. руб., былъ нродапъ, и деньги 
пошли также на пользу нуждающимся. Попу-
лярность гр. А. была настолько велика, что 
улицы, по которымъ везли на Волково кладбище 
его тело, были переполнены народомъ. В. А. 
Озеровъ написалъ на смерть гр. А. стихотво-
реніо на франц. языке, полное скорбнаго чув-
ства. Со смертью гр. А. величіе корпуса ума-
лилось, и вскоре онъ уже ннчѣмт, не сталь 
отличаться on. другихъ средне-учебныхъ за-
веденій того времени. Въ прекрасно оборудо-
ванном!, музее 1 к. іс. въ настоящее время 
хранится портреп, гр. А., подаренный имъ 
корпусу, со следующею надписью на л Ьвой сто-
рон'!',: < Comme on m'a fait présent de ce tableau, 
je pense, que ie dois le confier a mes enfants du 
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corps des cadets. Le comte d'Anhalt*. (Жури. M. 
II. Ilp. 1845 г., №№ 1 и 4 (біограф. оч.); «Ре-
крсаціонный залъ Императорскаго Сух. кад. 
к-еа въ исходѣ прошедшаго столѣтія» (Иедаг. 
Сборн., 1883 г., Je 4); «La muraille parlante» 
(Под. Сб. 1883 г., № 6); По поводу «Говоря-
щей стѣвы» В. Ф. II. (ІІед. Сб. 1883 г., № 8); 
Записки С. Н. Глинки, Спб. 1895 г.; ст. 
Хмырова въ Словарѣ русск. учен, и л итерато-
ре) въ; къ біографін А. К. Волхочскаго (Истор. 
Вѣстн. 1894 г., .V 7, стр. 262); Дневникъ Хра-
повщкаго (1782—1793), Спб. 1874 г., стр. 28; 
А. Вейдемейеръ. Дворъ и замѣчательные лю-
ди въ Россіи lui 2 полов. XVIII ст. 1846 г., 
ч. 2, стр. 27; ІІодаг. Еженедѣлышкъ 1894 г., 
№ 25, стр. 193 и 26. стр. 201; гр. Ф. Э. Ан-
гальть. Віогр. оч. Л. В. Петрова. Иедаг. Сб., 
1901 г., №№ 9 и 12; Русск. Стар., 1874 г. 
кн. II, стр. 213 (Записки II. С. Жнркевича)-, 
Лалаевъ. Ист. оч. в. v. :t„ Спб., 1880 г., стр. 
€3 - 64; Русск. Арх. '1865 г., стр. 932; 1878 г. 
(письма императрицы къ Гримму); Русск. 
Стар. 1876 г., кн. XV, стр. 19; Н. И. Мель-
ницкій. Сборн. свѣд. о воен.-учебн. завед. въ 
Россіи, ч. I; Москвитянинъ 1846 г., № 2 
(взглядъ на прошедшее 1 кад. к-са— Ѳ. Глинки)-, 
Русск. Вѣстн. 1866 г., № 2 (записки С. Н. 
Глинки)-, Кратк. обз. дѣят. Ими. волыі.-экон. 
об - на — А. II. Ходнева, Спб., 1865 г.; Маякъ 
1840 г., гл. II, сти.хотворепіе В. А. Озерова). 

АНГАЛЬТЪ - Бернебургъ - Шаумбург-
скій, Викторъ-Амедей, иринцъ, одинъ изъ 
многихт, „знатныхъ нностранцевъ", которыхъ 
<5лескъ Екатерининскаго царствованія, щедрость 
русской императрицы и ореолъ славы русской 
арміи привлекли на русскую службу. Сынъ 
принца Виктора Амедея-Адольфа, онъ род. 
2 мая 1744 г. и въ 1772 г. былъ принять на 
русскую службу. Черезъ три года онъ былъ 
ѵже генералъ-маіоромъ и кавалеромъ орд. св. 
1'еоргія 4 кл.; въ 1782 г. произведет, въ ген,-
поручики. Оь началомъ 2-й турецкой войны 
<1(87—1791 гг.) онъ отправился на театръ воен. 
дѣйствій, въ Екатерииославскую армію, пред-
водимую Потемкинымъ. При штурмѣ Очакова 
(6 декабря 1788 г.) онъ былъ назначенъ част-
нымъ начальникомъ 1-й и 2-й штурмовыхъ 
колоннъ. 1-я колонна, подъ непосредственнымъ 
начальством!, г.-м. Палена должна была по 
берегу Чернаго моря двинуться къ крѣпкому 
Гассаігь-пашинскому замку и атаковать его съ 
тыла. Успѣшному выполненію этой задачи мно-
го способствовали искусныя дѣйствія 2-й ко-
лонны, при которой находился пр. А. Колонна 
ота должна была проникнуть въ ретранша-
менть и тѣмъ разсѣять вниманіе непріятеля. 
Во время замѣтивъ, что турки въ большомъ 
4iic.it, выступили изі, ретраншамента для на-
паденія на колонну Палена, пр. А. энергично 
атаковалъ его съ трехъ стороні., занялъ послѣ 
краткаго, но жестокаго боя и, не теряя време-
ни, направился къ Стамбульским!, воротамъ 
крѣпости. Турки защищались отчаянно, не 
сдаваясь, отказываясь отъ пощады, но не могли 
остановить стремительнаго двнженія колонны 
пр. А., который вступилъ въ крѣпость по тру-
пам!,, наполнявшим!, крѣпостной ровъ во всю 
его 3-хъ саженную глубину. Наградою его за 
этотъ пітурмі, былъ орд. св. Георгія 2 кл. Въ 
кампанііо слѣдующаго года пр. А., командуя 
авангардом!, Екатеринославской арміи, столь 

лее стремитслыіымъ натискомъ занялъ м. Кау-
шаны, вытѣснивъ оттуда значительный турсц-
кій отрядъ. Турки оставили на мѣстѣ болѣе 
700 труновъ, весь лагерь, обозъ и 3 орудія. 
Занятіемъ Каушанъ началась операція По-
темкина противъ Вендсръ, въ штурмѣ кото-
рыхъ пр. А. принялъ затамъ также доблестное 
участіе. Наградою ему за Каушаныи Бендеры 
были ордена св. Александра Невскаго и св. 
Андрея Первозваннаго. Боевая репутація А. 
была такъ высока, что имъ предполагали замѣ-
нить гр. Мусинт,-Пушкина, неудачно командо-
вавшаго нашею арміею, дѣйствовавшею про-
тивъ шводовъ въ Финляндіи. Назначеніе это, 
однако, не состоялось но винѣ самого А., ко-
торый слишкомъ настоятельно еталъ домогать-
ся чина генералъ-аншефа. Императрицу это 
такъ разеердило, что она одно время не хотѣ-
ла даже разговаривать съ А. Въ 1790 г. на 
мѣсто Мусинъ-ІІушкина назначенъ былъ гр. 
H. II. Салтыков!,, а А. былъ назначенъ въ его 
армію въ числѣ другихъ гепераловъ. Новый 
театръ войны оказался для А. роковымъ. По-
сланный гл-іцимъ во главѣ отдѣльнаго отряда 
вытѣснить шведовъ изъ ІІардакоски п Керии-
коски, А. атаковалъ ихъ 18 апрѣля, но въ са-
момъ началѣ боя былъ смертельно раненъ. 
Ядро оторвало ему правую ногу, и черезъ не-
сколько часовъ онъ скончался. Умирая, А. пе-
редалъ свою шпагу Барклаю-де-Толли, воен-
ныя дарованія котораго онъ первый оцѣнилъ, 
и послѣдній никогда съ нею не разставался, 
оправдавъ впослѣдствіп прозорливость своего 
боевого наставника. (.4. 11. Летровъ. Вторая 
турец. война въ царствов. ими. Екатерины II, 
Спб. 1880 г., 2 тома; II. II. Бѣлавенецъ. Оча-
ковъ, кр. истор. очеркъ. Севастополь, 1902 г.; 
К. Ординъ. ІІокореніе Фпнляндіи, Спб. 1889 г., 
т. Г; „Рус. Стар.", т. 54, стр. 303; сборнпкъ 
ист. общ., т. XXVI, стр. 421). 

„АНГАЛЬТЪ" ПАРОХОДЪ. См. Д ѣ л о 
парохода „ А н г а л ь т ъ " . 

АНГАЛЬТЪ, союзное герцогство Герман-
ской имперіи, окруженное почти со всѣхъ сто-
ронъ прусскими владѣніями; возникло въ 1863 г. 
отъ сліянія А. Дессау-Кётенскаго п А. Берн-
бургскаго герцогствъ. Занимаетъ 42,63 кв. мил., 
съ населеніемъ въ 329.413 чел. (1907 г.), пре-
имущественно протестантов!,. Расположено въ 
сѣверо-германской низменности и состоигь изъ 
двухъ частей: болѣе значительной вост. (пере-
секаемой съ в. на з. р. Эльбой) и зап. (Бал-
ленштедтскій округъ), раздѣленныхъ между со-
бой Ашерслебенскнмъ и Гетштедтскимъ прус-
скими округами. Герцогскій домъ—одинъ изъ 
древнѣйшихъ въ Европѣ; пынѣшиій герцоп,— 
Фридрихъ (съ24 янв. 1904 г., род. 19 авг. 1856>. 
Образъ правленія монарх. - констнтуц. По за-
кону 19 февр. 1872 г., существенно' нзмѣнив-
шему актъ государствен наго устройства 18 
авг. 1859 г., ландтагъ состоит!, изъ 36 членовъ, 
избираем),іхъ на 3 года. Въ административном!, 
отношеніи герцогство дѣлится на 5 округов!,: 
Дессау, Кётенъ, Бернбуріъ, Цербсгь и іігилен-
штедті, (Росслау). Центральное уиравлеиіе на-
ходится въ Дессау, на р. Мульдѣ (55.560 жит.). 
(Здѣсь 25 апр. 1626 г. Валленштейнъ атаковалъ 
и разбилі, датское войско подъ начальством!, 
Эрнста Мансфельда). Государственный бюджегь 
(1908-09): 26.393.700 марокъ. Ж. д. сѣть гер-
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цогства имѣетъ протяженіе въ 273 версты. По 
конвенціи съ ІІруссісй 28 іюня 1867 г. герцог-
ство выставляетъ пѣхотный № 93 полкъ, по 
прусскнмъ нормальнымъ штатамъ; полкъ вхо-
дить въ составъ 7-й дивизін IV армсйскаго 
корпуса. 

АНГАЛЬТЪ - ДЕССАУ, принцы, ирусскіе 
фельдмаршалы. См. Дессау. 

АНГАМОСЪ-ПУНТА, мысъ, на Чплійскомъ 
берегу, близъ котораго 8 окт. 1879 г. про-
изошелъ бой между перув. мониторомъ Миапсаг 
и чнлійск. брон-ми Cochrane и Blanco-Encalado. 
(Мои. Н. нмѣлъ 1800 т. вод., броня его б. 2</а— 
41/2" жел., арт. II — 1 0 " въ баш., П - 4 0 фн., 
1—12 фн., ходъ 11 узл.: Cochr. и ВІ.-Епс. -
казем. брон. по 3.500 т., бр. 8—9", арт. VI—9", 
1—9 фн., 1 — 7 фн., ходъ 9 — 1 0 узл.). Послѣ 
нападенія монитора II. на чил. суда вь бухтѣ 
Антофагоста (см. это слово), чилійцы рѣшили 
захватить IL, наносившій имъ много вреда. 
Но имевшимся свѣдѣніямь Я. находился у 
порта Арика. Для нападенія на него былъ 
составленъ слѣд. планы чнлійцы раздѣлнли 
своп силы на два отряда; въ первомъ — бр. 
Blanco-Encalado, канон, лод. Covathmga и транс. 
Mathias - Cousino: во второмъ —бр. Cochrane, 
корветъ O'Higgins и тран. Loa. Во втор, отрндѣ 
были болѣе быстроходный суда. Первый отр. 
долженъ быть спускаться вдоль берега на югь, 
осматривая по пути всѣ бухты, второй же долж. 
былъ выйти черезъ 8 час. послѣ ухода иерваго 
и не пропускать на сѣверъ ни одного нспріят. 
судна. При" встрѣчѣ съ Н. первый отрядъ долж. 
былъ стараться отрѣзать его отъ берега н, 
отступая, навести на второй. Первый отрядъ 
вышелъ изъ бухты Mejillones 7 окт. въ 9 ч. веч., 
а на слѣд. день въ 5 ч. утра оттуда же вы-
шелъ второй отрядъ. Между 3 и 4 ч. утра 
первый отрядъ на параллели Антофагоста 
увидѣлъ дымъ непріят. судовъ, которыя также 
его замѣтнли. Перув. суда (мон. 11. и корв. 
Union) повернули л стали уходить на сѣверъ, 
преслѣдуемые первымъ отрядомъ вь разстоя-
ніи около 4 миль. Съ разсвѣтомъ, около 6 ч. 
утра, перувіанцы наткнулись на второй отрядъ 
и были окружены. Корветъ Union, пользуясь 
относ, большей скоростью хода, бросился въ 
промежутокъ между чил. отрядами и ему уда-
лось уйти, хотя за нимъ и гнались Loa и 
O'Higgins, И. далъ полный ходъ и пошелъ на 
сѣв., преслѣдуемый Cochr. Въ 9 ч. 20 м. съ 
разст. IG1/, каб., Я . открылъ огонь, но не могь 
ни разу попасть. Cochr., подойдя къ В . на 2% 
каб., открылъ но нему огонь. Въ началѣ боя 
на Я . былъ перебить штуртросъ; на заведеніе 
румпель-талей ушло нѣсколько минуть, въ теч. 
которыхъ Cochr. удалось еще приблизиться 
къ //. Въ 9 ч. 55 м. былъ убитъ командиръ Н. 
контръ-адм. Грау, и первый лейтен.; черезъ 
нѣск. мин. былъ убитъ принявшій командо-
ваніе старшій офицеръ. Разстояніе между про-
тивниками было уже около 1 каб. Въ 10 ч. 5 м., 
наконсцъ, H бр-сцу Iii. Encal. удалось прибли-
зиться къ II. на разстояніе около ІѴа каб.; IL, 
увидя подходящаго близко второго противника, 
хотѣлъ его таранить, но тотъ увернулся и 
далъ по В. борт, залгіъ. Положеніе II. сдѣлалось 
критическимъ: оба противника, находясь но 
обѣнмъ сторонамъ пер. монитора, наносили 
ему большія поврсжденія Въ это время Н. 

командовалъ уже четвертый лейтенанта, Иедро-
Гарезонъ; на Н. были перебиты румпель-тали 
и оба противника старались его таранить, но 
попытки не удавались. II. былъ весь изрѣше-
тенъ снарядами, раненые переносились въ 
утольныя ямы, за неимѣніемъ другихь защнщ. 
мѣсть; отъ попавшихъ въ дымов, трубу снаря-
довь наполнилась дымомъ кочегарка и сѣлъ 
паръ. Въ 10 ч. 25 м. на II. былъ сбить корм, 
флагь, и чилійцы думали, что моннторъ сдался, 
но черезъ нѣсколько секундъ флагь былъ сно-
ва поднять, и бой продолжался. ВІ. Eue. 
сдѣлалъ еще попытку таранить, но промах-
нулся на нѣеколько сажень и почти въ уноръ 
далъ но Я. залпъ изъ 3 орудій. Команда на Н. 
требовала сдачи, но лейт. ІІедро - Гарезонъ, 
ставь съ револьверомь у корм, флага, грозилъ 
смертью каждому, кто къ нему притронется; 
когда же онъ, видя безполезность дальнейшей 
борьбы, пошелъ вннзъ открыть кингстоны, что-
бы затопить II., флагь спустили въ его отсут-
ствие Но къ этому времени подошла еще Со-
vadonga. Чил. тотчасъ послали на Н. своихъ. 
людей, которые закрыли кингстоны и тѣмъ 
спасли мониторъ огь потопленія, когда у него 
было въ трюмѣ уже 4 ф. воды. Всего во время 
боя было выпущено крупн. снарядовъ: Я . -40, 
Cochr.—H ВІ. Епс.—31. Изъ 40 снар. Я. 
попало всего 3, въ него же попало 95 с т р . ; на 
Я . изъ 200 чел. команды было убито 40, ране-
но 30 и 130 здор. сдались въ ' плѣнъ. Цѣлый 
рядъ неудавшихся попытокъ таранить//., когда 
тотъ могь лишь плохо управляться вслѣдствіе 
поврежденій рулев. привода, показали, какъ 
трудно нанести таран, ударь не совсѣмъ непо-
движному судну. Чил. исправили Н. и 3 (15) 
нояб. онъ уже снова плавалъ, но подъ чил. 
флагомъ. 

„АНГАРА", транспорта, превращенный въ 
госпитальное судно и служивши! плавучимъ 
лазаретомъ въ ІІортъ-Артурѣ, во время осады. 
Состоял!, въ вѣдѣніи Краснаго Креста, подъ. 
командой Кап. 2 р. Сухомлнна, затонулъ 17 окт. 
1905 г. въ восточном!, бассейнѣ вслѣдствіе 
попаданія въ него неиріятельскнхъ 11-дм. сна-
рядовъ. 

АНГАРІЯ. См. Амбарго. 

АНГАРЪ (Hangar) — навѣсъ, сарай; одно 
изъ названій сарая - убѣжиіца для управляе-
мыхъ аэростатовъ. То же, что воздухоплаватель-
ный эллингъ (см. это слово). 

АНГЕЛЕСКУ, Георгій, генералъ румын-
ской службы,-участник!) кампаніи 1877- 78 гг., 
нринималъ дѣятсльное участіе въ бояхъ подъ 
Іілевной. Родился въ Бухарестѣ вь 1839 г., 
офицеромъ—съ 1854 г. Въ 1868 г. назначенъ 
командиромъ 2 пѣх. полка, въ 1870 г. пронз-
веденъ въ полковники, а въ 1877 г.—въ бри-
гадные генералы, и въ томъ же году получилъ 
въ командованіс 3-ю дивизію, принимавшую 
участіе, вмѣстѣ съ нашими войсками, въ атакѣ 
Гривицкаго редута подъ Плевной. Вскорѣ послѣ 
окончанія камнаніи, 5 авг. 1878 г., назначенъ 
началышкомъ 4-й дивизіи, а въ 1882 г.—всту-
пил!, въ управленіе румынскимъ военнымъ 
министерствомъ. ІІробылъ въ должности воен-
наго министра только одинъ годъ и въ 1883 г. 
назначен!, командиромъ корпуса, съ пропзвод-
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ствомъ въ дивизіонпые генералы. Въ 1891 г. 
оставилъ строевую службу и назначенъ чле-
иомъ высшего военнаго совѣта, а съ 1894 г. 
состоитъ въ запасѣ (резервѣ) армін. 

АНГЕЛІОФОРЫ (Гемеродромы), въ вой-
скахъ грековъ служили развѣдчиками. Донесе-
ніе о непріятелѣ передавали при помощи услов-
ных'!. знаковъ и сигнадовъ. Выбирались изъ 
людей, отличавшихся здоровьемъ, выносли-
востью и ловкостью. Обучались преимуществен-
но быстротѣ бѣга. 

АНГЛІЙСКАЯ АРМІЯ. См. Британская 
Имперія. 

АНГЛІЙСКАЯ АРТИЛЛЕР1Я. См. Артнл 
лерія современная. 

АНГЛІЙСКАЯ ВОЕННАЯ ЭКСПЕДИШЯ 
ВЪ ТИБЕТЪ (1903-1904) , явилась резуль-
татомъ цѣлаго ряда нограннчныхъ недоразумѣ-
нШ, возникавшихъ между Индіей и Тибетомъ 
въ теченіе послѣднихъ 30 - 40 лѣть. Усиленіе 
англійскаго вліяиія въ гималайскнхъ государ-
ствахъ (въ Непалѣ, Бутанѣ н Сикимѣ) въ пер-
вой половинѣ XIX ст. привело къ болѣе ча-
стымъ сношеніямъ между обѣими странами, 
хотя китайскія интриги постоянно затрудняли 
установленіе правнльныхъ отпошеній. Нще со 
временъ унравленія Индіей Уорепъ Гастииг-
сомъ (въ концѣ XVIII ст.), англичанами дѣла-
лись попытки къ установлепію дружественныхъ 
отношеній съ Далай-ламой, для "чего тогда же 
были отправлены въ Шигатзе миссіи Богля и 
Тернера, не приведшія, однако, къ благопріят-
ному результату. ІІослѣ этого сношенія съ Ти-
бетомъ б. прекращены на продолжительное вре-
мя, и лишь вт. 1886 г. лордъ Дэ-
феринъ снарядилъ въ Тибетъ тор-
говую эксиеднцію Кольмаиа Ма-
колея. Однако, эта экспедиція не 
выходила изъ нредѣловъ Сикнма 
и, по настоятельному требованію 
китайцевъ, вынуждена былавозвра-
титі.ся от. Индію. Такая уступчи-
вость англо-иидійскаго правитель-
ства ободрила тибетцевъ, вскооѣ 
занявшихъ своими войсками Си-
кимъ и пронзводившпхъ набѣги 
на британскую територію; почему, 
послѣ нѣсколькихъ безусігЬшныхъ 
обращеній къ китайскому прави-
тельству, въ 1888 г. была снаря-
жена военная ѳкспедиція, которая 
нанесла тибетцамъ пораженіе и 
отброенла ихъ въ долину Чэмби. 
Англійскія войска заняли Гна-
тонгь, на сикимо-тибетской гра-
ницѣ. Состоявшееся вскорѣ послѣ 
этого, і.ъ 1890 г., соглашеніе съ 
Кптаемъ объ установлеиіи англій-
скаго протектората надъ Сики-
момъ, а также заключенный въ 
Дарджплиигѣ въ 1893 г. англо-
китайскій договоръ о торговлѣ е-і, 
Тибетомъ, дали поводъ къ дальнѣй-
шнмъ недоразумѣніямъ. Тибетцы 
всячески игнорировали этоть до-
говоръ, взимали съ ипдійскихъ 
купцовъ произвольный пошлины 
и вообще затрудняли торговый cm-

шенія съНндіей. Неоднократный представленія 
китайскому правительству не приводили ни къ 
какому результату: китайцы отговаривались 
своимъ слабымъ вліяніемъ въ Тибетѣ, тибетцы 
же —- приказаніями китайскихъ властей. Въ 
1901 г. лордъ Кэрзоні. пытался вступить съ Да-
лай-ламой въ переговоры, но получилъ свое 
письмо обратно нераспечатанным!,; когда же 
вскорѣ послѣ этого стало извѣстно объ отпра-
вленіи Далай-ламой иосланцевъ въ Петербург!,, 
англичане пришли къ убѣжденію, что по отно-
шенію къ Тибету необходимо принять болѣе 
рѣшителыіыя мѣры. Въ іюнѣ 1903 г. была сна-
ряжена дипломатическая миссія полк. Іонгхэс-
бенда и отправлена въ Камба-Джонгъ на ти-
бетскую тернторію. Тибетцы, выславши изъ 
Лассы свонхъ представителей, всячески затя-
гивсхли переговоры и, наконецъ, совсѣмъ отка-
зались отъ нихъ. Англ. миссія пробыла въ 
Камба-Джонгѣ до ноября и, не добившись ни-
какого соглашенія, вернулась въ Индію. Одно-
временно съ этимъ было рѣшено отправить въ 
'Інбетъ военную экснедицію, съ цѣлью прину-
дить тнбетцевъ силою оружія къ выполненію 
англійскихъ требованій. Дипломатическое ру-
ководство экспедиціей было возложено на полк. 
Іонгхэсбенда, командованіе войсками на ген. 
Макдональда. Составь отряда: 23-й и 32-й піо-
нерные и 8-й гуркаскій полки, пулеметная 
команда Порфолькекаго англ. полка и команда 
мадрасскихъ саперъ, всего около 3.000 чело-
век!.. Отрядъ, сосредоточившись въ Сикимѣ 
въ теченіе ноября, 1 дек. черезъ перевалъ 
Джелепъ-ля вступнлъ въ Тнбетъ; главныя силы 
отряда остались въ долинѣ Чэмби, а авангардъ 
(въ составѣ 4 рогь н пулеметной команды) вы-
двинулся на Пари-Джонгъ и далѣе черезъ пе-
ревалъ Тангъ-ля, къ урочищу Туна, на главное 

Раіонъ дѣйствій англійской военной окспеднцін въ 
ТибегЬ, въ 1904 году. 
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Тибетское плато. Въ этомъ положсніи отрядъ 
нробылъ до аир., устраивая свои сообщенія. 
Въ Туиѣ англ. войска пришли въ соприкосно-
вение съ тибетскими войсками, стоявшими ла-
геремъ въ Гуру у озера Бамъ-тзо. Попытки 
столковаться съ тибетскими вождями не при-
вели къ положительному результату. Къ 17 марта 
весь отрядъ сосредоточился" у Туны, а 18-го онъ 
продвинулся къ Гуру, гдѣ тибетцы оказали ему 
вооруженное сопротнвленіе; нослѣ непродолжи-
тельна™, но унорнаго боя тнбетскія войска, 
потерявши около 600 чел., отошли къ сѣ-
веру. Англ. отрядъ продолжалъ движеніе и 29 
марта занялъ Джіантзе. Въ этомъ пупктѣ от-
рядъ простоял-!, до лѣта, дѣлая попытки возоб-
новленія переговоров!, съ Далай-ламой, поджи-
дая подкрѣпленій и устраивая здѣсь промежу-
точную базу на Случай необходимости даль-
нѣйшаго наступленія. Тибетцы начали безпо-
копть англо-ннд. отрядъ, результатом!, чего 
явился цѣлый рядъ боевыхъ столкновеній: на-
падете тибетцевъ 21 аир. на англійскій ла-
герь въ Джіантзе, штурмъ отрядомъ полк. Вран-
дера перевала Каро-ля (22 аир.), занятіе имъ 
же 13 мая, послѣ упорнаго рукопашпаго боя 
сел. Пала, нападеніе тибетцевъ на постъ Кангма 
25 мая и штурмъ тпбетскаго монастыря въ 
Джіантзе 13 іюия. Въ Джіантзе англо-инд. от-
рядъ былъ усилент. новыми частями и дове-
д е т . до 5 бат. пѣхоты (4 тузем. и 1 англ.), 
2 ротъ саперъ, 2 горн, батарей и роты конной 
пѣхоты, всего 4.600 чел. при 12 оруд. Тибет-
ская войска, находнвшіяся противъ англичанъ, 
достигали 12.000 чел., изъ коихъ многіе были 
вооружены огнестрѣлыіымъ оружіемъ. 1 іюля 
наступлсніе англо-ннд. отряда возобновилось; 
въ наступлении приняла участіе 21 рота пѣх., 
2 роты кони, иѣх., 8 горн, оруд., рота саперъ 
и нулеметн. команда. Вт. Джіантзе, въ качестве 
гарнизона, оставлепъ 23-й піонерн. полкъ. Дви-
женіе отряда на всемъ пути до Лассы не встре-
тило нигдѣ серьезнаго сопротивленія со сто-
роны тибетцевъ. 5 іюля въ Нагартзе-Джонгъ 
отрядъ быль встрѣченъ тибетскими посланца-
ми, выѣхавшими изъ Лассы для нереговоровъ, 
но иослѣдніе не привели къ соглашенію и от-
рядъ продолжалъ наступленіе. 18 іюля состоя-
лась переправа (на паромѣ) черезъ р. Бра-
маиутру, а 21 іюля отрядъ подошелъ къ Лассѣ 
и расположился внѣ города. Въ виду того, что 
Далай-лама бѣжалъ въ Монголію, полк. Іоигхэс-
бендъ вступнлъ въ переговоры съ кнтайскимъ 
резидентомъ (амбапемъ) и при его содѣйствіи 
ему удалось склонить тибетекія власти къ под-
пиеаігію, 25 іюля, мпрнаго договора, сущность 
котораго заключается въ слѣдующемъ: тибетцы 
обязуются исполнять условія англо-китайскаго 
договора 1893 г.; обезнечивается свобода индо-
тпбетской торговли; Тибетъ уплачиваете англи-
чанам!. въ теченіе 75 лѣгь контрибуцію въ раз-
мѣрѣ 7iIt мил. рупій; въ обезпечеиіе этой упла-
ты англичане занимают!, временно долину 
Чомби; наконецъ, англичане гарантируют!. Ти-
бету неприкосновенность его владѣшй. Вскорѣ 
послѣ заключенія мпрнаго договора англо-ннд. 
отрядъ иокннулъ Лассу и вернулся въ Индію. 
Въ Джіантзе былъ оставлен!, британскій торго-
вый агентъ а прп немъ 50 человѣкъ конвоя, а 
въ долинѣ Чэмби—гарнпзоиъ изъ 5 рогі. пѣ-
хоты. ІІобѣдоносное окоичаиіе этой экспеднціп, 
а главное, занятіе англо-ннд. войсками священ-
ной столицы Тибета, произвело сильное впе-

чатлѣніс на умы азіатовъ и въ значительной 
степени способствовало усиленно британскаго 
престижа въ Срединной Азін. (Edmund Gaud-
ier. The Unveiling ot' Lhasa, 1905; I'arceval Lan-
dau. Lhasa, v. I и II, 1905; /.. Austine Waddel. 
Lhasa and its Mysteries, 1906; Papers relating 
to Tibet, 1904 (парламентская Синяя книга). 

АНГЛІЙСКАЯ (чистокровная) лошадь, 
лучшая въ мірѣ верховая лошадь, съ которою 
даже чистокровный арабъ—теперь величайшая 
рѣдкость—не можетъ конкурировать въ силѣ, 
рѣзвости и выносливости. Особенности ВОСІІИ-
танія А. лошади исключительно для скачекъ и 
дороговизна долго заставляли пользоваться ею 
преимущественно для заводскихъ цѣлей. Но за 
послѣдніе 20 лѣтъ Л. чистокровная лошадь все 
болѣе завоевываете себѣ репутацію лучшей 
военной верховой лошади. Всѣ, кто пользовал-
ся ею въ военное время, какъ, напр., М. Д. 
Скобелев!., отзываются о пей болѣе чѣмъ благо-
пріятно. Олѣдуетъ замѣтить, что боевой конь 
герцога Веллингтона былъ чистокровный „Ко-
пенгагенъ" (отъ „Метеора" и „Ледп-Касеринъ"), 
и герцогъ оставался на немъ подъ Ватерлоо 
въ теченіе 18-ти часовъ. Порода чисток р. А. 
лошадей образовалась въ XVI t в. и первона-
чально производилась для скачекъ; т. к. мест-
ный лошади въ Англіи были недостаточно лег-
ки и рѣзвы, то за матеріаломъ обратились на 
Востокъ, гдѣ стали пріобрѣтатьтурецкихъ, пер-
сндскихъ, арабскихъ и сѣверо-афрнканскихъ 
жеребцов!.. Разумнымъ спариваніемъ англича-
не достигли того, что къ концу XVII ст. зада-
ча была блестяще рѣшена,—эти лошади соста-
вили зерно, изъ котораго образовалась порода. 
Родоначальниками но женской линіи считают-
ся „к іролевскія кобылы", вывезенный съ Во-
стока при Карлѣ II. Гланнымъ фундаментом!, 
по мужск. линіи послужили три знаменитых!, 
жеребца: турокъ „Байерлей" п арабы „Дарлей" 
и „Годольфинъ". Въ 1791 г. англичане сдѣлали 
первую попытку изданія„студъ-бука" (stud- hook), 
т.-е. заводской книги, а съ 1808 г. стали изда-
вать ее регулярно вплоть до нашихъ дней. Ло-
шадь, дѣды и прадѣды которой по муж. и жен. 
лнн. не занесены въ студъ-букъ, не признает-
ся чистокровною А. лошадью и не допускает-
ся въ чистокровный заводъ; такъ поступают!» 
теперь во всемъ мірѣ. Иримѣру англичанъ 
последовали другія государства и стали изда-
вать своп студъ-букп. Въ Россіи въ настоящее 
время вышло 14 томпвъ студъ-бука чистокров. 
А. лошадей. По внешнему виду (экстерьеру) А. 
чистокр. лошадь сохранила много черте сво-
ихъ восточныхъ прадѣдовъ, но въ силу регу-
лярной, полуторастолѣтней гимнастики (трени-
ровки, скачки) она пріобрѣла болѣе крупный 
и серьезныя формы, большой росте (въ сред-
нем!. 4—5 вершк.), глубину, объемъ кости и 
другія положительный качества. Ценность нер-
воклассныхъ, чистокр. англ. производителей въ 
настоящее время достигаете огромной цифры, 
напр., нзвѣстный „Галти-Моръ", купленъ былъ 
Россіей въ Англіп за 2«) т. руб., еще дороже 
было заплачено за „Фляннп-Фоксъ", купленнаго 
г. Бланомъ во Францію, колоссальныхъ денегь 
стонлъ ,,Ормондъ" п мн. др. Въ настоящее вре-
мя въ Россіи особо выдающагося чисток, анг. 
производителя нѣте, т. к. „Галти-Моръ", оста-
вит . значительное потомство, между которымъ 
особенно выдѣлялся знаменитый „Айришъ-Ладъ" 
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(паль 1910 г.), проданъ въ Германію. Суще-
ствуете, мпѣніе, что A. чистокр. лошадь для 
воешіаго дѣла слпшкомъ нѣжна;въ этомъ есть, 
конечно, доля правды, но знаменитый русскій 
коннозаводчикъ И. II. ІІетровскій, имея въ 
виду этот, упрекъ, говорилъ: „воспитывайте 
А. чистокр. лошадь, какъ ремонтную, и вы бу-
дете нмѣть идеальную верховую лошадь". (См. 
а н г л о - а р а б. л о ш а д ь ) . 

АНГЛІЙСКІЙ ЛЛОЙДЪ (Lloyds), товари-
щество лондонских!, страхователей морскихъ 
судовъ H грузовъ, названное по имени своего 
основателя Эдуарда Л. и существующее более 
двухъ столѣтій. Общество Л. содержитъ несколь-
ко тысячъ агентовъ во всѣхъ портахт. міра, вы-
даетъ свидетельства о постройке и состояніи су-
довъ (Lloyds l'aient), имѣющія большое значе-
ніе при морскомъ страхованіп, печатаете, въ 
сиеціалыіыхъ изданіяхъ (Lloyds List, L. Ship-
ping Index, L. Confidential Index, L. Calender 
и др.) подробный свѣдѣнія о движеніи судовъ, 
о фрахтахъ, маякахъ, крушеніяхъ на морѣ и 
т. и. А. Л. занимается снеціалыю классифика-
ций коммерческихъ судовъ, подвергая ихъ пе-
ріоднческнмъ осмотрамъ и выдавая владѣль-
цамъ свои удостовѣренія. Общество Л. Л. поль-
зуется всемірной извѣстностыо, поддержива-
т ь множество морскихъ союзовъ и др. об-
ществъ, выдаете, медали за спасеніе на море 
и сохраненіе корабелыіыхъ грузовъ. Во мно-
гих!, портахъ оно имеете, свои сигнальныя 
мачты, сиасателыіыя станціи и т. п. Въ пері-
одическихъ изданіяхъ А. Л. можно найти са-
мый подробный и вт. большинстве случаевъ 
точныя свѣдѣнія о всемт., что касается ком-
мерческаго ыорсплаванія. 

АНГЛ1ЙСК1Й ФЛОТЪ. См. Британская 
Имперія. 

АНГЛ ІЙСКІЯ ВОЕННЫЯ ЭКСПЕДИНІИ 
НА СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦА ИНДІИ. 
Горная полоса, шир. отъ 60 до 600 вер., при-
легающая кт. прав. бер. р. Инда отъ Чиласа 
до Суккура и заключающаяся между этой ре-
кой и афганской границей, известна подъ на-
званіемъ „Северо-западной границы Индіи". 
Эта полоса почти вся заполнена горами, за 
исключеніемъ низменностей прибрежной части 
Инда н долинъ нѣкоторыхъего притоковъ; сев. 
часть заполнена далекими развѣтвленіями 
Гиндукуша, сред, и южн,—Сефидъ-Кухомъ и 
•Солимановыми (Сулеймановыми) горами. За 
ничтожными исключеніями, этотъ раіонъ пред-
ставляете. собою местность каменистую, голую 
и бедную, лишь въ немногпхъ м!;стахъ допу-
скающую земледеліе и не вполне благопріят-
ствующую скотоводству. Главиымъ ядромъ на-
•селеиія с.-з. границы являются патаны, народъ 
афганскаго племени; на е., въ Читралѣ, къ 
шип. прнмыкаютъ читральцы, народъ дардска-
го племени, на ю.—брахуи ст. белуджами. Бла-
годаря расовымъ особенностям!, характера, а 
также оѣдности и недоступности страны, пата-
ны выработаш нзъ себя типъ храбраго до от-
чаянности, гордаго и свободолюбиваго народа; 
однако, постоянная нужда и соседство богатой 
Индіи развили въ нихъ жадность, наклонность 
къ грабежамі. и вероломство. Патаны—маго-
метане суннитскаго толка, весьма фанатич-
ные. Облегая Пндію широким!, труднодоступ-

нымъ барьеромъ со стороны Ирана и Ту рке-
стана, эта местность должна была издавна, 
иметь большое политическое и стратегическое 
значеніе, особенно въ виду того, что дви-
ж е т е по ней возможно лишь но небольшому 
числу горныхъ проходовъ, изъ КОИXI. болѣі: 
важные, начиная със.: Малакандскій, Хайбер-
скій, Курамскій, Точійскій, Гомульскій и Бо-
ланскій. Желаніе обезопасить Пндію съ сТ.в.-
заи. вынудило англичанъ обратить вниманіе 
на эту горную полосу, а стремление закре-
пить за собой горные проходы постепен-
но втянуло ихъ въ длительную и упорную 
войну съ горцами, желающими отстоять свою 
самостоятельность. Несмотря на то, что англи-
чане стремились упрочить здесь свою власть 
путем!, переговоров!,, подкупами, субсидия-
ми и т. п. средствами, и' старались при-
бегать къ оружію какъ можно рѣже, все же 
имъ пришлось предпринять за послёднія 70 
лете, на с.-з. границе Пндін несколько десят-
ков!, военныхъ экспедпцій. Продолжительность 
ихъ въ среднем!, была невелика (огь 1 до 5 
м-ес.), силы редко превышали составь дивизіи 
(чаще всего отряды въ 4—6 б. съ друг, родами 
оружія), и хотя военный успѣхъ этихъ горныхъ 
экспедицій склонялся всегда на сторону англи-
чанъ, общее ноложеніе до спхъ поръ остается 
неизменнымъ: патаны остаются совершенно 
независимыми, важные пункты ихъ територіи 
заняты англичанами весьма непрочно, и въ 
каждую данную минуту горцы имёютъ воз-
можность поставить англичанъ въ тяжелое по-
ложеніе. Эти экспедиціи нмеютъ всё типичный 
особенности горной войны, гдЬ все дело сво-
дится къ борьбе за обладаніе перевалами и 
отдельными укрепленными пунктами, коман-
дующими местностью или запирающими гор:-
ныя дефиле, и где подавляющее превосходство 
англичанъ въ технике п организацін не всегда 
можете, уравновесить мужество, воодушевленіе 
il знаніе местности со стороны туземцевъ. Па-
таны Солнмановыхъ горъ и Сефндъ-Куха суме-
ли сохранить свою независимость при Бабере 
и его потомкахъ, а также н при первыхъ созда-
теляхъ афганской монархіи—созаздаяхъ и ба-
ракзаяхъ. Когда сейки отняли у последних!, 
низменность прав. бер. Инда и ІІешаверскую 
дол., они также оказались не въ сплахт, поко-
рить горцевъ-патанъ и должны были, для охра-
ны населенія равнинъ отъ набѣговъ съ с.-з., 
возвести рядъ укрепленій, запиравшнхъ важ-
нейшіе выходы нзъ горъ въ долины. Захва-
тит . въ 1849 г. всЬ земли сейковъ, англичане 
унаследовали оте, нихъ и ихъ оборонительную 
политику въ отношенін горцевъ. Несчастная 
война 1838 -1842 гг. въ Афганистане, въ связи 
съ в ііяніемъ сейковъ, въ то время еще разде-
лявших!, своими владеніямн ІІндію отъ Афга-
нистана, побудили англо-инд. правительство 
принять систему т. наз. „закрытой границы" 
(close border), которой англичане придержи-
вались въ теченіе тридцати лете». Эта система 
состояла, съ одной стороны, въ устранении 
англійскихъ властей оть всякаго вмешатель-
ства во внутреннія дѣла горцевъ и въ нхт. 
отношенія къ афганскому эмиру, а съ другой— 
въ строгомъ охраненіи британской територіп 
отъ ихъ набѣговъ и грабежей. Для этой цели 
англичане содержали ио границе многочислен-
ные посты, ониравшіеся на гарнизоны фор-
товъ, на что требовалось не менее 10—12.000 
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чел. войскъ, постоянно занятыхъ пограничной 
службой. Принимались всѣ мѣры къ тому, что-
бы къ горцамъ проникали только торговцы, а 
на британской територіи появленіе горцевъ 
допускалось только безъ оружія. lice это въ 
значительной степени устраняло поводы къ 
столкнов ніямъ, но, конечно, но исключало 
возможности таковыхъ при вопнственныхъ на-

ницѣ Пешаверскаго округа. Въ слѣдуюіцемъ 
году момаиды, въ числѣ 6 гыс. чел., вторглись 
въ Пешаверск. окр. около ІІІабкадара (въ 20 вер. 
огь Иешавера), но были съ болышімъ урономъ 
отбиты отрядомъ ген. Колина-Кембелея. Въ 
одно нятилѣтіе 1849-53 гг. аиглпчанамъ при-
шлось снарядить 12 мелкихъ карательн. эксие-
днцій. Момаиды продолжали тревожить англій-
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клонностяхъ горцевъ и огромномъ протяженін 
границы. Въ болѣе важныхъ случаяхъ, когда 
горныя племена, къ которымъ принадлежали 
грабители, отказывались вознаградить потер-
пѣвшихъ или становились въ открыто враждеб-
ный отношенія, англо-ннд. правительство при-
бегало къ карательнымъ эісспедиціямъ. Уже 
въ годъ завоеванія Пенджаба (1849) была пред-
принята експеднція противъ племени отман-
хейлей и нѣкоторыхъ юсуфзаевъ на с.-з. гра-

скую границу до 1861 г., когда одинъ изъ 
вождей, Наусъ-Ханъ, сумѣлъ сдержать ихъ 
разбойничьи наклонности. Оі» 1849 г. англо-
инд. правительство начало ежегодно выплачи-
вать денежный субсидіи нѣкоторымъ родамь 
афридіевъ за охрану ими дороги ІІешаверъ-
Когатъ, но, несмотря на это, первая же партія 
индійскихъ сапор'ь и минеровъ, назначенныхъ 
для исправленія дороги, подверглась нападе-
нію горцевъ. Этотъ случай вызвалъ каратель-
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тансктю територію. Самой значительной экспе-
диціей 60-хъ гг. была экспедиція противъ такъ 
наз. индустанскихъ фанатиковъ или „муджехи-
довъ" (т.-е. борцовъ за вѣру), какъ они назы-
вались среди мусульманская населенія. Вы-
ходцы изъ Индустана (изъ Рохильканда къ в. 
отъ Дели), они еще въ 20-хъ годахт. поселились 
на земляхъ юсуфзаевъ, къ с. огь нижней Кабулъ-
Дарьи и вели долгую борьбу съ сейками. Въ 
30-хъ годахъ они почти всѣ разсѣялись, но 
затѣмъ опять собрались въ местности Ситана, 
находящейся на склонѣ хр. Махабанъ (Маха-
бунъ), на с.-в. гран. Иешавер. округа, вт. зем-
ляхъ отманзаевъ. Пользуясь сочувствіемъ со-
сѣдей и денежной помощью огі.' мусульманъ 
Бенгалін, муджехнды непрерывно тревожили 
сейковъ, a гіослѣ покоренія англичанами Пенд-
жаба и послѣдннхъ. Ихъ разбои и грабежи 
вынудили аигло-ипд. правительство послать 
еще вт. 1858 г. экспедпцію подъ нач. ген. Сид-

хабана, но на слѣдуюіцій день новернулъ къ 
ущелью Амбелахъ, чтобы проникнуть черезъ 
него въ дол. Чемла, расправиться здѣсь сь 
муджехидами и возвратиться обратно тѣмъ же 
иутемъ, прежде чѣмъ горцы успѣютъ собраться. 
Утромъ 20 окт. отрядъ втянулся въ ущелье и 
авангардъ въ тотт. же день достигъ выхода въ 
дол. Чемла, не встрѣчая нигдѣ сопротивленія; 
за то ни главный силы, ни обозъ не могли 
пройти этоп. трудный путь. 22-го начались на-
паденія горцевъ. ІІе рѣшансь идти далѣе, изъ 
опасенія быть отрѣзаннымъ, но не желая и от-
ступать, Чемберленъ остался въ ущелыі и по-
слалъ въ тылъ за подкрѣиленіямн. Ыослѣднія 
прибыли лишь черг'зъ 2 мѣс., а въ теченіе 
этого времени аигло-ннд. отряду п|)ішілось вы-
держать цѣлый рядъ уиорпыхъ боевт. съ гор-
цами. Къ счастью для англичанъ, плохо во-
оруженные H ослабляемые раздорами горцы 
скоро прекратили свои нападенія. Въ ссрединѣ 
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ную экспедицію, порученную съ небольшпмъ 
отрядомт. Чарльзу ІІепиру. Неурядицы продол-
жались до 1853 г., когда лѣтомъ афридіи дол. 
Бара сдѣлали нѣсколько набѣговъ въ окрести. 
Пешавера, а оракзаи закрыли Когатскіи нро-
ходъ. Для наказанія туземцевъ былъ сформи-
ровав . отрядъ силою въ З.ОоО чел., который, 
пройдя упомянутым'!, проходомъ, новернулъ въ 
дол. Бара и приступилъ къ разрушешю поки-
иутыхъ туземцами деревень. Черезъ три года 
послѣ этого (въ1856г.) пришлось послать круп-
ную экспедицію ген. Невиля Чемберлена (С б., 
4 эск., 18 ор.) противъ племени тури, зани-
мающаго верхнюю часті. дол. ]). Курама и 
производившая непрерывные набѣги на бри-

нея Коттона, которая нанесла муджехидамъ 
пораженіе, разрушила ихъ селенія и обязала 
мѣстныя племена отманзаевъ и гадуновъ не 
дозволять муджехидамъ возобновлять свои по-
селенія въ Снтаиѣ. Но спустя нѣкоторое время 
послѣдніе вновь появились около Ситана, гдѣ 
образовали сел. Малька въ дол. Чемла, на с. 
склонахъ Махабана (въ земляхъ амазаевъ), и 
начали вновь производить набѣги на брнт. те-
риторію. Ото вызвало т. наз. Лмбелахекую 
экспедицію, одну изъ наиболѣе крупныхъ и про-
должительныхъ за весь періодь еуществованія 
„закрытой границы". 18 апр. 1863 г. ген. Не-
виль Чемберленъ съ отр. въ 5.000 чел. пѣх. 
при 11 ору.1, направился къ ю. нодножію Ма-
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дек. прнбылъ ген. Гарвокъ съ 9 тыс. подкрѣ-
нденій, смѣнилъ Чемберлена и, посѣтнвши дол. 
Чемла, возвратился въ Пешаверъ. Лмбелахская 
экспеднція, стоившая англнчанамъ дорого, но 
по существу безрезультатная, заставила англо-
ннд. правительство еще строже прежняго дер-
жаться политики „закрытой границы". .Между 
тѣмъ, быстрое распространеніе владѣній l'oc-
сін въ Ср. Азін въ 60-хъ и 70-хъ годахъ воз-
будило въ Англіи старый опасенія за Индію и 
расположеніе къ болѣе рѣшительнымъ мѣрамъ 
но отпошенію къ горнымъ племенамъ; рѣшено 
было оставить политику „закрытой границы" 
и перейти къ „наступательной политик!;" 
(forward policy). Последняя уже достаточно 
проявила себя въ Гандамакскомъ трактате 
1879 г., но которому англичане удержали за 
собой главные пути изъ Индіи въ Афганистан!, 
и контроль надъ независимыми горными пле-
менами. Въ дальнѣйшемъ она получила еще 
большее.иримѣненіе въ нопыткахъ англичанъ 
упрочить свое вліяніе среди горныхъ племенъ 
іі обезпечпть за собой обладаніе болѣе важны-
ми пунктами въ населяемыхъ ими земляхъ. 
Естественно, что какъ только новая политика 
начала примѣняться, военный экспеднціи учас-
тились. Такъ, въ 1879 г. были снаряжены 
окспедиціп иротивъ замустовъ и оракзаевъ; 
въ 1880, 1881 и 1882 гг. иротивъ момандовъ и 
вазировъ; въ 1883 посылался отрядъ въ земли 
пшраніевъ; въ 1884 - 85 гг. ходили отряды въ 
земли какаровъ и вазировъ; въ 1886-87 гг. 
посылались экспедицін иротивъ шираніевъ и 
юсуфзаевъ Бѵнира. Завоеваніе Туркменіи, за-
нятое нами Мсрва и Кушкннское дѣло 1885 г. 
еще болѣе обезпокоили англичанъ за судьбу 
Индіи и утвердили нхъ въ убѣжденіи о поль-
зѣ наступательной политики. Въ 1SS5 г. мис-
сія Локгарта привела Чнт, алъ подъ нротек-
торать Аигліи. Въ 1887 г. было возстанов.іено 
упраздненное въ 1881 г. полнтнч. агентство 
въ Гильгитѣ. Прекращенная послѣ войны 1878-
S0 гг. постройка ж. д. огь Инда къ Канда-
гару была возобновлена, и въ сент. 1891 г. 
ирошелъ первый поѣздъ чрезъ Ходжа-Амран-
скій тунель къ Новому Чаману. Возстановленіе 
иолитнч. агентства въ Гнльгнтѣ привело англи-
чанъ въ болѣе тѣсное соприкосновеніе съ ту-
земными племенами Дардистана. Начались но-
стоянпыя пограннчныя недоразумѣнія съ со-
седними ханствами—Канджуть (Тунза) и 11а-
гаръ, считавшими себя вассалами Китая. Ме-
жду тѣмъ, посѣщеніе экспедиціей капитана 
Громбчевскаго Канджута и появленіе въ 1891 г. 
отряда полк. Іоиова на ІІамирахъ встревожили 
англичанъ, почему для об зиеченія себѣ сво-
боднаго доступа къ Памирамъ, на случай не-
обходимости ѵ противодействовать русскимъ, 
англо-ннд. правительство рѣшило подчинить 
себѣ эти ханства. Воспользовавшись некото-
рыми иререканіямн ci. правителемъ Канджута 
( 'афдеръ-Али-ханомъ и нападеніемъ канджут-
цеіп. на англ. форть Чальтъ, англичане напра-
вили къ Бальтиту (столиц!; Канджута) въ кон-
це ноября 1891 г. отрядъ въ 1000 чел. при 2 
оруд. подъ нач. полк. Дюранда (иолитнч. 
агента въ Гильгитѣ). Послѣ нѣкотораго сопро-
тивлснія со стороны туземцевъ, англ. отрядъ 
разсѣялъ нхъ скопища и овладѣлъ главнымъ 
укрѣнл. пунктомъ страны—Нильтомъ. Сафдеръ-
Али-ханъ бѣжалъ въ китайскіе предѣлы, на 
его мѣстоангл. избрали Магометъ-Назимъ-хана. 

Результатом!, этой, т. паз. Гунза-ІГагарской 
эксп. явилось полное нодчнненіе обоихъ ханетвъ 
англ. владычеству; главные пункты страны за-
няты англо-ннд. гарнизонами. Къ началу 90-хъ 
годовъ наступательная политика была въ пол-
ном!. ходу и Дюрандовскій договоръ 1893 г. 
(съ Афганнстаномъ) о новой границѣ явился 
одним!, изъ типичнѣйшихъ проявленій этой 
политики. Этотъ договоръ, подтверждая собой 
условія Гандамакскаго, ше.тъ, однако, дальше 
его и устанавливалъ точную границу между 
Афганнстаномъ и землями независимых!, пле-
менъ, подчиняя послѣднія контролю Англіи. 
Это новое посягательство на свободу горцевъ 
вызвало глубокое волненіе въ пограничных!» 
племенах!., которое въ блнжайшіе же годы 
отозвалось почти повсем естно нас.-з. границе. 
И уже въ 1894 г. англичане должны были пред-
принять тяжелую Вазнрнстанскую эксп. Подъ 
Вазнрнстаномъ разумѣется наиболѣе трудно-
доступная часть Солимановыхъ горъ между 
pp. Курамомъ и Гомуломъ, населенная племе-
нем!. вазировъ. ГІослѣдніе разделяются на двѣ 
главных!, вѣтви: вост. или махсудовъ и зап., 
называемыхъ муса или дервингь. Почти веѣ 
вазиры—кочевники и скотоводы, земледѣліемъ 
занимаются мало и могугь выставить въ поле 
до 45 тыс. воиновъ. Англо-афганская разгра-
ничительная комнссія, во исполненіе Дюран-
довскаго договора, начала свои работы съ ю., 
подъ прикрытіемъ сильнаго конвоя (4 бат., 
1 эск., 1 р. сап. и 6 оруд.); но, вступи в ь 
въ предѣлы Вазиристана, она убѣдилась 
въ недостаточности этого конвоя. 3 ноября 
1894 г. англ. лагерь у Вано былъ неожиданно 
атаковань горцами подъ предводительством!» 
муллы ІІовннда, пользовавшаяся большим!» 
вліяніемъ среди вазировъ. Сначала правитель-
ство хот!;ло успокоить горцевъ мирными сред-
ствами, предлагая льготный условія и даже не 
требуя выдачи нхъ предводителя муллы По-
винда, но горцы не пошли на уступки. Вт» 
виду этого, пришлось сформировать отрядъ си-
лой въ 9'/3 тыс. чел. при 18 op. (1 европ. и 
141/2 тузем. бат., 5 эск., 18 горн, оруд.), который 
подъ нач. ген. Логкарта 17 дек. вступилъ въ 
страну махсудовъ тремя колоннами изъ Банну, 
Джандолы и Вано. Войска прошли земли мах-
судовъ по разнымъ направлеиіямъ, встрѣчая 
лишь небольшое сопротивленіе, проникли въ 
наименѣе доступный места, захватили много 
скота и разрушили укрепленный селенія ту-
земцев!.. Горцы смирились, и въ февр. Логкарп» 
покииулъ нхъ земли. Почти одновременно съ 
этимь, въ другомъ мѣстѣ с.-з. границы воз-
никли серьезный недоразумѣнія между англо-
ннд. правительством!, и туземными племенами 
Читрала, новлекшія за собой продолжительную 
и тяжелую горную камнанію, извѣстную подъ 
названіемъ Читральской экспедиціи. ІІодчине-
ніе англійскому владычеству Читрала явилось 
естествсннымъ результатом!» той пограничной 
политики, которую англичане осуществляли въ 
Дардистанѣ со дня возстановленія полит, агент-
ства въ Гильгитѣ; и оно сдѣлалось неизбѣж-
нымъ иослѣ военных!, дѣйствій въ Канджутѣ 
и возникиовенія намирскаго вопроса. Въ 1892 г. 
умеръ правитель (мехтаръ) Читрала Аманъ-
уль-Мулькъ, оставив!, послѣ себя 17 сыновей, 
вступивших!» между собой въ борьбу за обла-
даніе престолом!.. Скоро въ этой борьб I; принял ь 
участіе и правитель сосѣдняго ханства Джон-
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долы—Умра - ханъ. Лнгло-инд. правительство, 
основываясь на старыхъ вассальныхъ отноше-
ніяхъ Ч играла въ Кашмиру, находившемуся, 
въ свою очередь, подъ протекторатомъ Англіи, 
признало необходимым!, вмѣшаться въ вопросъ 
о назначенін новаго мехтара. Въ виду этого, 
англ. полит, агенту въ Гилмитѣ д-ру Роберт-
сону было приказано выступить вт. Читралъ съ 
иебольш. отрядомъ, который и занялъ Читраль-
скій фортъ 1 февр. Однако, появленіе англ. 
войскъ вызвало большое возбужденіе въ стран!;; 
въ теченіе марта въ окрест. Мастуджа и Вунн 
читральцы напали и частью уничтожили не-
сколько мелкихъ англ. отрядовъ; ст. первыхъ 
чиселъ марта войска Умра-хана и ІІІеръ-Аф-
зуля (одного изъ братьевъ покойнаго Аманъ-
уль-Мулька) осадили Читральскій фортъ съ 
ііаходившнмся въ немъ иебольш имъ англ. гар-
ннзоном'ь. Для освобождснін осаждешшхъ и 
усмиренія страны, англо-инд. правит, напра-
вило войска съ двухъ сторонъ: со стороны 
Гнльгита—отр. полк. Колли (4 Va б., 6 ор.) и со 
стороны Пешавера—дивизію ген. Лоу (бригады: 
ген. Кинлоха, Уотерфельда и Гатакра, всего 
17 б., 9 эск., 18 op.). Отрядъ полк. Келли, пройдя 
525 в. въ 25 дней, прибыль 19 апр. къ Чнтралу 
и освободил!, его гарннзонъ. Дивизія ген. Лоу, 
вторгнувшись 3 апр. въ страну сватовъ черезъ 
Малакандскій перевалъ, послѣ цѣлаго ряда 
боевъ, частью со сватами, частью съ войсками 
Умра-хана (у Малаканда, Чакдара, въ Баджа-
урской дол. у Джандолы, Гозана и др.), достигла 
Читралаіб мая. Туземцы, нонесшіе рядъ пора-
женій, лпшившіеся одного изъ своихъ вождей— 
ІИеръ-Афзуля, захваченнаго англ., ослабляемые 
внутренними распрями, разсѣялись и прекра-
тили военныя дѣйствія. Англичане рѣши.іи 
окуинровать Читралъ и вь главныхъ пунктахъ 
страны (Читралъ, Кала-Дрошъ) поставили по-
стоянные гарнизоны (см. Ч и т р а л ь с к а я э к с-
и е д и ц і н 1 8 9 5 г.). Въ 1897 г. во.іненія сре-
ди горныхъ племенъ с.-з. границы Пндіи при-
няли особенно тревожный характеръ и охватили 
чуть ли не всю границу. Началось съ Вазирн-
етана, именно съ плЬменъ, населяющихъ дол. 
р. Точи, занятую англ. войсками въ 1895 г., 
нслѣдъ за окончаніемъ Вазнристанской эксне-
днціи. Здѣсь, 10 іюня, конвой англ. политнч. 
агента, посѣтившаго Мейзаръ для переговоров!, 
с.ъ туземными старшинами, подвергся нападе-
нію вазировъ и съ большими потерями ото-
шелъ къ ІНерани. Это привело къ такъ на-
зываемой Мейзарской экснедиціи. Для наказа-
ния туземцев!, былъ посланъ въ дол. р. Точи 
карательный отрядъ г.-м. Коррай-Вэрда (8 б., 
2 э., 12 op., 2 сап. р.), соередоточнвшійся къ 
середииѣ іюля къ Ванну. Вступивши въ долину 
р. Точи, отрядъ разсѣялъ нестройный скопища 
вазировъ, разрушил!, несколько селсній и 
ѵкрѣпл. пунктовъ въ окрестпостяхъ Шврани, 
Мейзара и Датта-кель. Почти одновременно съ 
этимъ, въ ночь съ 26 на 27 іюня въдол. Свата 
туземцы напали на англ. отрядъ полк. Мекль-
джона (3 б., 1 .1., 6 op., 1 сан. р.), занимавший 
гарнизонами Малакандъ и Чакдару. Въ тече-
ніе нѣсколькнхъ дней ноложсніе этого отряда 
было весьма тяжелымъ, но къ 1 авг. изъ Мар-
дана подошли подкрѣпленія (3 б., 1 э.) н дали 
возможность освободить осажденный сватами 
ф. Чакдара и разсѣять скопища туземцев!,. 
Пока шла борьба въ дол. р. Свата, извѣстный 
гаддскій мулла Напбъ-уд-динъ, пользовавшиеся 

большимъ вліяпісмъ среди погран. горныхъ 
племенъ, волновалъ сосѣднихъ момандовъ. Ре-
зультатом!, этого явилось нхъ нападеніе 7 авг. 
на ф. Шабкадаръ (въ 20 вер. къ с. оть Пе-
шавера). Незначительный англ. гарннзонъ 
стойко держался весь день и на слѣдующ. утро 
былъ вырученъ прибывшимъ изъ Пешавера 
отрядомъ полк. Вуна (П/г б., 2 э.,4 op.); однако, 
въ виду своей малочисленности, отрядъ Вуна 
не могь предпринять активныхъ дѣйствій и 
ограничился обороной. Лишь съ 12 авг., когда 
составъ его былъ увеличенъ прибывшими 
нодкрѣпленіямн, онъ имѣлъ возможность на-
чать наступленіе; но къ этому времени мо-
манды, обезкураженные своей неудачей, разо-
шлись ы. разныя стороны. Одновременно съ 
этимъ гарннзонъ Пешавера былъ усиленъбб., 
4 э., 12 ор. и 1 сап. р., подвезенными по ж. д. 
изъ Равальпинди и Ноушеры. Однако, мѣры, 
принятия для подавленія начавшихся волненій 
въ странѣ сватовъ и момандовъ, этимъ не огра-
ничились. Въ Малакандъ были направлены даль-
нѣйшія нодкрѣпленія и въ первыхъ чнелахъ авг. 
тамъ собрался эксп. отрядъ г.-м. Вэндонъ-Влэда 
(8 б., 3 э., 18 ор. и 2 сан. р.), которому было 
приказано действовать наступательно, не давая 
туземцамт. опомниться и собраться съ силами. 
Ьэидонъ-Блэдъ выслалъ по разнымъ направле-
ніямъ карательные отряды, которые нигдѣ не 
встречали серьезнаго сопротивления; сваты вы-
ражали свою покорность H выдавали оружіе. 
Для настунленія вт, страну момандовъ былъ 
Сформировать къ 15 сент. "въ ІІІабкадарѣ от-
рядъ г.-м. Эллпса (8 б., 3 э., 12 op., 1 сап. р.); 
ему долженъ быдъ содействовать отрядъ Вэн-
донъ-Влэда, который, послѣ усмирснія сватовъ, 
двинулся изъ долины р. Свата вт. дол. ІІяндж-
коры, гдѣ у Навагая долженъ былъ соеди-
ниться съ Э.ілисомъ. Отрядъ Эллиса не встрѣ-
тилъ почти ннгдѣ упорнаго сопротивленія, но 
войскамт, Блэда пришлось выдержать рядъ 
упорныхъ боевъ съ момандами: бриг. Джеф-
рейса—къ ю. оть Баджаура (14 сент.), въ дол. 
петлей (16 сент.) и у д. Агры (30 сент.), а бриг. 
Мекльджона—у Навагая (19-20 сент.). Бовсѣхъ 
столкновеніяхъ моманды терпѣли пораженіе, 
разсѣивались н изъявляли покорность. Такой 
исходъ этой борьбы являлся для англичанъ 
весьма своевременным-!., п. ч. въ раіонѣ Хай-
берскаго прохода и южнѣе его, въ странѣ аф-
ридіевъ, назревали грозныя событія, требовав-
шія для своей ликвндацін значительно боль-
ш а я напряжения, чѣмъ только что упомянутый 
волненія. Еще въ началѣ авг. въ погр. нолосѣ, 
прилегающей къ Пешаверскому и Когатскому 
округам!, и заключающей въ себѣ кратчайшіе 
пути изъ Сі;в. Пенджаба къ Кабулу, обнару-
жились волнснія въ многочисленной групиѣ 
воинственныхъ племенъ афридіевъ, населя-
ющихъ горную страну Тира. Владѣя Хайбер-
скнмь проходомъ, проходящнмъ ио нхъ зем-
лям!., афрндін уже издавна причиняли англи-
чанам!. безпокойетво, п. ч. вопросъ о безопас-
ности сношеній Индіи съ Кабулистаномъ все-
цело находился въ рукахъ этого разбойничьяго 
племени. Такое географическое ноложеиіе зе-
мель, населенпыхъ афридіями, естественно при-
давало имъ большое стратегическое значеніе, 
почему на возможность именно здѣсь волненій 
было обращено особенное вниманіе англо-инд. 
правительства. Зная по опыту, что волненія 
среди горныхъ племенъ передаются, обыкно-
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венно съ мѣста на мѣсто, подобно пожару, пе-
реносимому искрами, разносимыми вѣтромъ, 
англо-инд. правительство, одновременно съ мѣ-
рами для подавленія возставпшхъ сватовъ и 
ыомандовъ, приняло рядъ подготоннтелыіыхъ 
мѣръ къ сторонѣ земель, населенных!, афрп-
діями. Гарнизоны пограничныхъ фортовъ— 
Джамруда, Бара, Мични, Шабкадара и Абазая 
были усилены, въ Пешаверъ подвезены под-
крѣпленія изъ другихъ пунктовъ Сѣв. Ин-
дін, въ Когатѣ сосредоточенъ отрядъ г.-м. 
Этманъ Бигса (8 б., 14 э., 16 op.). Лфридіп 
не заставили себя долго ждать и 23 авг. на-
чали совершать иападенія на англ. посты въ 
Ханберскомъ проходѣ. По договору съ афрп-
діями,заключенному англо-инд.правительствомъ 
въ 1881 г., послѣ 2-й англо-афг. войны, охрана 
прохода была возложен і на отряды хайбер-
скнхъ стрѣ.іковъ, комплектуемые самими аф-
рндіями, но несущими службу подъ руковод-
ствомъ англ. офи'ц. Т. обр. посты въ Хайбер-
скомъ проходѣ являлись но существу постами 
англійскими. Въ теченіе 23—25 авг., афридіи 
овладѣлн здѣсь фортами Молъ, Али-Меджидъ и 
Ленди-Коталъ, гарнизоны фортовъ распустили, 
а постройки разрушили или сожгли. На вы-
ручку фортовъ была выслана изъ Джамруда 
небольшая колонна гон. Бестмакота, но она не 
могла спасти атакованный» укрѣпленій. Скоро 
къ афридіямъ присоединились орокзаи, и весь 
сент. прошелъ въ мелкнхъ столкновеніяхъ англ. 
войскъ съ горцами въ раіонѣ Хайбера и Кѵ-
рама. Между тѣмъ, въ Когатѣ и его окрест, въ 
теченіе сент. формировался особый экспед. 
отрядъ г.-м. Логкарта, предназначенный для 
подавленія волненій среди афридіевъ. Отрядъ 
этотъ оостоялъ изъ главной колонны (18 б., 
4 э., 36 op., 5 сап. р.), которая должна была 
наступать отъ Когата черезъ Саманскія горы въ 
Тира и нѣсколькпхъ второстепенных-!, отрядовъ, 
предназначенных!, для обезпеченія наступленія 
глав, колонны и для занятія нѣкоторыхъ важ-
ныхъ позицій въ долинахъ Іѵурама, Свата и 
др. мѣстахъ. Общая чнсл. экспед. отр. соста-
вляла около 35.000 чел. при 18.000 нестроевыхъ 
и обозныхъ. Военныя дѣйствія начались 14 окт. 
двнженіемъ главн. колонны отъ Когата. Уже 
съ первыхъ дней наступленія англичане встрѣ-
тили упорное сопротикленіе ту.и-.іцевъ и должны 
были выдерживать одинъ бой за другимъ— у 
Чагру (15 окт.), между Гангу н ІПпнвари (16 
окт.), уДаргая (18 окт.), у Саронъ-сара (У нояб.) 
и въ др. мѣстахъ. Къ концу года всѣ важнѣй-
шіе пункты страны Тира были заняты англи-
чанами; послѣдніе пытались склонить тузем-
цевъ на мирные переговоры, но афридіи не-
охотно шли на предложенный имъ условія. Съ 
наступленіемъ зимы военныя дѣйствія иріоста-
новились и Логкартъ уѣхалъ въ Индію. Въ на-
чалѣ февр. онъ вернулся, и, въ виду того, что 
афридін не давали своего отвѣта на предло-
женный имъ условія, началась подготовка къ 
новой кампаніи. Однако, съ одной стороны эти 
мѣры, а съ другой—сношенія аітгличанъ съ 
туземными главарями привели ; • цевъ къ со-
знанию необходимости пойти на уступки, и къ 
началу аир. изъявили свою покорность иочти 
всѣ афридіи. Началась демобилизація экспед. 
отряда, ііъ Хайберскомъ нроходѣ была оста-
влена дивнзія г.-м. Симонса, a прочія войска 
возвращены іп, Пндію (см. Т и р а х с к а я 
э к с п е д и ц і я ) . Волненія 1897-98 гг. были 

последними крупными событіямн на с.-з. гра-
ниц-Ь Индіи. ІІослѣ этого броженіе среди по-
гран. племенъ обнаруживалось еще нѣсколь-
ко разъ, но не достигало уже столь зна-
чительных!. размѣровъ. Зимой 1899-1900 гг. 
волновались сваты, побуждаемые къ этому не-
угомоннымъ гаддскимъ' муллой, но высланная 
противънихъ изъЧакдары небольшая колонна 
войскъ легко водворила порядокъ и вынудила 
муллу бѣжать въ горы. Въ февр. 1900 г. была 
снаряжена небольшая карательная экспедиція 
въ Базирнстанъ для наказанія горцевъ за рядъ 
грабежей, совершенных-!, ими. Отрядъ полк. 
Баттена (2 б., 2 э. и 2 ор.) атаковалъ и разру-
шилъ горное селеніе Гуматн, служившее гнѣз-
домъ вазиристанскяхъ головорѣзовъ. Затѣмъ, 
болѣе крупный событія произошли въ 1908 г., 
когда въ февр. заволновались афридін (закка-
кели, южнѣе Хайберскаго прохода), a затѣмъ, 
въ аир., и моманды въ окрести. Шабкадара. 
Но эти волненія были быстро подавлены эксп. 
отрядомі. г.-м. Вилькокса. Въ первомъ случаѣ, 
отрядъ силой въ 9 б., 9 э. и 12 ор. двинулся 
къХайберск. проходу и достигь Ленди-Котала, 
откуда въ земли закка-келей посылались от-
дѣльныя экспедиціи, приводившія населеніе къ 
покорности. 29 февр. отрядъ вернулся въ Пе-
шаверъ. ІІрн подавленін волненія момандовъ 
отрядъ г.-м. Вилькокса, силой въ 11 б., 2 э., 
18 ор. и 2 сап. р., двинулся 24 апр. на Шаб-
кадаръ, откуда, послѣ цѣлаго ряда упорныхъ 
столкновений съ горцами, проникъ in, раіонъ 
момандскихъ поселенШ. ЗдЬсь, путемъ разру-
шенія укрѣпленныхъ селеній, захвата плѣіі-
ныхъ и уничтоженія запасовъ оружія, онъ ири-
нудилъ момандовъ къ изъявленію покорности. 
Такъ, изъ года въ годъ, ведутся эти безконеч-
ныя карательный экспеднціи на с.-з. границѣ 
Индіп, изъ года въ годъ возобновляются волне-
нія горныхъ племенъ, доставляющія столько 
хлопоть англо-инд. правительству. И въ каждую 
данную минуту можетъ вспыхнуть новое воз-
станіе того или другого племени, можетъ потре-
боваться снаряженіе новой карательной эк-
спедиціи. H такъ будегі. продолжаться до тѣхъ 
поръ, пока будеп. сохраняться то ненормальное 
положеніе, которое существуетъ на с.-з. грани-
цѣ Индіи и которое заключается въ самостоя-
телыюмъ существованіи цѣлаго ряда иезависи-
мыхъ племенъ, счптаюіцихъ для себя, съ одной 
стороны, невыгодным!, входить въ составь Аф-
ганистана, а съ другой—позорпымъ находиться 
подъ властью невѣрныхъ. Англ. воен. экспеди-
ціи на C.-3. границѣ ІІндіи представляют!, собой 
единственныя военныя дѣйствія, по которымъ 
можно составить себѣ н екоторое нопятіе о по-
ложеніп англо-инд. армін за послѣднія 30 лѣтъ, 
и. ч. нигдѣ въ другихъ мѣстахъ за это время 
войска этой арміи (особенно же туземныя ин-
дійскія) не употреблялись въ столь значитель-
ных!. массахъ. Однако, значительное превос-
ходство въ вооруженіи и организаціи англій-
скихъ войскъ не даі>тъ возможности сдѣлать 
иравильнаго заключенія о боевой подготовкѣ по-
слѣдннхъ, имѣвшихъ дѣло не столько съ не-
нріятельскими войсками, сколько съ плохо во-
оруженными партіями поселянъ. Впрочемъ, въ 
послѣднее время вооруженіе горныхъ племенъ 
современным!, огнестр. оружіемъ ндеп. бы-
стрым!. ходомъ, доставляя не мало заботь англ.-
инд. правительству, для котораго каждая новая 
экспедиція въ пограничн. горы обѣщаетъ все 
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Сѣверо-западная граница Индіи. Фортъ Ленди-Коталъ вь Хайберскомъ прохояѣ. 
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болынія il болі.шія затрудненія. Ввозъ оружія 
къ пограннчн. племенамъ ведется контраоанд-
III,імъ путемъ, черезъ Лфгаішстанъ и Белуджп-
етанъ и, вѣроятно, не безъ содѣйствія самого 
Афганистана, который получаетъ такимъ же 
таннымъ путемъ значительн. запасы оружія 
изъ Европы черезъ порты ІІерспдскаго залива 
и К). ІІерсію. Англичане упорно, но но всегда 
успѣшно, борются съ этимъ явленіемъ, устана-
вливая набліоденіе, каш. за ІТерсидск. зали-
вомъ, такъ и за ГІерсидскимъ Мекраномъ и 
Нслуджнстаном'ь, заключающими въ себѣ крат-
чайшие караванные пути отъ этого залива къ 
с.-з. границѣ Индіи. Англ. воен. зксп. на с.-з. 
гран. Индін ясно обнаруживают-!, всѣ недо-
статки и всю слабую организацію обозной 
(транспортной) службы въ англо-инд. арміи и 
даютъ понятіе о тѣхъ затруднен іяхъ, съ кото-
рыми пришлось бы имѣть дѣло англнчанамъ 
ni. случаѣ необходимости мобилизовать вт> Пи-
діп армію для борьбы съ европ. противником!.. 
(Н. А. Аристова. Англо-нндійскій Кавказъ; Гр. 
Г. И. Ноапицъ. Нозстаніе горцсвъ на с.-з. 
границѣ Пндіи in. 1897 г.; M. Гру.гевъ. Очеркъ 
возстаній пограничных!, племенъ Индіи за по-
слѣднія 10 лѣтъ, 1909; В. Ѳ. Новнцкій. Поен-
ные очерки Индіи. 11)01: СОорн. матер, но 
Азіи,в І.ХІѴ, LXX, LXXI и LXXVI: J. Ad,-с. 
Sitana, a mountain campaign on the borders ol 
Afghanistan in 1863, 1867: Mason. Record of 
expeditions against the North-West Frontier Tri-
bes, 1885; R. J. Knur. The Forward Policy 
and its results, 1900; L. ./. Shapwell. Loekhart's 
Advance through Tirah, 1898; L. James. The 
Indian Frontier War 1897, 1898: Fincastle. A 
Frontier Campaign (MaLikanri and Bunner) 1897— 
1898; А. Дюрандъ. Созиданіо границы, перев. 
съ англ. .1. Снгьсарсва, 1905; Іошхэебендъ. Война 
на границах!. Индіи, 189«, дерев, сл. англ. Ь'о-
гумавскаго; Hutachinson. The Campaign in Tirah. 
London, 1898; Септанъ, Читральская экснеднція 
1895 г., иодполк. франц. морск. пѣхоты, перев. 
.1. Д. Ше.чанскаго, ІІХІО; Tumson. The Cliitrai 
Campaign, 1895). 

АНГЛІЯ. См. Великобританія. 

АНГЛО-АМЕРИКАНСКІЯ ВОЙНЫ. (. В о й-
на 1775—83 гг. з а н е з а в и с н м о с т ь С о е д. 
ІІГг. С ѣ в . А м е р и к и . Вес шло хорошо въ 
англ. колоніяхъ Америки до конца франц. 
войнъ и до уступки Франціей Англін Канады 
и територіи между Аллеганскими горами и 
Миссисипи по Парижскому договору 1763 г. 
Неиріязненныя чувства къ англнчанамъ воз-
никли у американцев!. вслѣдствіе презрѣнія, 
выказаннаго британок, войсками нхъ союзнн-
камъ—америк. мнлиціи во франц. и индѣйск. 
войнах'!.. Кдннстненной связью колоній съ 
Англіей являлись губернаторы, но въ денеж-
номъ отношеніи они завнсѣлн отъ постано-
влеиій колоніалыюй законодательной власти, 
которая принуждала губернаторовъ къ согла-
шение, отказывая вотировать имъ нхъ жало-
ванье. Такое ноложеніе вещей приходилось 
терпѣть, пока шла борьба ст. французами въ 
Америкѣ. Но, покончивши эту борьбу, англи-
чане начали обращаться съ колонистами какъ 
со своими подданными. Установлена! англича-
нами нѣкоторыхъ налоговъ и таможенных!, 
ношлиіп., вызвавшее неудовольствіе въ амери-
канскихъ колонистах!., послужило поводом-!, къ 

безпорядкамъ въ нѣкоторыхъ городахъ. Нъ 
Бостонѣ въ помощь губернатору и таможен-
нымъ чиновникам!, находились британск. вой-
ска. Народъ глумился надъ солдатами и оскор-
блялъ нхъ при всякомі. случаѣ. Британск. 
власти закрыли бостонскій нортъ, что отрази-
лось весьма неблагопріятно на матеріальномъ 
положснін населенія. Нъ виду этого, собрался 
континентальный конгрессъ въ Филадельфіи 
и провелъ резолюціи, осуждающія дѣйствія 
правительства. Колонисты получали большую 
нравственную поддержку изъ Англіи. Многіе 
изъ нихъ думали, что если бы виги стояли у 
власти и могли бы надолго сохранить свое 
положеніе, то всѣ несправедливости по отно-
шенію къ нимъ были бы исправлены. Зимой 
1774 г. британск. чиновники покинули Масса-
чузетъ вслѣдствіе терора и насилій толпы. 
Бунтовщики организовали свою собственную 
адиинистрацію и формировали свою милицію. 
Нъ началѣ 1775 г. англ. парламента объявилъ 
о возмущеніи Массачузета, а 19 апр. въ Лек-
сингтонѣ веныхну.п. открытый мятежъ, и на-
чалась революц. война. Фермеры схватили свои 
охотничьи и др. ружья и массами отправи-
лись къ Бостону. Скоро маленькій гарнизона., 
состоявшій изъ британск. войскъ ген. Гэджа, 
былъ осажденъ толпой бунтовщиковъ. 10 мая 
было совершено нападеніе на 2 британск. 
форта на оз. Чемпленъ, которые и были захва-
чены. Нѣсколько позже въ Бостонъ прибыли 
изъ Англіи подкрѣнленія, который увеличили 
отрядъ Гэджа до 10.000 чел. Утромъ 17 іюня 
Гэджъ атаковалъ инсургентовъ и вынудилъ 
нхъ къ отстунленію. Ото сраженіе извѣстно 
нодъ названіемъ боя прп Бункеръ - Хиллѣ. 
Когда инсургенты отступили, конгресъ (опять 
собравшійся въ Филадельфіп), иоставнлъ во гла-
вѣ американских!, войскъ Георга Вашингтона. 
Армія Вашингтона была подобна другимъ 
арміямъ возставшихъ; она представляла собой 
сборище гражданъ безъ форменной одежды, 
палатокъ, нрипаеовъ и дисциплины. Задача ея 
вождя заключалась раньше всего въ томъ, чтобы 
сдѣлать изъ йен настоящую армію, а для этого 
требовалось время. Началось формированіе 
войскъ. Лѣтомъ 1775 г. были сформированы 
карабинерныя роты: 8—въ ІІенсильваніи, 2—въ 
Мэри.іендѣ и 2 въ Биргнніи; онѣ были присо-
единены къ войскачъ Нашингтона въ Кэм-
бриджѣ. Армія инсургентовъ не превышала 
въ то время 16.000 ч., и т. к. ея солдаты при-
ходили и уходили, когда имъ хотѣлось, то чи-
сленность ея зимой 1775- 76 гг., упала до 
10.000 ч. Было, накопеці', добыто нѣсколько 
пуіпекъ и ночью 4 марта 1776 г. инсургенты 
расположили ихъ на высотахъ Дорчестера, въ 
окрести. Бостона; черезъ нѣсколько дней, они 
продвинули ихъ еще ближе къ городу. ІІослѣ 
этого ген. Хоу, замѣстившій Гэджа, эвакуиро-
вал!. Бостонъ il отилы.ті. съ войсками къ Га-
лифаксу. Опт. оставить въ городѣ болѣе 200 
оруд., запасы пороха, свинца и значительное 
количество ружей, хотя у него было время 
уничтожить все это. Бообще, повсденіе Хоу не 
можетъ не возбуждать подозрѣній. Онъ при-
надлежал!. къ гіартіи виговъ и всѣ виги въ 
\нглін радовались, когда онъ отступил!, къ 
Г;ипфаксу. Партія виговъ, какъ нзвѣстно, 
была против!, войны; ея члены много содей-
ствовали своими рѣчамн и статьями инсурген-
тамъ въ ихъ борьбѣ за свободу. Отетупленіе-
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Хоу до такой степени ободрило колонистов!,, 
что черезъ нѣсколько ыѣс. послѣ этого была 
провозглашена независимость колоній. Съ дру-
гой стороны, англичане увидѣли, что дѣла 
принимают!, весьма неблагонріятиый оборогь, 
и начали принимать мѣры для организаціи 
серьезной борьбы съ колонистами. Театромh 
военпыхъ дгьйствій явились 13 первоначаль-
ных!, колоній, занимавших!, узкую полосу 
берега Атлант, океана, длиной въ 1000 миль. Па 
этомъ иобережьн находилось 15 хорошихъ га-
ваней. Всѣ важные города стояли или на 
морском!, берегу или на больш. води, путяхъ 
недалеко оть берега. Р. Гудзоігь и бухта Че-
заинкъ, съ впадающей въ нее р. Сёскеханна, 

раздѣлялн эту страну на 3 части. Дорогъ здѣеь 
было мало, и онѣ были плохи. Въ виду всего 
этого, база англичанъ должна была находиться 
на побережьи и близко къ воднымъ нутямъ. 
II въ действительности они никогда не уда-
лялись далеко отъ морск. берега и глав, рѣч-
ныхъ долнігь театра. Планъ англичанъ заклю-
чался въ том!,, чтобы занять такую часть 
територіи, которая разобщала бы силы инсур-
гентов!,; блокировать берегъ и мѣшать подвозу 
принасовъ с!, моря: разбивать всякую органи-
зованную армію колонистов!,. Прежде всего 
рѣшено было захватить ІІью-Іоркъ. Далѣе 
должна была быть захвачена лппія до долины 
Гудзона, что изолировало Нов. Англію, раз-
садникъ возмущенія, отт, другихъ колоній. 
Если бы этоть планъ былъ выполнен!, съ 
достаточной энергіей, то, вероятно, инсургенты 
были бы принуждены вести гіартиз. войну, а 

затѣмъ отступить за Аддеганскія горы. По 
но мѣрѣ развитія военных!, дѣйствій, оказа-
лось, что только часть этого плана могла быть 
выполнена англичанами. Планъ американцевô 
заключался въ простой оборонѣ; рѣшено было 
оказать сильное сонротнвленіе вездѣ, гдѣ воз-
можно, н удерживать лннію Гудзона. Един-
ственным!, наступат. движсніемъ американцев!, 
была экспедпція Монтгомери и Арнольда въ 
Канаду, въ 1775 г., когда англ. отрядъ Карль-
тона быль ими разбить у Монреаля и самъ 
этотт, городъ захвачен!, послѣ упорной борьбы. 
Иослѣ отступленія арміи Хоу изъ Гостона въ 
нартѣ 177(і'г.. Вашингтон I, перевеіъ свои глав-
ный силы (около 8.000 ч.) въ Ныо-Іоркъ и его 
окрестности. Онъ не былъ въ состояніи про-
тивиться высадкѣ англичан!,, почему 28 іюня 
Хоу высаднлъ свои войска у Ныо-Іорка на 
остр. Стэтэнъ. У него было около 30.000 ч. и 
могучій флотъ подъ нач. его брата, адм. Хоу. 
Вашингтон!, раздѣлнлъ свои войска на двѣ 
части: одну онъ оставилъ въ Пыо-Іоркѣ, а дру-
гую, подъ "нач. ген. Иётиама, расположилъ за 
городомъ на Бруклннскихъ высотахъ. 22 іюля 
Хоу. съ 15 — 20.000 чел. и 40 ор. высадился 
на Длнпномъ остр., пос.іѣ 4-хъ дневн. реког-
носцировки произвел!, обходное двнженіе иро-
тивъ Пётнама и обратнлъ его въ бѣгство. Брит, 
флотъ долженъ былъ плыть вверхъ по рѣкѣ 
для совмѣстныхъ дѣйствій съ арміей, но былъ 
задержанъ с.-в. вѣтромъ. Хоу не сдѣлалъ по-
пытки развить своей побѣды и Вашингтону уда-
лось отступить къ ІІыо-Іорку. Хоу оставался на 
Длиниомъ остр. (Long-Island) болѣе 2 недѣдь въ 
бездѣйствіи. Затѣмъ онъ высадился около го-
рода, атаковгиъ н обратилъ въ бѣгство стояв-
шую тамъ милицію. Вашингтон!, отступил!, къ 
с. концу острова и расположился на высотахъ 
Харлема. Хоу овладѣлъ городомъ 10 сент. и 
атаковал!, съ фронта нозицію инсургентов!,, 
но былъ отбить. Тогда оіп. раздѣлилъ свои вой-
ска на 3 отряда. Одпнь долженъ былъ охраняті. 
укрѣпленія Нью-Іорка; другой плыть вверхъ но 
рѣкѣ и гіомѣпіать Вашингтону переправиться 
на остр. Нью-Джерсей; третій (наиболее силь-
ный), подъ нач. самого Хоу, долженъ былъ вы-
садиться у Срогсъ Нэкъ и отрѣзать инсурген-
тов!. оті> нхъ базы вь Коннектикут!;. 1(і окт. 
Хоу высаднлъ свой отрядъ у Срогсъ Нэкъ; Ва-
шипгтонъ отступил!, къ Бвлымъ Равнинам!., 
гдѣ занялъ сильную позицію у Сѣв. Замка. 
ВмѣстЬ съ тѣмъ ou i. иерешел ь на зап. сторону 
Гудзона съ 5.000 ч., послалъ 3.000 ч. къ ІІик-
скиль и Зап. Мысу, чтобы построить форты 
для охраны рѣки. а 7.000 ч. подт. нач. ген, Ли 
оставилъ у Сѣв. Замка для угрозы дальнѣйшимъ 
движеніямъ Хоу. Между тѣмъ, форты Ли и 
Вашингтон!, на р. Гѵдзонъ были захвачены 
англичанами. Вашингтон!, расположил!, теперь 
свой лагерь въ Хакенснкѣ, по. усмотрѣвъ не-
безопасность своего иоложенія между p.p. Ха-
кенсикомъ и Иассаикомъ, онъ переправился 
черезъ р. Иассаикъ 21 ноября п пошелъ къ 
Ныо-Іорку. Однако, 28 ноября англ. отрядъ 
ген. Корнвалнса (5.000 ч.) нодошелъ сюда же, 
что вынудило Вашингтона, нмѣвшаго въ то 
время ліішь 3.000 чел., отступить подъ давле-
ніемъ противника къ Н.-Брунсвпку, a затѣмъ 
H къ ІІрннсетону. При ІІ.-Ьрунсвикѣ Хоу подо-
шелъ къ Коривалнсу съ подкрѣпленіями и про-
должал!. преслѣдованіе Вашингтона до Трен-
топа. Послѣдній переправился черезъ р. Дела-



А н г л о - а м е р 

ІВС])Ъ . Хоу считалъ армію инсургентовъ столь 
малочисленной и деморализованной, что не 
находилъ нужнымъ преслѣдовать ее дальше, а 
потому расположил!, спои войска но кварти-
рамъ весьма разбросанно въ окрестностях!. 
Грентона. Въ это время ген. Ли прибыль со 

•своимъ отрядомъ, уменьшившимся до 4.000 ч., 
въ Моріністоунъ; въ свою очередь, Гэтсъ съ 
3.000 ч. инсургентовъ быль въ сѣв. части Н. 
Джерсея. Эти отряди присоединились къ Ва-
шингтону на прав, берегу Делавера и увели-
чили его силы до 6.000 ч. Видя, какъ безпечно 
охраняли англичане свой квартирный раіонъ, 
Вашингтон!, рѣшилт. воспользоваться этнмъ и 
въ ночь подъ Рождество атаковалъ Трентонъ 
и захватил!, его. Эта иобѣда, незначительная 
но числу войскъ, принимавших!, въ ней уча-
стіе, была, однако, очень важна для инсурген-
тов!., п. ч. это была ихъ первая побѣда, под-
нявшая падавшій духъ народа. Между тѣмъ, 
Корнналисъ носнѣшидъ обратно въ ІІью-Іоркъ, 
привел!, оттуда въ ІІринсетонъ подкрѣпленія 
(7—8.00t') чел.) H 2 янв. 1777 г. выступил!, съ 
ними въ Трентонъ, чтобы атаковать Вашинг-
тона. ІІослѣдиій отступил!, на южн. берегъ р. 
Ассаниинкъи двинулся къ Принсетону, гдѣ раз-
•билъ 3 англ. полка, шедшнхъ для подкрѣпленія 
Корнвалиса къ Трентону. Затѣмъ, онъ поше.гь 
къ Морристоуну, гдѣ и расположил!, свои вой-
ска по квартнрамъ. .Тинія, занятая его войсками, 
простиралась отъ Принсетона до р. Гудзона, а 
англичане занимали Н.-Джерсей и Н.-Брун-
овикъ. Остальную часть зимы Вашингтон!, про-
велъ въ работѣ по организацін и нополненію 
своей арміи. Въ кампанію 1777 г. англичане 
намѣтили движеніе 3 колоннъ для захвата до-
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липы р.Гудзона. Одна колонна (Вергоина) дол-
жна была идти на ю. огь Канады по оз. Чемп-
лену, другая (Хоу)—на с. on. Ныо-Іорка на 
соединеніе съ первой въ Албани; третья (С. 
Леджера) вверхъ по теченію р. св. Лаврентія 
къ оз. Онтаріо, высадиться въ Освего и съ по-
мощью Ирокезскихъ индѣйцевъ захватить аме-
рик. форгь Станвиксъ и идти далѣе на ю. по 
долинѣ Мохоокъ для соедпненія съ друг, колон-
нами. Бергоннъ выстушілъ 1 іюня съ 8.000 ч. 
H 1 іюля достигь Тикондерога. Онъ захватил!, 
этогі. пунктъ и, оставнвъ въ немъ гарнпзонъ, 
лошелъ далѣе на ю. Междутѣмъ отрядъ С. Лед-
жера, iioc.i1; рукопашнаго боя при Орисканѣ 
съ отрядомъ инсургентовъ Херкимера, присту-
пил!, къ осадѣ ф. Станвикса, но, прибывшими 
къ инсургентамъ подкрѣпленіями Арнольда, 
былъ вновь атакованъ и отброшеігь. Одновре-
менно съ этнмъ, америк. войска Шуйлера отсту-
пали нередъ Вергоиномъ н 1U авг. стали на 
зап. берегу Гудзона, между Тихой Водой и 
устьемі, Мохоока; Бергоннъ стгілъ лагеремъ на 
вост. берегу (на 30 миль выше), on. ф. Эду-
арда до Ботекпля и ожидалъ, чтобы Хоу и С. 
Леджеръ соединились съ нимъ. Его положеніе 
становилось критическим!.: сильный отрядъ 
инсургентовъ (Линкольна) броднлъ въ тылу, 
въ то время какъ ихъ главная армія передъ 
нимъ дѣлалась съ каждымъднемъмногочислен-
нѣе. Пётнамъ гірислалъ нодкрѣпленія изъ Хай-
ланда, Вашингтон!, прислалъ Моргана съ500ч. , 
а Арнольдт. уже спѣшилъ отъ Станвикса. Между 
тѣмъ, ничего не было слышно о Хоу и съ каж-
дым!. днемъ становилось труднѣе получать про-
донольствіе. Въ виду этого, Бергоннъ рѣшнлъ 
выйти изъ своего положенія: 13 сент. онъ нере-
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шелъ Гудзонъ, а 19-го двинулся противъ ннсур-
гентовъ Гэтса (замѣнившаго ІІІуЙлсра), зани-
мавшнхъ сильно укрѣплен. позицію на высо-
тахъ Бемисъ (у впаденія Мохоока въ Гудзонъ), 
но былъ отбить съ болыинмъ урономъ. 7 окт. 
Бергоинъ возобновить атаку, пытаясь обойти 
лѣв. флангь америк., но самъ атакованный 
инсургентами и вь центрѣ, и въ обходъ пра-
ваго фланга, вновь понесъ пораженіе. Во время 
своего отступленія онъ былъ окруженъ войсками 
Гэтса (въ числѣ болѣе 20.000 ч.)н 17 окт. сдался 
при СаратогЬ. Хоу выстуннлъ 12 іюня и со-
средоточилъ свои 18.000 ч. у Н.-Брунсвикадля 
движенія къ Фнладельфін (америк. столицѣ); 
тогда Вашингтонъ двинулъ 8.000 ч. изъ Моррне-
тоуна и занялъ сильную нозицію на пути дви-
женія Хоу. Однако, послѣдній отступи.ть къ ос. 
Стэтенъ, посадилъ свои войска на корабли и 
держался вблизи ІІью-Іорка, двигаясь то вверхъ 
но Гудзону, то въ нролнвъ, мимо Сенди-Хукъ. 
Вашингтонъ нредположнль, что Хоу пойдегь 
вверхъ но Гудзону, почему двинулся назадъ 
къ Морристоуну и послаль одну дивнзію до 
ІІомптона для дѣйствій съ войсками Зап. Мыса, 
а самъ отправился къ Хаверетроу, направивъ 
2 дивизіп черезъ рѣку къ ІІикскилю. Между 
тѣмъ, Хоу вышелъ въ море съ 18.000 ч., оста-
вивъ Клинтона съ 7.000 ч. для охраны ІІью-
Іорка н поддержки Бергоина. Когда Вашинг-
тонъ убѣдился въ томъ, что Хоу поплылъ къ 
ю., онъ двинулъ свою армію навстрѣчу ему къ 
Делаверу. Корабли Хоу подошли къ устью р. 
Делавера, но затѣмъ вышли опять въ море; 
Вашингтонъ былъ уже готовь уйти обратно къ 

бухты Чезапикъ, въ 13 миляхъ вглубь страны 
отъ устья Делавера. Высадившись здѣсь, Хоу 
направился къ Филадельфіи. Вашингтонъ вы-
шелъ ему навстречу у Брендиуайнъ (въ нѣск. 
мил. къ зап. огь Честера), гдѣ 11 сент. произо-
шло сраженіе, окончившееся отступленіемъ 
амернканцевъ къ Честеру и занятіемъ Хоу 
Филадельфіп. Затѣмъ, въ теченіе двухъ недѣль 
происходили лишь мелкія столкповенія, изъ 
коихъ болѣе крупное—нападеніе инсургентовъ 
на брит, лагерь у Джермантоуна 1 окт. Войска 
Хоу провели зиму 1777—78 гг. въ Филадельфін, 
а войска Вашингтона — въ долинѣ Форджъ, въ 
нзгибѣ р. ІНейлкнль (24 мили выше Фнладель-
фіи). Хоу подалъ въ отставку и Клинтонъ всту-
ииль вмѣсто него въ командованіе брит, вой-
сками. Дѣйствія Хоу представляюгь много 
заслуживающаго порнцанія. Самъ онъ быль 
лучшимъ генер. британск. арміи. Онъ сражался 
въ Канадѣ и иоказалъ себя тамъ отважнымь 
H дѣятельнымъ воиномъ. (Jin. быль еще не 
старь, ему не было 50 лѣтъ. Поэтому его без-
дѣйствіе, медлительность, боязливость, недоста-
токъ настойчивости- вызываютъ уднвленіе. Хоу 
былъ хорошимъ тактикомъ, умѣвшимъ вести 
сраженія. Онъ хорошо обошелъ флангь Пёт-
нама на Длннномъ остр, и фланп. Вашингтона 
у Брендиуайнъ, но этимъ все и ограничилось. 
Онъ не развплъ своихъ иобѣдъ, тогда какъ 
легко могь бы захватить въ плѣнъ всѣхъ аме-
рнканцевъ на Длинномъ остр, и покончить 
однимъ ударомъ съ возстаніемъ. Онъ не сдѣ-
лалъ попытки достигнуть чего-либо въ зим-
nie мѣс., но те рядъ время, принимая уча-
стие въ свѣтскихъ развлеченіяхъ Ныо-Іорка 
H Филадельфіи. Объясненіемъ всему этому 
можетт. служить то обстоятельство, что Хоу 
не хотѣлъ круто обращаться съ инсургентами. 
Онъ надѣялся, что колонисты образумятся, 
увидятъ безнадежность борьбы и сложатъ ору-
жіе. Онъ и его брагь, адм. Хоу, были виги, 
и нхъ симпатіи были на сторонѣ колони-
стовт.. Какъ членъ парламента, онъ обѣщалъ 
своимт. избнрателямъ не сражаться съ амери-
канцами. Что касается самаго плана дѣйствій, 
то захватъ линіи р. Гудзона въ 1777 г. путсмъ 
движенія 3-хъ сходящихся колониъ был ь Стра-
тегически ноцѣлееообразенъ. Особенно потому, 
что колонны нзъ Канады должны были идти 
но нлохпмт. дорогамъ и но странѣ, гдѣ трудно 
было доставать продовольствіе. Это дало амери-
канцами. возможность соединить свои силы и 
разбить каждую колонну отдѣлыш. Впрочемь, и 
этогі. планъ, вѣроятно, удался бы, если бы Хоу 
ношелъ изъ Ныо-Іорка для соединенія съ дру-
гими колоннами. Вмѣсто этого онъ двинулся 
къ Филадельфін и донустиль плі.неніе Бер-
гоина. Продолжительное нребываніе Хоу во 
главѣ правительственныхъ войскъ можетъ быть, 
объяснено только тѣмъ, что само британск. 
министерство торіевъ и большая часть брнтан. 
народа были противъ войны, безъ сомнѣнія, 
желая ирійти къ мирному концу съ наимень-
шими жертвами н съ возможными уступками. 
Урокъ, который американцы могли извлечь 
изъ оннеанныхъ событій, заключался въ не-
возможности усиѣшнаго ведеиія продолжитель-
ныхъ операщй съ недисциплинированными 
войсками милиціи. Только неуклонное чувство 
долга Вашингтона, его терпѣніе, тактъ, настой-
чивость, патріотизмь и твердость сплачивали 
его маленькую армію въ эти годы пораженііі 
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и постоянны хъ отступленій. Эти качества че-
ловѣка и предводителя были даже важнѣе, 
чѣмъ его способности и искусство, какъ вое-
начальника. Онъ скоро нзучилъ стратегію; 
атака у Трентона, сражсніе у ІІринсетона, за-
нятіе Морристоуна на флангѣ непріятельской 
коммуник. линін были удачными образцами его 
стратегическая» искусства. Нетрудно, конечно, 
указать ошибки, сдѣлаиныя Вашиштономъ; 
im странно, что онъ не сдѣлалъ ихъ больше, не 
имѣя ни теоретической, ни практической под-
готовки, п. ч. опытъ, полученный имъ во 
франц. и нндѣйск. войнахъ, быль невелик!.. 
Запятіе Филадсльфіи британск. войсками не 
имѣло важнаго вліянія на ходъ восниыхъ 
дѣйствій. Конгрсссъ удалился въ Іоркъ, гдѣ онъ 
продолжалъ свою дѣятельностіі. Клинтонъ, пред-
полагая вести болѣе активную борьбу, рѣшилъ 
очистить Фидадельфію и двинуться къ ІІыо-
Іорку, черезъ ІІ.-Джерсей. Онъ выступилъ 18 
іюня 1778 г. съ отрядомъ силой около 15.000 ч., 
но Вашингтон!. 28 іюня преградил!, ему путь, 
и у Монмауса (между Трентономъ и берегомъ 
моря) атаковалъ его; несмотря на прекрасное 
ловеденіе въ бою американскихъ войскъ, не-
искусный дѣйствія одного изъ частныхъ на-
чал ьннковъ (ген. Ли) привели инсургентовъ къ 
ноудачѣ. Нхъ атака была отбита. Клинтонъ 
повелъ свои войска къ Сендн - Хукъ и тамъ 
посадил!, ихъ на корабли, чтобы переве-
зти къ ІГью-Іорку, Вашингтон!, же двинулся 
къ Бѣлымъ Равнинамъ, и 20 іюля 1778 г. 
обѣ враждебный арміи находились тамъ же, 
откуда онѣ выступили въ 1776 г. ІІослѣ 
«дачи Г.ергоина, Франція заключила союзъ съ 
Соед. Шт. и послала свой флотъ къ берегамъ 
Америки. Этотъ флотъ, подъ нач. гр. д'Эстенга, 
•съ десант, отрядомъ въ 4.000 ч. французов!., 
лрибылъ къ Ныо-Іорку въ іюлѣ 1778 г., но 
предположенное нападеніе на Клинтона, нахо-
дившагося у этого города нослѣ сраж. у Мон-
мауса, не удалось велѣдствіе невозможности 
для глубоко сидѣвшихъ франц. судовъ войти 
въ устье рѣки. Нъ виду этого, франц. флотъ 
понлылъ къ Вестъ-Индіи, чтобы угрожать тамъ 
•британск. владѣиіямъ. Осеиыо 1778 г. отрядъ 
Клинтона до такой степени уменьшился въ 
числѣ, что поелѣдній вынужденъ былъ вывести 
гарнизонт. изъ Нью-ІІорта и сосредоточить свои 
•силы въ Нью-Іоркѣ, являвшемся едпиствен-
нымъ пунктом!., занятым!, теперь англичанами 
въ возставшихъ колоиіяхъ. Отсюда онъ рѣ-
шиіъ предпринимать экспедиціи in. разлнчныя 
•стороны. Выполняя свой плат., Клинтонъ по-
слать одинъ небольшой отрядъ на берегъ 
Нов. Англіи, другой—къ бухтѣ Делавера, а тре-
тій (полк. Камибеля съ 3.500 ч.) въ Георгіго, 
гдѣ oui. разбил!. 1.200 ч. милицін инсургентовъ 
и захватил!. Саванну и Августу. Въ то же 
время британск. ген. ІІрево вошелъ въ Георгію 
съ ю., со стороны Флориды. Въ надеждѣ задер-
жать движсніе англичан!, къ ю., американцы на-
правили Линкольна къ Чарльстону, но мѣстная 
нилнція (К). Королины) не оказала ему никакой 
помощи. Получивши лишь 2.000 ч. милпціи отъ 
Сѣв. Королины, Лииколыгь въ фсвр. 1779 г. на-
правил!, небольшой отрядъ въ Георгію, но былъ 
вынужденъ покинуть ее. Лишь въ сент. 1779 г. 
Лииколыгь, съ помощью флота д'Эстенга, по-
велъ осаду Саванны и штурмовалъ ее, но былъ 
отбить съ большими потерями. Въ дек. на 
поддержку осажденных!, прибыль изъ Нью-

Іорка Клинтонъ съ 8.000 ч. Онъ высадился у 
Саванны и, получивши подкрѣпленіе отъ Прево, 
пошелъ къ Чарльстону, въ которомъ находи-
лись войска Линкольна. Послѣдній сосредото-
чил!. всѣ своп войска къ этому пункту и при-
готовился защищать его. Иослѣ упорнаго и 
продолжительнаго сопротивленія, изнуренный 
томительной осадой, отрядъ Линкольна сдался 
англнчанамъ 12 мая 1780 г. Клинтону доста-
лось 5.500 чел. плѣнныхъ, много оружія и про-
довольств. припасовъ. Въ іюнѣ того же года 
Гэтсъ былъ назначенъ командующ. войсками 
американцевъ на ю. и избрать своей штабь-
квартирой Шарлоть. Дѣла инсургентовъ были 
ni. плачевною, состояпіи: оказывался недоста-
ток!. и ві. оружіи, и въ деньгахъ. Тѣмъ не 
менѣе новый командующій войсками рѣпшдъ 
приступить къ активным!, дѣйствіямъ, ближай-
шей цѣлью которых!, о т . избралъ г. Камденъ, 
гдѣ находился англ. отрядъ лорда Роодона. 
Иоелѣдній, уступая въ численности инсурген-
тамъ, вышелъ, однако, навстречу имъ. Сбли-
зившись съ недріятелемъ, Гэтсъ медлплъ не-
сколько дней, не рѣшаясь атаковать Роодона. 
Тѣмъ временем!», къ Роодонѵ подошли подкрѣ-
пленія Корнвалиса. Все же американцы были 
еще сильнѣв аигличанъ (3.052 чел. протнві. 
2.000 чел. брит.). Въ 10 час. веч. 16 авг. обѣ сто-
роны двинулись одна противъ другой, каждая 
надѣясь захватить другую врасплохъ. Про-
изошло сраженіе у Камдена, окончившееся пол-
нымъ иораженіемъ инсургентовъ и бѣгствомъ 
ихъ къ Хильсборо. Послѣ этого, Корнвалисъ 
оставался почти мѣсяцъ въ Камденѣ, а за-
тѣмъ двинулся къ Шарлоть. Тѣмъ временем!, 
онъ послаль къ з. маіора Фергюсона, одного 
изъ своихъ лучшихъ партизановъ. Ферпосоіп. 
былъ окруженъ со всѣхъ сторонъ бандами 
гверильясовъ, подъ нач. Кампбеля, ІІІельби и 
Севира, при Кингсъ-Маунтэнѣ; часть его отря-
да была истреблена, остальные захвачены іп. 
плѣнъ. Узпавъ объ этомъ пораженіи, Корнва-
лисъ отступи.тъ къ Нннсбургу, чтобы ждать 
тамъ подкрѣпленій. Въ это время инсургентскіс 
партизаны Маріонъ и Сёмтеръ не прекраща-
ли своей деятельности и разбили анг.т. конни-
цу Тарлетона при Блакстокъ Хиллѣ 20 ноября 
1780 г. Подкрѣпленія съ сѣв. также присоеди-
нялись къ американцам!., собиравшимся у Шар-
лоть. 12 дек. сюда прибылъ ген. Грннъ и при-
нял!. отъ Гэтса командованіе войсками на юж-
н о й театрѣ. Армія Грина была слишкомъ сла-
ба для того, чтобы рисковать борьбой съ 
англичанами, почему Грннъ раздѣлидъ свои 
войска на двѣ части: съ 1.000 ч. онъ напра-
вился въ Чероо Хнль, а 900 ч., подъ нач. ген. 
Моргана, послалъ на з. Въ виду этого, Корн-
валисъ принужден!, былъ также раздѣлнть своп 
силы. Съ большей частью отряда (2.000 ч.) онъ 
двинулся въ Сѣв. Каролину, надѣясь увлечь 
Грина за собой; а 1.000 чел. Тарлетона" оста-
вил!. для наблюдепія за Морганомъ. Тарлетонъ 
атаковалъ Моргана, по былъ отбить со значи-
тельным!. урономъ. ІІослѣ этого Морганъ дви-
нулся на соеднненіе съ Гриномъ. Послѣдній, 
узнавъ о нобѣдѣ Моргана, отцравилъ войска, 
подъ нач. Хеджера, на е., а самъ, съ неболь-
шим!. конвоемъ, пошелъ навствѣчу Моргану, 
чтобы вести его отрядъ на соеднненіе съ Хёд-
жеромъ. Онъ нашелъ Моргана въ долпнѣ Ка-
тавба, гдѣ слѣдомъ за нимъ двигался Корнва-
лисъ, но безъ кавалеріи, а потому и не имѣв-
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шій возможности вести энергпчнаго преслѣдо-
ванія. 9 февр. 1781 г. Гринъ съ отрядомъ Мор-
гана достнп. Гильфорда, соединился здѣсь съ 
главн. колонной Хеджера и расположилъ свою 
армію на лѣв. берегу р. Дана. Тогда Корнва-
лисъ отошелъ къ Хильсборо, гдѣ выпустилъ 
нрокламацію, въ которой объявлялъ о покореніи 
Сѣв. Каролины. Главная цѣль Грина заключа-
лась въ томъ, чтобы отвлечь Корнвалиса воз-
можно дальше огь его базы, а также выиграть 
время въ ожиданіи подкрѣпленій, почему онъ 
водилъ его три недѣлп взадъ п впередъ, не до-
водя дѣла до стодкновенія. Наконецъ, подкрѣп-
ленія къ нему прибыли, увеличит, его силы ю 
4.500 чел.; у Корнвалиса'было только 2.200 чел. 

Къ 15 марта Гринъ расположился у Гиль-
форда, гдѣ и былъ атакованъ Корнвалисомъ. 
Сраженіе было весьма упориымъ и нерѣши-
тельнымъ; обѣ стороны понесли большія поте-
ри. Корнвалисъ отстуинлъ къ Вильмингтону, 
ближайшему морскому порту, куда черезъ 3 
дня послѣ сраженія за нимъ нослѣдовадъ и 
Гринъ, достигшій Рамсей-Мнля; затѣмъ, пред-
полагая, что Корнвалисъ отплывегъ ст. ар-
міей къ Чарльстону, онъ повернулъ на ю., 
чтобы вторгнуться въ Южн. Каролииу и Геор-
гію, прежде чѣмъ Корнвалисъ успѣетъ дойти 
туда, и намѣреваясь захватить врасилохъ англ. 
войска, охранявшія линію р. Сантп. Между 
тѣмъ, Маріонъ захватилъ 23 аир. 1781 г. фортъ 
Ватсопъ, чѣмъ прерывалась коммуникац. лннія 
англичанъ. Это вынудило Роодона покинуть 
Камденъ п атаковать 25 апр. Грина, занявша-

го къ тому времени позицію у Хобкирксъ Хиль, 
въ 2 мил. къ с. отъ Камдена. Американцы по-
несли пораженіе и вынуждены были покинуть 
поле ораженія, но т. к. этой побѣдой англи-
чане не возстановилн свопхъ сообщеній, по-
прежнему прерванныхъ у Ватеона, то и они 
были вынуждены отойти къ Монксъ-Еорнерсъ, 
иредоставнвъ непріятелю Камденъ, тотчасъ же 
занятый Грнномъ. Вслѣдъ за этимъ, инсургснт-
скіе партизаны Ли и Маріоиъ захватили фор-
ты Mon., Гранби и г. Аугус.ту. Гринъ осадилъ 
фортъ 96, защищаемый войсками Роодона, и 
занялъ его 29 апр., послѣ того, какъ его англ. 
гарнизонъ отошелт. къ Оранжбургу. Въ ото вре-
мя наступили такія жары, что обѣ арміи не 
могли продолжать воен. дѣйствій. Гринъ ото-
шелъ къ Высокимъ Холмамъ, и затѣмъ обѣ сто-
роны бездѣйствовали, лишь наблюдая другъ за 
другомъ, до августа. Въ этотъ промежуток"!, вре-
мени Роодонъ, вслѣдствіе болѣзни, вернулся въ 
Англію, оставнвт. полк. Стюарта во главѣ англ. 
войскъ въ Южн. Каролннѣ. Время отдыха Гринъ 
исиользовалъ для пополненія своей арміи и 
приведенія ея въ возможно лучшее состояніе. 
Наконецъ, 22 авг. онъ скрытно двинулся къ 
Оранжбургу. Стюартъ узналъ объ этомъ дви-
женіи лишь тогда, когда Гринъ подошелъ 
къ этому пункту. Стюартъ отошелъ и занялъ 
сильную иозицію при Ключахъ Этоо, гдѣ былъ 
атакованъ Грнномъ 8 септ. Англичане после-
довательно были сбиты съ двухъ позицій H на 
второй день боя, понеся полное поражеиіе, 
поспѣшно отступили къ Чарльстону. Это было 
послѣднее сраженіе въ предѣлахъ С. и Ю. Ка-
ролины, хотя партизанская война продолжалась 
здѣсь еще въ течеиіе года и англичане сохра-
няли за собой Чарльстонъ до конца войны. Что 
касается Корнвалиса, то, отступая послѣ с.раже-
нія при Гильфордѣ, онъ дошелъ 7 апр. до 
Вильмингтона, пробылъ здѣсь 2 недѣли и за-
тѣмъ, вмѣсто того, чтобы переправить свою 
армію но морю въ Южн. Каролину, какъ этого 
ожидалъ Гринъ, ношелъ на с. Внргиніи и до-
стигъ ІІитерсбурга 20 мая, соединившись здѣсь 
съ отрядомъ Арнольда. Въ это время Лафайетъ, 
командовавшій америк. войсками въ Вирги-
ніи, находился у Ричмонда съ 3.500 чел. Корн-
валисъ, имѣвшій около 5.000 чел., двинулся 
къ этому пункту, почему Лафайетъ отступить 
къ Фрндрнхсбургу; Корнвалисъ послѣдовалъ 
за нимъ, при чемъ поручилъ Тарлетону про-
извести нападеніе на городъ ПІарлотъ, что-
бы прервать работу засѣдавшаго тамъ зако-
нодатель!!. собранія. Между тѣмъ къ Лафайету 
присоединились 1.000 чел. пенсильв. регул, 
войскъ, подъ нач. ген. Вейна, и нѣкоторыя 
другія подкрѣпленія, что увеличило числен-
ность его отряда до 4.000 чел. Съ этими вой-
сками онъ расположился между ІНарлотесви.і-
лемъ п Альбемарлемъ. Теперь онъ чувствовалъ 
себя достаточно сильнымъ, чтобы перейти въ 
наступленіе, и двинулся иротивъ Корнвалиса. 
ІІослѣдній сталъ отходить на ю. и у Поинтъ-
<1>орксъ ирисоединилъ къ себѣ Тарлетона, за-
тѣмъ продолжалъ отступленіе на Рнчмондъ 
до Вильямсбурга, гдѣ произошло столкновеніе, 
въ которомъ американцы понесли пораженіе. 
Воен. дѣйствія закончились въ началѣ авг. 
Корнвалисъ съ 7.000 чел. расположился въ. 
г. Іорктоунѣ, чтобы быть ближе къ морю. Ла-
файетъ, получившій 1.000 чел. подкрѣпленій н 
имѣвшій теперь 5.000 чел., занялъ Мальвернъ 
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Лилль, около |>. Джемса. Всѣ эти мѣсяцы, съ 
.it,та 1778 г., Вашнигтоіп. держалъ спою армію 
вблизи Мі.ю-Іорка, наблюдая за Клинтономъ, 
базировавшимся на Ныо-Іоркъ. Вашнштонъ 
надѣнлся и предполагал!. овладѣть этимъ горо-
домъ съ помощью находившихся при немъ 
франц. войскъ Рошамбо и франц. флота, опе-
рировавіиаго въ то время піютнвъ англичанъ 
въ Вссгь-Иидін. Но успѣхи Грина и Лафайста 
въ Каролпнѣ и Виргинін отвлекли его внн-
маніе въ этомъ направленін. Гр. де-Грассъ, 
командовавшій франц. флотомъ, получнлъ при-
казаніе изъ Франціи содействовать Вашингто-
ну. 14 авг. было получено отъ него нзвѣстіе, 
что онъ отнлы.гь со всѣмъ ф л ото мі > изъ Вестъ-
Ііндіи къ бухтѣ Чезапикъ. Однако, Вашннгтонъ 
пѣшилъ перевести свою армію въ Виргинію. 
Въ то же время Клннтонъ, узнавъ о движеніи 

О Т П Л Ы . І Ь туда со всѣмъ своимъ флотомъ. Онъ 
прибылъ туда 5 сент., какъ разъ въ тотъ имен-
но день, когда армія Вашииітона садилась на 
корабли; заставши франц. флоті, заграждаю-
щнмъ вході, въ бухту, онъ сейчасъ же атако-
вал!, его. Послѣ двухчасового ѵпорнаго сра-
женія, англ. флотъ удалился. З.ОСІі) чел. франц. 
войскъ высадились съ судовъ де-Грасса и при-
соединились къ войскамі. Лафайета. Усилен-
ный такимъ образомъ до 8.000 человѣкъ, но-
слѣдній двинулся протнвъ Корнвалнса къ г. 
Іорктоуну и 8 сентября принудилъ его запе-
реться въ городѣ. 14 сент. Вашннгтонъ соеди-
нился съ Лафайетомъ н вступилъ въ командо-
ваніе соединенными отрядами. 26 сент. войска 
американцев!, и фран., численностью въ 16.000 
чел., собрались у Вильямсбурга. Вашннгтонъ 
иовелъ правильную осаду г. Іорктоуна; ночью 

Ісинпіъ 

ф ^ с ѵ 

франц. флота на е., ожидалъ его появленія въ 
гавани Йью-Іорка, предполагая совмѣстныя его 
дѣйствія съ Вашингтономъ. 19 авг. армія Ва-
шингтона (б.ОООчел.) перешла Гудзонъ у Кингсъ-
Ферри и начала свое двнженіе. Стерлпнп. былъ 
оставлен!, сл. небольшим!, отрядомъ въ Сара-
тога, а Хизсъ, съ 4.000 чел., остался въ Вестъ-
Пойнтѣ. Движеніе производилось въ полной 
тайнѣ. Никто, кромѣ Вашингтона н Рошамбо, 
не зналъ о цѣли наступленін. Лишь у Нов. 
Брунсвика стало извѣстно, что цѣлью былъ остр. 
Стэтенъ. Въ Честерѣ Вашингтон!, получнлъ 
извѣстіе, что Грассъ прибылъ въ бухту Чеза-
пикъ, куда 5 сент. пришли и его войска и 
сѣлн на суда. 18 сент. сшп высадились у 
г. Іорктоуна. Между тѣмъ англ. весть-инд. 
флотъ послѣдовалъ на с. за франц. флотомь, 
но, потерявши его изъ вида, ушелъ къ Ні.ю-
Іорку, гдѣ соединился съ прочими англ. судами 
адм. Гревса. ІІослѣдній, получивши свѣдѣніе о 
движеніи франц. флота къ бухтѣ Чезапикъ, 

15 окт. гарннзонъ сдѣлалъ неудачную вылаз-
ку; 17-го Корнвалисъ поднялъ бѣлый флагъ и 
19-го сдался съ 7.247 чел. Этой сдачей война за 
независимость закончилась, хотя мнръ, поло-
живши основаніе независимости С. Америки, 
былъ подписанъ только въ 1783 г. Въ топ. 
день, когда Корнвалисъ сдался, Клннтонъ, по-
лучит. подкрѣн.тенія съ англ. судовъ, отплылъ 
п'зъ Нью-Іорка къ бѵхгЬ Чезапикъ съ 35 кора-
блями и 7.000 чел. Черезі, 5 дней онъ прибылъ 
сюда H узналъ о своемъ опозданіи, какъ и 
4 года тому назадъ, когда отправился на по-
мощь Бергоину. 

M о р с к і я о п е р a ц і и. Соод. Шт., когда 
они начали борьбу за свою независимость, не 
нмѣлн флота. Въ иредыдущ. войнѣ 1756—1763 г. 
между англ-ми и франц-ми, англійскіе колони-
сты, при операціяхъ противъ Канады, снаря-
жали самостоят, экспедицін, въ который входили 
H морскія силы. Некоторые изъ колонистовъ 
служили въ англ. флотѣ. Коммерч. флотъ колоній 
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Капптанъ 11ол ь Джонсъ. 

все увеличивался и именно его рость и опасеніе 
конкуренціи подвинули Англію на репрессив-
ныя противъ америк. морск. торговли мѣры, 
который вызвали возстаніе. Этими элементами 
и воспользовалось новое правительство для орга-
низаціи морск. силъ въ борьбѣ съ Англіей. Ко-
нечно, эти силы были слишкомъ слабы, чтобы 
оказать значит, вліяніе на успѣхъ воен. дѣііствій 
на сушѣ. Это былъ вт. соетоянін сдѣлать только 
франц. флотъ, когда въ 1778 г. Франція приняла 
участіе вт. борьбѣ. Всѣ дѣйствія этого флота 
въ связи съ опсраціями арміи Соед. ІІІтатовъ 
изложены въ очеркѣ англ. - фр. войнъ. Воз-
станіе дѣятельно подготовлялось уже въ 1774 г., 
но первая стычка произошла 19 апр. 1775 г. 
въ Лексингтонѣ, въ окрестностях-!. Бостона, 
когда англичане хотѣлн захватить складъ 
боев, припасовъ. Эта стычка послужила сиг-
наломъ іст. сбору 20.000 чел.; начальство надъ 
ними нринялъ Вашингтонъ, который осадить 
англнчанъ въ Бостонѣ. Вашингтонъ тернѣлъ 
огромную нужду въ боев, припасахъ. То, что 
было захвачено въ рази, мѣстахъ изъ англійск. 
складовъ, было недостаточно. Между' тѣмъ, изъ 
Англіи было послано много транспортовъ съ 
боев, припасами, вт. которых-ь нуждались и 
англ. войска, застнгнутыя возстаніемъ врас-
плох!.. Съ своей стороны, возставшіе воору-
жили несколько небольшихъ торгов, судовъ, и 
им!, удалось захватить нѣсколько транспортов-!, 
съ боев, припасами и много торговыхъ англ. 
судовъ. Въ окт. H дек. 1775 г. коигрессъ по-
становил!. учредить военный флотъ и при-
ступил!, къ ностройкѣ 13 фрегатовъ и кор-
встовъ. Пока же этотъ флотъ составился изъ 
нѣсколькихъ торгов, судовъ, превращенных!, 
въ военный. Лнчн. составъ офицеровъ былъ 
выбраиъ изъ отличившихся въ бывшнхъ уже 
крейсерствахъ. Изъ 8 такихъ судовъ въ февр. 

1776 г. была составлена эскадра подъ нач. 
кап. Хопкинса, которая была отправлена к-ь 
Багамскимъ о-вамъ, гдѣ на о. Нью-ІІрови-
денсъ предполагался значит, складъ боев, при-
пасовъ. Хотя губерпаторъ при приближеиіи 
амер. эск-ры и успѣлъ отправить знач. часть 
запасов!, внутрь о-ва, все-таки въ руки Хоп-
кинса попало около 100 орудій и много дру-
гнхъ воен. матеріаловъ. Главный воен. д+,й-
ствія происходили въ прибрежной полосѣ н на 
большом!, пространств!;, а потому, при отсут-
етвін хорош ихъ дорогъ, даже малочпсл. америк. 
флогь оказывалъ очень цѣнныя услуги воз-
ставшнмъ, разбросаннымъ въ различных!, пунк-
тах!, побережья. 17 марта 1776 г. англичане 
принуждены были очистить Бостонъ, но сде-
лали это безъ потерь, т. к. нхъ флотъ перевезъ 
армію моремъ въ 1'алнфаксъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
они рѣшили снарядить экспеднцію для взятія 
Чарльстона, который служилъ главн. центром!, 
возставшнхь въ южн. штатахъ. Одніп. и:л. 
америк. крейссровт. перехватнлъ депеши, ні. 
которыхъ говорилось объ этой окспедицін, и 
успѣлъ предупредить чарльстоіщевъ, которые 
приготовились къ отраженію атаки. 4 іюня 
эскадра изъ 2 лин. кр-блей, 4 фрсг. и 5 мелкихъ 
суд. подъ нач. коммодора Петра ІІаркера и 
транспортовъ съ войсками генер. Клинтона по-
явилась передъ Чарльстономъ. ІІослѣ 3-недѣль-
ной неудачной осады войска были посажены 
на суда и перевезены къ Пью-Іорку, который 
былъ взять въ сентябрь, черезъ 2 "мѣсяца но 
объявленіи Соед. Штатами своей независимости 
(4 іюля). Теперь борьба завязалась за водный 
путь нзъ ГІыоТорка въ Канаду, откуда къ 
англичанамъ могли подойти подкрѣпленія, и 
который составляли рѣка Гудзонъ съ озерами 
Чсмиленъ и Георгія. Владѣніе этимъ путемъ 
также дало бы англичанам-!, возможность раз-
дѣлить возстайшихъ на двѣ части, т. к. со-
обіценія между этими частями моремъ не до-
иускалъ англ. флотъ. Поэтому, какъ англичане, 
такъ и американцы приступили къ построй ich 
флотилій на оз. Чемиленъ. Англичане коман-
дировали офицеровъ и матросовъ съ воен. 
кораблей, введенных!, ими въ р. св. Лаврентія, и 
снабдили нхъ корабельными н боев, припаса-
ми, вслѣдствіе чего англійская флотилія ока-
залась гораздо сильнѣе. Личный составъ аме-
риканскаго флота состоялъ въ большинствѣ изъ 
сухопутных!, солдатт. и офицеровъ, подъ на-
чальствомъ ген. Арнольда, и снабжена она 
была плохо. 11 окт. клпит. Прингль, началь-
никъ англ. флотиліи, на кото р. находился и 
командующій англ. войсками, ген.-лейт. Карль-
тонъ, напалъ на америк. флотнлію и заставил!, 
ее отступить, а 12 окт., несмотря на отчаянное 
еопротивленіе Арнольда, разбилъ его на голову 
(см. Ч е м H л е и с к о е с р а ж.), при чемъ аме-
риканцы потеряли 11 судовъ. Вт, слѣдующ. году 
англ. отрядъ нзъ 7.000 'раз. войскъ, не считан 
вспомог. отрядовъ, подъ начальством!, ген. Бср-
гоина, двинулся изъ Канады черезъ оз. Чеми-
ленъ на югь, и если бы ген. Клинтон!,, главно-
командующій англ. войсками, поддержалъ его 
съ достаточн. силами съ юга, англичане завла-
дѣли бі.і всѣмъ теченіемъ р. Гудзонъ. По Клин-
тонъ отнравнлъ на с. только "отрядъ изъ 3.000 
чел., а главный силы—14.000 чел., воспользо-
вавшись тѣмъ, что въ это время прибыла изъ 
Англіи эск-ра адм. Хоу, направил!, моремъ для 
взятія Филадельфіи, при чемъ войска были 
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высажены въ глубин!; Чезапикск. зал., т.-е. въ 
тылу этого города, а флотъ атаковалъ его съ 
моря, перейди въ Делаверскій зал. Взятіе Фила-
дельфін имело важное иолитнч. значепіе, т. к. 
здѣсь засѣдалъ конгресс!., и здѣсь же строи-
лось большинство судовъ для амернк. флота, 
который и были уничтожены вмт.стѣ ст. нѣ-
сколькимн судами, вернувшимися изъ крейсер-
ства. Т. обр., взятіе Фнладольфіи, помимо по-
литич. значенія, нанесло жестокій ударь аме-
рнк. флоту, но вмѣстѣ съ тѣмъ эта оиерація 
была стратегической ошибкой, т. к. она от-
влекла силы on. главн. задачи — завладѣнія 
р. Гудзономъ; послѣднее отразилось бы го-
раздо гибельнѣе на оітераціяхъ амернк. армін, 
чѣмъ уничтожсніе значит, части америк. фло-
та, который, при огромн. неревѣсѣ англ. мор-
сиихъ снлъ, имѣлъ очень мало вліянія на об-
щій ходъ воен. ді.йствій. Вашингтон!, съ своей 
стороны, придавал!, огромное значеніе р. Гуд-
зон!., т. к. большая часть нродовольствія его 
армін получалась съ западнаго ея берега; вос-
пользовавшись отсутствіемъ главн. силъ англ. 
арміи, онъ окружилъ Бергоина и нрниудплъ 
его къ сдачѣ въ окт. 17і7 г. Угроза со сто-
роны амернк. арміи Пыо-Іорку и выходъ 
франц. флота ет. Сѣв. Ам-ку (см. а н г л о-
ф р. в о й н ы ) , повели къ очищенію англича-
нами Филадельфіи въ іюнѣ 1778 г. и къ со-
средоточенно нхъ между Нью-Іоркомъ и ІІыо-
ГІортомъ. 11 мая 1780 г. пал ь Чарльстонъ, при 
чемъ въ руки англичанъ опять ногіало не-
сколько америк. военныхъ судовъ, послѣ чего 
у американцев!, изъ 30 выстроенных!., куплен-
ных!. н передѣланныхъ изъ прпзовъ военных!, 
судовъ, осталось только 4, изъ которыхъ 2 бы-
ли взяты англичанами въ 1781 г. Конечно, та-
кая судьба и должна была иостнгнуть слабый 
америк. флотъ при огромном!, превосходстве 
англ. морской силы и при періодическомъ 
лишь появленіи франц. флота у береговъ Соед. 
Шт. Но свою роль американскій флотъ уже 
сыгралъ ві. первые годы войны, п теперь дей-
ствия американцевъ на море ограничивались 
крейсерскими операціямн. Эти операціп нача-
лись съ самыхъ первыхъ дней возстанія и 
именно вначалѣ out. были более всего успеш-
ны, т. к. огромное количество англ. торговых!, 
судовъ продолжало прибывать къ берегамъ 
Ам-ки, а англ. морскія силы еще не были до-
статочно многочисленны, чтобы отделить зна-
чительное количество судовъ для преследова-
л и амернк. нрнватировъ. Въ 1770 г. америк. 
воен. суда и приватиры захватили 342 англ. 
торг. судна, а въ 1777 г. это количество дошло 
до 467. Американцы не довольствовались крей-
серской войной у своего побережья и іп. В.-Ин-
діи, а появились и у береговъ А. Особенно 
знаменита этими набЬгамп капитан!, америк. 
воен. флота Поль Джонсъ (см. Д ж о н с ъ , 
Поль) . Въ 1778 г., командуя илохнмъ неболь-
шим!. суденышкомъ, всего ст. 18 мелк. пуш-
ками, оіп. вышелъ изъ Бреста и не побоялся 
войти въ Ирландское море; ночью, иапавъ на 
нриморскій городь Уайтхэвенъ (Whitehaven), 
онъ завладел-!, неболыц. укреплсиіемъ, закле-
палъ его пушки и иоджогъ большой, стоявшій 
к!, гавани коммерческій флотъ. После этого 
онъ напалъ на поместье гр. Селкирка на о-вѣ 
св. Маріи (St. Mary's Isle), съ пам!;реніемъ 
захватить его самого, и это не удалось ему 
только потому, что графъ быль въ отеутствіи. 

Появляясь въ различных!. мЬстахъ прландск. и 
шотландск. побережья, II. Джонсъ держалъ въ 
тревоге все прибрежное населеніе, наконец!., 
завладѣлъ около Каррикфергуса воен. станціо-
неромъ этихъ водъ, шлюпомъ 1>гакс. Такіе 
исключит, подвиги побудили французов!, по-
мочь П. Джонсу въ снаряженіи цЬлаго отряда, 
который вышелъ изъ Лоріана въ іюігі; 1779 г. 
и до октября крейсеровалъ у англ. берегов!,, 
при чемъ послі; кровопрол. боя овладѣлъ англ. 
лип. 50-пуш. кораблемь Serapis, оставаясь все 
время неуловимым!, для англичанъ. По Вер-
сальскому мирному договору 1783 г. Англія 
принуждена была признать независимость Соед. 
Штатов!.. (Fenim. Cower. The history of the 
navy of the United States of America, 2 vol. 
Bond. 1839; Maclay, A History of U. S. Navy 
fr. 1775 to 1902. Iii 3 vol. 1902). 

П. В о й н а 1812—15 IT. 18 іюня 1812 г.сѣв,-
амернканск. конгрсссъ объяви.гь войну Велпко-
британіи. Основаніемъ для открытія враждеб-
ныхъ дѣйствій послужили прптЬсненія, кото-
рым!. подвергалась въ теченіе 5—0 лѣтъ аме-
риканская морская торговля со стороны Англіп, 
которая вела въ то время известную блокадную 
войну съ Наиолеономъ. Англійскія силы, кото-
рым могли быть тотчасъ же введены въ д!;й-
ствіе, ограничивались небольшимъ отрядомъ въ 
4.500 чел. регул, войскъ, находившихся въ рас-
поряженін ген.-губ. Канады, Джоржа ІІрево. По-
следи ій могь еще надеяться на соді.йствіе ин-
дейских!. илеменъ, населявшихъ раіонъ запади, 
нограничныхъ иоселеній, вождь которыхъ Те-
кумзе слѣднлъ за возникшпмъ раздоромъ и былъ 
готовъ воспользоваться имъ. Онъ двинулся оть 
Мичигана къ Алабаме, убеждая племена со-
единиться иротпвъ американцев!.. Въ регуляр-
ной арміи Соединен. Штатовъ состояло толь-
ко 6.744 чел., несмотря на то, что 0 мѣс. передъ 
этпмъ конгресс!, нровелъ билль, увеличивавши 
армію до 35.000 чел. Американцы рѣшили, тѣмі. 
не менее, вести наступательную кампанію. 
Предполагалось, что главная армія двинется отъ 
оз. Чемпленъ къ Монреалю, въ то время какъ 
три колонны, состоявшія, главн. образ., изъ ми-
лнцін, вторгнутся въ Канаду у Детроа, Ніага-
1)і.і и по])та Сакетсъ. Подробности плана не 
были установлены; не было назначено и время 
для начала общаго движенія. Америк, граница 
охранялась гарнизонами въ слѣдующихъ, да-
леко отстоявших!, другъ отт. друга, иунктахъ: 
Илатсбургі,. порта Сакетсъ, Ніагара, Детроа, ф. 
Діаборпъ (Чикаго) и ф. Макинакъ при сліянін 
оз. Гурона H Мичигана. Со стороны Канады 
имелись гарнизоны въ Монреале, Кингстоне, 
протнвъ порта Сакетсъ, въ фортахъ Эри и 
Георгіи иротивъ Буффало и ф. Мальдент. у 
устья р. Детроа. Англичане владели озерами, 
имѣя на нихъ маленькія эскадры, что давало 
имъ возможность быстро сосредоточивать вой-
ска ігь разлнчнымъ пунктам!,, въ то время 
какъ американцы должны были двигаться круж-
ны мъ путем!, H прокладывать себе дорогу че-
рез!. леса и болота. Воен. дѣііствія начались въ 
іюиѣ, наступленіемъ амер. колонны Хуля(1.600чЛ 
ота Дейтона къ гор. Детроа, котораго отрядъ до-
стнгъ 5 іюля. 12 іюля Хуль перешелъ р. Детроа. 
Брит, милиція, охранявшая переправы через!. 
])., отступила за р. Канардъ, на 12 миль ниже, 
не сделавши ни одного выстрѣла. Хуль занялъ 
Сандвичъ, былъ хорошо принята его жителями 
и выиуетнлъ ирокламацію, призывавшую нхъ 
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присягнуть на вѣрность Соед. Штат. О т . рѣ-
шилъ, и:п> оиассніи больших!. потерь, не штур-
мовать близлежавшаго англ. форта Мальдена 
(гарннзонъ около 500 чел.) и вообще бездѣй-
ствовалъ. .Между тѣмъ, 24 іюля одшгь изъ 
развѣд. отридовъ Хуля былъ внезапно атако-
вать непріятелемъ и отброшенъ съ урономъ. 
Съ этого времени, каждый день приносилъ Хулю 
тревожный нзвѣстія. Англичане усилили укрѣ-
пленія .Мальдена и 8 авг. получили подкрѣпле-
нія изъ Ніагары. ІІаконецъ, пришло извѣстіе, 
что англ. отрядъ, усиленный нндѣйск. воинами, 
овладѣлъ америк. фортомъ Макпиакъ и дви-
нулся на Детроа. Это вынудило Хуля повернуть 
иазадъ и переправиться обратно черезъ р. къ 
форту Детроа. 1 арнпзонъ с|юрта Детроа состо-
ялъ изъ 800 чел.; его укрѣпленія давали воз-
можность оказать непріятелю продолжительное 
сопротивленіе. Но онъ былъ удаленъ оть америк. 
поселеній, и его единствен, путь сообщенія нро-
легалъ на протяжении 60 мил. вдоль оз. Эри, 
гдѣ господствовалъ брит, флотъ. Хуль пони-
мать опасность своего положенія и хотѣлъ 
отступить за р. Манли, но, но совѣту своихъ 
подчиненных!., рѣшилъ здѣсь остаться. Онъ 
выслалъ къ ю. отрядъ въ 600 ч. съ цѣлью воз-
становленія сообіценій съ Огіо и доставленія 
провіанта, оставленнаго у Виноградной рѣки. 
Въ 14 мил. южнѣе форта отрядъ встрѣтилъ 
небольшую колонну противника и разбилъ 
ее. 11о затѣмъ не пошелъ дальше, а, повер-
нул!. обратно къ Детроа. Между тЬмъ, съ 
13 авг. англичане, иодопіедшіе къ р. со сто-
роны Канады, начали устанавливать на берегу 
свою артиллерію, чтобы бомбардировать фортъ. 
14 авг. Хуль сдѣлалъ вторую попытку возста-
новить свои сообщенія съ ю. высылкой небольш. 
отряда Макъ-Артура (350 чел.), но неудачно. 
Англ. ген. Брокъ, командовавши) войсками, со-
средоточившимися у ф. Мальдена, предложить 
Хулю сдать Детроа, что вынудило Хуля приго-
товиться кг. оборонѣ. О т . вернулъ М.-Артура 
и послал!. Проку отказъ. Тогда два англ. воен. 
судна направились вверхъ по рѣкѣ, а батарея 
открыла огонь но городу и форту. Ночью от-
рядъ нзъ 600 индѣйцевъ перешелъ черезъ рѣку 
ниже форта и отрѣзалъ отряд,!. Макъ-Артура 
оть войскъ Хуля. ІІерсдъ разсвѣтомі. 16 авг. 
самъ Брокі., съ 330 чел. регул, войскъ, 400 чел. 
милиц. и 5 орудіями, перешелъ черезъ р. съ 
цѣлыо штурмовать фортт.. Хульимѣлъ 1000чел. 
внутри форта; отрядъ Макъ-Артура находился 
въ нѣсколькихъ мнляхъ. Несмотря на числен, 
превосходство своихъ силъ, Хуль не дождался 
штурма и выкинулъ бѣлый флаг!.. Англичане 
заняли ф. Детроа. Регулярн. америк. войска 
были взяты въ плѣнъ, но милиціонеры распу-
щены по домамъ. Наканунѣ паденія ф. Детроа 
палъ другой америк. фортъ Діаборнъ, захвачен-
ный отрядомъ индѣйцевъ. Съ паденіемъ послѣд-
няго американцы потеряли свое ноложеніе на 
зап. озерахъ. Въ вост. раіонѣ до окт. не было 
предпринято ннкакнхъ наступат. дѣйствій. 
Командовавшій здѣсь америк. войсками ген. 
Діаборш. долженъ былъ оказать содѣйствіе 
Хулю энергичным!, насгупл. въ нанравлс-
иін на ф. Иіагара, но онъ совершенно без-
дѣйствовалъ. Это дало возможность Проку со-
средоточить свои войска къ Детроа, чтобы на-
нести пораженіе Хулю, a затѣмъ вернуться 
обратно къ ІІіагарѣ. Против!. Квпнстоуна, за-
нятаго 300 чел. англ. гарнизона, оперировалъ 

америк. отрядъ (5.000 чел.) ген. Ванъ-Ренселера, 
отделенный отъ непріят. города р. Ніагарой. 
Ночью 10 окт. Ванъ-Ренселеръ пытался перей-
ти р., чтобы атаковать Квинстоунъ, но это не 
удалось ему. Ночью 13 окт. попытка была во-
зобновлена и американцы, высадившись на 
канад. берегу, захватили высоты Квипстоуна. 
Но въ это время къ непріятелю прибыли нод-
крѣпленія, отбросившія американцев!, ci. вы-
согь и вынудпвшія ихъ сдаться. Стоявшій 
на другомъ берегу отрядъ америк. милиціи 
отказался перейти рѣку, чтобы подать по-
мощь свонмъ соотечественникам!.. За это по-
ражено Наш. - Ренселеръ былъ смѣненъ; его 
замѣнилъ ген. Шмитъ. Дѣйствія послѣдняго 
оказались, однако, столь же неудачными. Онъ 
предполагал!, форсировать р. Ніагару у Чер-
ной Скалы 28 нояб., по, вслѣдствіе плохой 
организаціи, переправа черезъ р. не удалась; 
затѣмъ возникли оезпорядкн въ рядахъ ми-
лиціи, которая начала расходиться по до-
мамъ. Шмитъ былъ отоѣшенъ on. должности. 
Между тѣмъ, 19 ноября Діаборнъ, наконецъ, 
двинулъ своп войска къ границѣ Канады, но, 
сдѣлавши лишь одинъ переходъ, должеиъбылъ 
вернуться обратно къ Платсбургу въ виду 
волненій, возникших!, среди мплиціонеровъ. 
Этимъ собственной кончились операціи 1812г. 
Американцы сдѣлали еще нѣсколько попыток!, 
вернуть себѣ ф. Детроа, но формировавшіеся 
для этого отряды (Гопкинса и Гаррисона), со-
ставленные изъ милиціи, либо отказывались 
сражаться, либо разбѣгались по домамі. еще 
на походѣ. Зимой 1812-13 гг. америк. коигрессъ 
ировелъ законы, увеличившіе регул, армію до 
44 полк. пѣх.. 4 полк, артн.т. и 2 полк, кав., 
всего около 57 т. чел. Но въ дѣйствительности 
амер. армія въ этомъ году не превышала 19'/.2 т. 
чел. Въ началѣ 1813 г. воен. дѣйствія возобно-
вились незначит, столкновеніями сторонь въ 
раіонѣ р. Міами, къ порогам!, которой напра-
вился небольш. америк. отрядъ Винчестера, 
захватпвшій но пути Френчтоунъ, занятый 
англ. гарнизоном!.. Однако, подошедшій отъ 
Проунстоуна и Мальдена англ. отрядъ ген. 
Проктора (1.100 чел.), вновь овладѣлъ этимъ 
нунктомъ, нанеся америк. полное пораженіе. 
Выступивпіій вслѣдъ за Винчестером!, къ р. 
Міамн, другой америк. отрядъ ген. Гарри-
сона достигь этой рѣчки и построил!, на ея 
берегахі. фортъ Мейгсъ, сдѣлавшійся на нѣ-
которое время предметом!, дѣйствій для англ. 
войскъ. Съ конца апр. до авг. англ. отрядъ 
ген. Проктора, съ перерывами, осаждалъ этотъ 
пунктъ, но не достигши желательных!, резуль-
татов!., въ нач. авг. снялъ осаду и отошелъ въ 
Канаду. Въ виду того, что успѣшныя дѣйствія 
въ заіі. раіонѣ представлялись невозможными 
безъ обладанія о. Эри, американцы приняли 
въ этомъ году энергичный мѣры по оооруженію 
на этомъ оз. своей флотиліп, закончили это 
дѣло къ сент., а 10 сент. амер. флотилія подъ 
нач. Перри нанесла пораженіе англ. флотиліи 
и обезпечила американцамъ господство на 
озерѣ. Съ этого времени англ. войска уже не 
могли удерживать за собой Мальденъ и зани-
мавшей этогь пунктъ отрядъ Проктора отошелъ 
вверхъ по р. Темзѣ. Его преслѣдовалъ америк. 
отрядъ Гаррисона (5.500 чел.), настиппій его 
5 окт. у Моравіантоуна, гдѣ произошло сраже-
ніе. Англичане были разбиты; между прочнмъ, 
здѣсь былъ убитъ ипдѣйскій вождьТекумзе, со 
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смертью KOToparo нндѣйцы отделились on, ан-
гличанъ и уже болѣе не. принимали участія въ 
военныхъ дѣйствіяхъ. Благодаря этимъ уепѣ-
хамъ, американцы пернули себѣ большую часть 
територіи Мичигана; лишь одинъ форгь Маки-
накъ оставался въ рукахъ британцевъ. Въ планъ 
камнаніи 1813 г., составленный амернк. воен. 
министерствомъ, входили, между прочимъ, за-
хвап. г. Кингстона и форта ІІпескогь, обезпечн-
вавшаго верхи, теченіе р. св . . Іаврентія, а также 
окспедиція къ Монреалю. Особенно важнымъ 
представлялся захватъ р. св. Лаврентія, разоб-
щавшем Верхнюю Канаду отъ Нижней. Однако, 
достигнуть итого было нелегко съ тѣмн силами, 
которыми располагали американцы. На боре-
гахъ оз. Онтаріо въ то время (начало 1813 г.) 
руководил!, онераціямн ген. Діаборнъ, стоявшій 
съ 7(ХЮ чел. противъ 2300 чел. англ. войскъ, 
занимавшихъ Іоркъ (ныне Торонто) и форп, 
Георгія. 27 аир. Діаборнъ переправился по 
озеру на непріят. берегъ и въ теченіе мѣсяца, 
овладѣвши этими пунктами, оттѣснилъ англи-
чан!, къ истокамъ озера, къ Гамильтону. Между 
тѣмъ, пользуясь удаленіемъ Діаборна и сла-
бостью америк. гарнизона въ порту Сакетсъ, 
англ. отрядъ Прево (около 1000 ч.) выступнлъ 
26 мая изъ Кингстона и пытался захватить 
:ітоть пунктъ, но потсрпѣлъ неудачу. Тѣмъ ne 
менѣе, положеніе англичанъ представлялось 
достаточно благопріятнымъ. Они владѣли Кннг-
стономъ, теченіемъ р. св. .Іаврентія и оз. Он-
таріо. Америк, войска Діаборна действовали, 
въ общемъ, нерешительно, почему операцін 
ихъ на берегахъ этого оз. не принесли суще-
ственных!, результатов!,. Діаборні, былъ заме-
нен!, ген. Вильконсономъ, который долженъ 
былъ действовать въ согласіи ci, ген. Гампто-
номъ, командовавшим!, войсками (около 5000 
чел. регул, войскъ) у оз. Чемплена. Однако, эти 
оба генерала враждовали между собой и, не-
смотря даже на вмешательство въ ихъ несо-
гласия военнаго министерства, не могли прійтн 
къ соглашенію. Наконец!,, было рѣшено, что 
Вильконсонъ съ 8000 чел. пойдетъ внизъ по 
теченію р. св. Лаврентія, соединится съ Гами-
тономъ и иоведоп, всѣ войска противъ Мон-
реаля. 17 окт. Вильконсонъ поп.тылъ со своими 
войсками внизъ по р. св. Лаврентія; 1200 ч., 
подъ нач. ген. Маръ-Комба шли сѣв. бере-
гом!,, рядомъ съ флотиліей, для охраны ея 
фланга. Кромѣ того, одна бригада (гон. Броу-
на), составляя авангард!,, шла тоже по сѣв. 
берегу впереди отряда. 11 ноября, у фермы 
Кристлерсъ, тыльныя части Вильконсона бы-
ли неожиданно атакованы англ. канонерск. 
лодками, нагнавшими ихъ отъ Кингстона. Въ 
нроисшедшемъ столкновеніи американцы бы-
ли приведены въ безпорндокъ, понесли бо.іь-
шія потери и были вынуждены выйти на юж-
ный берегь и отступить on.pt,кн. ІІослѣ этого, 
Вильконсонъ расположил!, свои войска на зим-
нія квартиры. Т. обр., планъ соединенія ci. от-
рядомъ Гамптона и совмѣстнаго наступленія 
къ Монреалю нотерпѣлъ крушеніе.' Гамитонъ, 
бездѣйствовавшій in. это время, расположился 
на зиму въ окрест. ІІлатсОурга. Послѣ этого 
враждебн. дѣйствія въ теченіе 1813 г. ограни-
чились мелкими столкновеніями П а р т и з а н с к , 

отрядовт,. Въ началѣ 1814 г. конгрессъ ировелъ 
значит, увеличеніе регул, арміи (до 62.733 ч.), 
но наборь, произведен, въ сент., довелъ число 
войскъ лишь до 38.000 ч. Однако, зам етно было 

некоторое улучпіеніе въ обученіи войскъ. Къ 
февр. этого года положеніе америк. силъ предста-
влялось ві> следующем!, впдѣ. Отрядъ Броуна 
(2000 чел.) находился у Френчъ-миль, а осталь-
ныя войска, подъ нач. ген. Вильконсона, рас-
положились у Платсбурга. Въ это время 8000 
чел. англ. войскъ находились у Монреаля и 
занимали посты вдоль р. Ришелье (Сорель). До 
лѣта военныя дѣйствія ограничивались мелкими 
пограничными стычками, неотражавшимися на 
взаимном!, положеніи сторонъ. По въ іюлѣ от-
рядъ Броуна, усиленный до 3500 чел., присту-
пил!. къ активным!, дѣйствіямъ въ раіонѣ р. 
Ніагары. Его отрядъ состоялъ изъ 2 регул, 
брнгаді, (ген. В. Скотта и Риплея) и бригады 
милнціонеровь (ген. Портера). 3 іюля Броунъ 
переправился черезъ р. Ніагару и, овладѣвши 
ф. Эри, понлы.ть внизъ по р. къ другимъангл. 
постамь. Англичане имѣли въ этихъ мѣстахъ 
около 4000 че.т. нодъ нач. ген. Ріалля. 5 іюля 
бриг. Портера, двигавшаяся въ авангарде, 
столкнулась съ англ. войсками у Чнпева, за 
Стритсъ-Крнко.чъ. Иос.іѣ короткой борьбы, она 
дрогнула H отступила въ безнорядкѣ, но въ это 
время подошла бриг. Скотта, и англичане были 
разбиты и разсѣяны. Броунъ преслѣдовалъ не-
пріятеля до Квинстоуна, гдѣ оставался въ без-
дѣйствіи болѣе 2 недѣль. Узнавъ затѣмъ о нри-
бЗшжсши англ. иодкрѣпленій, онъ пошелъ 
обратно къ Чипева. Когда же 24 іюля бриг. 
Скотта двинулась впередъ для развѣдки о не-
пріяте.іѣ, она встретила англ. войска у Ланди-
Лэнъ, где на слѣдующій день произошло упор-
ное сраженіе, продолжавшееся до 10 ч. ночи. 
Хотя англичане и были сбиты со своей пози-
ціи, но американцы отступили къ ф. Эри; анг-
личане не преследовали ихъ. 'Гѣмъ не менѣе, 
15 авг. они сдѣлали попытку вернуть себѣ ф. 
Эри, для чего произвели штурмъ, но были отби-
ты съ урономі, и 21-го отошли къ Чнпева. Ме-
жду тѣмъ, операціи развивались и въ другомъ 
мѣстѣ. Англ. флотъ поднялся по р. Сорель до 
оз. Чемплена, а 11-тыс. отрядъ англичанъ подъ 
нач. Дж. Прово двинулся изъ Монреаля къ 
Платсбургу. Въ этомъ пос.іѣднемъ находился 
незначит, амернк. гарнизонъ, сильно укрѣ-
пившійся. Однако, воен. дѣйствія окончились 
здѣсь въ самомь начале. Англичане атаковали 
Платсбурп, съ суши и съ моря, но успѣшныя 
дѣйствія амернк. судовъ противъ англ. флота 
вынудили Прово отойти въ предѣлы Канады. 
Болѣе успішіны были дѣйствія англичанъ у 
Вашингтона, протнвъ котораго въ авг. былъ 
направлен!, экспедиц. отрядъ ген. Росса (5000 
чел.). Вашингтон!, не былъ укрѣпленъ; обо-
рона же города была возложена съ іюля на 
бригаду ген. Ундера. Только 18 авг., когда англи-
чане высадились въ усті.ѣ р. Патуксентъ у Бе-
недикта (въ 40 мил. отъ столицы), американцы 
узнали о наступленін противника. Были при-
няты спѣшныя мѣры по оборонѣ города. Ун-
дерь сосредоточил!, свои войска у Вуди-ярда (въ 
15 мил. къ ю.-в. on. Вашингтона), но затѣмъ 
отошелъ къ столицѣ. Когда стало нзвѣстно, что 
ненріятель занн.ть уже Бладенсбурп. (въ 5 мил. 
къ с.-в. on. Вашингтона), Броунъ двинулся въ 
этомъ направленіи и 'собрать здѣсь около 
7000 чел. 24 авг. произошло столкновеніе. Аме-
риканцы понесли полное нораженіе и въ без-
порядкѣ отступили на зап., оставивши столицу 
въ рукахъ непріятеля. Англичане заняли Ва-
шингтон!.. Правительство бѣжало съ войсками 
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Ундера. Послѣ этого англ. войска вернулись 
къ своимъ судамъ и отплыли къ Валтиморѣ, 
гдѣ высадились у сѣв. мыса, а флотъ вошелъ 
въ р. Потапско съ цѣлью бомбарднрОванія Вал-
тиморы. Однако, этотъ городъ оказался болѣе 
приспособленным!, къ оборонѣ, чѣмъ Вашинг-
тонъ. Бригада мплнціи, составлявшая гарнн-
зонъ города, оказала упорное сопротпвленіе и 
вынудила англичанъ къ отступление. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ, англичане организовали экпедицію 
для захвата 11. Орлеана. Во главѣ ото fi экспе-
диции сталъ ген. Пакенгамъ. Вт. дек. онъ во-
шелъ съ десантными, отрядомъ въ оз. Борнъ, 
рукавъ Мексиканок, залива, и высадить свои 
войска около верховья р. Бою Мазанть, въ 10 
мил. къ в. отъ И. Орлеана. Въ это время въ 
этомъ городѣ находился 5-тыс. отрядъ амери-
канцев!., подъ нач. ген. Джаксона. Нечеромъ 
24 дек. Джаксоіп. съ частью своего отряда не-
заметно подошелъ къ передовым!, войскамъ 
англичанъ и атаковалъ ихъ. Началось безпо-
рядочное сраженіе, въ которомъ американцы 
были отбиты. Джаксонъ отошелъ и располо-
жилъ свои войска въ укрѣпленіяхъ. 1 янв. 
1815 г. произошло артнллерійское состязаиіе 
между сторонами. Паконецт., 8 янв., по ирибы-
тін нѣкоторыхъ подкрѣнленій, Пакенгамъ съ 
5000 чел. атаковалъ американцевъ. Англи-
чане были отбиты, самъ Пакенгамъ был ь убить. 
Англ. войска были вынуждены отказаться оті. 
попытки захватить II. Орлеанъ и отошли къ 
своимъ кораблямъ. Это было послѣднее столк-
новеніе сторонъ, и. ч. еще 24 дек. 1814 г. въ 
Гёнтѣ были подписаны мирныя условія, не рѣ-
шившія, впрочем!., ни одного изъ спорных!, 
вопросов!.. (.1/. J. Steel. American Campaigns, vol. 
1—II, Washington, 1909). 

Морскін оііераціи. Причиной этой войны 
было своеобразное поннманіе англичанами 
правъ нейтральной стороны во время вой-
ны нхт. съ Франціей; амер. мор. торговля 
была всячески стѣсннема; англ. воен. суда 
постоянно останавливали и обыскивали не 
только торговый, но даже и воен. америк. су-
да съ цѣлью отысканія своихъ дезертиров!.. 
Такіе случаи происходили, начиная съ 1807 г. 
Въ ночь на 17 мая 1811 г. это привело къ ие-

Сраженіе Bonhomme Richard и Seraph вь 17.9 г. 

рестрѣлкѣ между англ. корветомъ Little-Bett и 
амер. фрег. President; разслѣдованіе этого дѣла 
не выяснило, кто первый открылъ" огонь, но 
этотъ случай привелъ амер. конгрессъ къ рѣше-
нію объявить Англін войну (18 іюня 1812 г.) Со-
ставь амер. флота къ этому врем, былъ слѣд.: 
11 фрег. ( 3 - 4 4 пуш., 3—38 п., 1 - 3 6 п., 1—32 
п. H 3—28 п.), 8 мелк. крейсером, и 170 канон, 
лодокъ. Фрегаты имѣлн главн. калибромъ слѣ-
дующія орудія:44 пушечные—24 фн., 38 и. 18 
фн., 32 и 28 п.—12 фн. Въ теченіе послѣднихъ 11 
лѣтъ, несмотря на веяч. уколы амер. самолюбію 
со сто]). А., нзъ экономін не былъ заложен!, ни 
одинъ фрегат!,, но лишь канон, лодки. Личн. со-
став!, амер. флота былъ хорошъ и нмѣлъ боль-
шую практику во время предществ. экспедиціи 
протнвъ пнратовъ (см. А л ж и р , э к с и е д и -
н і и). Англія, занятая войною на главн. евро-
нейск. театрахъ, могла удѣлить изъ своихъ гро-
мадн. морскихъ силъ на америк. театръ лишь не-
большую часть легкихъ судовъ—фрегатовъ и 
корветовъ; при этомъ англ., иовидимому, плохо 
знали противника, суда котораго были почти 
всегда на '/з снльнѣе нхъ судовъ и нмѣли передъ 
ними преимущество въ матер, части артпллеріи 
и въ обученін стрѣльбѣ; самые сильные англ. 
фрегаты" нмѣлп главн. калибромъ артил. 18-фн. 
пушки; такая же разница въ пользу амер. была 
и въ вооруженін остальныхъ, болѣе мелких!, 
судовъ. Амер-цы предприняли рядъ крейсерствъ 
протнвъ мор. торговли англ. у своихъ берегов!,, 
въ результат!; чего явился рядъ одиночных!, 
сраженій между англ. и амер. судами. 2 авг. 
амер. фр. Constitution (44 п.) имѣлъ бой съ 
англ. фр. Guerrier (38 п.), который продолжался 
всего 2 ч. (нзъ нихъ на близкой дистанціи 
лишь Ч-г ч.), нослѣ чего G. епустплъ флагь и 
затонулъ на слѣд. день. 18 окт. амер. корветъ 
НѴмрі.18 п.) встрѣтилъ трансп. изъ 6 ком. судовъ 
подъ конвоемі. англ. брига Frolic (18 п.); послѣ 
40-мин. боя F. былъ взять на абордажъ, но 
не успѣли амер. овладѣть имъ, какъ подошелъ 
англ. корб. Poietiers (74 п.), котор., отбивъ F., 
захватить и И'. 25 окт. амер. фр. United-States 
(44 п.), находясь къ з. оть Канарскихъ остр., 
встрѣтилъ англ. Фрег. Macedonian (38 П.). По-
слѣ 2 - ч. боя (изъ нихъ 45 мин. на близк. ди-

станции М. спустить флагь 
il былъ отведенъ въ Пью-
Іоркъ; его потери были гро-
мадны: двѣ мачты и всѣ ору-
дія, кромѣ двухъ, подбиты, 
и изъ 297 ч. окип. 36 уб. и 
68 ранен. Американцы но-
терпѣлп немного. 29 дек. 
амер. фр. Constitution (44 п.і 
близъ Вахіп встрѣтнлъ англ. 
фр. Java (38 и.); бой длился 
около 2 ч.; .7., превращен-
ный въ развалину, спустил!, 
флагь. J . потеря.гь всѣ мач-
ты, Чз оруд. были поврежде-
ны, и изі, 377 ч. ок. было 22 
уб. и 102 ран. С. получилъ 
много, но не серьозн. повре-
ждение 24 фев. 1813 г. у бе-
рег. Гвіаны произошел!, бой 
между англ. бригомъ Peacock 
(18 п.) il амер. корв. Hornet. 
(20 и.), продолжавшійся 25 м., 
послѣ чего Р. спустилъ флагь, 
иолучнвъ серьези. поврежде-
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нія и имѣя 5 уб. и 33 ран изъ 122 ч. эк. 
'Гак. обр., въ первый неріодъ войны успѣхъ 
былъ на стороиѣ американцев!,, у кото-
рых!» явилось излишнее пренебрежете къ 
противнику; англ-не же, наоборотъ, оцѣнилн 
его и предприняли цѣлый рядъ мѣръ для 
улучшенія своего положеніл. Таковыми бы-
ли: 1) объявление и осуществленіе строгой 
блокады главныхь амер. портовъ; 2) передни-
ка нѣсколькихт. 74-п. кораблей въ фрегаты; 
3) закладка новыхъ болѣе сильныхъ фрегатовъ, 
могущ. бороться съ такими же американскими; 
4) увелнченіс лнчнаго состава на всѣхъ су-
дахъ; 5) запрещение англ. судамъ, имѣющимъ 
главный к.иибръ, меньшій 24 дм., вступать въ 
бой съ амер. 44 пушками фр. и (Л серьезное 
обученіо лнчнаго состава стрѣльбѣ. Въ маѣ 
1813 г. амер. фрег. Chesapeake (Зо и.) былъ забло-
кирован!. въ Востонѣ англ. фрегатами Channon 
і38 H.) и Tenedos; посдѣдній вскорѣ ушелъ, 
H тогда Chen, вышелъ въ море и встуннлъ 
въ бой съ Chan. ІІослѣ 15-м. боя Che*., потс-
рявъ командира и нѣск. офицеровъ, былъ взягі, 
на абордажъ. 14 авг. англ. бригь Pélican (18 п.) 
нмѣлъ бой съ амер. бригомъ Argus (18 п.). Черезъ 
40 м. А. не могъ управляться и еще черезъ 5 м. 
былъ взять на абордажъ. 5 сент. англ. бр. Ho-
her имѣлъ бой съ амер. бр. Enterprise, черезъ 
»/» ч. В. спустилъ флагь. Е . былъ сильнѣе по 
вооруженію 5 сент. въ гав. Вальпарайзо англ. 
фр. Phoebe (38 п.) и корвсгь Cherub (18 п.) пото-
пили знаменитый амер. фрег. Essex, который, 
выйдя въ концѣ 1812 г. въ крейсерство, за-
бралъ много ирнзовъ, некоторые изъ нихъ 
вооружилъ и, обойдя м. Горнъ, вреднлъ англ. 
торговлѣ и китоловству іп. Тихомъ ок., YCT-
роивъ себѣ базу на Маркизскихъ остр. Не 
обратив!, вниманія на нейтралнтетъ порта, 
англ. суда атаковали Е., который, иослѣ упор-
наго 2' I ч. боя, спустилъ флагь. Потерн Е . 
при 265 ч. экипажа были: 58 уб. и 70 ран. 
20 аир. 1814 г. амер. корв. Frolir (18 и.) былъ 
взять вт. плѣнъ безъ боя англ. фрегатомъ 
Orpheus (36 п.). 29 апр. амер. корв. Peacock, 
послѣ 40 мин. боя на блнзк. днстанціи взялъ 
въ плѣнъ англ. бригь Ерегѵіег. 28 іюня амер. 
корв. Wasp (второй этого имени in. А.-А. войну і 
нмѣлъ бой съ англ. бригомъ Reindeer въ теч. 
40 м.; англич. прибѣгли къ абордажу, но были 
сами взяты на абордажъ. 1 сент. Wasp имѣлъ 
бой съ англ. бригомъ Avon, которому сбилъ всѣ 
мачты и нанесъ больш. повреждении. Т. к. къ 
А. подошла помощь, 1Г. удалился; А. же че-
резъ 1 ч. затонулъ. 15 янв. 1815 г. амер. фр. 
President, выходя нзъ П.-Іорка, былъ преелѣ-
дуемъ англ. отрядомъ изъ 1 лин. кор. и 3 фре-
гатовъ; одинъ нзъ нихъ, Endymion, нагнавъ Р., 
вступилт. съ нимъ въ бой, продолжавшійся 3 ч.. 
послѣ чего Е. нзъ-за поврежденій прекратить 
преслѣдованіе. President черезъ 3 ч. встрѣ-
тилъ англ. фр. Ротоне и послѣ боя съ нимъ 
спустилъ флагь. 20 февр. амер. фр. Constitution, 
погнавшись за двумя англ. корветами— Суапе 
и Levant, заставил-!, ихъ принять бой, вт. 
которомъ, удачно маневрируя, бплъ против-
никовъ поочередно. Оба англ. корвета спу-
стили флаги. Впослѣдствіи Levant быль от-
бить англ. отрядомъ у американцев!, близь 
Порто - II рай я. 23 мар. амер. корв. Hornet, 
иоелѣ 45 м. боя. заставил!. англ. бр. Pinguin 
спустить флагь. Но всѣхъ этнхъ бояхъ, кромѣ 
Wasp и Frolic, амер. были всегда си.іьнѣе англи-

чанъ почти на Ѵз- Однако, успѣхи американ-
цев!. не имѣли матер, послѣдствій и не оказали 
вліянія на исходъ войны, т. к. англичане тѣсно 
заблокировали все морское побережье против-
ника; въ концѣ войны ни одинъ амер. фрегатъ 
не моп. выйти нзъ порта, и лишь послѣ за-
ключения мира фр. Constitution удалось вер-
нуться въ ІІ.-Іоркъ изъ крейсерства. Почти 
всѣ малый америк. суда были захвачены англи-
чанами. Флотиліи канон, лодокъ, выстроенныхь 
но указаніямъ конгресса, ничего существеннаго 
не сдѣлали и не могли помѣшать англ. вой-
скамъ высадиться, сжечь Вашингтонъ, угро-
жать Валтиморѣ и атаковать Нов. Орлеанъ. 
Во время этихъ экспедицій много амер. су-
довъ, какъ спущенныхъ на воду, такъ и нахо-
дящихся въ постройкѣ, было сожжено англи-
чанами. Вся мор. торговля американцев!, пре-
кратилась и даже большинство призовъ, взятыхъ 
американцами, были ими сожжены или отбиты 
обратно англичанами. Совершенно отдельно отт. 
дѣйствій па морѣ происходили операціи на озе-
рахъ Чемпленъ, Онтаріо и Эри. Озера эти вт. 
то время составляли границу между владѣніямн 
англ. и амер., при чемъ первымъ принадлежалъ 
сѣверн. пхъ берегі., а вторымъ—южный. Не счи-
тая себя достаточно сильными для завоеват. 
цѣ.тей, обѣ стороны ограничились защитой сво-
ихъ границъ, каковая требовала обладанія озе-
рами. Верега озеръ въ то время были пу-
стынны H дики, за исключеніемъ нѣкотор. пунк-
товъ съ незнач. населеніемъ. Базой америк-въ 
былъ портъ Сакетсъ-Харбурь, устроенный ими 
наскоро; почти протнвъ него находилась база 
англичанъ, гор. Кингстонъ (бывш. Фронтенакъ 
франц.). Въ нач. войны американцы имѣли на 
Онтаріо одинъ бригь Oneida (16 п.), англ-не 
корв. Royal-George (20 п.). одинъ бригь (14 п.) и 
2—3 мелк. судна. 19 іюля 1812 г. англ. сдѣлали 
первую попытку напасть на Сак. - Харб. и 
уничтожить Oneida, но были отбиты. Послѣ 
этого амер. вооружили нѣсколько коммерч. 
шхунъ (50—100 т.), поставит, на нихъ по 
одному большому и по 3—4 мелк. орудія. 8 но-
ября коммодоръ Чонсей, командовавшій всѣ-
ми озерн. силами американцев!,, съ Oneida и 
6 шхунами напалъ на Кннгстонъ, но при-
нужден!. былъ отступить. Зимнее замерзаніе 
озеръ пріостановило воен. дѣйствія. Этимъ 
временем!, воспользовался Чонсей для созданія 
новыхъ силъ; на озерѣ Эри былъ назначенъ 
отдѣльный начальник!,, кап. Перри. Благодаря 
выдающейся дѣятелыюети обоихъ амер. на-
чальников!,, на Онтаріо за зиму были построе-
ны: корв. Madison (24—32 фн. каронады) и ие-
больш. авизо съ одни.чъ Э-фн. оруд., а также зало-
женъ 28-пуш. корветъ и вооружены 4 шхуны. 
IIa оз. Эрн были заложены 2—20-пуш. брига. 
На англ. берегахъ также работали горячо. Глав-
нымъ начальником!, англ. силъ былъ назначенъ 
капит. Джемсъ Іо. Въ Кингетонѣ былъ сиущенъ 
корв. Wolf (24 п.) и вооружено нѣсколько не-
большихъ судовъ; въ Іоркѣ (тепер. Торонто) 
былъ заложен!. 20-пуш. корв.; на о. Эри англ. 
также усиливали свою флотилію. Съ открытісмъ 
навигаціи, въ апр. 1813 г., Чонсей напалъ на 
Іоркъ, сжегь строившіяся тамъ суда и уничто-
жіілъ запасы. 27 мая с.чѣшаннан экснедицін 
нзъ войскъ генер. Дорборна и нѣекольк. шхунъ 
овладѣ.та англ. фортомъ Георгъ, близъ Ніагар. 
водопада, что повлекло за собою очищеніе анг-
личанами всей рѣки. Въ то же время Іо на-
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палъ на Сакетсъ Харбуръ; амер., боясь, что 
англ. овладѣютъ портоміь, сами зажгли мага-
зины и строящіяся суда, Атака была отбита, 
но уничтожеиіе судовъ и запасовъ затянуло 
готовность строящихся судовъ, такъ что лишь 
12 іюня был ь спуіценъ на воду 28-пуш. корвета 
General Pike. За ото время англичане были 
хозяевами озера и произвели нѣсколько не-
значнт. высадокъ на иобережьѣ. 7 авг. силы 
противников!, состояли изъ слѣд. судовъ: у 
амер.—корветы Pike и Marlixon, бриг. Oneida 
(16 п.) H 10 шхунъ; у англичанъ—корветы 
Wolf, Royal-George (21 п.), брнгъ MA rille (1 ! п.) 
и шхуны Moira (14 п.), Sidney Smith (12 п. I 
и Bercsford (8 п.). Всего у амер-въ б. 112 ор. и 
1100 ч., у англнч.—91 ор. и 700 ч. Съ .ітого 
времени и до окоичанія навигаціи англ. и амер. 
флотиліи сходились 4 раза: 7 авг., 10 авг., 
11 сент. и 28 сент. Нроисшедшія сражеиія 

спустили флаги п 2 были захвачены въ плѣнъ; 
англичане потеряли 41 уб. и 94 ран., амери-
канцы—27 уб. il 96 ран. Въ этомъ бою амер. 
имѣли большое преимущество надъ англича-
нами въ количеств!; и калибр!; артил. Сраже-
ніе при ІІут-нн-бей имѣло непосредственным!, 
результатом!, занятіе амер. флотомъ, при со-
дѣйствіи отряда войскъ въ 1200 ч., нортовъ 
Амхёртсбурга и Детроа, покпнутыхъ англичана-
ми; кромѣ того, амер-я флотилія помогла экспедн-
ціи генер. Гариссона протпвъ союзныхъ англи-
чанам!. индѣйцевъ. и эта экспедиція закончи-
лась побѣдой пі)н Моравіантоунѣ. Въ 1811 г. на 
оз. Онтаріо продолжались стычки амер. и англи-
чанъ,еще усиливших!, за зиму свои силы; рѣшит. 
дѣйствШ попрежнему не было, но большую часть 
времени амер. удавалось удержать господство 
на этомъ озерѣ въ своихъ рукахъ. Въ этомъ 
же году обопмъ противникам!, удалось органи-

Сраженіе на озерѣ Чемпленъ, 11 декаб. 1811 г. 

отличались нерѣшительностью, т. к. оба про-
тивника берегли свои суда. За тотъ же періодъ 
на о. Эри произошло также нѣсколько столкно-
веній между англ. и амер.; англ. силами, состоя-
щими изъ 1 корв., 1 бр., 1 болып. и 3 мал. шхунъ, 
командовалъ капитанъ Барклай, базой ему 
служил!, порть Амхёртсбургъ; амер. базой былъ 
порта Прескъ-Иль, силы нхъ состояли изъ 2 
бриг, и 7 шх. ІІерри, воспользовавшись врем, 
уходомъ англичанъ, вышелъ изъ Прескъ-Иль и 
10 сент. былъ застигнуть ими у якорн. стоянки 
ІІут-нн-бей, въ запад, части озера. Амер. всту-
пили подъ паруса и выстроили лннію баталіи: 
сраженіе началось около полдня, англійск. лп-
нія была иод!, вѣтромъ. Черезъ 21,.. ч. боя на 
параллельных!, курсахъ англичане рѣпшли по-
вернуть, чтобы ввести въ дѣло артиллерію 
другого борта; поворота произвел!, замеша-
тельство въ линіи, которым!, американцы вос-
пользовались, чтобы ее прорѣзать. Это смѣлое 
движеніе, подвергнувъ англійскія суда продоль-
ному огню, рѣшило сраженіе: 4 англ. судна 

зовать флотнліп на оз. Чемпленъ; эти флотилін 
были подъ командой: англ. — канит. Доунн и 
амер.—канит. Макъ-Донау. Въ теченіе лѣта и 
осени глав-щій брит, войск, іп. Канадѣ ген. Пре-
во спустился вннзъ по р. св. Лаврентія, прикры-
вая свой лѣв. флангь флотиліей. Амер. флоти-
лія заняла позицію у гор. ІІлатсбурга, въ кото-
ром!, находился амер. гарнизонъ въ 1500 чел.; 
флотплія состояла изъ 1 корв. (26 п.), 1 брига 
(20 п.), 1 шхуны (15 п.), 1 шхуны (7 п.) и 10 канон, 
шлюпокъ (16 п.). Англичане (капит. Доути) на-
чали атаку 11 декаб. со слѣд. судами: 1 корв. 
(37 п.), 1 бр. (16 и.і,1 шх. (10 морт.) и 10 канон, 
лодк. (13 п.); подходя кі. противнику, они выну-
ждены были подставить свои суда продольно-
му огшо. Англичане были еоворш." разбиты (толь-
ко канон, лодкамъ удалось уйти) и потеряли 
57 уб. и 92 ран.; амер. потеряли 69 уб. и 58 
ран. Результатом!, побѣды американцевъ было 
иоспѣшное отстунленіе армін ген. ІІрево и 
обезпеченіе за ними господства въ отпхъ во-
дахъ. Ко времени заключенія мира (1815 г.), 
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благодаря громадной энергін и настойчивости 
обѣихъ сторонъ, каждая изъ нихъ могла вы-
ставить на оз. Онтаріо слѣд. силы: 2 лин. кора-
бля, 1 фрегатъ, 2 корвета и 4 5 суд. меныиихъ 
рангові.. Если принять во вннманіе пустын-
ность береговъ, бездорожье, отсутствіе средствъ 
и второстененность театра войны, такіе ре-
зультаты слѣдуетт. признать саыымъ замеча-
тельным!. фактомъ этой борьбы, веденной со 
всей энергіей и упорствомъ, присущими англо-
саксонской расѣ. 

АНГЛО - АРАБСКАЯ ЛОШАДЬ является 
продуктом'!, скрещиванія арабской и англій-
ской иородъ. Опредѣленныхъ нормъ той и дру-
гой крови при этомъ не иреслѣдуется, а пото-
му она применяется въ разнообразных!, про-
порціяхъ. Л.-А. лошадь не представляеть от-
дельного типа даже во Франціи, гдѣ культъ 
этихъ лошадей усиленно поддерживался и до-
веден!. до совершенства. Въ общемъ, А. -Л. 
лошадь выше ростомъ арабской и шире ен, 
сложеніе же гармоничнее, чѣмъ у англійской 
лошади,—это вліяніе граціознаго араба. Какъ 
верховая военная лошадь, англо-арабъ обла-
даешь прекрасными качествами, перешедшими 
къ нему отъ первоисточников!, съ обѣихъ 
сторон!.. Въ Россіи разведеніе англо-арабовъ 
подъ вліяиіемъ различныхъ причинъ падаеті., 
англо-араба у насъ вытѣсняетъ просто полу-
кровная лошадь, поддерживаемая, главнымь 
образомъ, чистой анг.іійской скаковой кровыо. 

АНГЛО-АФГАНСКІЯ ВОЙНЫ. (См. планы 
на стр. 428 и 429). Поступательное, въ тече-
ніе первыхъ трехъ четвертей XIX ст., дви-
женіе Росеіи на Кавказе и Туркестан!; за-
ставило Англію обратить вниманіе на Афга-
нистан!,, въ то время еще отдѣленный отъ ея 
нндійскихъ владѣній обширной територіей Сейк-
скнхъ н Синдскнхъ владѣній. По мѣрѣ прибли-
женія русских!, владѣиій къ границам!. Афга-
нистана, военное значеніе Турціи и ІІерсін 
постепенно падало въ глазахъ англичанъ и 
взамѣнъ этого становилось важнымъ значе-
ніе Афганистана, сдѣлавшагося единственным!, 
барьеромъ, отдѣлявшнмъ русскія владѣнія on, 
предѣловъ Пидін. Отсюда — мысль о подчине-
ніи Афганистана или, по крайней мѣрѣ, о 
прочномъ съ нимъ союзѣ, сдѣлалась обязатель-
ным!, элементом!, всѣхъ соображеній англичанъ, 
касавшихся обороны ихъ индійскихъ владѣній. 
Таковы были причины, заставнвшія Англію 
уже въ 1808 г. вступить въ сношенія съ Афга-
нистаном!., a впослѣдствіи дважды вести съ 
ннмътяжелмо и продолжительную вооруженную 
борьбу (1838—42 и 1878—80 гг.). Посольство 
Эльфинстона, отправленное въ Кабулъ въ 
1808 г., для устаионденія дружественных!, сно-
шеній съ Шахъ - ІНуджей, впервые дало англи-
чанам!. нѣкоторыя определенный свѣдѣнія объ 
Афганистане, до тѣхъ поръ совершенно имъ 
невѣдомомъ. Однако, удачно завязавшіяся отно-
шенія, вслѣдствіе различных!, обстоятельств!,, 
не поддерживались въ теченіе послѣдуюіцихъ 
30 лѣтъ, вплоть до 1838 г., когда особый обсто-
ятельства побудили Англію снова обратить свои 
взоры въ это мѣсто центральной Азіи. Первые 
30 лѣтъ XIX ст. полны въ исторін Афганистана 
внутренними распрями, выражавшимися, глав-
ным!, образомъ, въ борьбѣ двухъ главныхъ 
колѣнъ династіи Дураніевъ—Созаздаевъ (ІІІахъ-
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ІІІуджа и его наследники) и Баракзаевъ (Достъ-
Магометъ). Къ 30-мъ гг. перевѣсъ оказался 
на с т 0 | ) 0 і і ѣ Досп,-Магомета, который, оставаясь 
нравителемъ Кабула и Газни, роздалъ нровинціи 
своимъ братьямі, и сыновьям!.; лишь Гератъ 
еще оставался во власти Камрана, племянника 
Шахъ-ІІІуджи; послѣдній жилъ въ Пндін, полу-
чая on, англичанъ небольшую субсидію. Меж-
доусобная вражда настолько ослабила Афгани-
стану что сосѣди стали посягать па нѣкото-
рыя части его територіи: сь в. начали угро-
жать Пешаверу сейки, съ з. претендовать на 
Гератъ персы. ГІодоженіе Дость-Магомета ста-
новилось тяжелым!,, но оно еще болѣе ухудши-
лось, когда Шахъ-Шуджа, побуждаемый англи-
чанами, заключил!, въ 1833 г. союзъ съ сейкамн 
и вторгнулся въ Синдь, намѣреваясь затѣмъ 
идти на Кандагаръ и Кабулъ. Находя свои 
силы для борьбы съ нимъ недостаточными, 
Достъ-Магометъ отправнлъ въ 1834 г. посоль-
ство въ Россію съ просьбой о помощи. Посла-
нец!, эмира Хуссейн!, Алн-ханъ добрался до 
Оренбурга лишь въ 1836 г., гдѣ, черезъ воен-
наго губернатора ІІеровскаго, встуннлъ въ пе-
реговоры ci, русским!, нравительствомъ. Ре-
зультатом!, этихъ сношеній было команднрованіе 
въ Афганистан!, въ 1837 г. состоявшаго при 
Перовскомъ поручика Внткевича. П|)ибытіе въ 
дек. того же года въ Кабулъ Внткевича, обна-
ружившее начавшіеся между Россіей и Афга-
нистаном!. переговоры, а также движеніе пер-
сидск. войскъ къ Герату, произведенное подъ 
вліяніемъ русской дннло.чатіп въ Тегеранѣ, 
оказались достаточным!, для Англін поводом!, 
для того, чтобы объявить войну Достъ-Маго-
мету. 1 окт. 1S38 г. впце-королемъ Пндіи была 
объявлена декларація, содержавшая въ себѣ 
объявлсніе войны и мотивировку прннятаго 
англичанами рѣшенія. 

Первая анг.го - афганская воина (1838 - 42). 
Еще въ авг. того же года войсковыя части, 
предназначенный для похода, были преду-
преждены объ этомъ, а 13 сент. приказом!, 
главнокомандующаго индійской арміей (ген. 
Фэйна) быль определен!, составь эксппдпціон-
наго отряда. Пунктом!, его сосредоточенія на-
значен!, Курноль. Отрядъ состоялъ нзъ 5-тн 
пѣх. бригадъ (15 полк.), одной артнллер. (5 ба-
тарей) и одной кавалер. (3 кон. п.). ІІѢх. бри-
гады были сведены въ двѣ дивизіи, подъ нач. 
ген. Коттона и Дункана. Кромѣ этого отряда, 
пменовавшагося Бенгальской арміей и соби-
равшаяся подъ лнчнымъ нач. главнокоман-
дующаго на сѣв. граннцѣ Индіи, въ Бомбеѣ 
формировался другой отрядъ, въ состав!; трехъ 
бригадъ: одной пѣх. (3 пѣх. п.), одной артнллер. 
и одной кавалер., подъ нач. ген. Кипа (коман-
дующая Бомбейской арміей). Войска, набран-
ный Шахъ - ПІуджей. нмѣлн около 6000 чел. 
Они должны были вмѣстѣ съ Бенгальской ар-
міей переправиться черезъ Индъ но дорогѣ на 
ІІІнкарпуръ il оттуда идти на Кандагаръ и Ка-
булъ. ІІаконсцъ, нзъ Пешавера на Кабулъ 
должны были направиться сейкскіе полки Ранд-
жнтъ-Синга, H небольшой отрядъ индо-брит. 
войскъ, всего около 10.000 чел., подъ нач. сына 
ІІІахъ-ІИуджн, Теймурь Мирзы, и подъ руко-
водством!, англ. каппт. Вэда. Между тѣмъ, ііока 
войска сосредоточивались, обстоятельства въ 
Афганистане сильно изменились: персы, оса-
ждавшіе въ это время Гератъ, не могли его 
взять и въ начал е сент. 1838 г. вынуждены были 
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удалиться: Виткевпча уже не было въ Кабу-
дистанѣ; Дость-Магометъ оставался безиомощ-
нымъ. Съ отступленісмъ персовъ отъ Герата, 
конечно, нечезалъ всякій предлогь къ походу 
въ Лфганистанъ, но тогдашній вице-король 
Индіи лордъ Оуклендъ настоялъ на осущсст-
вленіи нрннятаго рѣшенія. Однако, составъ 
экспедиц. отряда все же быль уменыиенъ 
до 21.000 чел., въ томъ числѣ бенгальскихъ 
войскъ—около 9500 чел., сосредоточившихся 
въ началѣ дек. у Фнроспура (одна дивизія ген. 
Коттона, состоявшая изъ 3 пѣх. бриг.). Соеди-
ненный силы бенгальскихъ и бомбейскнхъ 
войскъ получили напмепованіе „Индской арміи", 
командованіе которой было ввѣрено гон. Кину. 
Количество обозныхъ, сопровождавшихъ войска, 
было чрезмѣрно велико и весьма затрудняло 
ихъ двпжсніе; такъ, забенгальскимъ континген-
том!, слѣдовалъ обозъ изъ 30.000 вьючныхъ 
верблюдовъ съ 38.000 чел,обозной прислуги. Бен-
гальская войска должны были сдѣдовать изъ Фн-
роспура на ю.-з., черезъ Багавальпуръ и затЬмъ 
черезъ Спндъ до бореговъ Инда: переправа 
черезъ рѣку у Суккура. Отсюда войска должны 
были слѣдовать на с.-з. черезъ Шпкарпуръ и 
Багъ, къ началу Боланскаго прохода; зіггѣмъ, 
черезъ проходъ къ Кветтѣ, и отсюда черезъ Код-
жакскій перевіиъ къ Кандагару. Силы, кото-
рыми располагалъ въ то время Афганистан!., 
были весьма незначительны. Дость-Магометъ со-
держал!. 2.500 чел. пѣхоты, вооруженной ([штиль-
ными крупно-калиберными ружьями, 12—13 тыс. 
всадниковъ и около 45 орудій. Лучшпмъ родомъ 
войскъ являлась кавалерія. Кромѣ этого „регу-
лярнаго" войска, имѣлась милиція (ополченіе), 
которая могла, при благопріятныхъ условіяхъ, 
дать нѣсколько десятковъ тысячъ необученных!., 
недисциплинированных!, и плохо вооруженных!, 
солдат!.. Индская армія къ апр. 1839 г. сосре-
доточилась у Кветты и затѣмъ продолжала дви-
жете на Кандагаръ и Газни, невстрѣчая ннгдѣ 
сопротивленія со стороны афганцевъ. Войска 
испытывали лншенія отъ недостатка въ продо-
вольствіп, а также въ транспортныхъ сред-
ствах!., вслѣдствіе сильнаго падежа обозныхъ 
животных!,. Около 20.000 головъ пало только 
на пути до Кандагара. Въ Кандагаръ нндо-брнт. 
войска вступили безъ боя 25 апр. Дальнѣйшій 
путь ихъ лежалъ на Газни. Этогь городъ обо-
ронялся афганским!, гарнизоном!, подъ нач. 
Гайдеръ-хана, сына Дості,-Магомета. Въ виду 
нежеланія афганцевъ сдаваться, англичане ми-
ной взорвали крѣпостн. стѣну и пошли на 
штурмъ. Гарнизоні. дрался до послѣдней воз-
можности. Около 1000 чел. его легло въ бою, 
1600 взяты были въ нлѣнъ, въ томъ числѣ и 
самъ Гайдеръ-хаиъ. Брнтанцамъ побѣда стоила 
всего 17 убит, и 165 ранен., въ томъ числѣ 
18 офиц. Несмотря, однако, на значительное 
превосходство непріятельскнхъ силъ, Дость-Ма-
гометъ не палъ духомъ. Полагаясь на силу 
сонротнвленія крѣп. Газни, онъ рѣшилъ свои 
лучшія войска подъ нач. сына Лкбаръ-хана 
бросить сначала на ІІешаверъ, куда въ апр. 
начали стягиваться сейкскія войска Ранджитъ-
Синга, разбить послѣднія и уже затѣмъ всѣми 
силами обрушиться на Индскую армію. Однако, 
быстрое паденіе Газни разрушило планы эмира. 
Достъ-Магометъ измѣннлъ свое намѣреніе и при-
нял!. рѣшеніе съ отрядомъ войскъ, силой около 
6000 ч., выступить изъ Кабула навстречу 
Индской арміи, и на берегахъ" Кабулъ-Дарьн 

дать ей сраженіе. Онъ дошелъ со своими вой-
сками только до с. Лрганды, гдѣ in, отрядѣ 
обнаружились такіе тревожные признаки бро-
женія и измѣны, что на успѣхъ сраженія не 
оставалось никакой надежды. Тогда Дость-Ма-
гометъ разрѣшилъ (2 августа) свонмь войскамъ 
покориться Шахъ-ІИуджѣ, а самъ съ неболь-
шой горстью приверженцевъ (350 чел.) отсту-
пил!. на Баміанъ. О бѣгствѣ эмира стало извѣ-
стно въ британскомъ лагерѣ уже на другой 
день, за нимъ была послана погоня, но онъ 
успѣлъ миновать проходы Гнндукуша и достиг-
нуть Афганекаго Туркестана. 7 " авг. ПІахъ-
ІЙуджа торжественно вступилъ въ Кабулъ, а 
недѣли черезъ три сюда же прибыль сейкскій 
отрядъ Тепмуръ Мирзы, который, въ виду смерти 
Ранджитъ-Синга (въ іюнѣ 1839 г.), только въ 
концѣ іюля вступилъ въ Хайберскій проходъ, и 
послѣ непродолжительной стычки у Али-Мед-
жида, направился на Кабулъ, не встрѣчая на 
пути никакого сопротивленія. Т. обр. ІІІахъ-
Шуджа былъ посаженъ на ирестолъ, и по духу 
деклараціи 1 окт. 1838 г., войскамъ надлежало 
возвращаться въ Пндію. Но въ виду сомнитель-
н а я положенія дѣлъ, рѣшено было возвратить 
домой лишь половину Индской арміи, a ирочія 
войска должны были оставаться въ Афганнетанѣ, 
подъ нач. ген. Коттона. Въ сент. изъ Кабула 
ушла вся бомбейская днвпзія, направляясь чрезъ 
Боланскій проходъ; въ окт. ушла часть Бенгаль-
скаго отряда, направляясь на Пешаверъ. Въ 
Афганистан!; остались: 7000 чел. англо-инд. 
войскъ; 13.000 чел. ІНахъ-Шуджи (содержав-
шихся на счетъ Ость-Индской компаніи) и 
5000 сейскаго контингента. Главная масса этихъ 
войскъ оставалась въ Кабулѣ, значительное 
ихъ число было В!. Джслалабадѣ, a небольшіе 
отряды были расположены въ Кандагарѣ, Газни 
и Баміанѣ. Сначала все обстояло благополучно. 
Прилнвъ въ страну денегъ внесъ въ нее ожн-
вленіе H усплилъ торгово-промышленную дея-
тельность, но затѣмъ вздорожаяіе цѣнъ на пред-
меты первой необходимости, назойливое втор-
женіе нноземцевъ во внутреннія дѣла страны, 
систематическое оскорбление ими религіозиыхъ 
и семейныхъ чувствъ народа и др. причины 
внесли въ страну общее недовольство. Пазрѣ-
вая постепенно, оно начало обнаруживаться 
вскорѣ отдѣльными возетаніями въ разныхь 
частяхъ Афганистана. Гпльзаи, не мало трево-
жившіе Индскую армію на пути ея оть Канда-
гара въ Газни, не признавали власти ІІІахъ-
ІІІуджи и продолжали прерывать сообщенія 
между Кабулом!, и Газни. Они были усмирены, 
но ненадолго, въ сент. 1839 г. экспедиций маіора 
Утрама. Весною слѣдуіцаго года гпльзаи под-
няли возстаніе въ болѣе шнрокихъ разм+.рахъ, 
при чемъ посланные протнвъ нихъ войска ген. 
Потта съ большим!, трудомъ привели ихъ къ 
покорности. Осенью же 1839 г. возмутились 
хайберцы. Весной 1840 г. возстали хезарейцы 
(воз.!!; Баміана). Между тѣмъ Дость-Магометъ, 
послѣ недолгаго своего нребыванія въ ХульмЬ, 
попробовалъ искать убѣжища у бухарсваго 
эмира Насруллы, по ошибся въ своихъ расче-
тах!. и возвратился обратно въ Хульмъ. Около 
этого времени (средина 1840 г.) англичане, съ 
цѣлыо повліять на узбекгкпхъ владетелей Афган-
екаго Туркестана, выдвинули небольшой отрядъ 
къ с. on, Баміана, къ Байгаку. Достъ-Маго-
метъ воспользовался этимъ обстоятельством!, и 
уговорить ху.іьмскаго хана напасть на Байгакь. 
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30 авг. произведено было нападеиіе на бри-
тански! постъ и заиимавшій его отрядъ долженъ 
былъ отступить къ Баміану. Достъ-Магометъ съ 
узбекскимъ отрядомъ преслѣдовалъ англичанъ, 
но 18 сент. былъ разбить туземными частями 
ген. Денни. ІІотѳрявъ надежду на содѣйствіс 
узбековъ, Достъ-Магометъ уше'лъ въ Кугистанъ 
інровииція къ с. on. Кабула) п поднялъ вънемъ 
полненіе. ГІротивъ повстанцевъ изъ Кабула 
былъ высланъ отрядъ подъ нач. ген. Сэля; въ 
ГІерванской долине (къ с. on, Чарикара) 2иояб. 
произошло сражепіе, въ которомъ англичане 
понесли пораженіе. На слѣдующій депь от]). 
Саля отступил!, къ Чарикару. Таково было по-
ложеніе д'і;лъ, когда совершилось непонятное и 
до сихъ поръ невыясненное псторіей событіе. 
На третій день послѣ Перваискаго боя Достъ-
Магометъ явился въ Кабулъ и отдал!, себя въ 
распоряжеиіе англичанъ.' Неудача у Насруллы, 
слабость узбековъ, боязнь за свою головуі ве-
роятно, недурно оцѣнениую англичанами, воп>, 
невидимому, обстоятельства, могущія служить 
разгадкой поступка Досп,-Магомета. Сдавшій-
ея эмиръ былъ отправлен!, на жительство въ 
Индію. Съ удаленіемъ Достъ-Магомета и послѣ 
неудачи Хивинскаго похода Неровскаго, пре-
бываніе англичанъ въ Афганистанѣ теряло свой 
смыслъ, почему ІІІахъ-Шуджа и папомнилъ 
имъ объ этомъ. Однако, англичане, повидимому, 
не намеревались уходить, устраиваясь въ стра-
не, какъ у себя дома, разводя здѣсь сады, строя 
дома, выписывая изъ Индіи свои семьи. Такое 
повсдеиіе нноземцевъ еще болѣе вооружаю 
иротивъ иихъ афганское населеніе. Озлобленіе 
постепенно увеличивалось. Мятежи и волненіе 
стали возникать между дураніямн, гнльзаямн 
и другими племенами 'Афганистана. Усмнреніе 
этихъ мятежных!, вспышекъ поглощало все 
внимаиіе англичанъ, но чѣмъ дальше, тѣмъ 
менее уснѣшнымъ оно становилось. ІІоложсніе 
дѣлъ грозило общимъ возстаніемъ, которое и 
не замедлило обнаружиться. Поводом!, кънему 
послужило сокращеніѳ и даже нрекраіценіе де-
нежныхъ субсидій, выдававшихся вождямъ 
гнльзаевъ, кугистанцевъ, кизильбашей и дру-
гих!. афганских!, нлеменъ. Шахъ-Шуджа, на 
рндъ обращепныхъ къ нему по этому поводу 
иретензій, сослался на сиосволіе англичанъ, 
намекнувши на желательность освободиться on, 
нноземцевъ. Этого намека было достаточно, 
чтобы въ концѣ сент. 1841 г. составился заго-
воръ съ цѣлью добиться возвращенія потерян-
наго или нисировсрженія господства и ностран-
дсвъ. Англичане, предупрежденные о заговоре, 
ничего не предпринимали. Начался рядъ воз-
-станій. Въ концѣ сент. восточные гпльзан за-
перли въ свонхь горахъ всѣ проходы, ведущіс 
изъ Кабула въ Джелалабадскую область, прерва-
вши сообщеніе англичанъ съ Индіей. Усмиреніе 
гнльзаевъ было поручено ген. Сэлю, уже на-
значенному со своей бригадой къ возвращенію 
ві, Индію черезъ ІІешаверъ; онъ долженъ былъ 
водворить порядокъ ві. гильзайскихъ земляхъ 
но пути, при слѣдованін своемъ на Джелала-
бадъ. 11 окт. онъ вступилъ въ Хурдъ-Кабуль-
ское ущелье и, ведя по пути безпрерывные'бои 
ci, мятежниками, къ 30 о'кт. едва добрался до 
Гандамака, понеся значительный потери. Одно-
временно вспыхнуло возстаніе въ Кугистанѣ 
и на пространстве между Кабуломъ и Канда-
гаром!.. Наконецъ, 2 ноября произошла рѣзня 
въ еамомь Кабул е, и одною изъ первым, жертвъ 

палъ англичанинъ Бёрнсъ, состоявшій при 
Шахъ-ІНуджѣ въ качестве неофиціальнаго 
совѣтннка. Два дома, въ которыхъ поме-
щалась британская мнссія, были разграбле-
ны, караулы при нихъ были вырѣзаны, казна 
(170.000 рѵпій) разграблена, вся прислуга 
перебита. П все это совершено было въ прп-
сутствіи 6000 чел. британскихъ войскъ, запер-
шихся въ укрѣпленномъ лагерѣ, въ разстояніп 
получаса пути on. возмутившагося города. Со 
стороны ген. Эльфннстона, командовавшаго въ 
это время войсками подъ Кабуломъ, не после-
довало никакого распоряженія, ни одинъ брн-
танскій офнцеръ не явился на выручку сво-
их!.!.. Безнаказанность рѣзни 2 ноября яви-
лась въ глазахъ афганцевъ свидетельством!, 
слабости англичанъ; вѣсть объ успѣхѣ воз-
станія облетѣла всю страну п толпы га.зи (спо-
движников!, за вѣру) отовсюду повалили въ 
городъ. Шахъ-Шуджа заперся въ Бала-Гиссарѣ 
и ждалъ исхода' событій. Во главе возстанія 
стали могамедзаи, родственники Досп,-Маго-
мета, избравшіе эмиромъ Магометъ-Земанъ-
хана, племянника Доста и бывпіаго правителя 
Джелалабадской обл. У англійскпхъ войскъ 
была отнята большая часть ихъ провіантскихъ 
и артиллерійскихъ запасовъ. Въ Кударѣ воз-
мутнвшіеся солдаты Кугистанскаго полка сами 
перерѣзали своихъ англ. офицеровъ. Въ Чари-
карѣ полкъ гуркасовъ былъ осажденъ афган-
цами въ своихъ казармахъ, вынужденъ оста-
вить ихъ за недостатком!, воды и на пути къ 
Кабулу былъ истрсбленъ. Въ Чейнъ-дабадѣ, 
между Кабуломъ и Газни, былъ вырѣзанъ 
отрядъ капнт. Вудборна; отрядъ капит. Фир-
риза былъ осажденъ въ Хайберскихъ горахъ 
несколькими тысячами афганцевъ и едва про-
бился до ІІешавера. Слабый и нерешительный 
Эльфинстонъ видѣлъ лишь все спасеніе въ от-
ступленіи. Вместо того, чтобы принять энер-
гичныя меры, онъ вступнлъ съ афганцами вт. 
переговоры. Войска между тѣмъ голодали и 
постепенно совершенно деморализовались. Пе-
реговоры тянулись безконечно. Англійскій пред-
ставитель Макнактенъ, приглашенный на сви-
даніе ст. Акбаръ-ханомъ, былъ изменнически 
убиіъ 23-го дек. Его отрубленную голову, во-
ткнувъ на пику, понесли' по улицамъ города, 
а изуродованное тѣло было ' выставлено на 
поруганіе на Кабульскомъ базаре въ теченіе 
трехъ дней. Со смертью Макиактсна, вожди 
возстанія сочли недействительным!, выработан-
ный имъ договоръ и предложили Эльфинстону 
новыя, более уннзителыіыя условія. Въ пер-
вый день 1842 г. договоръ съ афганцами былъ 
скреплені, печатями 18-ти сердарей. Во испол-
неніе этого договора, англичанами были сда-
ны афганцамь: все денежный суммы, въ ко-
личестве 1.400.000 рупій, вся артиллерія, за 
исключеніемъ 9 пушекъ, много различнаго 
огнестрелыіаго и холоднаго оружія, все сна-
ряды, аммуниція, все больные и тяжело ра-
неные ст. двумя при нихі. врачами п. нако-
нецъ, заложники въ числе G офицеровъ. Обе-
щанный же договоромъ конвой изъ состава 
афганских!, войскъ не былъ назпаченъ. Не 
получая обѣщаннаго конвоя, Эльфинстонъ рѣ-
шплъ двинуться въ путь на свой страхъ и G 
янв. войска, въ чнелё 4500 чел. боевого со-
става, съ нестроевыми, женщинами, детьми и 
лагерной прислугой, выступили изъ Кабула, 
направляясь къ Хурді,-Кабульскому ущелью. 
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Кдва хвостъ колонны покинулъ лагерь, какъ 
начались нанаденія афгаіщевъ, орудія скоро 
были отняты у англичанъ и весь отрядъ былъ 
превращен!, въ толпу, охваченную паникой. 
Недалеко on, Джелалабада, гдѣ находился со 
своимъ отрядомъ ген. Соль, афганцы довер-
шили истребленіс отряда Эльфішстона; то, что 
спаслось здѣсь, погибло далѣо on, холода, го-
лода п лищеній. Іізъ 16.000 чел., выступпп-
шнхъ изъ-подъ Кабула, уцѣлѣлъ единственный 
человѣкъ, докторъ Брайдонъ, который 14 янв., 
израненный и совершенно истомленный голо-
домъ, добрался до Джелалабада. Судьба дру-
гнхт, брптанскпхъ отрядовъ, находившихся въ 
Афганистан'!;, была слѣдующая. Соль удачно 
держался въ Джелалабадѣ, отражая и даже 
разсѣивая скопища афганцевъ; также удержи-
вался и ген. Н о т , въ Кандагар!;; оба отказа-
лись сдать афганцамъ занятый ими позпцін, 
несмотря на предпнсаніе Ольфиистона, выпол-
нявшего договоръ 1 янв. Въ Келатъ-н-Гильзаѣ 
успѣшно держался капптанъ Креги. Въ Газни 
долго сопротивлялся подполк. ІІамеръ, но, по-
вѣривъ афганцам!,, что они ого пропустить въ 
ІГешаверъ, сдалъ цитадель (6 марта). Посл едо-
вало немедленное нападеніе на гарнизонъ, и 
онъ былъ весь истребленъ, за исключеніемъ 
ІІамера и нѣсколькихъ офицеровъ, взятыхъ 
въ плѣнъ. Сообіценія между Индіей и Кабу-
лом!, были прерваны еще въ окт. 1841 г. Когда 
въ Калькуттѣ были получены свѣдѣнія о Ка-
бульскомъ возстаніи, черезъ Пешаверъ была 
послана для поддержки Кабульской арміи бри-
гада ген. Вильда, но она (янв. 1842) не могла 
пробиться черезъ Хайберскій проходъ и была 
отброшена съ большим!, урономъ. Для спасенія 
остававшихся въ Афганистан!; отрядовъ Сэля 
и Нопа были приняты слѣдующія мѣры: Ilo.i-
локъ, смѣнившій Вильда, былъ усиленъ 4 пѣх. 
полками, кавалеріей и артиллеріей, а изъ Спида 
была двинута вт, Кандагаръ бригада ген. Энг-
лянда. ІІослѣдній въ концѣ марта былъ встре-
чен!, на Коджакскомъ перевалѣ афганцами и 
отстунилъ къ КветгІ;. ІІоллокъ уже въ февр. 
былъ въ ІІешаверѣ, но оставался здѣсь въ 
течсніе двухъ мѣсяцевъ. Въ далыіѣйшемъ, 
однако, дѣйствія англичанъ были болѣе ре-
шительными и удачными. Выступнвъ 3 аир. 
къ Хайберѵ, Поллокъ прошелъ въ нѣсколько 
дней до Джелалабада, гдѣ и соединился съ 
Сэлемъ. 10 мая, послѣ небольшого дѣла на 
Коджакскомъ перевалѣ, прибылъ въ Кандагаръ 
H ген. Энгляндъ. Послѣ этого, британскимъ 
войскамъ предстояло или уйти изъ Афгани-
стана, или наступленіемъ вглубь страны воз-
становить свой престижт, и освободить залож-
никовъ и плѣнныхъ. Новый вице-король лордъ 
Эленбороу склонялся на первое, обществен-
ное мнѣніе Англіи громко требовало вто-
рого. Наконец!,, Попу было приказано немед-
ленно начать отступленіе изъ Афганистана, 
но кружнымъ путемъ, черезъ Газнп-Кабулъ-
ІІешаверъ, Поллоку же было предложено под-
держать I lona двнжсніемт, на Кабулъ. Поттъ 
выступил!, изъ Кандагара 7-го, ІІоллокъ изъ 
Джелалабада 20 авг. Между тѣмъ въ Кабул !;, 
начиная съ 6 янв. (дня ухода Эльфинстона) 
междоусобныя распри продолжались, что зна-
чительно ослабляло способность афганцевъ къ 
сопротивленію. Поллокъ и Horn, двигались къ 
Кабулу почти беспрепятственно, легко разсѣн-
вая нсстройныя толпы афганцевъ. 15 сент. 

въ Кабулъ прибылъ Поллокъ, а на другой день 
п ІІотгь. Отсюда были посланы ими въ раз-
личный части страны небольшія карательный 
экснедиціп, а Кабу.тъ отданъ войскамъ на раз-
грабленіе. Послѣ почти мѣсячнаго пребыванія 
подъ Кабулом-!,, 12 окт. англійскіе отряды вы-
ступили на Пешаверъ. Это отступленіе было 
похоже на бѣгство. Отрядъ Ilona, шсдшій по-
зади, подвергался непрерывным!, нападеніямъ 
афганцевъ. Въ последних!, числахъ декабря 
войска достигли нредѣловъ Иидіи. Тогда же 
Досп,-Магомеп, получнлъ разрѣшеніе возвра-
титься въ Афганистанъ, гдѣ, въ виду смерти 
ПІахъ-Шуджи, вскорѣ и занялъ престолъ эмн-
ровъ. Такт, кончилась первая англо-афганская 
война. Она стоила болѣс 18.000 челов., 15 
милл. фун. стерлингов!, и сильно умалила по-
литическое значеніо н военный престижъ англи-
чан!, въ средней Азіи. (П. Havelock. Narrative 
of the war in Afghanistan, in 1838 — 39, 1840; 
Kenneth/. Narrative of the campaign of the 
Army ot tbe Indus, in Sind and Kabool, in 
1838 — 39, 1840; Outram. Hough notes of the 
campaign in Sind and Afghanistan, in 1838 — 39, 
1840; IK. Hough. К narrative of the march and 
operations of the Army of the Indus, in the 
years 1838 — 39, 1841; Atkinson. The expedi-
tion into Afghanistan, 1812; Ogle. The cam-
paign in Afghanistan; IV. К aye. History of the 
War in Afghanistan, 1851; Ch. Nash. History 
of (lie War in Afghanistan from its commen-
cement to its close, 1843; В. В. Григорьев» 
Кабулнстант, и Кафнристанъ). 

2-ая англо-афганская война (1878 — 1880 гг.). 
Причины, вызвавшія эту войну, были тѣ же, что 
вызвали и первую: желаніе англичанъ сохра-
нить за собою нреобладаніе въ Афганистан е и 
стремленіе ихъ устранить Росеію on. всякаго 
вліянія въ этой странѣ. Достъ-Магомстъ умеръ 
9 іюня 1863 г., черезъ несколько дней послѣ 
овладѣнія Гератом!., которымъ онъ закончить 
объедииеніе Афганистана. Сынъ его Ширъ-Али-
ханъ утвердился на престол'!;, иос.іі; борьбы съ 
братьями, лишь къ концу 1868 г. и не безъ со-
дѣйствія англичанъ (деньгами и оружіемь). 
Однако, отношенія между эмиромъ и англичана-
ми не были дружественными и постоянно при-
водили къ недоразуиѣніямъ. Вице-король Индіи 
тщетно добивался у эмира согласія на назначс-
ніе въ Кабулъ и др. города Афганистана ан-
глійскихъ агентов!,; эмиръ решительно откло-
нял!. допуіценіе въ страну агентовъ-европей-
цевъ. 30 марта 1877 г., съ цѣлью повліять па 
упрямаго ПІиръ-Алп, лордъ Лнттоиъ прервалъ 
переговоры и даже отозвалъ изъ Кабула своего 
довѣреннаго. Въ такомъ положеиін отношенія 
между Англіей и Афганистаномъ оставались 
въ теченіс цѣлаго гола. Лѣтомъ 1878 г., въ от-
вѣтъ на англійскія интриги, имѣвшія цѣлью 
ослабить вліяніе напшхъ успѣховъ, достигну-
тых!, русско-турецкой войной, мы сформиро-
вали три отряда въ Туркестан!; и одииъ на 
вост. бер. Каспійскаго моря, съ цѣлью угрозы 
Индіи; почти одновременно съ этнмъ выѣхало 
изъ Самарканда въ Кабулъ посольство ген. 
Столѣтова. Въ виду этого англичане потребо-
вали, чтобы эмиръ прпнялъ въ Кабулѣ и ап-
глійское посольство Невиля Чемберлена, ко-
торое и было немедленно же направлено въ 
прсдѣлы Афганистана. По афганцы не допу-
стили его перейти границу и вынудили вер-
нуться іп, Нндію. Это послужило для англи-
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чанъ поводомъ дли враждебныхъ дѣйствій и 
война Афганистану была объявлена особой 
декларацией 9 нояб. 1878 г. 2-ю англо- афган-
скую войну часто разбиваютъ на двѣ кампа-
нии 1878- 79 гг., закончившуюся Гандамак-
скнмъ трактатом!,, и 1879—1880 гг., съ момента 
убіенія въ Кабѵлѣ англ. резидента Каваньяри 
(21 аві\ 1879) до дек. 1880 г. Однако, для та-
кого раздѣленія нѣть достаточных-!, основаній, 
п. ч., какъ вт, военно-политнчсскомъ, такъ и 
въ стратегическом!, отношенінхъ отн оба пе-
риода составляют!,, въ сущности, одну кампа-
нію. Планъ англичанъ состоялт, въ томъ, чтобы 
быстрыми, двнженіемь на Кабулъ окончить 
войну возможно скорѣе. Для этого удара были 
предназначены двѣ колонны—Пешаверская и 
Курамская, формнровавшіяся въ окрести. Пе-
шавера и Когата. Кромѣ того, была сформи-
рована третья колонна, Кандагарскан, пред-
назначенная для захвата Кандагара и наблю-
денія за ю. Афганнетаномъ. Она составилась 
нзъ Мультанской дпвизіи, сформированной 
въ Мулі,тапѣ, и нзъ войскъ Кветскаго гарни-
зона, присоединившихся къ ней въ пути. Въ 
каждой изъ колоннъ пѣхота состояла на '/з—'/* 
нзъ туземныхт, частей; кавалерія придавалась 
въ размѣрахъ on, полка до бригады вт, каждую 
колонну. 9-го ноября 1878 г. англо-инд. дей-
ствующая армія, силою въ 36.000 чел., тремя 
колоннами двинулась вт, предѣлы Афганистана. 
Пешаверская колонна, подъ нач. г.-л. Самуила 
Броуна 116.000 чел. при 48 op.), направилась 
черезъ Хайберскій проходъ къ Даккѣ и Дже-
лалабаду. Въ Хайберскомъ проходѣ, у Али-
Меджида, колонна имѣла 9 и 10 ноября стычку, 
окончившуюся отстунленіемъ слабыхъ афган-
екихъ силъ къ Даккѣ. Курамская колонна 
i (1600 чел. при 18 оруд.), подъ нач. г.-м. Ро-
бертса, двинулась по долинѣ Курама и 18 
ноября неудачно штурмовала Пейваръ-Коталь-
скій перев. Черезт, два дня штурмъ былъ 
возобновленъ, и перев. былъ запять. Кандагар-
екая колонна, подъ нач. г . -л . Стюарта (13.000 
чел.), долго сосредоточивалась кг, Ьоланскому 
проходу; затѣмъ, не встрѣчая препятствій со 
стороны пепріятеля, перевалила 20 дек. горы 
по перев. I ваджа и Коджакъ, 26-го имѣла 
сгычку у Тахтъ-п-Иуля и на слѣдующій день 
вступила въ Кандагаръ. Афганская армія 
пока ничѣмъ не обнаруживала себя. ІІІиръ-
Али-хань, покинут, Кабулъ и передавъ вре-
менное управленіе государствомъ своему стар-
шему сыну Якубъ-хану, выѣхалъ вь Мазарь-и-
Шерпфъ. Въ Афганистан!; начались безпорядки; 
вмѣсто того, чтобы объединиться, въ виду сто-
явшаго на нхъ територіи врага, афганцы при-
нялись за обычныя распри. Однако, за пер-
выми \ eut,хами англичанъ нослѣдовалъ рядъ 
неудач'ъ, совершенно разстроивпіихъ ихъ пла-
ны. Осмотрѣвшись въ неожидаігао создавшейся 
для нихъ обстановкѣ, афганцы бросились на 
сообщенія англ. колоннъ. Нападепія афганск. 
отрядовт, на сообіценія совершенно разстроилн 
транспортную часть англійской армін. Не нмѣя 
возможности высылать верблюдовъ на поднож-
ный кормъ, англичане принуждены были до-
ставлять имъ фуражъ, который требовался въ 
огромпомъ количеств!',. Начался страшный па-
дежъ выочнаго скота, неблагопріятно отражав-
шійся на подвозѣ кт, войскамъ нродовольствія. 
ВмѣетІ; сьгіімъ, неудачная экспеднція ген. Ро-
бертса въ дол. Хоста (къ ю. огь дол. Курама) 

поставила Курамскую колонну въ критическое 
положеиіе. Между тѣмъ, ген. Стюарту предпи-
сано было двинуться изъ Кандагара на I ератъ, 
при чемъ рѣшено было усилить его подкрѣ-
плепіямн изъ Индіп; но такъ какъ вмѣсто 
10.000 верблюдовъ, которые требовались для 
этого, собрали лишь 1600, то всѣ операціи на 
ю. театр!; военныхъ дѣйствій были пріостано-
влены. Колонну Стюарта необходимо было спа-
сать огь голодной смерти. Когда былъ занять 
Кандагаръ—въ КветгЬ не было ни зерна про-
віанта. Собранный вь Суккурѣ 4 -мѣс . залась 
продовольствія не могь быть доставленъ въ 
отрядъ по неимѣнію перевозочпыхъ средств!.. 
Къ этому времени Кандагарская колонна по-
теряла свыше 20.000 верблюдовъ. При такихъ 
условіяхъ, Стюартъ раздѣлилъ свой отрядъ на 
три части и направить одну часть за про-

ІІІпръ-Али-ханъ, эмиръ Афганистана. 

доволы твіемъ вт, Гиршнкъ, а другую—за тѣмь 
же въ Келатъ-и-Гпльзай. Въ Пешаверской ко-
лонн!;, большая часть которой была распреде-
лена по этапамъ, охранявшпмъ сообщенія съ 
Индіей, погибло къ тому времени болѣе 14.000 
верблюдовъ; въ войскахъ началась болѣзнен-
ность, что вынудило направить нѣкоторыя, наи-
более разстронвшіяся части обратно въ Индію. 
Вообще, зимняя кампанія дорого обходилась 
англнчанамъ. Положеніе со дня на день ухуд-
шалось. Горныя пограничный племена находи-
лись все время въ состоянін опаснаго возбу-
жденія. Въ виду чрезвычайных!, иродоволь-
етвенныхъ затрудненій, встрѣченныхъ колонной 
ген. Стюарта, рѣшено было уменьшить ея чи-
сленность. Свыше 7000 людей было отправлено 
въ ІІндію; въ отряд!; оставлено всего около 
4000 чел. Между тѣмъ, 9 февр. 1879 г. вт, Ма-
заръ-н-Шерифѣ внезапно скончался ІПиръ-
Алн-хаиъ и власть перешла въ руки Якубъ-
хана. Новый эмиръ, по вступлсніи на пре-
стол!,, находился нѣкоторое время въ нерѣшн-
тельности. не зная, что ему предпринять. Съ 
целью воздействовать на него, англичане про-

29* 
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извели со стороны ІІешавера небольшое дви-
ж е т е въ дол. Лагмана, какъ бы намереваясь 
двигаться на Кабулъ. И действительно, непо-
средственно после этого и неожиданно для са-
мпхъ англнчанъ, Якубъ-ханъ явился въ Ган-
дамакъ и изъявнлъ готовность приступить къ 
мирнымъ переговорам!.. 26 мая въ Гапдамакѣ, 
между Якубъ-ханомъ н англ. представителемъ, 
маіоромъ Каваньярн, былъ заключен!, дого-
вор!., по которому эмиръ подчинить своп внѣш-
нія сношенія контролю Лигліи, допустплъ по-
стоянное пребываніе въ Кабулѣ брнтанскаго 
резидента, передал британцамъ Хайберскій 
проходъ и, пакоиедъ, уступплъ имъ на неопре-
деленное время долину Курама, округа Сиби 
и ІІишинъ, съ правомъ контроля надъ сосѣд-
ними горными племенами. Англія, въ свою оче-
редь, обязалась уплачивать эмиру ежегодную 
субспдію въ 600 тыс. рупій. 1 андамакскимъ 
трактатомъ закончилась первая часть второй 
англо-афганской войны. Она ясно обнаружила 
органнческіе недостатки британской военной 
системы: слабую подготовку оперативныхъ пла-
новъ, неумѣніе обезпечпвать свои сообщенія, 
обремененіе отрядовъ массой нестроевыхъ и 
полное подчиненіе военныхъ операцій политп-
ческимъ соображеніямъ. Уже въ іюнѣ 1879 г. 
большая часть войскъ экспедиц. отрядовт. была 
отправлена на постоянный квартиры. Пеша-
верская колонна, более всѣхъ пострадавшая 
on. болезней, была почти вся отправлена въ 
Пндію; Кѵрамская была расформирована, но 
значительная часть ея еще была оставлена въ 
Курамской долині;; изъ войскъ Кандагарской 
колонны лишь небольшой отрядъ въ 2000 чел. 
оставался еще съ ген. Стюартомъ въ Канда-
гар!;. Во исполненіе одной нзъ статей Ганда-
макскаго договора маіоръ Каваньярн прпбылъ 
12 іюля въ Кабулъ въ качествѣ британскаго 
резидента и поселился въ Бала-Гисарѣ (цита-
дель Кабула). При немъ былъ конвой, состояв-
шій нзъ 25 кавалеристовъ и 50 пѣшихъ, подъ 
нач. поруч. Гамильтона. Афганцы, недовольные 
пребываніемъ въ своей столице инозсмцевъ, 
не скрывали своего неудовольствія, почему уже 
съ первыхъ же дней пребыванія англ. мпссіп 
въ Кабуле, между чинами англ. конвоя и на-
селеніемъ начались недоразумѣнія, часто со-
провождавшіяся кровавыми столкновепіямн. 
Броженіе среди афганскихъ войскъ и кабул ь-
скаго населенія постепенно росло. И нуженъ 
былъ только малѣйшій поводъ, чтобы искра 
упала на заготовленный въ пзобилін горючій 
матеріалъ и пожаръ вспыхнулъ. Такимъ пово-
дом!. явилось недовольство трехъ афганскихъ 
пѣх. полковъ недополучкой жалованья. Солдаты 
возмутились и, подстрекаемые муллами и агита-
торами, 21 авг. бросились на помѣщеніе алтай-
ской мпссін. Англичане и пхъ конвой геройски 
защищались, но почти всѣ были перебиты. 
Маіоръ Каваньярн и поруч. Гамнльтонъ по-
гибли. 25 авг. пришло въ Симлу первое Извѣ-
стіе о катастроф!;. Избіеніе членовъ миссіи 
требовало быстраго наказанія, почему при-
шлось формирование новыхъ дѣйствующпхъ 
отрядовъ производить одновременно съ немед-
леннымъ открытіемъ военныхъ дѣйствій. От-
рядъ, назначавшійся для движенія на Кабулъ, 
подъ нач. г.-м. Робертса, состоялъ изъ 3-хъ пол-
ковъ брит, H 4-х!, полковъ туземн. нѣхоты, роты 
саперъ, зек. брит, кавалеріи, 2'/2 полковъ ту-
земн. кавалеріп и 3-хъ батарей артиллеріи. 

всего до 6500 чел. Отрядъ быль раздѣленъ на 
3 бригады: двѣ иѣшихъ, г.-м. Макферсона и 
Бекера и одну конную—г.-м. Масси. Назначе-
ніе этого отряда заключалось въ запятіи Ка-
була н мѣстностн между этимъ городомъ и ІІІу-
таргарданекпмъ перев. Для запятія местности, 
лежащей между послѣднпмъ и Талемъ, быль 
сформирован!, особый отрядъ г.-м. Гордона, въ 
составе 1 брит. пѣх. полка, 5 полковъ туземн. 
пѣхоты, 2-хъ полковъ туземн. кавалеріи и 2-хъ 
батарей, всего около 4000 чел. ІІсшаверскан 
колонна г.-м. I '.ранта была пополнена до 2-хъ 
полковъ брпт. пѣхоты, 5-ти полковъ брит, ка-
валеріи, 4-хъ полковъ туземн. кавалеріи и 5 ба-
тарей. всего около 6600 чел., не считая гарни-
зона Пешавера и войскъ, занпмавшнхъ лай-
берскій проходъ. Этотъ отрядъ предназначался 
для обезпеченія сообщеній между ІІешаверомъ 
и Гандамакомъ, для образованія гарнизоновъ 
на промежуточных!, пунктахъ и для различ-
ных!. мелкнхі. предпріятій между ІІешавсромъ 
и Кабулом!.. Для усиленія индійской арміи при-
шлось взять нзъ Европы п другнхъ колоніfi 
10 б. пѣх., 4 кавалер, полка и 8 батарей. Ба-
зой для ІІешаверской колонны долженъ былъ 
служить Пешаверъ (отъ Пешавера до Кабѵла 
290 вер.), базой для Курамской колонны—Ko-
ran. или Пешаверъ. Тотчасъ по нолученіи из-
вѣстія о гибели англ. миссін въ Кабул!;, вице-
король приказалъ ген. Масси, стоявшему въ 
то время съ остатками Курамской колонны 
въ дол. Курама, немедленно занять бригадой 
Шутаргарданскій перев., а съ прочими вой-
сками двинуться на Кабулъ. Масси еще до по-
лученія этого приказапія двинулся на перев. 
съ однимъ полкомъ и, занявши его, немедленно 
окопался. Вскорѣ въ Али-хейль (у перев. ГІей-
варъ-Коталь) прибыль г.-м. Робертсъ и началъ 
деятельно готовиться къ походу на Кабулъ. 
Однако, онъ встрѣтилъ такое количество * за-
трудненій прп организаціи транспортной части, 
что вынужденъ былъ простоять въ дол. Курама 
более двухъ нсдѣль. Наконец!., не дождавшись 
сформнрованія своего обоза, онъ двинулся за 
перевалъ, въ предѣлы Афганистана. Военный 
дѣйствія былп открыты афганцами 7 сент. на-
паденіемъ на Шутаргарданскій иерсв., занятый 
къ этому времени бригад, ген. Бекера; афганцы 
были отбиты. 10 сент. ими произведено второе 
нападеціе, но тоже неудачно. 11 сент. бригада 
Бекера покинула перевалъ и заняла сел. Куши 
(въ і5 вер. къ ю. огь Кабула), а 19 сент. здѣсь 
же сосредоточилась вся " колонна Робертса. 
22 сент. Робсртсъ продвинулся до Загидабада 
(въ 23 вер. on, Кабула), гдѣ англ. войска при-
шли въ соприкосновение съ передовыми частями 
афганцевъ. Предстояло сраженіе за обладаніе 
Кабулом!,. Оно состоялось 24 сент. близъ сел. 
Чаръ-Азіабъ, въ 12 вер. on. Кабула. Афган-
скій отр. состоялъ пзъ 116. съ многочисленной 
артпллсріей и занималъ высоты къ с. отъ Чаръ-
Азіаба. ІІланъ афганцевъ, повидпмому, состоялъ 
въ томъ, чтобы одновременно съ фронтальной 
атакой, бросить въ тылъ англичанам!, свою 
конницу. Съ своей стороны, Робергсъ, произ-
ведя рано утромъ рекогносцировку, рілиилъ, 
демонстрируя съ фронта, обойти оба непрія-
тельскпхъ фланга: правый—отрядомъ маюра 
Уайта (600 чел.), лѣвый—войсками ген. Бекера 
(1600 чел.); въ резсрвѣ было оставлено 2800 ч. 
Обе обходныя колонны последовательно и безъ 
труда овладѣлп высотами на флангахъ против-
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пика, не встречая ссрьезпаго сопротнв.іенін; 
афганцы дрались весьма вяло, а гнльзаи, пред-
назначенные для двпжснія вътылъ непріятеля, 
оставались въ бездѣйствіи, ограничиваясь без-
полезными демонстраціями. Сой длился съ 11 
ч. утра до 5 ч. веч. Афганцы, обойденные съ 
фланговъ, отступили, понеся значительный по-
тери. Англійская кавалерія не преследовала 
нхъ. 30 септ. Робертсъ направился къ Вала-
Гиссару, занялъ его, и затѣмъ торжественно 
вступилъ вт. Кабу.п.. Здѣсь была назначена 
следственная комиссія, при чемъ за выдачу 
лицъ, прпчастныхъ къ нзбіепію англ. миссіи, 
было назначено депежпое вознаграждение. Въ 
день вступленія Робертса въ Кабулъ, на не-
большой отрядъ полк. Монея.занимавшій ІПутар-
гарданскій перев., было произведено нападеніе 
афганцевъ, удачно отбитое англичанами. Одна-
ко, въ виду того, что нападенія на этотъ пере-
вал!, все-таки продолжались, Робертсъ решить 
бросить спои сообіцеиія по Курамской долине 
и базироваться исключительно на Кабулъ и 
его окрестности. Несмотря на тактическій ус-
пЬхъ, сопровождавшій дѣйствія отряда ген. Ро-
бертса, его положеніе не могло считаться удо-
влстворптельнымъ, пока онъ не установил!, 
связи съ Пешаверскимъ отрядомъ, а следов., 
пока онъ не возстановплъ своихъ сообщеніГі съ 
Индіей. На это пменно и было теперь обра-
щено Робертсомъ все его вниманіе. Между тѣмъ, 
формированіе Псшаверскаго отряда шло чрез-
вычайно медленно. Въ составъ его воіплн 18 6. 
пѣхоты (англ.—5), 5 коипыхъ полковъ (англ.—1), 
5 батарей (2 кон. и 3 пѣш.) и 6 ротъ нндіЙ-
екихъ саперъ, всего около 14.000 чел. Изъ нихъ 
5000 должны были оставаться, гл. качестве ре-
зерва, у ПешавераиРавальппнди, а 9000 пред-
назначались для занятія линіи Петаверъ-Хай-
беръ - Джелалабадъ - Кабулъ. Эти войска дви-
гались на назиачешшя имъ места чрезвычайно 
медленно. Лишь 17 сент. была занята Дакка 
(отъ Кабула 240 вер.); 1 окт. былъ занять безъ 
сопротивленія Джелалабадъ, 11-го—Гандамакъ. 
Съ этого дня была установлена связь ст. отр. 
Робертса, посредством!, курьеров!.. Лишь 26 окт. 
Робертсъ моп, выступить навстречу Иешавер-
ской колонне и соединиться ст. ней вь Ката-
сангѣ. Какъ только сообщеніс съ Пешаверомъ 
было установлено, былъ организован!, пра-
вильный подвозъ продовольствія, и войска 
экепедиц. отрядовъ пріобрѣтага теперь свободу 
действій. Вместѣ ст. гЬмъ, въ назначеніи и 
наименованіи этпхъ отрядовт. были произве-
дены некоторый измененія. ІІешаверская ко-
лонна, какъ потерявшая уже самостоятельное 
значеніе, была назначена исключительно для 
этапной службы на линіи Кабулъ-Пешаверъ, 
подчинена ген. Робертсу и получила наимено-
ваніе 2-й дивизіи Кабульскаго экепедиц. отряда. 
Самі. Робертсъ былъ произведет, въ ген.-лейт. 
и назначен!, началыіпкомъ войскъ всего В. Аф-
ганистана. 16 окт. 1S79 г. Якубъ-ханъ отрекся 
оть престола, и страна, оставшаяся теперь безъ 
эмира и раздираемая междоусобными распрями, 
была охвачена полной анархіей. Отреченіе 
Якубъ-хана, происшедшее не безъ вліянія англи-
чан!., еще болѣе озлобило иротивъ нихъ насе-
леніе. Меры умиротворенія и р;ізоруженія, при-
иятыя Робертсомъ, не приводили къ желатель-
ным!. результатам!.; оружіо сдавалось въ ни-
чтожном!. количестве, денежные штрафы соби-
рались съ болыинмъ трудомъ. ІІрп такихъ усло-

віяхъ англпчанамъ приходилось зимовать въ 
КабулЬ. Робертсъ выбрать мѣстомъ зимовки 
для своего отряда Ширъ-ІІурекій укрепленный 
лагерь сѣвернѣе Кабула и нринялъ рѣшитель-
ныя меры но сбору н;і знмше месяцы продо-
вольственныхъ заиасовъ. Между тѣмъ, афганцы 
готовились къ нродолженію враждебных!, дей-
ствий. Газни сделался средоточіемъ союза пле-
мсиъ средняго Афганистана. Во главе этого со-
юза сталь престарелый Мушкь-и-Алимъ, одинъ 
изъ напболѣе почитаемыхъ муллъ, и командо-
ваніе войсками нринялъ генералъ покойнаго 
эмира Магометъ-Джанъ. По всей стране на-
чали формироваться ополченія, постепенно со-
бнравшіяся къ Кабулу. Чтобы парализовать 
это двнженіе, ген. Робертсъ выслалъ по раз-
личным!. направлсніямь отряды, съ целью раз-
орять афганскія скопища раньше, чѣмъ они 
ѵспѣюті, сосредоточиться. 28 ноября отр. ген. 
Макферсона, направленный вь Кугистанъ (къ 
сев. отъ Кабула) для разсѣянія кугистанскихъ 
партій, встрётилъ значительный силы кугн-
станцевъ и въ бою 29 нояб. потерпелъ неудачу, 
потерявши несколько орудій. Отр. ген. Бекера, 
посланный въ тылъ газнійскому ополченію, 
былъ окруженъ пепріятелемъ, но 1 дек. успешно 
пробился. Къ концу ноября въ окрести. Кабула 
собралось значительное число афганскихъ от-
рядовъ, одно присутствіе которыхъ должно 
было внушить англичанам!, серьезный опасе-
нія. Однако, ген. Робертсъ не придавал!, этому 
обстоятельству серьезнаго значенія. Скоро со-
бытія вынудили его посмотреть на это серьез-
нее. Кохъ-и-Асмайское дѣло открыло ему глаза. 
Рано утромъ 2 дек. густыя массы афганцевъ 
заняли удлиненный крнжъ горъ, Ас.май, отхо-
дяіцій къ с.-з. отъ Кабула п выказали намѣре-
ніе атаковать англ. лагерь. Робертсъ, не дожп-
даясьнападенія афганцевъ,решился немедленно 
самъ атаковать непріятеля. Для атаки былъ 
назначен!, отрядъ ген. Бекера, въ составе 750 
чел. H 10 горн. оруд. Посл Ь подготовки огнемъ, 
отрядъ обошелъ лев. фл. афганцевъ и атако-
вал!, ихъ, стараясь отбросить непріятеля въ 
сторону" Кабула. Афганцы начали отступать; 
Робертсъ нриказалъ кавалеріи перехватить от-
ступавшпхъ на равнине, а бригаде ген. Мак-
ферсона атаковать нхъ съ Бала-Гисарскпхъ 
высоп,, т.-е. съ ю.-з. Въ это же время 6 горн, 
оруд.были поставлены на командующей высоте 
у с.-з. оконечности горн, кряжа Асмай для об-
стре.тпванія отступавшаго нспріятеля. Но въ 
это время афганцы внезапно перешли въ на-
ступленіе и направили свои главный уснлія на 
овладѣніе командующей высотой, на которой 
располагалась англ. артиллерія. Скоро имъ 
удалось овладеть этой высотой и захватит!, два 
англ. орудія. Между темь, показались свежія 
части нёнріятеля, начавшія эпергнчн. наступ-
леніе, а вследъ за этнмъ и преследованіе аіігл. 
войскъ, вынуждеппыхъ къ отстуиленію. Ген. 
Робертсъ искалъ спасенія въ Ширъ-ІІурскомъ 
лагере, куда притянулъ и бриг. ген. Макфер-
сона. Англичане, укрывшись застѣнами укреп-
лен. лагеря, не показывались изъ него вь те-
ч е т е 9 дней, пока ихъ не выручилъ отрядъ, 
направленный изъ Пешаверской колонны. ІІо-
ражсніе Робертса подъ Кабулом!, произвело 
большое впечатлѣніе въ Индіи. Изъ Европы 
были потребованы подкрѣпленія, а войскамъ 
Пешаверской колонны было нрнказапо двп-
нуться для выручки Робертса. Съ болыннмъ 



454 А н г л о - а ф г а н с к і я в о й н ы . 

трудомъ удалось собрать ігь Джпгделпкі; отрядъ 
силой въ'3700 чел. при 12 оруд. (г.-м. Гофа) и 
отправить его къ Кабулу, куда о т . прибылъ 
12 дек. H освободилъ " гарнпзонъ Шнръ-ІІур-
скаго лагеря. Видя невозможность овладеть 
англ. укрѣнл. лагеремъ, Магометъ-Джанъ, руко-
водивши дѣйствіямп афганцевъ, отступп.ть огь 
Кабула. ІІослѣ отступлении непріятеля, англичане 
приступили къ сбору продовольств. припасовъ и 
къ укрѣилснію своего лагеря, скоро превратив-
шаяся въ небольшую крѣпость. Не лучше шли 
дѣла H въ Кандагарской колоннѣ ген. Стюарта. 
Вт. день убійства Каваньяри послѣдніе 2000 ч. 
этой колонны начали покидать Кандагаръ, но 
ихъ вернули обратно. Усилить этотъ небольшой 
отрядъ долго не представлялось возможным!, 
за дальностью разстоянія и необезпечеиностыо 
его сообщешй съ ІІндіей. Iloc.it. сраяс. при 
Чаръ-Азіабѣ (24 сент.) рѣшено было поторо-
питься съ успленіемъ дѣйствуіощихъ отрядовъ, 
для возможности болѣс энергичныхъ наступа-
тельныхъ дѣйствій. Пока же положенію англи-
чанъ въ Кандагарѣ и его окрестностях!. не 
угрожала еще серьезная опасность. Въ сент. 
1879 г. Стюарту было приказано выслать къ 
Газни отрядъ для связи съ Кабуломъ; команди-
рованный для этого небольшой отр. ген. Гюка, 
однако, не .могь пройти далѣс Келать-и-Гпль-
зая, гдѣ H остановился на зимовку. Съ насту-
нленісмъ же нов. года войска Стюарта были 
усилены дпвпзіей ген. ІІрпмроза, а весь Каи-
дагарскій отрядъ рѣшено было направить че-
резъ Газни къ Кабулу, съ цѣлью нанести по 
пути пораженіе скоппщамъ афганскихъ пле-
менъ и усилить войска въ В. Афганистан!;, гдѣ 
ожидаюсь рѣшеніе кампаніи. Войска Стюарта 
(6000 чел.) выступили въ путь 19 марта; они 
были обременены огромнымъ колнч. нестрое-
выхъ (6300 чел.) и болыпнмъ обозомъ (3500 лош. 
и мул., 6300 вербл. и 11 слоновъ). Какъ только 
войска тронулись, патаны бросились на фортъ 
Дубрай (между Кандагаромъ и Кветтой), вырѣ-
зали его гарнизонъ и прервали сообщенія 
Стюарта съ Индіей. Войскамъ Стюарта при-
шлось выдержать по пути рядъ боевыхъ етолк-
новеній съ непріятелемъ; болѣе серьезное дѣло 
случилось у Ахметъ-хейля (15 вер. къ ю, оті, 
Газни). 20 апр. Стюартъ достпгь Кабула, соеди-
нился здѣсь съ Робертсомъ и прпнялъ главное 
нач. надъ всѣмн войсками, действовавшими 
въ В. Афганистан!;. Между тѣмъ, въ теченіе 
зимы ві. отрядѣ Робертса не произошло ннка-
кнхъ крунныхъ событій. Гильзаи попрежнему 
производили свои нападенія на сообщенія: такъ, 
Джнгделикъ, Джедзаилі.хт. (возлѣ Джелалабада), 
форп. Мнчни и др. пункты не разъ подверга-
лись ихъ атакамъ. Англичане фактически вла-
дѣли лишь узкой полосой мѣстностн, по которой 
пролегала дорога, связывавшая Пешаверъ съ 
Кабуломъ. Іаково было положсніе дѣлъ на 
театрѣ военныхъ дѣйствііі, когда на горнзонтѣ 
политическихъ событій появился сердарь Абду-
рахманъ-ханъ, племннннкъ покой наго эмнра 
ІІІиръ-Алн-хапа; онъ покинулъ Самарканда, 
гдѣ проживал!, въ изгнаніи и' быстро собравъ 
вокругь себя евонхъ приверженцев!., успѣлъ 
к!, тому времени подчинить себѣ Бадахшанъ и 
Афганскій Туркестан!., явно обнаруживая на-
мѣреніе сдѣлаться эмиромъ Афганистана. Ан-
гличане воспользовались появленіе.чъ Абду-
рахмана и рѣшили, при помощи этого новаго 
претендента, выйтн нзъ того положенія, въ ко-

торое они попали. Въ Кабулъ былъ команди-
ровать въ качеств!; политического комиссара 
для переговоров!, съ Абдурахмаиомь, Леппель 
Грпффинъ H уже 1 апр. ген. Робертсъ объявил!, 
въ Кабулѣ афганцам!., что англ. войска будуп. 
отведены въ Нндію, какъ только афганскіо на-
чальники согласятся между собою на счегі. 
выбора эмира, расположенная дружески къ 
англичанам!.; на вопросъ афганцевъ объЯкубъ-
ханѣ Гриффннъ заявил!., что о возвращеніи 
его въ Кабулъ не можетъ быть и рѣчи. На-
чались очень долгіе переговоры. Абдурахманъ 
держался уклончивой политики, пока но вы-
яснил!., что англичане намѣрены выдѣлпть 
Кандагаръ въ отдѣлыіѵю область, подъ про-
текторатомі. Англін. ІІротивъ этого проекта 
онъ возражалъ очень упорно. Iii. то же время 
онъ вслъ іп. Афганистан!; сильную агитацію 
протнвъ англичанъ и сумѣлъ заявить себя 
поборнпкомі. единства и независимости своего 
отечества. Скоро вліяніе Абдурахмана начало 
сказываться. Въ Кабул!; произошло покушепіе 
на жизнь ген. Робертса; поблизости Кабула 
начали собираться афганскія скопища, на ли-
ши сообщенія Кабула съ Джелалабадомъ про-
исходили непрерывный нападеиія. Выло оче-
видно, что страна перешла на Сторону Абду-
рахмана H готова была вновь поднять знамя 
общая возстанія. 2 іюия англичане послали 
Абдурахману ультиматум!., а черезъ два дня 
въ Кабу.іѣ "было получено нзвѣстіе, что пре-
тендентъ на афганскій престолъ двинулся кі. 
столицѣ съ 2 - тыс. отрядомъ при 12 оруд. 
14 іюня былъ получені. отвѣтъ Абдурахмана, 
въ которомъ о т . твердо заявлялъ, что долженъ 
владѣть той же територіей, какъ и его дѣдъ 
Дость-Магометі). Англичане не знали, что имі. 
дѣлать, но видя, что на сторону Абдурахмана 
перешелъ Мушкъ-и-Алнмъ, а также и союзъ 
афганскихъ 'племенъ, выставивпіій въ окрест. 
Газни 20-тыс. ополченіе, что самъ Абдурахманъ 
ндеті. къ столпцѣ, что наиадепія нсиріятелн 
учащаются, и что, наконецъ, со стороны Кан-
дагара пдутъ тревожный вѣсти о настѵпленіи 
Эюбъ-хана, рѣшпли примириться съ существую-
щим!. положеніемъ дѣла. 10 іюля въ Кабу.тѣ 
былъ собранъ дурбаръ (народное собраиіе) и 
афганцамъ было объявлено, что англ. королева 
Викторія прнзнаетъ Абдурахмана эмиромъ Аф-
ганистана, и что англ. войска скоро очнстяп. 
страну. Этнмъ, въ сущности, и была закончена 
война; дальнѣйшія же событія на ю. Афгани-
стана были вызваны разгромом!, англ. войскъ 
у Мейванда и вытекавшей отсюда необходи-
мостью возстановленія британская престижа. 
Сущность этихъ собьггій заключается въ с.іѣ-
дующемъ. Въ Гератѣ правилъ въ то время 
родной братъ покойная эмира сердаръ Эюбъ-
ханъ, даровитый и пылкій молодой человѣкъ. 
Пока англо-инд. войска занимали Кандагаръ, 
внпманіе Эюбъ-хана съ осени 1879 г. и до аир. 
1880 г. было направлено на укрѣпленіе своей 
власти въ Герат!; п на подготовку движенія къ 
Кандагару. Когда обозначились успехи Абд\-
рахмана въ сѣв. Афганистан!;, и шансы Якубъ 
хана, за ісотораго стоялъ Эюбъ-ханъ, начали 
уменьшаться, онъ рѣшилъ двинуться на Кан-
дагаръ. Общая численность его отряда до-
стигала 5000 чел. при 37 оруд. Навстречу 
отряду Эюба нзъ Кандагара была выслана 
23 іюня англо-инд. бригада ген. Бурроуза, 
(2800 чел. при 6 оруд.), впереди которой ше.ть 
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кандагарскій вали ІІІиръ-Лли, ставленникъ ан-
гличан!., съ туземнымъ отрядомъ, состоявшим-!, 
изъ 3000 чел. пѣхоты, 1500 чел. кавалерін и 
6 оруд. Какъ только войска Ширъ-Али встрѣ-
тились съ передовыми частями Эюба въ окрест. 
Іирншка, вт, нихъ обнаружилось броженіе, 
враждебное аигличанамъ. 2 ішля бриг. Бур-
роуза расположилась биваком-ь у р. 1 ельменда, 
вт, 2-х'і. вер. отъ Гпршика, а за рѣкою стали, 
отр. ІІІири,-А ли. Въ этоп. день весь этотъ от-
ряди., исключая кавалеріи, которою руководили, 
самъ вали, открыто перешелъ на сторону Эюба, 
и англичанами, пришлось усмирять вчерашняго 
своего союзника. Орудія были удержаны, по 
пѣхота ушла къ Эюбу. Численный перевѣсъ 
перешелъ теперь на сторону афганцевъ, и Бур-
роузъ, оставшійся ст. однимъ Ширь-Али, счелъ 
за лучшее отойти къ Кушкъ-п-Нахуду. Эюбъ 
тотчасъ же перешелъ въ наступленіе; онъ рас-
нолагалъ въ то время силами до 12 тыс. при 
37 оруд. и нмѣлъ на своей сторонѣ сочувствіе 
мѣстнаго населенія. 8 іюля онъ перешелъ p. 
Гельмендъ въ 18 верстахъ выше Гиршка, у 
Гейдерабада; новнднмому, онъ остановился на 
мысли обойти правый флангь англичанъ и 
отрѣзать имъ путь отступлснія па Кандагаръ. 
Чтобы воспрепятствовать Эюбу выполненіе 
этого маневра, Бурроузъ 15 іюля выступплъ 
изъ подъ Кушкъ-н-Пахуда на сѣв., на пере-
рѣзъ Эюбу и вт. тотъ же день у Мейванда 
произошло кровавое столкновсніе. Англичане 
атаковали афганцевъ и потерпѣли полное по-
раженій. Изъ 2800 чел. они потеряли убитыми 
п ранеными 1100 человѣкъ и два знамени. 
Англо-инд. отрядъ отошелъ но прямой дорог!; 
на Кандагаръ (см. M е й в а н д с к о е с р а ж е-
н i е). Въ это время въ Кандагар !; находился ген. 
Примрозъ съ остальною частью своей дивизіи 
<3230 чел. при 16 оруд.), въ Келатъ-и-Гильзаѣ 
было 800 чел. и въ днвизіи Файра, стоявшей на 
с-ообщеніяхъ съ Индіей 5300, а всего до 12.000 
человѣкъ; но эти войска не имѣлн возможности 
оказать отряду Бурроуза своевременную под-
держку. Къ началу іюля положеніе англичанъ 
въ Афганистан); представлялось въ слѣдующемъ 
вндѣ: общая числен, войскъ доходила до'60 тыс. 
чел., нзъ нихъ 20 тыс. въ трехъ дивизіяхъ 
Кабульскаго отряда, 1С тыс. на сообщеніяхъ, 
8 тыс. вт. Курамскомъ отрядѣ и 12 т. въ ю. 
Афганистан!;. Остатки бриг. Бурроуза внѣстѣ 
ci. ген. Примрозомъ заперлись въ Кандагар!;, а 
войска Эюбъ-хана осадили городъ. 30 поля 
афганцы приступили ісь обетрѣливанію города 
и начали приготовленія къ штурму. 4 авг. 
англичане пытались сдѣлать вылазку, для чего 
былъ назначенъ отряди, СИЛОЙ В Ъ 1100 чел. 
подъ нач. ген. Брука. Отряди, нотернѣлъ не-
удачу, потерявъ 223 чел. и въ томи, числѣ сво-
его начальника. Мейвандское пораженіе тре-
бовало рѣшнтельныхъ мѣръ для возстановленія 
британскаго престижа и для выручки войскъ 
ген. Иримроза. Рѣшено было направить дпвн-
зіи) Файра въ Кандагаръ, усилить Кандагарскій 
отрядъ дпнпзісй нзъ Бомбейекой арміи и по-
слать ген. Робертса си, особыми, отрядомъ нзъ 
Кабула черезъ Газнн вт, Кандагаръ. Одновре-
менно съ выступленіемъ послѣдняго, началась 
эвакуація Кабула англійскимп войсками, пред-
принятая ио требованію Абдурахмана. 27 іюля 
выступплъ Робертсъ, а 30 ііоля Кабулъ поки-
нули остальныи англ. части во главѣ съ г.-л. 
Стюартомъ. Отрядъ ген. Робертса состоялъ нзъ 

12 б., 13 эск. н 18 op., всего около 10 тыс. чел. 
Число нестросвыхъ и обозныхъ было ограни-
чено H не превышало 7 тыс. чел. Число вьюч-
ныхъ животныхъ доходило до 6 тыс. На каждое 
орудіе было взято 236 снарядовъ, на ружье по 
100 патроновъ сверхъ комплекта. Отрядъ дви-
гался совершенно безпрепятственно и ни в-ь 
чемъ вт, пути не нуждался, п. ч. Абдурахманъ 
оказывалъ англичанами, полное содѣйствіе в-ь 
доставкѣ всего необходимаго. Весь путь до 
Кандагара (474 вер.) былъ пройденъ въ24дня. 
19 авг. Робертсъ подошелъ къ Кандагару и на 
другой же день, не дожидаясь ген. Файра, ата-
ковали, Эюбъ-хана, отошедшаго еще 12 авг. 
отъ Кандагара къ р. Аргендъ-абу, на 12 вер. 
къ сѣв. Зная, что противъ него находятся 
соединенный силы Робертса, ІІримроза и Файра, 
значительно превосходившія его силы (10.000 ч. 
при 37 оруд.), Эюбъ-ханъ рѣшилъ отступить, 
пославши предварительно ген. Робертсу нѣчто 
въ родѣ пзвиннтельнаго письма. На это письмо 
отвѣта не послѣдовало, а на слѣдуюіцій день 
20 авг. англичане атаковали не усііѣвшаго еще 
уйти Эюбъ-хана. Лагерь афганцевъ отдѣлялся 
огь Кандагарской равнины длпннымъ и узкими, 
хребтомъ съ иереваломъ Баба-валн. ІІланъ 
сраженія, составленный Робертсомъ заключался 
въ слѣдуюіцемъ: войска ген. Прпмроза (3000 ч. 
н 1-1 оруд.), только что освободившіяся OTT, 
осады, демонстрировали съ фронта, отъ Канда-
гара на перев. Баба-валн, a всѣ прочія войска 
Робертса (8000 чел. и 18 оруд.) направились 
вт, обходи, горнаго кряжа съ юга п атаковали 
афганцевъ въ обходъ ихъ праваго фланга.. 
Афганцы оказали упорное сопротивленіе, но 
нослѣ 4 - часового боя обратились въ бѣг-
ство, оставивши въ рукахъ англичанъ весь 
свой лагерь и 30 орудій (см. К а н д а г а р-
с к о с с р а ж. ). Эюбъ-ханъ съ горегыо сво-
ихъ войскъ бѣжалъ къ Герату. Кандагар-
скимъ сраженіемъ закончилась 2-я англо-аф-
ганская война. Военный нрсстижъ англичанъ 
былъ возстановленъ, Афганистанъ имѣлъ уже 
новаго эмира, и аигличанамъ не оставалось 
ничего болѣе, какъ продолжать эвакуацію сво-
ихъ войскъ. 27 авг. одна бригада нзъ войскъ 
Робертса была направлена въ Индію (съ ней 
отправился и ген. Робертсъ), 3 сент. туда же 
пошла другая бригада, а 18 сент. ушли въ 
Индію послѣднія части Кабульскаго отряда. 
Въ самомъ Кандагарѣ оставался еще до но-
ваго года 10-тысячн. отрядъ, выжпдавшій вы-
ясненія внутрепняго положенія Афганистана. 
Несомнѣнно, что эта война еще болѣе усилила 
ту ненависть, которую афганскій народь пп-
талт. къ англичанами, съ дней первой афган-
ской войны. Что же касается военной сто-
роны дѣла, то въ этой кампанін вновь обна-
ружились прежніе недостатки военной системы 
англичанъ: ненадежность туземныхъ индійскихъ 
войскъ, исумѣніе устраивать и охранять своп 
сообіценія, малая продуманность военныхъ опе-
рацій H отсутствіе заблаговременной подготов-
ки для борьбы съ Афганистаномъ. Но хуже 
всего было то, что эта война, какъ н первая, 
показала, что европейскія войска могутъ быть 
биты нестройными, необученными и плохо во-
оруженными скопшцами азіатовъ. (H. Rensman. 
The Afghan war of 1879—80, 1882; Robertson. 
Kurani, Kabul and Kandahar, being record ot 
impressions in three campaigns under general 
Roberts; Williams. Notes of the operations in 
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Lower Afghanistan, 1878—79,1880; JI. H. Собо-
лева. Англо-Афганская распря, 1885; The Second 
\fghan War, 1878—80. Official Account, 1908; 
И. В. Hanna. Second Afghan War, 1910; Le Mar-
chand. Campagnes des Anglais d;ins l'Afghanistan, 
1878—79, Paris, 1879. Его же. Campagnes des 
Anglais dans l'Afghanistan, 1879-80, Paris, 1881). 

АНГЛО-БУРСКАЯ ВОЙНА 1899 1902 Г. 
ІІослѣ овладѣнія Англіей въ 1815 г. Капской 
землей, населенной по преимуществу голланд-
скими выходцами—бурами, возникло недоволь-
ство нослѣдннхъ англ. управленіемъ. Началось 
массовое переселеніе буровъ на е., въ ІІаталь 
н за р. Оранжевую, но Англія принудила пере-
селенцевъ и здѣсь признать свою верховн. 
власть. Въ 1848 г. часть буровъ уіпла еще 
дальше на с. п, образовавъ здѣсь въ 1852 г. 
Трапсваальскую республику, сохранила свою 
независимость до 1877 г., ' когда республика, 
путемъ дальнѣйшаго распространена англ. 
вліянія, вошла въ составъ англ. владѣній. Бу-
ры отнеслись къ этому безучастно, тѣмъ бо-
лее, что Англія обѣщала республике широкую 
автономію. Однако, этп обещанія не были 
исполнены; англичанами принимались все ме-
ры къ закрѣпленію за собой новыхъ владЬній. 
Начавшіяся вследствіо этого недоразумѣнія 
въ 1880 г. перешли къ открытому сопротивле-
пію со стороны буровъ. Удачный пхъ дЬйствія 
въ бол xi. прп Веіігсъ-кэкЬ и Маюбѣ привели 
въ 1881 г. къ соглашенію, по которому Транс-
вааль, прнзиавшп верховн. права Англіи, по-
лучилъ впутрен. автономію; а затбмъ своей 
осторожной и мудрой политикой республика 
добилась того, что лондонская конвепція lS84r . 
свела почти къ нулю англ. захватъ 1877 г. 
Между тѣмъ, открытіе въ 80-хъ гг. въ Транс-
ваале золотыхъ прінсковъ дало сильный тол-
чокъ экономич. развитію страиы и вызвало 
наплывъ пностранцевъ (уптлепдеровъ), а также 
ирилпвъ иностранныхъ капиталовъ. Съ этихъ 
поръ Трансвааль пріобрелъ для Англіп боль-
шую экономическую ценность, а по утвержде-
ніп англ. вліянія 'въ Египте — и политическое 
значеніе; Англіп представилась возможность 
захватить въ сферу своего вліянія весь мате-
рикъ Африки, огь ' Каира до Капштадта. Въ 
виду того англичанами вырабатывается планъ 
захвата Трансвааля, ннпціаторамн коего яви-
лись мипнетръ колоній Чембсрленъ и предста-
витель болыпнхъ золотопромышленныхъ ком-
паній п первый министръ Капской колонін — 
Сесиль Родсъ. Въ основу этого плана были 
положены полнтическія претензіп уптлепде-
ровъ (преимущественно англнчанъ), требовав-
шнхъ уравненія въ полптическихъ правахъ ст. 
бурами. Одновременно съ этимъ, въ конце 
1895 г., делается попытка захватить республи-
ку открытою силой; для этой цѣли С. Родсъ 
организуетъ разбойннчіи набегь на Преторію 
съ севера со стороны Родезіи; набегъ этогь 
предпринятый отрядомъ доктора Джемсона, 
былъ успешно отбить бурами. Вследъ за этимъ 
республике предъявляется рядъ требовапій объ 
унтлеидерахъ, и хотя почти всЬ эти требова-
нія удовлетворяются, Англія начпнаетъ подго-
товку къ войне. Трансвааль, въ свою очередь, 
также готовится и закрепляет, ранее заклю-
ченный согозъ съ Оранжевой республикой. 
29 авг. 1899 г. Чемберлснъ выстуиаетъ съ но-
выми требованіямн, на которыя буры отвЬча-

ютъ предъявленісмъ ультиматума. 29 сент. 
Лондонскій кабинетъ отказывает!. въ его 
нсполпеиіи и черезъ несколько дней открыва-
ются враждебный дѣйствія. Тесітромъ военныхъ 
іЬъйопвій служили: сѣв. - вост., пограничная 
съ Оранжевой республикой, полоса Капской 
колоиіи, шир. оті. 100 до 150 вер., вся терито-
рія Оранжевой республики, южн. часть Транс-
вааля H часть ІІаталя. Вся эта площадь (безъ 
Наталя) нредставлястъ собою возвышенное 
плато, постепенно понижающееся огь с.-в. къ 
ю.-з. и достигающее наибольшей высоты въ 
с.-в. части. На всемъ пространстве ея разбро-
саны въ безпорядке неболынія цѣпи каме-
нистых!. горъ II группы отдЬлыіыхъ ХОЛМОВ! . . 
Те и другіе повсюду доступны и имѣютъ лишь 
тактическое значеніе. Драконовыя горы (Дра-
кенъ), резко отдѣляющія Натадь отт. Оранже-
вой и Трансваальской республик!., состояп» 
нзъ ряда труднопроходимыхъ цепей съ глубо-
кими долинами; наивысшія точки нхъ достн-
гаюп. высоты 9 т. ф. надъ уровнемъ моря. На 
востоке горы круто обрываются, на западѣ 
же незаметно переходятъ въ равнинное плос-
когорье Оранжевой республики. Стратегиче-
ская важность ихъ обусловливается малой до-
ступностью съ вост. стороны и нанравленіемъ, 
пересекающим!, пути отъ побережья Наталя 
вглубь бурской терпторіп. Число рѣкъ велико, 
но все онЬ отличаются непостоянством!, уров-
ня, всецело зависящим!, on, количества осад-
ковъ. Стоячнхъ водъ почти нѣгь, ключей и 
колодцевъ весьма ограниченное количество. 
Древесная растительность крайне скудна. Бла-
годаря этому, местность имѣегь совершенно от-
крытый, степной характер!.. Некоторым-!, пс-
ключеніемъ являются Драконовыя горы. Групп, 
отлпчается крайней плотностью, а потому въ су-
хое время годенъ для двпжснія войскъ и обо-
зов!, даже безъ дорогъ, въ дождь представляетъ 
огромныя трудности для двнжснія даже по доро-
гам!.. Климать страны совершенно континен-
тальный, почти одинаковый ві. сѣв. и юж. ея 
частяхъ. Отличительную его особенность соста-
влястъ резкая разница въ температуре дня и 
ночи, особенно зимою, сухость воздуха и удугп-
ливыя жары, съ трудомь переносимый европей-
цами. ІІаселеніе обёнхъ ю.-африк. республпкъ ко 
времени открытія военныхъ дѣйствій состояло 
изъ белаго и цветного племенъ. Число бёлыхъ 
доходило до 400 т. ч., въ томъ числе собственно 
буровъ 250 т. ч., остальные же 150 т. ч. при-
ходились на долю прпшлаго элемента, глав-
нымъ образомъ, англнчанъ и нѣмцевъ, жившихъ 
исключительно въ городахъ, гдѣ они занима-
лись торговлей и ремеслами. Черное нассленіе, 
принадлежавшее къ илеменамъ бечуаиов і. и ба-
зутосовъ, доходило до милліона чел. Значи-
те льни хъ населенных!, пунктов!, въ предѣлахъ 
обЬихъ республпкъ почти не было. Все они, 
за исключеніемъ Блюмфонтейна (12 т.), ІІрето-
ріп (40 т.) il Іоганесбурга (102 т.), ияѣли ка-
ждый не более 6 т. жит. Главное занятіе 
жителей составляло скотоводство, зѳмледёліемъ 
же занимались лишь сообразно съ потребно-
стями мЬстнаго белаго населенія. Железнодо-
рожная сЬть театра войны была, въ обіцемъ, 
слабо развита. Главными линіями были: 1) Кап-
штадтъ, де-Ааръ, Кнмберлей, Мефкпнгъ (1300 в.) 
и продолжепіе ея на Булувайо (700 в.), какі. 
связь Капской колоніи ci. областями, нахо-
дившимися подъ британским!, протекторатом!.; 
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2) ІІортъ Елизабетъ, Мндельбургъ, Колесбергь, 
Влюмфонтейнъ, Іоганесбургь, Преторія (1.100 в.); 
3) Иста - Лопдонъ, Квинстоунъ, Спрингсфои-
тейнъ (400 п.); 4) Дурбанъ, Ледисмитъ, Нью-
кестль, Іоганесбургъ, ІГреторін (775 в.) съ вѣтвыо 
Ледисмитъ-Кроонштадтъ; 5) Лоренцо- Маркса,, 
Преторія (частію в-і> португальских!, преде-
лах'!.). Beb ж. д. были построены въ одну ко-
лею, шириною 3 ф. С дм., съ очень крутыми 
горизонтальными и вертикальными уклонами. 
ІПоссированныя дороги на всемъ пространстве 
обѣихъ республпкъ, кроме Іоганесбургскнхъ 
золотыхъ пріисковъ, существовали только въ 
черте городских!, посе.іеній, грунтовый дели-
лись на большіи (шириною въ несколько ко-
лей), соединявшія более значительные населен-
ные пункты, H малыя (въ одну колею), отхо-
ДИВ1ПІЯ отъ больших!, проѣзжихъ дорогъ къ 
отдѣльнымъ фермамъ и зарождающимся горо-
дам!,. Качество тѣхъ и другихъ находилось въ 
прямой зависимости отъ количества выпадаю-
іцихъ дождей.—Ю.-Африк. республики не имели 
въ своем!, расиоряженіп крепостей или укрі,-
пленій въ европейском!, смысле этого слова, 
если не считать укреплсній, выстроенных!, 
вокругъ Преторіи, и форта-цитадели въ Іога-
несбурге. При этомъ, укрёпленія ІІреторіи обла-
дали большими недостатками, делавшими нхъ 
совершенно безполезнымн. Фортъ Іоганссбурга 
имѣлъ значеніе, какъ цитадель, долженствовав-
шая держать въ повиповеніи городское насе-
леніе. Кроме того, были еще незначительный 
укрепленія, разбросанный по бурской терито-
ріи, но они предназначались въ качестве опор-
ных!. пунктов!, на случай столкновенія съ 
местными горными племенами. Вооруженный 
еилы союзниковъ составляло все бёлое муж-
ское населеніе въ возрасте отъ 10 до 60 лёта, 
жившее въ пределах!, республики. Цветное 
нассленіс, вообще обязанное воинской повин-
ностью, во время англо - бурской войны не 
призывалось, равно какъ и иностранцы, про-
жившіе 6o.if>e 2-хъ лЬтъ въ стране и обязан-
ные выступать въ военный походъ. Нъ мир-
ное время буры нпкакнмъ сборамъ не подле-
жали H военному делу совершенно не обуча-
лись. Единственная забота правительства" въ 
этомъ отпошенін заключалась въ томъ, чтобы 
развить и поддержать въ населенін искусство 
стрельбы из!, вннтовокъ. Нъ в.-администра-
тнвномъ отношенін вся територія южно-афрп-
канск. республикъ была разделена на округа, 
называвшееся дистриктами, дистрикты — на 
фельдъ-корнетства. Число послёднихъ въ каж-
дом!, дистрикте колебалось отъ 2 до 6. Но главе 
днстриктові. стояли команданты, во главе ф.-к.— 
фельдъ-корнеты. Тѣ и другіе избирались на 3 
года. Къ I яив. 1899 г. дистриктовъ было: въ 
Трапсв.—21 H въ Оранж. р.—18. Обязанностью 
фельдъ-корнетовъ, съ момента объявленія мо-
билизации было производство призыва буровъ 
и организація ихъ въ „команде"—высшую 
тактическую единицу. Численный составъ „ко-
мандо" въ начале войны колебался отъ 300 до 
1 т. чел., позже установлен!, былъ въ 300—500 
чел. При мобплизаціп буры обязаны были 
являться въ главный пунктъ своего округа 
комплектованія съ собственным!, вооруженіемъ, 
снарлженіемъ, конемъ и 15-дн. запасомъ про-
довольствія. Несостоятельным!, бурамъ все это 
выдавалось on. правительства. Ііачальствова-
іііе надъ людьми всего округа возлагалось на 

команданта. Команданты подчинялись фехта-
генераламъ, эти последніс, въ свою очередь, 
ассистентам!, ген.-комаиданта (въ Трансваале 
къ началу войш.і ихъ было 5) и, наконецъ, 
ассистенты-геп.-команданту (ген. Жѵберу; въ 
Оранж. респ. не было). Въ юж.-африк. рес-
публиках!, содержались въ мирное время и 
ностоянныя войска, а именно—въ Трансваале: 
артиллерійскій отрядъ (19 оф. и чин. и 380 н. ч.) 
и полиція, расположенная въ Нреторін и Іога-
несбургЬ (17 оф. и 1259 н. ч.) и, кроме того, 
имелся отрядъ полиціи въ Свазиландб въ числе 
353 п. ч. при 8 оф. Въ Орапжевой респ.—тоже 
артиллерійскій отрядъ въ составе 4 оф., 19унт.-
оф. и 140 ряд. Эти ностоянныя войска не явля-
лись, однако же, кадрами для формированія 
нзъ нихі. въ военное время какихъ-либо но-
вых!, войсковыхъ единнцъ. Списочное число 
военно-обязанныхъ буровъ къ 1 яив. 1899 г. 
было 29.279 ч. въ Трансваале и 17.381 ч. въ 
Оранж. р. Въ действительности, число воору-
женныхъ буровъ никогда не превышало 30 т. ч., 
а нзъ этого числа ни разу не участвовало въ 
сраженіи более половины. Къ указанному вы-
ше числу вооруженных!, буровъ слѣдуетъ доба-
вить еще 8675 добровольцевъ (въ томъ числе 
6 т. африкандеровъ), пришедшпхъ на помощь 
бурамъ. Вооруженіе буровъ было до крайности 
разнообразно. Наиболее распростраиеннымъ 
ружьемъ было Генри-Мартини (кал. 10 мм., наи-
большая дальность 2 т. шаг., стрелявшее дым-
нымъ норохомъ), замененное накануне войны 
магазинной винтовкой Маузера обр. 1893-95 гг., 
7 мм. калибра, съ магазином!, на 5 патронов!.. 
Число иатроиовъ въ запасахъ Трансвааля до-
ходило до 44 милл. (17 м. для маузер, в.) и 
45 м.—въ Оранж. респ. ІІатронныхъ заводовъ 
на тернторіи обенхъ республпкъ не было. 
Артиллерія буровъ была весьма незначительна; 
ві. Трансвааль имелось всего: 10 орудій круп-
ных!. калибров!. Крезо и Крупна, " 34 полев. 
ор. (75 и 35 мм.) разныхъ системъ и 21 пѵ-
лемегъ. Въ Оранж. респ. было: 14—75 мм. пол. 
ор. Круппа обр. 1892 г., 6—6 фнт. и 3—3 фит. 
гори. ор. сист. А рмстронга, 3—10 мм. пул. сист. 
Ли-Метфорда и 1—37 мм. пул. снст. Круппа. 
Къ указанному числу орудій'союзников!, надо 
добавить еще 11 ор. Армстронга, захваченныхъ 
бурами у англнчанъ при Колензо (3 дек.) и 
7 ор. той же системы, взятыхъ ген. Деветомъ у 
Саннаспоста (18 марта). Въ начале войны всё 
эти орудія были снабжены снарядами въ доста-
точной мЬре. Впоследствіи часть снарядовъ 
была изготовлена уже въ Иреторін и Іоганес-
бургЬ, часті, доставлена черезъ бухту Делагоа, 
а наибольшее нхъ количество ' было захва-
чено съ боя у англнчанъ.—Походныя движенія 
буровъ какъ внЬ сферы, такъ и въ непосред-
ственной близости противника, совершались 
безъ примененія какого бы то ни было строя. 
Люди H обозъ перемещались вперемежку, при 
чемъ остановки въ пути производились "не въ 
заранѣе опредЬленныхъ мёстахъ, а тамъ, где 
кому было удобнее. Орудія, двигавшіяся вмѣстѣ 
ci. комапдо, не могли, при этихі, условіяхъ, 
иметь какое-либо определенное место въ ко-
лони!;. Выгоды подобнаго способа передвиже-
иія заключались въ сохраненіи силъ лоша-
дей, благодаря чему бурскія команде ' легко 
делали переходы въ 70 в. и более, если за 
ними не с.гЬдовалъ обозъ, запряженный волами. 
При расноложенін па отдыхъ, буры разбивали 
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лагери, отдельные для каждаго командо, а при 
занятіи длннныхъ позицШ—нѣсколько лагерей. 
Повозки обоза размѣщались при этомъ обык-
новенно въ вндѣ 4-уголышка, внутренность ко-
тораго занималась палатками, разставленнымн 
въ произвольном!, порядкѣ. Квартиро-бивачно 
буры никогда не располагались. Охрана ла-
герей, находившихся далеко отт. противника, 
не производилась вовсе, а потому лагери вовсе 
не были обезпечены отъ нечаянных!, шшаденій. 
Лагери, находнвшіеся на позиціяхъ, охраня-
лись по ночамі. „брандвахтами", нмѣвшими но 
существу, характер!, отдѣльныхъ оборонитель-
ных!, застав!. (40—50 чел.). Днем!, для наблю-
денія за противником!, особаго наряда не дѣ-
лалн. Служба наностахънбрандвахтахъ испол-
нялась, въ общемъ, очень небрежно, но зато 
выбор!, мѣстъ для ихъ расположен^ быль 
всегда удачен!,. Добываніе свѣдѣній о против-
н и к въ войскахъ юж.-африк. республ. пору-
чалось, главным!, образомъ, тѣмъ же брандвах-
тамъ, на который была возложена и служба 
охранснія. Особые разъѣзды, называвшіеся 
„патрулями", каждый силою 100—150 чел., вы-
сылались рѣдко. Служба связи между отдель-
ными колоннами во время двнженія совершен-
но не была организована, тогда какъ связь ме-
жду отдѣлышми участками познцін, а равно 
иослѣднихъ—со ставкой старшаго начальника, 
поддерживалась всегда прн помощи геліограф-
ныхъ, рѣже — полевыхь телеграфии хъ линів. 
Замѣчателыюе искусство стрѣльбы, въ связи 
съ отсутствіемъ тактической подготовки къ 
совокупнымъ дѣйствіямь, отсутствіе заранее 
составленных!, ннструкцій и уставовъ и вро-
жденная осторожность заставили буроіп, пред-
почитать оборону атакѣ. Отсюда — обычный 
тактпческій пріемъ бурскнхъ командо, упо-
треблявшійся ими въ началѣ войны и состояв-
ши! въ томъ, что стрѣлкн занимали верши-
ны H гребни холмов!., тянувшіеся перпенди-
кулярно пути настухыенія противника, а ло-
шадей своихъ располагали укрыто у подо-
швы занятыхъ холмов!.. Буры располагались 
при этомъ въ одну линію, безъ какихъ 
либо ноддержекъ или резервовъ. Получалось 
сильное огневое дѣйствіе, но такой боевой 
порядокъ не позво.ія.іъ парировать случай-
ностей и возстанавливать бой тамъ, гдѣ про-
тивником!. одержан!, частный успѣхъ. Пози-
ция, занимаемая бурами, обыкновенно укреп-
лялась. Роль сгарши.ѵь начальником своди-
лась чаще всего къ выбору позидіи, распре-
дѣ.іенію ея между командо, указанію, какъ ее 
усилить il разместить артпллерію. Руководства 
боемъ въ общепринятом!, смыслѣ не было. 
Каждый стрѣлокъ дѣйствовалъ по своему соб-
ственному усмотрѣнію, оставаясь на позиціи 
до техі. пор!., пока это признавалъ нуленымь 
и полезным!., a затѣмъ отступал!, на новую 
позицію. Артиллерія разбивалась по всему 
фронту по-орудійно, въ лучшем!, случаѣ груп-
пою въ 2—3 ор. Огонь нзъ орудій открывался 
лишь тогда, когда представлялась возможность 
поразить колонны или цѣин противника. Пас-
сивное выжиданіе фронтальных!, атаісь на за-
благовременно укрѣплениой позиціи считалось 
бурами напболѣе выгодным!.. По прошествін 
'.г года войны, ходъ военныхъ событіГі заста-
вил!. буровъ изменить первоначально сложив-
шіеся у ппхъ взгляды на способы веденія боя: 
отказаться on. растянутыхъ позицій, легко 

ирорываемыхъ и обходпмыхъ съ флаыговъ; 
уменьшить тяжелый обозъ; организовать не-
большія команды, силою отъ 500 до 1 т. ч., 
для нагіаденія на изолированные непріятель-
скіе отряды il въ особенности на его кому-
никаціонныя лннін. Вновь принятый способт. 
дѣйствій медленно прививался и первое время 
не прииесъ имъ существенных!, выгодъ. Сь 
тсченіемъ времени, однако, буры, оцѣнивъ его 
преимущества, перешли къ активиымъ дѣй-
ствіямъ, а подъ конецъ войны—и къ парти-
занской войнѣ, наиболѣе отвечавшей орга-
низации буровъ и ихъ военнымъ качествам!.. 
По окончаніи мобилнзаціи (въ Трансв. 19 сент. 
и въ Оранж. р. 29 сент.), соединенный силы 
обѣихъ республик!, численностью въ 45 т. ч. 
при 80 ор. и'30 пулеметах!, сосредоточились у 
границы Наталя въ трехъ группах!,: 1і восточ-
ная, численностью въ 25 т. ч. прн 40 ор. п 
16 пул., расположилась, подъ нач. ген. Жубера, 
дугой на линін Фолысеруетъ-Валкестромъ-Ври-
хейдъ, нмѣя отдѣльныіі отрядъ у ф. Эвелина. 
Главныя силы этого отряда стояли у Фольке-
руста, бл. с.-з. угла ІІаталя, въ 1-мъ переходѣ 
огь важнаго дефиле Ленгсъ-нэкъ; 2) южная, 
нзъ 6 т. оранжистовъ при 20 ор. и 6 пул., 
была расположена у Спрпнгсфонтейна и Алп-
валь-Норта; 3) западная, подъ командой ген. 
ІСронье, нзъ Ют. оранжистовъ и трансваальцевъ 
при 20 ор. и 8 пул.—въ двухъ мѣстахъ у Бос-
гофа H близъ границы, напротив!. Мефкинга. 
Кромѣ того, несколько мелкпхъ отрядов!, на-
блюдали границы. Состав!, англійстіхъ войскъ 
на театрѣ войны до августа - сентября 1899 г. 
былъ слѣдующій: въ IІаталѣ - 4 бат. пѣх., 2 полка 
конницы іі 4 полевыхъ батареи, н въ Капской 
области—2»/а бат. ігбх. и 2 крѣпостныя артнллер. 
роты. Общая численность ихъ не превышала 
( т. ч., а съ колоніалыіы.мн -19 т. ч., изъ ко-
торых!. обученных!, не болѣе 11 т. ч. Кромѣ 
того, нмѣлись еще: въ Кнмберлеѣ—2500 ч. при 
20 op., нзъ конхъ собственно англ. войскъ было 
лишь Чі роты, остальныяже принадлежали къ 
мѣстнымъ войскамъ; въ Мефкпнгѣ—1000 во-
лоитеровъ прп 6 ор. подъ нач. полк. Баденъ-
Поуэля; въ Родезіп, въ общей сложности, 1000 
полицейских!, и волонтеровъ прн 6 ор. (боль-
шая часть их!, была расположена близъ ф. 
'Гули). Съ нрнбытіемъ первыхъ нодкрѣплешй 
изъ Индіи, общая численность войскъ возросла 
до 28 т. (съ волонтерами въ Кпмберлеѣ и Мсф-
кингѣ), но группировка ихъ осталась та же: 
въ Капской колонін—4 1 баг . , 2 крѣн. артил. 
роты—всего 4500 чел. регулярных!, и 7000 ч. 
мѣетныхъ войскъ СЪ 12 ор. и въ ІІаталѣ-
10 бат. пѣх., И эск., 42 ор. и 4 р. инженерных!, 
войскъ регулярных!., 2 бат. пѣш. волонтеров!, и 
нѣсколько конпыхъ ыѣстныхъ командъ съ 9 ору-
диями устарѣвшихъ образцов!, — всего 13 т. ч. 
при 51 ор. (10 т. пѣх. и 2500 ч. кон.), нзъ кото-
рых!, только около 50о/о были способны, по сво-
нмъ боевымъ качествам!,, къ самостоятельным!, 
дѣйствіямъ. Капскія войска были расположены 
кордономъ вдоль по гранпцѣ и въ узлахъ ж. д. 
липій. Благодаря своему удаленію, малочислен-
ности и разбросанному рйсположенію, они не 
могли принять активнаго участія въ первона-
чальных!. операціяхъ и отступили подъ первымъ 
натпекомъ противника. Натальская группа, 
противъ которой направлены были съ самаго 
начала главныя силы буровъ, была сосредо-
точена къ 27 сент. въ 2 пунктах!,: 1) 4000 ч., 
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подъ нач. ген. Уайта, въ Ледисмнтѣ, и 2) 6000 ч.— 
ген. Симонса—у Гленко (въ 60 в. къ с . - в . огь 
Ледисмита), осталыіыя—на сообщеніяхъ. Гар-
низоны Кнмберлея и Мефкинга предоставлены 
были на неопределенное время своимъ соб-
ствепнымъ силамъ. Мѣстное ю.-афр. насоленіе 
дало Англін къ 1 фен. 1901 г. 30.319 ч. (1387 оф. 
и 28.932 п. ч.). ІІервыя подкрѣпленія изъ Ан-
гл іи, въ видѣ '1 арм. кор. (1721 оф., 44.977 н. ч.), 
прибыли въ перюдъ времени съ 25 окт. по 
11 дек. 1899 г. По первоначальному плану три 
пѣх. див. 1 корп. должны были высадиться въ 
портахъ Капштадтъ, Елнзабетъ и Истъ-Лон-
донъ. Оттуда онѣ подлежали перевозкѣ на с. 
по ж. д., чтобы затѣмъ развернуться на фронтЬ 
де-Ааръ—Стромбергъ, въ 80 км. отт. границы, 
закончить въ отнхъ нунктахъ свою организац-
ию, пополнить запасы до нор.мъ военнаго вре-
мени, a затѣмъ, слѣдуя вдоль ж. д. ліінНі, пере-
правиться черезъ р. Оранжевую у Гопстоуна, 
Порвальсъ-Понта и Бетули и двинуться далѣе 
ни Кнмберлея, Блюмфонтейнъ, Преторію. Одна-
ко, когда псрвыя части экспедиц. кори, при-
были въ Капскую кол., ген. Буллеръ подъ да-
вленіемъ обществен наго мнѣнія и принимая 
во вниманіе, что ген. Уайтъ былъ блокировать 
вт. ЛедисмигЬ, Кимберлей и .Мефкинп. были 
осаждены бурами, а къ ю. отъ р. Оранжевой 
буры разрушили ж. д. и старались поднять 
африкандеровъ, направнлъ первый прибывшія 
войска (около 2' . , нѣх. бриг, съ кав. и арт.) въ 
Дурбанъ; 1 пѣх. бриг., гвардію, часть 3-й брнг. 
съ кав. полк, и кон. бтр.—въ составъ дивизіи 
Метуэпа, предназначенной для деблокированія 
Кнмберлея, въ нанравленін на Капштадтъ-де-
Ааръ и 3 бат. пѣх. съ кон. бтр. нзъ Истъ-Лон-
дона на Квинстоунъ. Ближайшпмъ результа-
том!, измѣненія плана операцій явилась раз-
дробленность 1 корпуса, опозданіе въ открытін 
воен. дѣйствій и затрудненія въ органнзацін 
новыхъ отрядовъ и выработкѣ новаго плана 
кампанін. Общее расположеніе силъ обѣпхъ 
рсспублпкъ іл. первые дни окт. было слѣду-
юіцее. Трансваальцев'ь: 7—8 тыс., подъ нач. 
Жубера,—у Зандспруйта; 3—4 т., подъ нач. 
Луки Мейера,—у Врнхейда; 4 т.—въ окрсстно-
етяхъ Зеерустра и Мальмоии—для наблюденія 
за г. Мефкпнгомъ, и рядъ отрядовъ, общею чи-
сленностью въ 3—4 т., на cl;в. границ!.. Оран-
жисты были расположены: 1 1 2 - 2 т. ч. — на 
иеревалѣ у Дракенсберга; 7—8 т., подъ нач. 
Кронье, у Богсгофа и 4 т. — на го. границе 
Оранжевой республики—для наблюденія за мо-
стами и бродами на р. Оранжевой. Меры, при-
нятый первоначально обѣнмн республиками, 
были оборонптельнаго характера; при этомъ, 
обѣ республики заботились каждая о заіцптѣ 
только своей, напболѣе угрожаемой, части те-
рнторіи. Позже буры, понявъ обстановку, сло-
жившуюся особо благопріятнымъ для нихъ обра-
зомъ, рѣшили перейти въ пастѵпленіе: Жу-
беръ—отт, Зандспруйта черезъ Ленгсъ-нэкскІй 
перевалъ для занятія Верх. Наталя, оранжи-
сты—на помощь осаждавшимъ Ледисмитъ; но 
общаго плана наступленія, согласованнаго съ 
обстановкой, у нихъ не было, и все сводилось 
лишь къ согласному нреслѣдованію второсте-
пенных!. цѣлей. Действительно, завоеваніе 
Верх. Наталя могло привести въ лучшемъ слу-
чае къ уничтожение большей части находив-
шихся тамъ англійскихъ войскъ, въ то время 
какъ вторженіе буровъ въ Капскую колонію 

могло повлечь за собою общее возстаніе, уни-
чтоженіе англійскихь гарпнзоновъ, пстребленіе 
запасов!., разрушеніс ж. д. и, наконец!., базы 
англичанъ—ихъ портовъ. Настуилепіе начато 
бурами 30 сент. стараго стиля, одновременно 
на всѣхъ границах!.. Въ этоп. дсиь буры взо-
рвали мое,п. на р. Моддерь, къ ю. on, Кнм-
берлея, 1 окт. овладѣли ст. Бордеръ, въ 50 мил. 
къ с. on, Кнмберлея, а 3-го—закончили обло-
женіе гг. Мефкинга н Кнмберлея. Къ 5 -му 
большая часть силъ Жубера, бывшихъ до того 
у Зандспруйта, собралась у Пыокэетля съ цѣлью 
далыіѣйшаго движеиія на Гленко; оранжисты 
двинулись на Актонъ, угрожая мосту у Ко-
лензо, а отрядт, Луки Мейера, перейдя р. Буф-
фало, намеревался атаковать войска ген. Си-
монса (4 эск., 18 op.), стоявшаго лагеремъ у 
Дэнди. Первый свѣдѣнія о протнвнпкѣ ген. 
Снмонеъ получилъ еще 2-го, но особыхъ мѣрі, 
для своего охраненія не нринялъ. На разсвѣтѣ 
8-го окт. буры неожиданно для англичанъ об-
стреляли ихъ лагерь артил. огнемъ (6 op.). Въ 
пронопісдшемъ загЬмъ бою англичане атако-
вали ci. фронта высоты Талана-Хиль, занятия 
бурами. Иосдѣдиіе, не принявъ удара, отсту-
пили. Иреслѣдованія не было. Нравственное 
нпечатлѣніе успѣха англ. оружія ослаблено 
было, однако, значительными потерями (39 оф. 
H 407 н. ч. уб., ран. H плѣн.), въ то время 
какъ буры потеряли всего лишь 10 уб. и 20 
ран., н взятіемт. вт. плѣнъ части коннаго отр. 
(1 эск. 18-го гус. п. съ нулем, и кон. пѣх.1, 
нмѣвшаго задачу обойти правый флангь не-
пріятеля. Самъ нач. отряда ген.-м. Симонсъ 
былъ убить. ІІо окончанін боя англичане ото-
шли въ свой лагерь, а въ ночь съ 10-го на 
11-е, когда выяснилось, что Гленко уже занять 
бурами, H что войска Жубера подошли къ 
Талана-Хиль, посПѣшно отступили, ие пресле-
дуемые бурами, на Ледисмитъ, бросивъ ране-
ныхъ, весь лагерь и большую часть обоза. 
Того же 8 окт. произошло второе сраж., при 
Эландслаагте. Ген. Уайтъ, убѣдившись, что ж. 
д. ст. Эландслаагте занята, ириказалъ ген. 
Френчу выбить непріятеля и возстановить со-
общенія ст, Гленко. Послѣдній пмѣлъ перво-
начально 5 эск. кав., 6 op., 4 р. пѣх. и отр. са-
иеръ, но затѣмъ къ нему прибыли на под-
держку 5 - й ул. полкъ, 2 батар. (21 -я и 
41-я), 1-й бат. девонширцевъ и 5 ротъ гайлен-
деровъ Гордона. Располагая этими силами, ген. 
Френчъ, руководившій боемъ, несмотря напрн-
сутствіе ген. Уайта, направнлъ: съ фронта де-
вонширцевъ, въ обходъ праваго фланга буровъ 
5 эск. H въ обходъ лѣв. фл. нхъ. намѣченнаго 
для рѣшнтелыюй атаки, гордонцевъ, манчестер-
цевъ и всю остальную кавалерію. Наступленіе 
англ. съ фронта задерживалось открытою мест-
ностью. Вт. цѣпь были влиты все резервы, ча-
сти перемѣшалиеь, однако дѣйствія артпл-
леріи, а главн. обр.—колонны, вышедшей въ 
обходъ лѣв. фл., сделали свое дело: команда 
ген. Коха съ герман. и голланд. легіонамп,не при-
нявши штыкового удара, отступила, оставит, 
на позиціи 2 op. Максима и часть лошадей. 
Потери буровъ—30 уб., 55 ран., 107 плѣн.; по-
терн англ.—35 оф. и 225 н. ч. уб. и ран. После 
дѣла у Эландслаагте англичане возвратились 
въ Ледисмитъ. Ген. Уайтъ, опасаясь перерыва 
сообщений съ отр. ген. Юля (зам'І;пившаго собою 
убнтаго Симонса), выступплъ 12 окт. съ боль-
шею частью своихъ силъ по эландслаагтской 
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дорог};, по у Рейтфонтенскихъ высоть задер-
жанъ былъ отрядомъ буровъ. Въ происшедшемъ 
столкновеніп обѣ стороны ограничились пере-
стрелкой, продолжавшейся до 2 ч. дня, послѣ 
чего ген. Уайтъ вернулся въ Ледисмитъ. Ген. Юль 
со свонмъ отрядомъ къ вечеру 12 окт. дошелъ 
только до долины р. Вашбанкъ, т.-е. самаго 
опаснаго мѣста не успѣлъ еще миновать. По-
тери англ. за 12-е—7 оф., 108 н. ч. уб. и ран. 
Къ 14 окт. всѣ англ. войска Наталя были со-
браны въ Ледисмитъ. Численность нхъ дохо-
дила до 12 тыс. ІІротивъ нихъ къ 17-му сосре-
доточено было на высотахъ къ з., с. и в. отъ 
Ледисмита до 15 тыс. мнлпціонныхъ войскъ 
буровъ. Ген. Уайтъ, находя, что настоящій мо-
менть весьма удобенъ для нанесенія рѣпш-
тельнаго удара противнику, рѣшилъ 18-го 
перейти въ настунленіе всѣмп своими силами 
i l l б., 4 роты, 16 эск. и 48 op.), для чего 
войска были раздѣлены на 5 колоннъ, нзъ ко-
нхъ лишь двѣ (5 б., 8 э. и 24 ор.) предназна-
чались для наступ. дѣйствій, а большая часть 
войскъ была назначена для охраненія флан-
говъ и другихъ задачъ оборонит, характера 
(см. Л е д и с м и т ъ ) . До 11 Va ч. дня успѣхъ не 
склонялся ни на чью сторону, но ген. Уайтъ, 
считая, тѣмъ не менѣе, что на достижсніе рѣ-
шительнаго результата шансовъ мало, рѣшилъ 
отступить. Буры этому не мѣпіалн, ограни-
чившись успѣхомъ, одержаннымъ надъ отр. 
полк. Карлстона (1 Ѵз б. и 6 op.), который, 
благодаря значительному выдвиженію впередъ, 
былъ окруженъ бѵрамп и. нослѣ упорнаго боя, 
сдался на капитуляцию. За день 18-го окт. у 
англ. выбыло изъ строя: 6 оф., 63 и. ч. уб.; 
10 оф., 239 п. ч. ран. и 37 оф. 917 н. ч. 
плѣннымн. Въ общемъ, англ. войска, согласно 
заданія на 18-е, должны были дѣйствовать на 
фронтѣ въ 15 км., въ расходящихся напра-
вленіяхъ, притомъ безъ взаимной связи, имѣя 
предметом!, дѣйствій не противника, a мѣст-
ность. ІІослѣ пораженія 18-го окт. ген. Уайтъ 
предпочелъ остаться въ Ледпемитѣ, т. к. счн-
талъ позпцію на р. Тугелѣ недостаточно силь-
ною, п приступить къ приведенію этого города 
въ оборонительное состояніе. 21-го октября Ле-
дисмитъ оказался отрѣзаинымі. оть сообщеній 
и началась его блокада. ІІрибывшій въ это 
время (19-го окт.) въ Капштадтъ гл-щій (ген. 
Буллеръ) отказался on. своего первоначаль-
наго плана—наступать черезъ равнины Оран-
жевой республики и нанравплъ всѣ войска 
экспедиц. корпуса на формированіе двухъ, почти 
одинаковой силы, отрядовъ, предназначавшихся 
для деблокпрованія Ледисмита и Кпмберлея. 
Изъ нихъ послѣдній, составленный, главнымъ 
образомъ, изъ войскъ, высаженныхъ 1 1 — 1 6 
ноября въ Кашптадтѣ и перевезенныхъ въ 
Оранжъ - Риверъ для окончанія мобнлизаціи 
11-я гвард. бриг. ген. Кольвпля, 4 б., 9-я бриг, 
ген. Поля Карыо, З'/г б., флот. отр. съ 4 op., 
2 батар., 9-й уланск. п. съ 1 » бат. конн. пѣх. и 
иіопер. рота № 75), 9-го ноября выступил!, по 
направленію на Кимберлей. Въ происшедшихъ 
затѣмъ столкновеніяхъ па высотах!, подъ Белі,-
монтомъ f i l ноября) и при Эслинѣ (13 ноября) 
дѣйствія днвпзіи Метуэна не отличались реши-
тельностью п сводились кі. ряду фронталь-
ных!. атакъ. Въ бою подъ Эслиномъ обра-
щает!. на себя вниманіе назначеніе въ прикры-
тіе къ обозу всей гвардейской бригады. Поте-
ри англичан-!, въ томъ и друг, сраж.: 38 оф. и 

476 п. ч. уб. и ран. Численность отряда буровъ 
не превышала 1500 чел. Давъ свонмъ вой-
скамъ отдыхъ въ течсніе 14-го, Метуэнъ подо-
шел!. 16-го къ р. Моддеръ, перенрава черезъ 
которую занята была ген. Делареемъ съ отр. 
въ 1 т. оранжистовъ и 800 траисваальцевъ. Не-
смотря на свою малочисленность, буры оказали 
упорное сопротивлепіе. Нхъ успѣху содейство-
вали ошибки англнчанъ: отсутствіе развед-
ки, атака съ фронта на открытой местности 
безъ демоистрацін въ какомъ-либо другомъ 
пуніпі;, разверті.іваніе линейнаго характера, 
всѣхъ силъ сразу (гв. бриг.—къ в. отъ ж. д. 
п 9-я брпг.—къ зап.), отсутствіе резервовъ и 
веденіе боя на томъ участкѣ рѣки, который 
давалъ бурамъ возможность охвата фланговъ. 
Потерн англ.—24 оф., 461 н. ч. уб. и ран., бу-
ровъ—18 чел. Ближайшимъ результатом-!, боя 
на р. Моддеръ, несмотря на очиіценіе позиціп 
бурами (17-го иояб.), была простановка даль-
нѣйшаго движенія дпвизіи Метуэна, съ цѣлыо 
выждать подхода подкрѣпленій. Съ прпбытісмъ 
послѣдннхъ (21—26 ноября), когда численность 
англ. отряда возросла до 12 т., Метуэнъ вновь 
перешелъ въ наступленіе. Буры сосредоточи-
лись къ томѵ времени въ числѣ 4—5 т. ч. 
подъ нач. Кронье на Спитфонтейнскнхъ и 
Магерсфонтейнскихъ высотахъ. Сраженіе у 
Магерсфонтейна произошло 29-го ноября. Анг-
личане, опасаясь огня буровъ, рѣшили ата-
ковать ихъ на разсвѣтѣ, и для этого пред-
приняли ночное движеніе глубокими колон-
нами, безъ авангарда и даже безъ высылки 
развѣдчиковъ. Въ результате — шотландская 
бриг., шедшая впереди, совершенно неожи-
данно наткнулась густыми массами на траншей 
буровъ, о существованіи которыхъ известно 
не было. Это обстоятельство, въ связи съ огром-
ными потерями, понесенными шотландцами, 
оказало вліяніе на весь ходъ боя. Метуэнъ, 
располагая еще тремя бригадами (2 п!;х" и 1 
кав.), при помощи которыхъ онъ могъ бы воз-
становить бой въ свою пользу, ничего не сдѣ-
лалъ въ этомъ отношеніи. Англичане предпри-
няли нѣсколько частныхъ атакъ, но опѣ не 
могли быть удачны, т. к. велись фронтально и съ 
недостаточным!, числомъ войскъ (см. M а г е р с-
ф о н т е й н ъ). Потерявши 68 оф. и 903 и. ч. 
ѵб. il ран., Метуэнъ отступил!, въ лагерь у д. 
Моддеръ-Риверъ, гдѣ и оставался до прибытія 
лорда Робертса. Впечатлѣніе, произведенное 
Магерсфонтейнской неудачей, усиливалось еще 
тѣмъ обстоятельством!,, что одновременно англи-
чане потерпели пораженіе подъ Стромбер-
гомъ (на с. Капской кол.), а несколько дней 
спустя при Колензо (1-я неудача ген. Буллера). 
Дѣло при Стромберге заключалось въ сле-
дующем!.: ген. Гетэкръ, командовавшій англ. 
войсками, высадившимися въ порту Истъ-Лон-
донъ, рѣшплъ, по полученіи подкрѣпленій, от-
бросить буровъ за р. Оранжевую и возстано-
вить сиокойствіе въ сѣверномъ участкѣ Кап-
ской колоніи, гдѣ возстаніе увеличивалось со 
дня на день. Буры занимали въ это время сл е-
дующее расположеніе: 600 ч. шли отъ Джемс-го) -
на на соедпненіе съ другимъ отр., находившим-
ся впереди ихъ; 1100 ч.—у Стромбсрга, имѣя 
авангардъ въ 400 ч. въ направленін къ Мо.іь-
тено и 1 командо—въ Штсйнбургѣ. Англичане, 
высадившись вечеромъ 9-го дек. въ Мольтено, 
двинулись но направленно на Стромбергь въ 
состав !; 2 б. пѣх., 2 батар., отр. кон. пѣх. и обоза 



А н г л о - б у р с к а я война 1899 — ІЭ02 г . 185 

съ полевымъ госнит. (послѣд. подъ прикрыт, ин-
женерной роты), бсзъ мѣръ охраненія и развѣ-
ѵ.іванія. Конная пѣхота шла въ хвостѣ. Связи 
между колонной и обозомт, не было. Пройдя 
въ темнотѣ мимо нознцій буровъ, который 
англичане предполагали атаковать, они попали 
подъ перекрестный огонь непріятеля. Къ 6 ч. 
утра ото. Іетшера находился въ полномъ от-
стуилешн па Мольтено и далѣс на Стеркстромъ, 
оставпвъ въ рѵкахъ буровъ болѣе 600 плѣн-
ныхъ II два 0[)"удія. 'J', обр., дек. 1899 г. при-
несъ англичанамъ рядъ неудачъ, убѣдившихъ 
ихъ въ малочисленности войскъ экспедиціон-
наго корпуса; буры, съ своей стороны, не 
извлекли матеріалыюй пользы нзъ своихъ по-
бѣдъ, по зато укрѣпились въ моралыюмъ отно-
шсніи. Обложн'въ Леднсмип, и обезпечпвъ бло-
каду съ ю. занятіемъ позиціи на р. Тугелѣ у 
Колензо, буры развили теперь свои дѣйствія 
въ нанравленіи на ІІнтермарнцбургъ, при этомъ 
столь энергично, что англ. отрядъ ген. Гнльдья-
ра, находившійся въ Нсткортѣ, оказался 19-го 
ноября отрѣзаннымъ огь войскъ, бывшихъ на 
р. Мой. Для возстановленія связи съ ними, оиъ 
выслалъ нзъ Исткорта часть своихъ снлъиодъ 
ком. полк. Китченера, но эта попытка окончи-
лась полной неудачей. Однако, Жуберъ, опа-
саясь разбрасывать свои силы, отозвалъ къ 
Колензо всѣ командо, дѣйствовавшія къ ю. 
огь р. Тугелы. 14-го ноября ген. Буллеръ, на-
ходившійея въ Пптермарицбургѣ, взялъ въ свои 
руки руководство операціями. Къ 1-му дек. въ 
его распоряжснін находилось до 16.500 чел., 
въ то время, какъ силы Жубера не превосхо-
дили 13 тыс., въ томъ чнслѣ 4—5 т. подъ нач. 
Боты, на высотахъ у Колензо. Первая попытка 
деблокированія Леднсмита произведена англ. 
1—3 дек. Буры занимали заблаговременно у с -
иленную ими позицію на холмахъ лѣваго бе-
рега р. Тугелы, въ окрестностях!, д. Колензо 
и на высотахъ Гланчвана-Хплль (на прав. бер. 
той же рѣкн), являвшихся тактическимъ клю-
чомъ позиціи. Мѣстность, какъ передъ фрон-
томъ позиціи, такъ и на ней самой, способ-
ствовала упорной оборонѣ. Наканунѣ сраж. 
англ. войска стояли бивакомъ въ 10 км. отъ 
противника, у ст. Шнвеле, на глазахъ у бу-
ровъ. 1-го и 2-го Буллеръ пытался обрекогносцп-
ровать познцію "противника путемъ обстрѣла 
высотъ лѣваго берега р. Тугелы морскими ору-
діямн съ дистанціп 8 клм., но буры на этотъ 
огонь не отвѣчали. Другихъ мѣръ для развѣдкп 
ііасположенія противника принято не было. 
Тѣмъ не менѣе, Буллеръ рѣшилъ атаковать 
непріятеля; распоряжешя для атаки сводились 
къ фронтальному удару одновременно всѣмъ 
отрядомъ на открытой мѣстности, безъ оставле-
нія какого бы то ни было резерва. Результата 
такой организацін атаки не замедлилъ ска-
заться. ІІри атакѣ лѣваго фл. нозиціи буровъ 
5-я англ. бригада, шедшая въ головѣ, попала 
подъ такой сильный огонь, что, разсынавшись, 
вмѣстѣ съ остальными частями колонны ока-
залась не въ состояніп дѣйствовать до конца 
боя. При атакѣ центра нозицін часть пѣх. 
успѣла занять ж. д. ст., но, не будучи поддер-
жана резервами, отступила и ограничилась 
перестрѣлкою. Двѣ батареи, которымъ было 
приказано поддержать атаку на центръ не-
иріятельскаго расположенія, неосторожно вы-
двинулись впередъ п попали подъ сильнѣйшій 
ружейный огоні, и понесли огромный потерн, 

не будучи въ силахъ дѣйствовагь. Атака на 
правый флангъ нспріятеля, произведенная спе-
шенными конными частями, равнымъ образомъ 
не имѣла ни малѣйшаго успѣха (см. Колензо 
и Т у г е л а). Бъ ЮѴа ч. у. началось отступленіе 
англ.' на ІПивеле н Фреръ; буры не преслѣдо-
валн, ограничившись захватомъ 10 орудій ci, 
передками и зар. ящиками. Потери англ.—71 
оф. H 1035 H. ч. уб., ран. и пл., буровъ—всего 
лишь 24 чел. ІІослѣ пораженія при Колензо 
англ. войска настолько упали духомь, что да-
же самъ Буллеръ, въ одной изъ своихъ теле-
граммъ къ коменданту Ледисмита, вмѣсто есте-
ственнаго, съ его стороны, ободренія, пред-
усматривал!, возможность сдачи города бурамъ. 
Между тѣмъ, 5-го дек. состоялось назначеніе 
лорда Робертса главнок-щимъ, а лорда Китче-
нера — нач. его штаба. Буллеръ оставлень 
командующим!, войсками въ ІІаталѣ. Новый 
гл-щій всемѣрно тор о пи лъ посадку на суда 6-й 
днвизіи, мобилизацію 7-й и созывъ милиціи и 
волонтеровъ. Бъ военныхъ дѣйствіяхъ насту-
пило затишье, не прерывавшееся до 29-го де-
кабря. Буры подъ Леднсмнтомъ не проявляли 
особенной дѣятелыюсти, a англійскія войска 
укомплектовывались и обучались. Съ прнбы-
тіемъ (29 дек.) 5-й дивизіи, Буллеръ заново 
распредѣлплъ войска Патальскаго корпуса и 
рѣшилъ снова перейти въ наступленіе. На-
личное число его войскъ доходило въ то вре-
мя до 26 т., въ томъ числѣ 5 т. иррегулярных!, 
частей. Неудача фронтальной атаки позицін 
у Колензо заставила его придти къ рѣшенію 
ö необходимости, прн новой поиыткѣ овладѣть 
ею, добиться уснѣха путемъ обхода, перейдя 
для этого р. 1'угелу гдѣ - ннбудь выше Ко-
лензо. Первоначально имъ намѣченъ былъ для 
перехода черезъ р. Потгитерскій бродъ. Бы-
стрымъ и скрытнымъ двпженіемъ Буллеръ 
могъ разечитывать на уснѣхъ задуманной опе-
раціи, но онъ этого не сдѣлалъ. Болѣе того, 
согласно его позднѣйшихъЧшструкцій, попытка 
переправиться черезъ Тугелу должна была 
произойти одновременно въ 3 пунктахъ на 
фронгЬ длиною въ 13 клм.: Уарреііъ съ конн. 
частями, 3-мя пѣх. брнг., 6 бтр., инж. ротою и 
понтоннымъ наркомъ—около Трнчарскаго бро-
да; 4-я бриг, съ частью 10-й брнг. и двумя ба-
тар.—демонстрировать протнвъ Потгптерскаго 
H Скитскаго бродовъ при поддержкѣ огня тя-
желой артнллерін. Бъ течсніе 4-го и 5-го янв. 
4-я бриг. (ген. Литтльтона) переправилась по 
Иотгитерскому броду и, остановившись въ 
2500 шаг. за нимъ, не двинулась далѣе. Буры 
не обнаруживали себя. 2 б. 10-й бриг. (ген. 
Кока) съ 64-ю батар. и отр. конн. пѣх. стали 
на высотахъ Шварцкопа передъ Скитскимь 
бродомъ. 5-го послѣ полудня на лѣвый береп, 
начали переправляться войска отряда Уоррена, 
при чемъ буры не сдѣлалн ни малѣйшей попыт-
ки помѣшать имъ. До 8-го англичане действова-
ли чрезвычайно медленно н нерѣшнтелыю. Лишь 
въ этоп, день Уорренъ перешелъ въ наступле-
ніе, но новелъ его весьма вяло, прн чемъ въ те-
чете трехъ дней, съ 9 по 11 янв., обѣ сторо-
ны ограничивались перестрѣлкой. Наконецъ, 
Уорренъ рѣшнлъ ночной атакой овладѣть 
высотой Спіонскопъ, обладаніе которой давало 
бы возможность англичанам!, взять во флангъ 
позпцію буровъ на гребнѣ Таба-Міама. Заду-
манное предпріятіе удалось: къ 8 ч. у. 25-го, 
англичане заняли вершину, но буры, Ьцѣиивъ 
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всю невыгоду для нихъ создавшагося ноложе-
нія, быстро собрали до 400 чел. и, несмотря на 
подкрѣпленін, полученныя англ., вновь овладе-
ли Спіонскопомъ (см. С п і о и с к о п ъ). Бул-
леръ, считая, что этой неудачей рѣшена участь 
всего боя, въ топ, же день рѣшплъ отойти къ 
ю. отт, р. Тугѳлы. На лѣвомъ берегу за англи-
чанами осталась единственная позиція—рядъ 
неболыинхъ холмовт. Кранцъ-Клуфъ, находя-
щихся въ 2'/-а т. шаг. къ с. отъ ІІотгнтерскаго 
брода. Потерн англ. за 5 - 1 2 янв.—103 оф. и 
1.556 и. ч. убит., ран. и плѣн., буровъ—70 уб. 
и 22S ран. Спустя нѣсколько дней (24—27 яив.), 
Будлеръ предприняли, третью попытку дебло-
кнрованія Ледисмита, но она кончилась столь 
же неудачи., какъ и первый двѣ. Пзъ 5 пѣх. брп-
гадъ, быв. въ его распоряжеиін, только одна 
была введена въ дѣло настоящимъ образомъ, 
для атакп Вааль-Кранцъ, другая—произвела 
нерѣтительную де.монстрацію со стороны 
Кранцъ-Клуфа на Бракфонтейнскія высоты, 
прочія же три все время бездѣйствовали. По-
тери англ. (за 24—27 янв.)—20 оф. и 362 н. ч. 
29-го янв. Буллеръ отвелъ свои войска на 
ихъ прежнія мѣста, въ лагерь у ІИивеле. 
Между тѣмъ, новый главнокомандующій при-
піелъ къ убѣжденію, что камнанія, а въ част-
ности и операціи въ Наталѣ, будутъ скорѣе 
приведены къ концу, если англичане вернутся 
къ своему первоначальному плану наступленія 
черезъ равнины Оранжевой республики. Оста-
новившись на этомъ рѣшеніи, опт, предоста-
вилъ Буллера собственнымъ его силамъ, а 
самъ приступи.гь къ сосрсдоточенію войскъ на 
Моддеръ-Риверѣ, организаціи обозовъ, заго-
товке въ самыхъ широкихъ размѣрахъ запа-
совъ продовольствія и сформированію коло-
иіальныхъ частей (Брабантская, Робертская и 
Кптченерская конница). 'Гѣмъ временемъ, чет-
вертая и послѣдняя попытка, предпринятая 
Буллеромъ для деблокированія Ледисмита, увен-
чалась, наконецъ, успѣхомъ. Значительное 
число оранжистовь, узнавши о намѣреніи Ро-
бертса вести наступленіе на Блюмфонтейнъ, 
бросилась для защиты своихъ очаговъ, а по-
тому число буровъ, находившихся на р. Туго-
лѣ противъ Буллера, уменьшилось. Англичане 
начали наступленіе 2-го февр., 7-го они уже 
овладели правыми, берегомъ р. Тугелы, а 15-го, 
иослѣ цѣлаго ряда неудачныхъ атакь въ тече-
ніе 9—12 февр., заняли очпіценныя бурами по-
знцін лѣваго берега. 16-го февраля Буллеръ 
вступили, въ Ледисмитъ, и войска Уайта, нахо-
дившіяся тамъ въ продолженіе 4-хъ мѣсяцевъ, 
были, наконецъ, освобождены для операцій въ 
полѣ. Отрядъ Уайта заперся въ Ледисмитѣ 
21-го октября въ состав !; 572 оф. н 12.924 н. ч.; 
его артиллерія состояла изъ 6 ѣздящихъ бата-
рей и 6 ор. большого калибра. Боевыхъ прп-
пасовъ было, въ общемъ, немного. Вопросъ о 
нродовольствіи гарнизона и оставшихся жите-
лей был ь разрѣшенъ благополучно: 15-го февр., 
наканунѣ освобожденія, запасовъ оставалось 
еще на цѣлый мѣсяцъ. Но зато недостатокъ 
питьевой воды давалъ себя чувствовать въ 
гораздо большей степени, чѣмъ непріят. огонь. 
Буры, обложит, Ледисмитъ, въ теченіе пер-
выхъ 3-хъ дней не предпринимали протнвъ 
него ннкакихъ дѣйствій, чѣмъ дали возможность 
привести городъ въ оборонительное состояніс. 
Другимъ обстоятельствомъ, улучшившими, въ 
значительной мѣрѣ положеніе осажденныхт,, 

было разрѣшеніе Жубера —вывезти нзъ Леди-
смита раненыхъ и большую часть жителей го-
рода въ лагерь Пнтомбн, на половине разстоя-
нія между боевыми линіямн противниковъ. Связь 
гарнизона съ внѣшнимъ міромъ поддерживалась 
все время оптическими, телеграфом !,, голубями, а 
иногда и гонцами-кафрами. Силы и средства бу-
ровъ были значительно меньше таковыхъ же 
у англичанъ: буры насчитывали въ своихъ ря-
дахъ не болѣе 7—8 т. чел. и 21 op., въ томъ 
числѣ три 155 мм. ор. Крезо и три 12 см. мор-
тиры. Пзъ числа этихъ орудііі круинаго ка-
либра одно ор. Крезо и двѣ мортиры были ис-
порчены англичанами во время вылазокъ (25 и 
28 ноября"). Осада, благодаря полной пассив-
ности дѣйетвій съ обѣнхъ сторонъ, носила свое-
образный характеръ. Наиболѣе выдающимся 
событіемъ является атака бурами (700 ч.) 6 
янв. высоп. Цезарь-Кампа " и Вагонъ-Хилля. 
Пѣтъ сомнѣнія, что если бы атака бурскнхъ 
командо была поддержана 25 декабря резер-
вами или произведена одновременно на всѣхъ 
фронтахь, участь гарнизона была бы решена. 
Потери англичанъ за время осады Ледисмита 
составляли 101 оф. и 1320 и. ч. убитыми, ра-
неными и умершими on, болѣзней,—Боевая чи-
сленность корпуса, собранного Робертсомъ на 
р. Моддеръ, достигла 36 т. при 100 op., не счи-
тая вт, томъ числе 7 морскнхъ ор. съ прислу-
гою отъ флота. Первою цѣлью дѣйствій Ро-
бертса было освобожденіе Кнмберлея. Его планъ 
дѣйствій состоялі. въ томи,, чтобы совершить 
быстрый маршъ, прикрываясь р. Ріетой и, пе-
рейдя Ріетѵ H Моддеръ восточнее Якобсдаля, 
выйти на лѣвый флангь отряда Кронье и угро-
жать его сообщеніямъ сь Блюмфонтейномъ. 
Выполняя этоп, планъ, Робертсъ 3 февр. 
утромъ были, уже въ Якобсдалѣ. потерявъ, 
правда, по пути 1 3 своего обоза (200 повозокъ), 
отбитаго ген. Деветомъ, и эскадронъ конницы 
(пленными). Потеря обоза и присутствіе про-
тивника въ тылу, на путяхъ сообіценія, не по-
колебали, тѣмъ не менѣе, твердой реши-
мости Робертса продолжать наступлвніе. 
15-го вечеромъ передовыя части англ." отряда 
вошли въ Кимберлей. Кронье, котораго Девегь 
неоднократно предуиреждалт, о двнженін Ро-
бертса и объ опасномъ положеніи, въ которомъ 
Кронье могъ оказаться, только тогда поняли, 
надвинувшуюся на него опасность, когда узналъ 
о прнбытіи англійской кавалеріп на р. Мод-
дер'ь. Между тѣмъ, Робертст,, получивъ увѣ-
домленіе о движеніи Кронье на Блюмфонтейнъ, 
направнлъ всѣ бывшія у него подъ руками 
силы для его нреслѣдованія. 5-го вечеромъ по-
ложсніс Кронье было наиболее критическими.: 
по пятами, его шла англ. бригада конной пе-
хоты, на лѣвомъ берегу р. Моддеръ его пред-
упредили, авангарди, англ. главныхъ енлъ, а 
англ. кавалер, дивнзія перехватила у него 
Кёдёсрандскій бродъ. Кслп бы на другой день 
утромт. англ. произвели энергичную атаку, они 
могли бы расчитывать на полный усиѣхъ. 6-го 
утромъ на помощь Кронье неожиданно явплся 
Девеп., который, узнавъ о его окруженіи, со-
бра.ть до 500 ч. съ несколькими орудіямн и 
заняли, съ боя высоты, открывавпіія Кронье 
путь отстунленія. Однако, Кронье отступать не 
рѣшшся. Деветъ оставался на запятыхъ вы-
сотахъ до 9-го, когда англичане вынудили его 
къ поспешному отступлснію. Отступая, онъ 
встрѣтилъ отрядъ буровъ, силою въ 1600 чел.. 
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шедшій отъ Вдюмфонтсйна, н тотчасъ же, со-
пмѣстио съ ними, предпршіялъ попытку вновь 
овладѣть высотами, занятіе которыхъ могло бы 
очистить путь отстуилснія для отряда Кронье; 
но атака, веденная несогласно, не удалась. Де-
ветъ выиужденъ былъ отступить. Не теряя 
окончательно надежды на освобожденіе окру-
жениаго отряда, Деветъ еще разъ, 12-го, полу-
чилъ возможность войти въ сношенія съ оса-
жденными, но его настоятельный убѣждопія 
пробиваться оказались безуспешными. Кронье 
не вѣрилъ въ возможность успѣха. Кольцо 
англійскихъ войскъ, окружавшнхъ буровъ, 
суживалось, между тѣмъ, все болѣе и болѣе, и 
15-го утромъ отрядъ Кронье, считая дальней-
шее сопротивлсніе безполезнымъ, сдался подъ 
Паардебергомъ на капитуляций, съ 4069 чел. 
(см. П а а р д е б е р г ъ ) . Капитуляція Кронье 
потрясающе лодѣйетвовала на буровъ и на-
несла имъ непоправимый нравственный и ма-
теріалыіый ударъ. Ближайшимъ послѣдствіемъ 
вторжеиія Робертса въ Оранжевую республику 
было снятіе осады Ледпсмпта и очищеніе бу-
рами сѣв. части Капской колоніи. Трудная за-
дача задержать, по мѣрѣ возможности, марпгь 
Робертса на Блюмфонтейнъ была возложена на 
Дспета. Ему удалось собрать у Попларъ-Грова 
до 4 т. буровъ. Воспользовавшись прюстапов-
кой двпженія англичанъ, буры, но настоянію 
Девета, заняли оборонительную познцію по 
обѣимъ сторонамъ р. Моддера, весьма длинную 
но фронту (до 21 клм.), но не обезпечениую 
оть обхода. Въ начавшемся 25 февраля бою 
буры не только не проявили обычнаго упор-
ства, но даже, не дождавшись подхода англ. 
пѣхоты на блпжній ружейный выстрѣлъ, от-
ступили въ полномь безпорядкѣ. Англичане 
воздержались отъ преслѣдованія. 26 февраля 
къ отступавшим!, въ безпорядкѣ бурамъ подо-
шло подкрѣпленіе около 1000 ч., подъ нач. Де-
ларся. Эти части составили ядро небольшого 
отр. (1500 ч.), который остановился на высо-
тахъ Абраамскрааля. Въ последовавшем!. за-
тбмъ столкновеніи буры въ теченіе всего 
26 февраля оказывали упорное сопротивле-
ніе, нотерявъ убитыми и ранеными '/з отряда, 
но должны были, гЬмъ не менѣе, отступить и, 
если не были окружены подобно Кронье, то 
только потому, что англ. кавалерія, имѣвшая 
полную къ тому возможность, не сумѣла 
этого сдѣлать (см. А б р а а м с к р а а л ь). Всту-
инвъ 29 февраля въ Блюмфонтейнъ, Робертсъ 
выиужденъ былъ дать нзнуреннымъ войскамъ 
необходимый для нихъ отдыхъ, пополнить 
запасы п выждать подкрѣиленія. Охрана Ки и-
берлея съ его драгоцѣннымп орилліанто-
вымн копями составляла предметъ особыхъ 
заботь военпыхъ властей Капской колоніи. 
Гарнизонъ его, доходи вшій (въ концѣ ноября) 
до 4 т. ч., составляли импровизированный ча-
сти, если посчитать отрядовъ капской полпціп 
Г446 ч.), образовавших!, изъ себя ядро гарни-
зона. Комендантомъ Кимберлея былъ под-
полк. Кекевнчъ, рѣдкій по энергіп человѣкъ. 
Приведя въ оборонителі.ное состояніе городъ, 
Кекевнчъ поставплъ себѣ задачей — держать 
противника постоянно подъ угрозою внезап-
иаго нападеиія посредством!, частыхъ выла-
зокъ н, какъ это оказалось въ действитель-
ности, добился своей цѣлп. Подойдя къ Кпм-
берлею 5 окт., подъ командой Ііесселя, въ чи-
слѣ 4500 ч. съ 9 op.. буры въ теченіе всего 

окт. старались подойти возможно ближе къ го-
роду, но нолнаго обложенія не достигли; а по-
ел!; энергичныхъ вылазокъ гарнизона 15 нояб. 
и 29 ноября (въ день боя при Магерсфонтейнѣ) 
дѣйствія ихъ сделались весьма осторожными. 
Осада была снята 3 февр., когда англ. кава-
лерія ген. Френча стала приближаться къ го-
роду. Въ то время, когда со второй недѣли дек. 
1899 г. всеобщее вниманіе было привлечено 
событіямн, разыгравшимися въ ІІаталѣ и на 
зап. границѣ Оранжевой республики, операцін 
сторонъ подъ Колссбергомъ приняли крайне 
нерешительный характеръ и пмѣлп видъ не-
больших!. стычекъ даже тогда, когда англ. вой-
ска ген. Френча, съ ирибытіе.мъ бригады Кле-
ментса, возраелн до 9 т. ч., а силы буровъ не 
превышали 5200 ч. Съ уходомъ конницы Френча 
въ Моддсрскій лагерь," буры перепілн на этомъ 
фронгі; въ решительное насту пленіе и заста-
вили Клементса отступить по всей линіп къ 
Ренсбургу и Арунделю. У этого послѣдняго 
пункта отрядъ Клементса оставался до 13 февр., 
когда отр. Деларея былъ отозванъ на помощь 
Хр. Деветѵ. Носпользовавшись ослабленіемъ 
силъ буровъ, Клементсъ, въ свою очередь, про-
двинулся впередъ, занялъ оставленный бурами 
г. Колесбергь, а къ 3 марта уже стоялъ на р. 
Оранжевой. Къ этому же времени отряды бу-
ровъ, находившіеся на в. Капской колонін, 
отступили къ е., вдоль границы Базутолэнда, 
вынуждаемые къ тому скорѣе движеиіями и 
дѣйствіямп ген. Гетэкра и Врабанта, чѣмъ со-
бытіямн, происходившими вт. Оранжевой рес-
публик!;. Несмотря на большую популярность 
войны среди голландскаго населенія Капской 
колонін, для общаго возстанія ими не сдѣлано 
было ничего, ни въ е., ни въ зап. частяхъ ко-
лоній. Большая часть возставшнхъ, при появле-
ніп англичанъ, возвращалась на свои фермы. 
Наоборотъ, въ с.-з. округахъ двпженіе было 
болѣе серьезно, а къ марту 1900 г. возстаніе 
показалось Робертсу настолько значительными 
что для прекращенія его онъ рѣншлъ послать 
въ де-Ааръ своего начальника штаба для объ-
единенія въ его рукахъ мѣропріятій къ пре-
кращенію возстанія. Дѣятельность Китченера 
въ этомъ направленіи, хотя п не успокоила 
возстанія, но все - таки помѣшала дальней-
шему распространенно его, а главное,—уда-
лила" раіонъ его отъ линій ж. д. Труды и 
лпшенія, которыя прнпілось выдержать англ. 
войскамъ на маршѣ черезъ Оранжевую рес-
публику п во время дѣйствій иротивъ'Кронье 
и Девета, въ связи съ болѣзнямп (лихорадкаі, 
подорвали силы англичанъ въ такой степени, 
что войскамъ потребовался продолжительный 
отдыхъ. Воспользовавшись перерывомъ наступ-
ленія, Робертсъ возстановплъ ж.-д. сообіценіе 
съ Капской колоніей, возобновилъ продоволь-
ственные запасы п нринялъ мѣры по органи-
зации управлснія завоеванным!, краемъ. Между 
тѣмъ, "буры, послѣ сдачи Кронье, находились 
въ состоянін полной деморалнзаціи, а потому 
президенты Крюгеръ и ІІІтейнъ н высшіе вой-
сковые начальники на военномъ совѣтб въ 
Кроонштадге, состоявшемся 5 марта, выну-
ждены были совершенно отказаться отъ ведё-
нія правильных!, операцій и перейти къ войнѣ 
партизанской, принявъ, въ то же время, всѣ 
мѣры къ поддержанію дисциплины среди бу-
ровъ. Въ коицѣ марта, когда бурамъ удалось 
собрать у Браидсфорта отъ 4 до 5 т. ч. и уста-
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повить связь съ команде Олпвье п Гроблѳра 
tö т. ч.), находившимися къ с. отъ Табанчѵ-
Ледпбрандъ, военныя дѣйствія снова возобно-
вились. Робертсъ, узнавъ отъ разъѣздовъ, что 
до 5 т. ч. буровъ сосредоточились у Кэри-Сай-
дитъ, приказалъ ген. Туккеру атаковать ихъ 
17 марта, для чего были назначены 7-я пѣх. 
дивпзія, кавал. див. Френча п бриг. кон. пѣх. 
Ле-Раллэ (7600 ружей, 1600 сабель, 48 пол. ор. 
и 13 пул.). Вѣрные своей обычной тактик!;, 
буры вътеченіедня занимали последовательно 
складки мѣстности, на которыхъ можно было 
развить оборонительный дѣйствія, а англичане 
атаковали ианболѣе сильную часть фронта ио-
зіщіи, лучше всего приспособленную для упор-
ной обороны. Туккеръ, не оставившей въ сво-
емъ расиоряженін никакого резерва, лигаилъ 
себя возможности вліять на ходъ боя. Къ ве-
черу 17-го буры отступили. Потерн англ. 217 
уб. H ран., буровъ—21. Нторымъ, наиболѣе зна-
"чителышмъ боемъ этого періода кампаніи, при-
томъ завершившимся огромнымъ успехомъ для 
буровъ, бывпшхъ подъ нач. Девета, быль за-
хватъ резервуаровъ и водопровода, снабжав-
шпхъ водою Блюмфоятейнъ, и англійскаго ла-
геря войскъ ген. Брэдвуда у Саннасъ-Постъ. 
Потерн англнчанъ въ бою у Саннасъ-Постъ до-
стигали 157 ч. уб. и ран. и 425 плѣн., кромѣ 
того—7 op. и 97 повозокъ. Успѣхъ буровъ, за-
нявшихся послѣ побѣды грабежомъ захвачен-
наго обоза, могъ бы, однакоже, закончиться 
для нихъ печально, если бы полк. Мартнръ, 
наблюдавшій за ходомъ боя съ высотъ Вуш-
мансъ-Копа, принялъ участіе въ бою, а 9-я ди-
визія ген. Кольвпля, высланная Робертсомъ на 
помощь захваченному враснлохъ отряду ген. 
Брэдвуда, прошла бы прямо къ мѣсту "боя, а 
не остановилась въ 7—8 клм. отъ мѣста боя 
для отдыха. Еще большую нерѣшнтельность 
проявили ген. Кольвиль, усиленный позже 
двумя кавалер, бриг. Френча, a затѣмъ и самъ 
главн-щій, въ дальнѣйшихъ дѣйствіяхъ сво-
ихъ противъ Девета, результатом!, чего бы-
ло отозваиіе всего отряда, не исключая и 
кавалеріп Френча, въ Блюмфонтейнъ, куда тѣ 
и прибыли 22 марта. Захватъ резервуаровъ 
у Саннасъ-Постъ составляетъ одно изъ луч-
іпихъ дѣлъ Девета, точно такъ же, какъ и 
Реддесбургскій бой (23-го марта), когда Деветъ 
заставилъ, съ 500 ч. наскоро собранныхъ бу-
ровъ безъ артиллеріи, капитулировать 5 рогь 
англ. пѣхоты изъ отряда ген. Гетѳкра въ то 
время, когда на помощь захваченному бурами 
отряду, за несколько часовъ до сдачи послѣд-
няго, пришло подкрѣпленіе въ видѣ 3 ротъ 
конной пѣх. ri батареи. Успѣхн буровъ въ пер-
выхъ числахъ апр. 1900 г. подняли нхъ нрав-
ственный силы. Пользуясь этимъ, Дсветъ, по-
слѣ Реддесбургскаго боя, бросился къ дру-
гому изолированному англ. отряду, находивше-
муся въ Вепснерѣ въ числѣ 1900 ч. при 6 op., 
подъ нач. полк. Далыетти. Атака Вспенера 
29 марта отрядомъ Девета и, одновременно, 
отрядомъ буровъ, отозванным'!, изъ Смитфильда, 
всего въ числѣ 2300 ч„ повторенная съ 30-го 
на 31-е, совершенно не удалась и вынудила 
буровъ на блокаду, продолжавшуюся вплоть до 
13-го апр., когда Деветъ, угрожаемый со сто-
роны войскъ, высланныхъ по приказаиію Ро-
бертса (4 пѣх. д., не счптая кон. пѣх. и кав.), 
отступнлъ на сѣверъ (см. В е п ѳ н е р ъ ) . По-
сылая большую часть своихъ войскъ на ю., 

1'обертсъ хотѣлъ прежде всего придти на по-
мощь полк. Дальгѳтти, иметь возможность энер-
гично преследовать иепріятельскіе отряды, a ві. 
частности отрядъ Девета и, наконецъ, обезио-
чить себе комуипкаціониую линію для даль-
нѣіішаго направленія своихъ силъ на IIрето-
р т . Движеніе англнчанъ въ столицу Транс-
вааля начато было 18 апреля отрядомъ, въ со-
ставь котораго вошли: 11-я нѣх. див., 1-я бриг, 
кон. пѣх. и 7-я пѣх. див. съ группой ѣздящих I, 
батарей 6-й див. Англ. войскамъ на марше къ 
Преторін предстояло пройти равнины сѣв. 
округа до р. Ваала. Эти равнины почти не 
имѣютъ естественных!, опорныхъ пунктов!,. 
Единственная преграда, которою могли вос-
пользоваться буры, были лѣвые притоки р. Ва-
ала—рѣчки Bon., Зандъ, Волынь и Реностеръ 
съ высотами вдоль нхъ береговъ п затѣмъ 
сама р. Ваалъ. Для скорѣйшаго достижепія 
результатовъ, 1'обертсъ рѣшилъ обойти пози-
цін буровъ на прптокахъ Ваала и располо-
жить для этого свои войска на весьма широ-
комъ фронте. 20 апрѣля онъ запя.ть г. Браидс-
фортъ, а 1 мая Кроонштадтъ, не встречая на 
своемъ пути серьезнаго сопротивленія. За время 
марша отъ Ьлюмфонтейна къ ІСроонштадту 
англійскія потери составляли всего 21 оф. и 
221 п. ч. уб. il ран. Вслѣдъ за занятіемъ Брандс-
форта, изъ конныхъ частей днвизіп Гунтера и 
Метуэна была образована колонна полк. Маго-
на (1000 ч. прп 4 кон. ор. и 2-хъ 37 мм. скоростр.) 
для освобожденія Мефкиига, положеніе кото-
раго (осаждеіп, бурами 30 сент.) становилось 
критическим!.. Гарнизонъ Мефкпнга состоял!, 
изъ 1000 ч. волонтеровъ при 6 ор. подъ нач. 
полк. Баденъ-Иауеля. Хотятѣсной осады Меф-
кпнга, въ полпомъ смысле этого слова, не было, 
и буры, подъ нач. вялаго ген. Снпмана не пред-
принимали противъ гарнизона активныхъ дѣй-
ствій съ ноября, гЬмъ не мснѣе, постоянная 
канонада, а главное, недостагокъ продоволь-
ствія дали себя чувствовать уже въ янв. Въ 
февр., когда проникли слухи о приближенін 
колонны Плумера, гарнизонъ временно нріобод-
рился, но неудача послѣдняго подъ Раматла-
баной (18 марта) заставила отложить надежду 
на освобожденіе на неопределенное время. Пз*-
вѣстіе о выстуиленін на. помощь Мефкингу изъ 
Баркли-Веста (21 аир.) колонны полк. Магона 
заставило буровъ нѣсколько расшевелиться: въ 
ночь на 29 апреля они рѣшили взять городт. 
штурмомъ. Элофъ (племянник!, президента Іірю-
гера) долженъ былъ съ 500 ч. штурмовать го-
родъ съ восточ. стороны, а Сниманъ съоеталь-
иыми 2500 ч.—съ западной. Элофъ раздѣлилъ 
свой отрядъ на 4 части, изъ коихъ каждая по-
лучила опредѣленную задачу. ІІрорвавъ, какъ 
и предполагалось, въ ночь ііа 29 апр. передо-
вые посты, буры ворвались въ Мефкиигъ, но 
здѣсь колонна, бывшая подъ нач. Элофа, на-
ткнулась на винный складъ и перепилась. 
Бадеиъ-Пауель, не растерявшись и оцѣппвъ об-
становку, быстро выставилъ заслонъ противъ 
Снимала, ограничившегося, вопреки условію, 
далышмъ артиллер. огнемъ, а остальныхъ на-
правилъ противъ Элофа. После нѣкотораго со-
противленія буры Элофа въ числе 260 чел. 
сдались. ПІтурмт. окончился, т. обр., счастливо 
для осажденных!., но зато провіанта, даже при 
уменьшенных!, раціонахъ, у нихъ оставалось 
всего лиші. до 28 мая. Колонны Магона и Плу-
мера (1800 чел. при 14 ор.) спѣшили, между 



Ген.-лейт. 

лордъ Метуэнъ. 

Д. Деларей. 

2BULLU.' 

Г е н . - м а і о р ъ 

В. Гетекръ. 

Г е н е р а л ъ 

Сэръ Георгъ Уайтъ. 

Ген.-лейт. 

Сэръ Джонъ Френиъ. 

П р е з и д . Т р а н с в а а л ь с к о й 

р е с п у б л и к и 

Поль Крюгеръ. 

Луи Бота. 

T. I. Жуберъ, Деветъ. 





А н г л о - б у р с к а я война 1899 — 1902 г . 4(35 

чѣмъ, на помощь осажденному гарнизону. 2 мая, 
несмотря на сопротивлеиіе, оказанное бурами, 
состоялось ихъ соединеніе, а 4-го, послѣ жар-
кой стычки колонпъ Магона и ІІлумера съ 
ген. Сниманомъ, — освобожденіе Мефкинга. — 
ІІослѣ 10-дневной остановки въ Кроонштадтѣ, 
1'обсртсъ, несмотря на опасенія, вызывав-
шіяся возстаніемъ въ Оранжевой республикѣ 
и угрозами Девета комуникафнной лнніи, 
рѣшилъ, тѣмъ не менѣѳ, продолжать двпженіе 
на Преторію. 19-го Робертсъ вступилъ безъ 
выстрѣла ІІЬ Іоганесбургь, а 23 мая—въ I [ре-
т о р т , огь обороны которой буры отказались, 
освободивши 158 оф. и 3029 н. ч. англ. плѣн. 
Президент. Крюгеръ съ высшими чинами ооѣ-
пхъ реснубликъ отбылъ въ Мачадодорпъ, на-
ходящійся на ж. д. въ Лоренцо-Маркосъ, а 
Кота, собравъ до 3000 буровъ на высотахъ у 
I Ііенааръ-ІІоорта, прикрылъ собою Лоренцо-
Маркесскую ж. д. Слишкомъ близкое сосѣдство 
буровъ угрожало столицѣ постоянными напа-
деніями, поэтому Робертсъ рѣшилъ избавиться 
огь него. Двину въ иротпвъ Бота всѣ своп силы 
(кромѣ 7-й див!), Робертсъ иослѣ боя 30-31 мая 
заставилъ буровъ отойти іп» Миддельбѵргу. По 
занятіи ІІреторін, Робертсъ предполагал^ за-
нятіемъ линіи Лоренцо-Маркесской ж. д. до 
границъ португальскихъ владѣній, закончить 
кампанію, но война, вопреки его ожнданію, на 
этомъ не кончилась: ирннявъ характер!. пар-
тизанских!. дѣйствій, она затянулась надолго. 
Удаленіе англійскихъ войскъ отъихъ базы вы-
звало частый наиаденія на англ. отряды и въ 
особенности па комуникаціопные пути. Во-
сточный округъ колоніи р. Оранжевой сдѣлался 
очагомъ энергичного возстанія. Во всѣхъ нро-
чихъ мѣстахъ обѣнхъ республикъ были сфор-
мированы новые отряды, проявлявшіе энергич-
ную деятельность и ставнвшіе англичанъ въ 
крайне затруднительное положеніе. Слѣдствіемъ 
продолжительная веденія военныхъ дѣйствій 
явилась обоюдная озлобленность, вызвавшая 
рядъ жестокостей и насилій съ обѣнхъ сто-
ронъ. 20 авг. англ. правительство сочло, все-
таки, возможнымъ объявить о присоединенін 
Трансвааля (Оранжевая республика проклама-
цией Робертса была присоединена къ англій-
ской коронѣ подъ пменемъ Колонін рѣкн Оран-
жевой еще въ маѣ 1900 г.). Крюгеръ вынужденъ 
былъ оставить родину и переѣхать въ Европу. 
Въ началѣ марта 1901 г. Кнтчеперъ, смѣнив-
шій Робертса, иристуинлъ къ болѣе рѣшнтель-
нымъ дѣйствіямь, но" положптельныхъ резуль-
татов!. не добился: безконечныя партизанскія 
дѣйствія буровъ изнуряли англичанъ болѣе, 
чѣзгь крупныя дѣла въ началѣ войны, и англи-
чанам!. приходилось непрерывно высылать под-
крѣпленія изъ метрополін. ІІартпзанскій харак-
тер!. дѣйствій буровъ вынуждалъ англичанъ 
держать свои силы разбросанными, небольши-
ми отрядами на огромномъ пространств!.; а для 
того, чтобы упрочить положеніе этихъ с.іабыхъ 
частей и затруднить непріятслю борьбу ст. ни-
ми, Китченеръ примѣнилъ систему т. паз. блок-
гаузовъ,—иеболыпихъ укрѣпл. пунктовъ, снаб-
жённых!. продовольствіемъ и находившихся въ 
постоянной связи съ сосѣдпнми пунктами. Эта 
сѣть блокгаузові. въ значит, степени стѣснила 
свободу дѣйствій буровъ (см. Б л о к г а у з ъ ) . 
Переговоры, начатые Китченеромт. въсерединѣ 
февр. 1901 г. съ Ботой, не привели ни къ чему: 
•буры, несмотря на свое изнуреніе, оставались 

непреклонными въ вопросѣ о независимости. 
Въ окт. 1901 г. они оказались еще весьма силь-
ными на главныхъ пунктахъ театра войны, а 
въ концѣ 1901 г. нмѣ.іи даже нисколько удач-
пыхъ дѣлъ (у Тафелькопа — 8 сент. и у Тви-
фонтейна—11 сент.). Участь буровъ была, во 
всякомъ случаѣ, рѣшепа; надежды на помощь 
извнѣ не оправдались, и они 29 марта 1902 г. 
начали первые переговоры о мпрѣ, а 18 мая 
подписали мирный договоръ, въ силу котораго 
виолнѣ подчинялись Англіи. Въ настоящей 
войнѣ Англіи пришлось выдержать огромное 
напряженіе всѣхъ силъ для доведенія дѣла до 
конца. За всю кампанію она отправила на 
театръ военныхъ дѣйсгвій въ общей сложности 
до 450 т. чел., изъ коихъ до 100 т. чел. выбыло 
изъ строя. При этомъ, если мобилизация 1-го 
корпуса прошла сравнительно успѣшно, то мо-
билизация 5-й и 6-й дивизій и въ особенности 
7-й, подвигалась очень медленно. ІІослѣдній 
эшелонъ 7-й днвнзіп былъ отправленъ въ Ю. 
Африку только 6 янв. 1900 г. Наиболѣе серьез-
нымъ обстоятельствомъ, препятствовавшим!, 
успешному ходу мобилизаціи, являлся недоста-
токъ обученныхъ людей, благодаря чему при-
шлось въ самой широкой мѣрѣ прпбѣгнуть къ 
милиціи и волоптерамъ. До середины яив. было 
призвано 70 бат. милиціи, нзъ числа которыхъ 
7 отправлены въ Африку для несенія этап-
ной службы и 5—въ I пбралтаръ, Мальту и нѣ-
сколько другихъ пунктовъ для замѣны ушед-
шихъ оттуда регулярный, войскъ. Впослѣд-
ствіндля посылки на театръ военныхъ дѣйствій 
набрано было еще 18 бат. милиціи. Помощь 
волонтерами выразилась въ формнрованін 
67 волонтериыхъ ротъ, по 110 ч. въ каждой, 
формированіп полка волоитеровъ „сі(у of Lon-
don" пзъ 2 батал. и органпзацін корпуса 
іоменри въ 10 т. чел. Нѣкоторую поддержку 
Англіи оказали, кро.мѣ того, колоніи (Канада, 
Австралія), снаряднвшія и отиравившія на 
свой счеп. до 6200 ч. гіѣх. н 4 батареи. Ту-
земныя войска Пндіп къ операціямъ въ Юж-
ной Африкѣ привлечены не были.—Однимъ изъ 
главнѣйшихъ тактнческихъ выводовъ, ігь кото-
рымъ приводить изученіе англо-бурской войны, 
является сила современнаго ружейнаго огня и 
огня иулеметовъ, парализовать которую можно 
лишь такимъ же встрѣчиымъ огнемъ, искус-
ны мъ пользованіемъ мѣстныхъ предметовъ въ 
качествѣ ѵкрытій отъ огня, употребленіемъ 
соотвѣтствующпхъ строевъ и, наконецъ, со-
еднненіемъ фронтальной атаки съ движеніемъ 
во флангъ. Затѣмъ, важность фортнфикаціон-
наго усиленія позпціи, возможность примѣненія 
въ полевой войнѣ орудій большого калибра, не-
возможность выполпенія наступателыіыхъ опе-
рацій безъ должной военной подготовки, т.-е. ми-
лиціонными арміями, и подтвержденіе значеиія 
партизанской войны, какъ дополнительнаго, а 
не главнаго средства, могуіцаго привести къ 
уснѣху. (Л. Виноградекій. Англо-бурская война 
въ Ю. Афрпкѣ, ч. I, II и ПІ; Война англичанъ 
ci. бурами. Состав.!, франц. ген. штабомъ. ІІе-
рев. Н. Болотова; Fr. Maurirc, History of the 
war in South Africa, 1899-1902, 1906; The 
Natal Campaign, by Bennet Burleigh, London, 
1900; Three years war, by Oh. 1{. </c Wet, 
Westminster, І902; Die Kämfe der deutschen 
Truppen in S.-A., des gr. Gener.-St., Berlin, 1907; 
C. Wojcik. Uber den Krieg in S.-A., Wien, 1900; 
Kunovski und Frct'doft Der Krieg in S.-A., Leip-
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zig, 1901; AI fr. Müller. Der Krig in S.-A., Berlin, 
1900; Lud. Kitorf. Der Buren Krieg in S.-A., 
Berlin, 1900; Fournier. La guerre s.'-afr., l'aris, 
1902; J. Duir//. La conquete de S.-A., l'aris. 
1900; Frocard et Pamviv. La guerre au Trans-
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АНГЛО-ГОЛЛАНДСКІЯ ВОЙНЫ. Англія 
п Голлаидія, вытѣсипвшія испанскую морскую 
торговлю нзъ далекихъ морей (см. а и г л о-
п с п а н с к і я в о й н ы ) , неминуемо должны 
были придти къ столкновенію изъ за конку-
ренціи въ этой торговле. Т. к. голландцы за-
хватили въ свои руки львиную долю морскихъ 
неревозокь не только изъ своихъ владѣній, 
по н изо всѣхъ остальных!,, 9-го октября 
1651 г. англ. парламента издалъ знаменитый 
Навигаціонный Акт:,, который страшно огра-
ничивали, голландскую торговлю. Это при-
вело въ 1652 г. къ войнѣ. Флоты протнвнп-
ковъ незначительно различались по силѣ. У 
голландцевъ было больше военныхъ кораблей, 
по англійск. к-лн былн вооружены болѣе тя-
желой артнллеріей. Обѣ стороны прибегали къ 
усиленію военн. флота вооруженными коммерч. 
к-лями. Невыгода Голлд. состояла въ огромной 
численности ея коммерческаго флота, который 
требовали, защиты п давали, возможності, за-
хватывать множество богатыхъ призови,, тогда 
какъ голландцами, эта возможность предста-
влялась въ значит, меньшей мѣрѣ. Къ тому же 
географическое положеніе А. было очень вы-
годное, т. к. всѣ морскіе пути въ Г. шли 
мимо англ. береговъ. Поэтому Г., какъ 
относительно болѣе слабая на морѣ, заняла 
съ самаго начала войны оборонительное по-
ложеніе, тогда какъ А. сразу начала действо-
вать наступательно. Весною 1652 г. въ Лондо-
не между англ. правительством!, и голландскими 
послами' шли еще переговоры, но война была 
уже неминуема, т. к. причина (конкур, въ 
торговлѣ) была неустранима, а предлоги, найти 
было нетрудно. Въ Анг.т. каналѣ у Дувра 
крейсеровала голлд. эск-ра нзъ 42 кр-лей подъ 
нач. адм. Тромпа, задача котораго была охра-
нять возвращавшіяся въ Г. торговый суда на 
случай нападенія на нихъ англичанъ. Англ. 
пмѣли въ морѣ только два небольших!, отря-
да—9 крбл. подъ нач. Г,урна въ Доунсѣ, ннѣш-
исмъ рейдѣ порта Днль (Downs, Deal), и 8 
крбл. подъ нач. Влэка въ Рп (Bye). Остальной 
англ. флота, ок. 60 крбл., находился еще въ 
Темзѣ. Кромѣ того, адм. Эскыо (Ayscue) съ не-
сколькими судами находился въ Всста-Ипдін. 
29-го мая Тромпъ появился передъ Дувром!,, 
гдѣ сталь на якорь и объяснил!,, что онъ при-
нужден!, былъ подойти къ англ. берегами, пзъ-за 
нёблагоиріятныхъ вѣтровъ. Вурнъ потребовали, 
удаленія голландцевъ, и но его извѣщенію по-
дошелъ изъ Ри Влэкъ. Одннмъ изъ требоваиій, 
предъявленных-!, А. къ Г. во время нерегово-
ровъ, было признапіе англ. флота хозяиномъ 
морей, омывающнхъ А., въ знаки» чего голланд-
ские к-ли при встрѣчѣ съ англ. должны были 
первыми салютовать имъ нрпспусканіемъ фла-
га. Теперь Влэкъ, проходя со своимъ к-лемъ 
мимо к-лн Тромпа, сдѣлалъ три предупреди-
тельных!, ныстрѣла, требуя салюта. Громнъ 

отвѣтилъ огнемъ цѣлаго борта. Завязался об-
щій бой, въ котором!, англичане, несмотря 
на больше чѣмъ двойное превосходство въ 
числѣ г-цевъ, взяли у нихъ два корабля. Тем-
нота раздѣлила противников-!,. Эта стычка и 
послужила предлогомъ для начала военн. дѣіі-
ствій. Планъ англичанъ всецѣло былъ осно-
ванъ на нападеніи на голландскую промыш-
ленность и торговлю. 7-го іюля Влэкъ съ 39 
военн. крбл., 2 брандерами и 18 вооруж. ком-
мерч. судами вышелъ изъ Темзы къ с. съ 
нриказаніемъ уничтожить голландскую рыбо-
ловную флотилію у с.-в. берега ІІІотландіи »во-
просъ о нравѣ рьібн. ловли былъ также одной 
нзъ причини, войны), а затѣмъ перехватывать 
тѣ коммерческая голлд. суда, который выбе-
рутъ путь кругомъ ПІотландіи. Эскыо, который 
въ это время вернулся изъ В.-Нндіи, получилъ 
прнказаніе перейти нзъ Плимута вт. Доунсъ 
для защиты подступовъ къ Темзѣ, куда онъ н 
прибыль 30-го іюня, и численность его эскадры 
была доведена, до 14 судовъ, изъ нихъ половина 
вооруж. кунцовь. По уснленін его эскадры воо-
ружавшимися въ Темзѣ судами, онъ долж. былъ 
опять идти въ капалт,, чтобы перехватывать гол. 
торговыя суда. Положеніе Тромпа было пре-
восходно. Противник!, разбросали, свои силы 
въ погонѣ за нторост. цѣлями, а у него было 
32 военн. крбл., 6 оранд. и 54 воор. купц. Кроме 
того, отъ возвращавшихся изъ Лондона послѣ 
ирекращенія переговоров!, нословъ, онъ узналъ 
о слабомъ составѣ эск. Эскыо. Онъ моги, раз-
бить противника по частямъ. Однако, попытка 
нанаденія на Эскыо по удалась, т. к. тотъ 
стояли, очень близко къ берегу, подъ защитой 
снлыіыхъ берег, укрѣпленій, и нагіравленіе 
вѣтра не благопріятствовало паиадепію. По-
этому Тромпъ погнался за Блэкомъ, кото-
рый въ это время успѣлъ разогнать рыбо-
ловную флотплію, забравъ около 100 ея су-
дов!. и всѣ 13 неболын. ихъ фрегатовъ, ко-
торые ее охраняли, и уже перешелъ къ Шот-
ландсл о-вамъ для выполненія второй своей 
задачи. Здѣсь Тромпъ настип, его 5 авг., но 
до боя дѣло не дошло, т. к. заду.іъ жестокій 
штормъ on. XW, при чемъ англ. флота поспѣлъ 
укрыться подъ берегомъ, a голландскій страшно 
пострадалъ. Только съ 39 судами Тромпъ вер-
нулся въ Г., остальныя или потонули, или были 
повреждены и разбросаны, и возвратились по 
однночкі; только въ сентябре. Тромпъ былъ 
смѣненъ. К го мѣсто заняли. Витте-де-Внттъ, а 
въ помощники ему былъ назначенъ знаме-
нитый Рюйтеръ. 'только 28 - го іюля была 
офиціально объявлена война. Обѣ стороны 
продолжали держаться того же образа дѣй-
ствін—иападенія на торговлю со стороны ан-
гличан!, и защиты ея со стороны голландцевъ. 
Въ особенности для англич. преслѣдованіе 
этой второст. цѣли было ошибочно, т. к. ихъ 
эскадры, хотя и уступали по численности 
голландскнмъ, но были сильнѣе н въ ихъ 
составе, было гораздо больше настоящихъ во-
енныхъ судов!,. Это давало англ. большое 
преимущество въ бою, что и проявилось въ 
стычкѣ передъ Дувромъ 29-го мая. Эскыо 
съ 52 воен. кораблями въ это время пере-
шелъ вь Плимута, а Влэкъ находился у в. бе-
рега Англіи. 21-го авг. Рюйтеръ съ 30 в. суд., 
вышелъ въ море, нмѣя задачей провести че-
резъ Англ. каналъ въ море караванъ изъ 60 
коммерч. судовъ. Около 20-ти изъ этихъ судовъ 
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били вооружены и могли усилить эскадру Рюй-
тера. 26 авг. Эскью около Плимута прсградилъ 
ему путь и нроизошслъ бой (см. П л и м у т -
с к о е с р а ж.), послѣдствіемъ котораго было от-
ступаете Эскыо въ Плимутъ. Проведи кара-
ванъ въ море, Рюйтеръ хотЬлъ напасть на 
: іскыо въ Плимут!;, но этому номѣшалъ вѣтеръ. 
Рюйтеръ крейсеровалъ до конца сент. въ з. ча-
сти Англ. канала, обезнечнвая т. обр. свободу 
движенін коммерч. судовъ, но, когда опт, нолу-
чн.гь извѣстіе, что Влэкъ вышелъ въ море съ 
главн. силами англ. флота, онь отступил!. къ 
гол. берегамт., и 2 окт. между Дюнкирхеномъ и 
Ньюпортомъ соединился съ де-Внттомъ. Влэкъ 
но поспѣлъ помешать этому соединенно. Де-
Внтть имѣлъ 64 крб., а Влэкъ — 68. Встрѣча 
произошла 8 окт. недалеко огь Ныонорта, у 
мели Кентнигь Нокъ (Kentish Knock), при чемъ 
англичане взяли верхъ (см. П ь ю и о р т с к о е 
с раж.); но, хотя они въ ночь после боя по-
лучили нодкрѣнленіе изъ 16 крб.т. изъ эскад-
ры Эскью, А-не не рѣшплись преслѣдовать Де-
! іитта, опасаясь мелкихъ гол. береговъ. Въ рас-
чет!;, что побежденный гол. флотъ не въ со-
стояніп будеті. выйти скоро въ море, А-не 
опять разбросали свои силы. 18 крб. было 
послано въ Зундъ, т. к. возникли недоразу-
мения съ Даніей, которая помогала Гол.тан-
діи, конвоируя ея торгов, суда; 12 крбл. на-
ходились въ Плнмутѣ, 20 корб. конвоировали 
торг. суда, многіе корабли чинились въ Тем-
зе, и самъ Влэкъ находился въ Доунсі; всего 
только съ 37 судами. Между гЬмъ, голланд-
цы энергично работали надъ возстановлсні-
омъ флота H къ декабрю собрали эск. изъ 
73 судовъ, большинство которыхъ были воору-
жен, торг. к-лн. По болезни де-Витта, коман-
дованіе флотомъ было возвращено Тромпу. 
Тромпу была поставлена задача провести че-
резъ Англ. капалъ въ океані. караванъ ИЗЪ 
300 ком. судовъ и провести въ I . собравпіі-
еся у о-ва Ре торгов, к-лн, возвращавшіеся 
изъ колонін. Т. к. англичане захватывали въ 
канал); во множестве одиночный торг. суда, 
иосл+.днпмъ было приказано собираться въ 
караваны, которые предполагалось проводить 
подъ конвоемъ сильныхъ эскадръ. Узнавъ 
о раздѣленін англ. морскихъ силъ, Тромпъ 
оставилъ караванъ у гол. береговъ, напра-
вился къ Доунсу и появился внезапно пе-
редь Блэкомъ 9-го декабря. Влэкъ не могі. 
остаться на якоре, т. к. не озаботился, какъ 
то сде.іалъ въ ііол); Эскыо, сооруженіемъ 

берег, батарей, а противный вѣтерь" мѣшалъ 
ему отступить въ 1 емзу. Вынужденный при-
нять бой, Влэкъ былъ 10-го декабря разбить 
(см. Д у в р с к о о с р а ж.), а Тромпъ безпре-
нятственно вывелъ свой караванъ въ океанъ 
H въ нродолженін нескольким, недель владе.іъ 
водами англ. каната. Анг-не энергично при-
ступили къ сбору своихъ судовъ и воору-
женно новых!,, и въ середине февраля Влэкъ 
съ 70 суд. быль готовь къ выходу въ море. 
Задача его была—не позволить Тромпу про-
вести караванъ оп, о. Ре. У Тромпа было 80 
более слаб, судовъ и его сильно сгѣснялъ ко-
рапанъ И8Ъ 250 торг. к-лей. 28 февр. 1653 г. 
противники встретились у Портлапда. Вой про-
должатся 3 дня (см. П о р т л а и д с к. с р as . ) . 
Гол-цы потеряли 12 к-лей и около 39 торг. 
суд., а англ-не только одниъ к-ль. Но все-
таки Тромпу удаюсь достигнуть цѣлп и при-

вести свой караванъ въ Г., т. ч. стратегнч. 
успѣхъ былъ на сторон!; гол-цевъ. Военный 
дЬйствія нмѣли мЬсто и въ Средиз. море. Съ 
1650 г. анг.т-не имѣли тамъ эск-ру для охраны 
торгов, судовъ оть ппратовъ. Въ 1652 г. эта 
эск-ра состояла всего изъ 6 воен. к-лей и 2 воор. 
ком. судовъ, тогда какъ гол-цы имели тамъ хотя и 
гораздо более слабыхъ, но около 30 судовъ. 
Однпъ изъ апглійск. отрядовъ былъ заблокиро-
ван!. голландцами въ Ливорно, а другому, после 
жестокаго боя, удаюсь прорваться на о. Эльбу, 
где онъ тоже былъ заблокирован!,. Поражеше 
англ. при Дувре отозвалось на положены делъ 
въ Средиз. море. Герц. Тосканскій подъ давле-
ніемъ голландцевъ потребовать выхода англ. 
отрядовъ изъ Ливорно и съ о. Эльбы. 14 марта 

Англ. адмиралъ Влэкъ. 

Вэдилей, находившійся на Эльбе, к-лп котораго 
были гораздо снлыгііе голландских!,, вышелъ 
съ целью отвлечь на себя внпманіе противника 
и дать возможность выйти изъ Ливорно более 
слабому Аппльтону. Гол-цы поддаюсь на эту 
удочку и пошли за Вэдилеемъ, но Аппльтонъ 
вышелъ елншкомъ рано, и гол-цы поспели на-
броситься на него со всеми силами. Произо-
шел!. горячій бой, въ котором!, почти весь от-
рядъ Апп.тьтона былъ уннчтоженъ, а Бэди-лея 
г-цы не преслѣдоваіп. Въ маѣ Вэдилей полу-
чилъ приказаніе покинуть Средиз. море, кото-
рое а-не считали невозможным!, удержать за 
собою.-—После Портландекаго сраженія про-
тивники приступили къ нов. вооруженінмъ и 
постройкамъ военн. кораблей, т. к/предыдущіе 
бои показали слабость кораблей, переделан-
ных!. изъ торговых!.. Голлдек. прав-ство запре-
тило свонмъ нодданнымъ рыбную ловлю у бе-
реговъ Гренландіи, чтобы облегчить наборъ 
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экипажей и освободить флотъ отъ необходимо-
сти защищать рыбаковъ. Тромпъ правильно 
настаивалъ на отказѣ on. защиты торговли, 
имѣя въ виду обратить всѣ уснлія на то, чтобы 
сломить морскую силу англнчанъ. Однако, въ 
начадѣ мая 1653 г., несмотря и на то, что но-
вые корабли еще не были готовы, Гол. нран-
ство потребовало, чтобы Тромпъ вывелъ въ оке-
анъ кругомъ Шотлапдіп '200 торг. судовъ, шед-
піихъ въ Испанію и во Францію, и прнвелъ со-
бравшіяся на с. Шотландш торг. суда, возвра-
щавшіяся въ Г. Это было очень рискованно, но, 
къ счастью для гол-цевъ, удалось. Англ. флотъ 
подъ нач. Монка и Дина получплъ объ этомъ 
извѣстіе, подошелъ къ голлдск. берегамъ, что-
бы захватить караванъ, и 15-го мая былъ все-
го въ нѣсколькпхт. миляхъ отъ Тромпа, но вслѣд-
ствіе тѵмана его не вндѣ.ть. Также случайно 

Голландскій адмиралъ Мартинъ Тромпъ. 

а-не не встрѣтились съ нимъ, когда онъ въ 
концѣ мая шелъ назадъ, они держались у гол-
ландск. береговъ. По возвращеніи, Тромпъ ео-
бралъ всѣ свои силы и съ 98 кораб. и 6 брапд. 
вышелт. въ море съ единств, задачей—найти 
англ. флотъ и дать ему генер. сражсніе. Къ 
этому стремились и англичане, силы кото-
рыхъ состояли изъ НЮ кораб. и 5 брапд., 
при чемъ опять корабли нхъ были больше, 
сильнѣе вооружены, и въ составъ ихъ флота 
входило меньшее число вооруж. торговыхъ су-
довъ. Противники встрѣтилпсь 12-го іюня у 
< '. Форелинда. Пой продолжался два дня, Тромпъ 
былъ разбить (см. H ь ю и о р т с к о е с р а ж.), 
и флогі. его укрылся въ Текселѣ и Ииллин-
генѣ. Англ. флотъ лострадалъ такт, мало п 
такъ хорошо былъ снабженъ, что не вернулся 
въ свои базы, а заблокировать голланд. по-
бережье, занявъ съ главн. силами нозицію ме-. 
жду 'Гекселемъ и Виллингеномъ. Ноть имен-
но теперь голландск. морск. торговля и рыб-
ная ловля прекратились еовсѣмъ и Г. несла 

огромные убытки. Съ рѣдкою эиергіей ro.u-цы 
чинили свои кораб. и вооружали новыя суда. 
3-го авг. Тромпъ выше.чъ изъ Нпллингена съ 
90 к-лямн и 5 бранд. Его задача была соеди-
ниться съ эск. де-Нитта, паходившагося въ 
Текселѣ съ 27 кораб. и 4 брапд., что ему 
H удалось 9 авг. въ виду англ. флота. 10-го 
авг. пронзошелъ рѣшительный бой у Шеве-
нннгена, въ которомъ гллд. флоть снова ио-
терпѣлъ пораженіе, при чемъ былъ убитъ 
Тромпъ (см. 11 [ с в е и и н г е н с к о е с р'а ж.). 
Англич. были также настолько повреждены, 
что принуждены были вернуться къ своимт. 
берегамъ, н голландск. морск. торговля могла 
продолжаться: военн. флоты противников!, были 
настолько ослаблены, что не были въ состоянін 
въ этомъ году приступить къ какпмъ-либо серь-
езнымъ операціямъ. 15 апрѣля 1654 г. былт. 
заключенъ Иестмннстсрскій мирт., но которому 
Г. принуждена была признать Навнгаціонныіі 
Актъ. Война эта характеризуется тЬмъ, что 
оба флота, начавъ съ преслѣдованія второ-
степенныхъ цѣлей— нападенія на торговлю н 
ея защпты—силою вещей были приведены къ 
сосредоточенно енлъ для борьбы за обладаніе 
моремъ, т.-е. къ правильной стратегіи. 

Война 1665—67 гг. 1'. не могла помириться 
съ стѣсненіями для своей морск. торговли; воз-
становивъ свой флотъ и финансы, она реши-
ла сдѣлать попытку вернуть потерянное въ 
предыдущей войнѣ. А. съ своей стороны 
считала, что она въ этой войнѣ не достигла 
всѣхъ своихъ цѣлей, а главное- Г. продолжала 
оставаться самымъ опаснымъ конкурентом!, по 
торговлѣ. Поэтому и А., въ которой царство-
валъ теперь кор. Карлъ 11, питавшій къ тому 
же личную ненависть къ Г., тоже стремилась 
къ войнѣ. Предлоги легко отыскались въ ио-
стояішыхъ насиліяхъ, который чинили другъ 
другу торговый компаиіи въ колоніяхъ. Людо-
викъ XIV, котораго завѣтная мечта была 
утвердиться въ Пндерландахъ на мѣстЬ вытес-
ненной оттуда и все слабѣющей Пспаніи, велъ 
двойную игру. Онъ наталкивалъ Г. на войну, 
чтобы ее ослабить, обѣіцалъ ей поддержку, въ 
1666 г. вступилъ сл. ней въ формальный союзъ, 
но такъ помощи никакой и но оказалъ. Уже 
въ 1663 г. ан-не начали снаряжать обширную 
экспедицію для захвата голлд. колоній въ Зап. 
Африкѣ и Сѣв. Америкѣ. Въ яив. 1664 г. англ. 
адм. Хольмсъ (Holmes) ci. 22 крбл. появился у 
береговъ голлд. владѣній въ Африкѣ и овладѣлъ 
о. Гореей и многими пунктами на Золотомъ 
Берегу. ЗатЬмъ онъ перешелъ въ Америку, въ 
август!; завладѣлъ Новыми Нидерландами и 
переименовал!, главн. городъ этой нровинцін 
изъ Нов. Амстердама въ ІІыо-Іоркъ въ честь 
герцога Іоркскаго, главн. иач-ка англ. флота и 
вдохновителя экспедиціи. IIa жалобы гллдск. 
нр-ва, А. заявила, что эта экспсднція частная 
(между тѣмъ значит, часть ея кораблей при-
надлежала государству), обѣщала разслѣдовать 
дѣло, а сама энергично продолжала вооруже-
нія. Тогда было отдано прпказаиіе Рюйтеру, 
находившемуся съ эск-й въ Среднз. морѣ, для 
операцій противъ пиратовъ, отобрать силой 
забранное Хольмсомъ н нападать на англ. тор-
говыя суда, но только в н ѣ европейскпхъ водъ. 
Въ европейских!, владѣніяхъ противников!, 
продолжался видимый миръ. Рюйтеръ забралі. 
въ нспанск. портахъ на годъ провіанть и въ 
концѣ окт. появился у Золотого Берега, вновь 
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завладѣлъ всѣми пунктами п о. Гореей, при-
хвати.ть еще нѣкот. пункты, принадлежавшіе 
англичанам!., п въ февр. 1665 г. съ 12 крбл. на-
правился въ В.-Индію,затѣмъ къ Пыо-Фаундлен-
дѵ, вездѣ забпрая богатые призы. А. отвѣтила 
пасиліемъ и въ е в р о п. водахъ. 29 дек. 1664 г. 
англ. адм. Аллннъ наналъ въ Гибралтаре^ про-
ливѣ на караванъ голлд. торг. судовъ, шедшпхь 
нзъ Смирны съ конвоемъ отряда воен. кораб. 
ІКІДЪ нач. адм. Ванъ-Бракѳля, при чемъ послѣд-
ній въ бою быль убптъ. 24 янв. 1665 г. Г. объ-
явила А. войну. Въ янв. 1666 г. къ первой при-
соединились Франція и Данія. Наученныя 
онытомь предыдущей войны, въ которой за-
щита торговли въ значит, мѣрѣ обезспливала 
военн. флоты и стѣсняла ихъ операціп, гол.т-ды 
издали указъ, восгірещавшій во время войны 
всякую морскую торговлю и рыбную ловлю, 
чтобы сосредоточить всѣ силы для борьбы съ 
англ. военнымі. флотомъ. По численности фло-
ты противников!, были почти одинаковы (около 
100 крбл. у каждой стороны кромѣ брандеровъ), 
но теперь они состояли почти исключ. изъ во-
енныхъ кораблей, и гол. корабли уже не уступали 
англ-мъ ни по велпчинѣ, ни по артиллеріи. Т. к. 
война была объявлена зимой, когда въ Сѣв. морѣ 
плавать для кораб. тогдашней постройки было 
опасно, то воен. дѣйствія начались только вес-
ной, тѣмъ болѣе, что раньше флоты еще не 
были и изготовлены къ выходу въ море. 
Голлд. флотъ былъ расположенъ въ двухъ 
иунктахі. — въ Маасѣ и Текселѣ. Поэтому 
герц. Іоркскій, командовавшій англ. флотомъ, 
вышелъ въ море 1-го мая и направился къ гол. 
берег., чтобы помѣшать соединенно гол. эскадръ, 
а также перехватить возвращавшагося изъ Сѣв. 
Америки Рюйтера. Но, боясь опоздать, англ. 
флотъ вышелъ безъ достаточнаго снабженія; 
черезъ три недѣли, выдержавши къ тому 
же жестокій штормъ, ему пришлось вернуть-
ся назадъ. Сейчасъ же ( 22 мая ) Майская 
эскадра, подъ нач. адм. Эвертсена, перешла 
въ Тексель. Черезъ нѣсколько дней глав-щій 
голл. флотомъ адм. Вассенааръ вышелъ въ мо-
ре на поиски за англ. флотомъ, который въ это 
время грузилъ въ Гарвичѣ боев, припасы и 
провіаіггь. ІІолучивъ свѣдѣніе о выходѣ голл. 
флота н считая Гарвпчъ, окруженный мелями, 
неудобнымъ для боя, герц. Іоркскій перешелъ 
11-го іюня съ флотомъ и транспортами въ Со-
лебей (Solebay или Soutliwoldbay). Въ этотъ же 
день показался въ виду Солебея голл. флотъ, а 
потому, наскоро нагрузившись, герц. Іоркскій 
вышелъ ві. море. Изъ-за безвѣтрія флоты всту-
пили въ бой только 13-го іюня у Ловестофта. 
Гл - цы были разбиты ( при чемъ погибъ и 
глав-щій адм. Вассенааръ, см. Л о в е с т о ф т -
с к о е с р а ж.) и отступили съ большими по-
терями въ Тексель. Англичане преслѣдовалн 
пяло и скоро вернулись въ своп порта. Возвра-
щавшійся изъ В.-ІІидіи Рюйтеръ обошелъ А. 
съ сѣвера и зашелъ въ Штатландъ (Норвегія). 
Туп. онъ узпалъ о результат!! сраж. при Ло-
вестофгіі и потому осторожно пробрался по 
берегу Норвегіп и Даніи въ устье р. Эмса, гдѣ 
стал ь па якорь 6 авг. Между тѣмъ, англ. флотъ, 
иодъ нач. графа Сандвича, въ понскахъ за 
Рюйтеромъ вышелъ 15-го іюля къ ПІотландск. 
берегамъ, но вмѣсто того, чтобы ожпдаті. его 
тутъ, вскорѣ перешелъ на с. къ голландск. 
о-вамъ, отряднвъ адм. Тиддимана съ 14 крбл. 
въ Бергенъ, гдѣ по слухамъ находился отрядъ 

кораблей голланд. о.-индской комгіанін. Это ока-
залось вѣрпо, но гол. отрядъ блестяще отбился 
отъ Тиддимана. По возвращенін, Рюйтеръ былъ 
назпаченъ глав-щнмъ и вышелъ въ море съ 93 
крбл. и 11 бранд., чтобы провести изъ Бергена 
собиравшаяся тамъ торг. суда, возвращавгаіяся 
изъ дальн. странъ. Онъ прошелъ вдоль в. бе-
рега А. до 58° с. шнр. H здѣсь, 25 авг., узпалъ 
о раздѣленіи флота Сандвича н появленіи 
англ-нъ у береговъ Иорвегін. Опасаясь за Бер-
генъ, Рюйтеръ направился туда, но уже не 
наше.іъ тамъ Тиддимана. IIa обратномъ пути 
Рюйтера съ караваномъзастигъ страшн. штормъ, 
который разбросалъ его суда. 13 сент. онъ ока-
зался у Доггеръ-банки всего съ 36 крбл-ми. Въ 
это время возвращался съ сѣвера Сандвичъ и 
въ его руки, поодиночкѣ, попало 8 военн. крб.т., 
2 бранд." п 2 крбл. ост. ннд. комн. Оба флота 
были принуждены возвратиться въ своп порта 
для исправленія поврежденій, причиненныхъ 
іптормомъ. Въ А. въ это время разразилась чума 
H изъ-за затрудненій въ комплектованін судовъ 
англ. флотъ уже больше не выходилъ въ море. 
Узнавъ, что" англ. суда разбросаны по разн. 
нортамъ, Рюйтеръ въ середннѣ окт. вышелъ 
къ англ. берегамъ. Онъ обошелъ Гарвпчъ, Яр-
муть, Ловестофть, Солебей и Доунсъ, но англ. 
носпѣли укрыть всѣ свои суда въ Темзу. 
Тогда Рюйтеръ заблокировалъ Темзу, но 1 
нояб., изъ-за развившихся на флотѣ болѣзней, 
принужденъ былъ возвратиться въ Г-ію, оста-
вив!. для блокады Темзы отрядъ изъ 18 крбл., 
который впослѣдствіп былъ усиленъ 16 крбля-
ми п продержался въ морѣ до февраля. Этимъ 
значит, была стЬснена морск. торговля англи-
чанъ H много ихъ торг. судовъ попало въ руки 
гол-цевъ. Так. обр., вслѣдствіе того, что побѣда 
при ЛовестофгЬ не была использована англи-
чанами, гол. флотъ нанесъ серьезный вредъ 
англ. торговлѣ, пмѣлъ возможность усилиться 
и напрактиковать свои экипажи долгими крей-
серствами въ морѣ. Къ весиѣ 1666 г. Г. изго-
товила 84 крбл. Данія должна была по догово-
ру выставить 40 крбл.; однако, хотя ея флотъ 
и былъ приготовленъ къ выходу въ море, онъ 
такъ и не тронулся съ мѣста и участія въ 
войнѣ не принялъ. Столь же эфемерной ока-
залась надежда па помощь Франціи: ея флотъ 
нзъ 40 крбл. вышелъ въ янв. 1666 г. изъ Ту-
лона, но только къ концу авг. онъ добрался до 
Ла-Роше.тп, а въ сентябрѣ былъ въ Діеппѣ, послѣ 
чего вернулся въ Врестъ. Англ. изготовили 80 
крбл. H, слѣдов-но, имъ было только подъ еплу 
бороться съ однпмъ гол. флотомъ. 5-го іюня 
гол. флотъ, готовившійся въ разныхъ портахъ, 
сосредоточился, и 10-го іюня Рюйтеръ напра-
вился къ Доунсу, гдѣ по его свѣдѣніямъ нахо-
дился англ. флотъ. Силы англ. были раздѣлены, 
т. к. Карлъ II получилъ ложное пзвѣстіе, что 
будто бы франц. ф.іогь уже подопіелъ ко входу 
въ Англ. каналъ и находится на пути соеди-
ненія съ гол. флотомъ; поэтому Карлъ II при-
казалъ отправить къ нему навстрѣчу отрядъ 
нзъ 20 крбл., къ которому въ Плнмутѣ могло 
присоединиться еще 10 крбл.; отрядъ отдѣлился 
on, флота 8 или 10 іюня. Это была грубая стра-
тегическая ошпбка, т. к. англ., занимавшіе вы-
годную централыі. познцію, в.мѣсто того, чтобы 
бить" противников!, но частямъ, разъединились 
на части сами, при чемъ обѣ эти части были 
слабѣе приближавшихся къ нимъ ст. противу-
положныхъ сторонъ противнгіковъ. 10-го іюня 
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Монкъ (графъ Альбемарль), командовавши англ. 
флотомъ, вышелъ нзъ Доунса съ 58 кораб. на-
встречу Рюйтеру. 11-го іюня флоты встрети-
лись у Дюнкнрхена, н вели упорный бой въ 
продолженіи 4-хъ дней (см. ч е т ы р е х д н е в -
н о е с раж.) , при чемъ англич. отступали къ 
западу, чтобы соединиться съ эскадр, принца 
Руперта, отдѣлившагося протинъ французовъ. 
Несмотря на то, что къ концу трегьяго дия имъ 
это удалось, они все-таки были разбиты на го-
лову, но и голланд. флотъ былъ настолько по-
врежденъ, что нринужденъ былъ вернуться въ 
Внллннгенъ. Благодаря энергін Рюйтера, гол. 
флотъ (> іюня уже вновь вышелъ въ море, вь 
составе 75 крбл. и транспортовъ, на которыхъ 
находилось около 7000 сух. войскъ, предполага-
лось произвести высадку на англ. берегь, на 
чемъ настаивали многочисленные англ.эмигран-
ты - республиканцы, находившіеея въ Г. после 

Голландск. адм. Рюйтеръ. 

возстановленія въ А. королевской власти. Мало-
вѣтріе дало возможность Ргойтеру подойти къ 
устыо Темзы только 13-го іюля. Англ. флогь 
не былъ еще вполне готовъ къ выходу, по 
подступы къ его стоянкамъ въ Темзе и Гар-
виче были сильно укреплены. Пришлось от-
казаться отъ десанта, который былъ отосланъ 
назадъ, и ограничиться блокадой Темзы. 1-го авг. 
англ. флотъ началъ выходить, и тогда Рюйтеръ 
отступилъ въ открытое море, чтобы не сра-
жаться между мелей. 4-го авг. противники со-
шлись у Нордфореланда, при чемъ въ двух-
дневном'!, бою гол-цы потерпёли пораженіе (см. 
П о р д ф о р е л а н д с к о е с р а ж.), н Рюйтеру 
пришлось укрыться вт, Виллннгенъ. Этимъ во-
спользовались англ. и снарядили экспедпцію изъ 
мелко-сидящнхъ судовъ для набЬта на о-ва Или 
и Шеллппгь, около которыхъ стояло около 150 
гол. торг. судовъ и гдѣ находились магазины 
корабелыі. запасовъ, принадлежавших!, какъ 
правительству, такт, и ость-индской комианіп. 

Бее это адм. Ходьмсъ, командовавшій экспедн-
ціей, предалъ огню; голландцам!, былъ нане-
сен!, убытокт, около 12 мплліоновъ гульдо-
новъ, послѣ чего отрядъ Хольмса присоеди-
нился къ главнымт, силамъ, находившимся вь 
ГарвпчЬ. 5 сент. Рюйтеръ вышелъ съ 79 крбл. 
и 27 бранд., имѣя нриказаніе соединиться съ 
франц. эскадрой. Получивъ извѣстіе о выходе 
Рюйтера, вышли и англ. нзъ Гарвича (око.ю 
100 крбл.). Въ иродолжепіс 10диен флоты ма-
неврировали въ Англ. капалЬ, иногда приходя 
на видъ другь друга, по огь сраженія оба про-
тивника уклонялись. Со стор. Рюйтера это по-
пятно, т. к. англ. были снльнѣе и его задача 
была —соединиться съ французами. Англ. же 
выгоднее было вступить въ бой раньше этого 
соеднпенія, и единственная причина нхъ укло-
неиія отъ боя—это состояніе нхъ кораблей. Не 
ожидая столь быстраго выхода Рюйтера, они 
считали кампанію этого года законченной и не 
приступали къ серьезному исправленію и снаб-
жение своего флота послѣ Пордфорелаидск. 
боя. Кроме того, погода стояла все время све-
жая, неудобная для боя. IG-го сент. англ. вошли 
въ ІІортсмутъ, занявъ центральную познцію 
между Рюйтеромъ и герц. Бофоромъ (франц. 
флотъ). Рюйтеръ иродолжалъ держаться передъ 
Булонью, и отверп, предложеніе французов!, 
пдтн на соедпнеше въ Бресгь. 18-го сент. онъ 
получилъ приказаніе вернуться въ Г., т. к. тамъ 
потеряли надежду на ирисоеднпеніо французов!,, 
по это нрпказаніе было сейчасъ же отменено, 
т. к. было получено извѣстіе объ огромномъ по-
жар!; въ Лондон!; (12—16 септ.), который ѵнн-
чтожи.гь почти весь Сити. Т. к. въ А. замеча-
лось уже сильное теченіе въ пользу мира, то 
въ Г. надеялись, что націоналыюе бѣдствіс 
усилить это теченіе, и этому же будетъ спо-
собствовать присутствие голландск. флота въ 
Англ. канале. Поэтому Рюйтеръ продвинулся 
къ западу, все время выдерживая жсетокіе 
штормы. 28 сент. онъ получилъ огь Бофора 
сообіцсніе, что тотъ былт, въ Діеппѣ, ждаль 
тамъ голландск. флотъ 24 часа, но что дальше 
іп, востоку, въ виду позиціи англ. флота, онъ 
идти не могь, и вернулся въ Бресгь. На голландск. 
эскадр!; между т!;мъ развились болѣзнп и 
она двинулась къ востоку. 3 окт. забо-
лѣлъ и долженъ былъ покинуть флотъ самъ 
Рюйтеръ. Въ середин!; окт. начались мирные 
переговоры, и въ маѣ 1667 г. въ Бреда съеха-
лись уполномоченные для выработки условій 
мира. Переговоры затянулись, при чемъ Людо-
впкъ Х1\, замышлявшій какъ разъ въ этом ь 
году нападеніе на Фландрію, протнводейство-
валъ мпрнымь теченіямь. чтобы вннманіе J . 
продолжало отвлекаться войной съ А. По-
этому Г. решила принудить А. къ миру онер 
гнчнымн дѣйстніямп на мор!; и вооружила своп 
флотт,. Между ті.мъ Карлъ 11. затратнвшій огром-
ный госуд. средства для своихъ лпчныхъ ц!;-
лей и нуждавшійся въ деньгахъ, въ надеждѣ 
на мирт, не приступал!, къ вооруженію флота, 
рѣшпвъ, въ случае возобновленія в. дѣйствіП, 
ограничиться операціями по преслѣдованію 
торговли (крейссрск. операц.і. Въ результат!;. 
17-го іюня Рюйтеръ появился въ устье Темзы 
съ 84 крбл., 15 бранд. и десантнымъ отря-
домъ въ 17.416 ч., разорить Шириессъ и Ча-
тамь, сжегь тамъ корабли н запасы (см. 
Т е м з а ) , после чего заблокпровалъ все 
ю.-в. побережье А. 21 іюля въ Бреда быль 
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заключенъ миръ, но которому Г, добилась нѣко-
торыхъ облегченій въІІавиг. Акте (разрѣшенія 
возить на голланд. судахъ германскіе товары), 
но Новые Нидерланды остались за А., взамѣнъ 
чего Г. получила англ. колонію Суринамъ. 

Borna 107: -74 гг. А. осталась недовольна 
условіями мира,—набЬгъ Рюйтера па Темзѵ 
трудно было забыть,—а потому Людовику XIV, 
которому было выгодно взаимное ослабленіе Л. 
и Г., удаюсь побудить Карла II къ иовоіі вой-
нѣ, при чемъ онъ встуиилъ съ нимъ въ союзъ. 
Придравшись къ мелкнмъ иредлогамъ (недора-
зумѣнія въ салютахъ), Л. перешла къ вызыва-
ющи нъ требованіямъ, а въ мартѣ 1072 г. англ. 
эскадра (адм. Хольмсъ) напала въ Англ. каналѣ 
на караванъ гол. торг. судовъ, возвращавшихся 
изъ Смирны, и вступила въ бой ст. конвоировав-
ши мъ нхъ отрядомъ. 29 марта она объявила, 
что съ 7-го аир. начнегь в. дѣйствія, а въ этотъ 
день объявила Г. войну и Франція. Эта война 
являлась для Г. не чисто морской, какъ обѣ 
лредыдущія, а ей приходилось и съ сухого 
пути защищаться иротивъ вторженія франц. 
<ірміи. Планъ союзниковъ былъ— вторгнуться въ 
Г. съ суши и съ моря, для чего соединенный 
флотъ долженъ быль принять сухопутный вой-
ска. Рюйтеръ стремился принудить апгл-нъ къ 
•сраженію раньше присоединенія французовъ и 
12-го мая, какъ только набралось готовыхъ 
40 крбл., онъ вышелъ, иадѣясь застать англ. 
флотъ еще въ портахъ, неготовымъ; но, подойди 
къ англ. берегамъ, онъ нолучилъ свѣдѣнія осо-
единеніи флотовъ союзниковъ у о. Уайта. Къ 
Рюйтеру подходили все новый подкрѣпленія, и, 
исполняя приказаніе голландск. правительства, 
онъ рѣшн.іъ, прикрывая устье Темзы со всѣмъ 
флотомъ, послать экспедицію изъ 39 легкихъ 
с у до вт. вверхъ но рѣкѣ. Но англ. флотъ уже 
вышелъ, подступы къ гавапямъ были защищены, 
и успѣха Гол. экепедиція не имѣла. Рюйтеръ 
рѣшился на эту опасную онерацію, т. к. дули 
восточн. ветры, которые задерживали союзни-
ковъ въ Англ. каналѣ; нолучнвъ свѣдѣнія о 
приблнженін союз, флота, Рюйтеръ отступнлъ къ 
берегамъ Г. ІІланъ гллдц. состоялъ въ т'омт., что-
бы держась за мелями у своего берега, нападать 
на союзниковъ, когда они приступить къ вы-
садке, и вмѣстѣ съ тѣмъ пользоваться каждымъ 
удобн. случае мъ для наступленія. 29 мая по-
казался союзный флотъ, но, продержавшись въ 
видугол-въ 2 дня, ушелъ въ ('олебей запровіан-
томт. и водой. Рюйтеръ сейчасъ же выдвинулся 
до Нордфореланда. н, узиавъ отъ разведчиков!,, 
что союзники стоять въ Солебеѣ въ безпоряд-
кѣ, направился туда и внезапно нанал ь на ннхъ 
7 - го іюня. Союзнымъ флотомъ командовать 
герц. ІоркскШ, франц. эскадрой графъ д'Эстре. 
Несмотря на преимущество въ силахъ союзни-
ковъ (болып. крбл. 57 англ. и 30 франц. про-
тивъ 75 гллд.), послѣ ѵпорнаго боя (см. С о л е-
б е й с к о е с р а ж . ) Рюйтеръ одержалъ всрхъ, 
но и его крбли были значит, повреждены, и опт. 
отступнлъ въ Виллингенъ. ІІослѣдствіемъ нора-
женія апгл-нъ явилась задержка въ задуманной 
выеадкѣ. Но зато на сухом ь пути французы 
одержали цѣлый рядъ уснѣховъ, вслѣдствіе чего 
въ Г-іи произошли внутр. смуты п неремѣна пра-
вительства. Штатгальтером-!, быль провозгла-
шенъпршіцъ Вильгельмъ Оранскій.На флоте это 
отразилось отсутствіемъ средствъ для исправле-
пія, боев, припасовъ и людей, которые требо-
вались для арміп. У Рюйтера оказалосі. всего 

47 крбл., 12 фрег. и 20 бранд., и то плохо снаб-
женных!., съ которыми онъ рѣшилъ держать-
ся за мелями, пока союзники не приступить къ 
самой высадкѣ. Только въ началѣ іюля союзи. 
флотъ изъ 90 судовъ, на которыхъ были носа-
жены войска, подошелъ къ голланд. берегамъ, 
но, несмотря на хорошую погоду, союзники 
долго не решались на высадку, опасаясь дер-
жавшагося у нихъ на флангѣ за мелями Рюй-
тера; послѣ же 21-го іюля задули продолжитель-
ные штормы, которые настолько повредили со-
юзн. флотъ, что онъ принужден!, былъ вернуться 
въ А., и 28 сент. франц. эскадра ушла во Фран-
цію. Зимой гол-цы укрѣпп.іи входы въ рѣки и 
внутр. заливы, а Рюйтеръ готовился къ воз-
можно раннему выходу въ море, чтобы поме-
шать соединенно союзных!, эскадръ. Для этого 
онъ предполагал!, заградить устье Темзы, гдѣ 
готовился англ. флотъ. судами съ камнями и 

Голландск. адм. Корнелій Тромпъ. 

ы. это время обрушиться на франц. флоть. 
10-го мая 1073 г. Рюйтеръ былъ уже у Іемзы, 
но сначала операцін загражденія" мѣіііаладур-
ная погода, a затѣмъ показался и англ. флоть, 
и голлд-амъ пришлось вернуться. Планъ защиты 
береговъ былъ тотъ же, что и въ предыдущем!, 
году. Флоті. Рюйтера, доведенный до 52 крбл 
и 12 фрег., занялъ иознцію за Схуневельдскн-
мн мелями. Iii, концѣ мая союзники соедини-
лись (англ.: 54 крбл., 8 фрег. и 24 бранд., франц.-
27 крбл. 3 фрег. и 10 бранд.). Англ-мъ флотомі 
командовал, принцъ Рупергь, франц-мъ — гр. 
д'Эстре. Союзники зашли въ Гарвичъ, гдѣ при-
няли многочисленный десантъ и 1-го іюня появи-
лись передъ Схуневельдомъ. Они не рѣшнлись 
произвести высадку, не справившись сначала 
съ голландск. флотомъ, и 7-го іюня напали па 
него (см. С X ун е в ел ьд с к і я с р а ж.), но были 
отбиты съ такнмъ уроиомъ, что решились идти 
въ А. для почннокъ и своза многочисленных!, 
раиепыхъ;но 14-го іюня Рюйтеръ атаковать пхъ 
вновь и опять взя.гь верхъ. 'I олько 25-го іюля 
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Англ. адм. герцогь ІоркскШ. 

союзники оказались нъ состояніи вновь выйти 
въ морс, при чемъ они опять, несмотря на 
нредыдущій опыта, пмѣли на корабляхъ десант-
ный войска (около 7000 ч.). Въ устьѣ Темзы 
было приготовлено еще 30.000 чел. для не-
медленной перевозки въ случаѣ удачи первой 
высадки. Теперь Рюйтеръ имѣлъ 77 крбл. и фрег. 
и 22 бранд., а потому онъ вышелъ 29 іюля 
въ море, 30 іюля встрѣтился съ союзника-
ми, и держался въ виду ихъ 2 дня. Тѣ укло-
нялись огь боя, маневрируя такъ, чтобы от-
влечь Рюйтера отъ береговъ. Опасаясь, чтобы 
англ. не высадпли за его спиной десантъ, Рюй-
теръ вернулся 1-го авг. къ Схуневельду. Союз-
ники иослѣдовалн за нимъ и прошли вдоль 
всего голландск. берега, но на высадку не р еша-
лись, т. к. опасались нападенія Рюйтера. Въ 
это время въ Г. ожидали возвращенія каравана 
торг. судовъ пзъ О.-Индіи, отъ благополѵчнаго 
прнбытія котораго зависѣла финансовая воз-
можность продолжать войну. Вся Г. теперь воз-
лагала надежду на флота., т. к. надо было во 
что бы то ни стало удалить союзниковъ огь 
берега. 18 авг. Рюйтеръ перешелъ къ Кампер-
доуну (голландск. назв. Camperduin), и вошелъ 
въ сопрнкосновеніе съ иротивникомъ. 21 авг. 
Рюйтеръ атаковалъ союзниковъ у Текселя и на-
несъ имъ жестокое пораженіе (см. Т е к с е л ь-
с к о е с р а ж. ). Союзники отступили къ англ. 
берегамт,, a затѣмъ франц. эскадра пошла въ 
Брестъ. О.-индскій караванъ прнбылъ благопо-
лучно. Вліяніе Тексельской иобѣды сказалось 
еще въ томъ, что парламента и обществ, мнѣніе 
потребовали отъ Карла II расторженія союза съ 
Франціей и заключенія мира. Вообще, противъ 
французовъ а-не были очень возбужден],і, т. к. 
считали, что въ сраженіяхъ они берегутъ свои 
суда и что, вообще, А. служить только нхъ цѣ-
лямъ—утверждению Франціи въ Нидерландах!,. 
Начались мирные переговоры, и хотя Карлъ II 

старался имъ противодействовать, но когда Г. 
зимой начала приготовлять могущественный 
флота для продолжепія войны, А. отказалась 
огь излншнихъ трсбованій, и 19 февр. миръ 
былъ заключенъ въ Вестминстере. Г. тоже усту-
пила по многнмъ пуністамъ, т. к. нуждалась 
въ мирѣ для веденія войны съ Франціей, кото-
рая продолжалась еще 4 года (см. Г о л л а н д-
с к о - ф р а н ц . в о й н ы ) . Войны между А. и Г. 
сыграли большую роль въ развитіп искусства 
войны на морѣ. Въ этота періодъ исчезли нзъ 
состава военн. флотовъ вооруженные коммер-
ческіе к-ли, установились типы военныхъ су-
довъ, были выработаны правильные строи и 
вообще разработана морская тактика. Кро-
ме того, выработалась и настоящая морская 
сгратегія, ставившая себѣ главной задачей 
борьбу съ флотомъ противника, для достиже-
ния обладанія моремъ, вмѣсто нрежнихъ „пе-
рекрестных!, экспедпцій" и преслѣдованія тор-
говли. 

Война 1780—1783 г. Голлаидія приняла уча-
стіе въ этой войнѣ протпвъ своей воли. Не-
вероятный притѣсненія, которымъ подверга-
лась нейтральная торговля со стороны англп-
чанъ, заставили Г. присоединиться къ „Во-
оруженн. Нейтралитету", объявленному коа-
лицией сѣверныхъ державъ, и какъ только 
она это сдѣлала, А. объявила ей войну, не 
объявляя ея ни одной изъ этихъ державъ. Л. 
считала, что война съ Г. ей выгодна, т. к. 
гол-цы не имѣли никакой силы, по обладали 
многочисленными, богатыми и выгодно распо-
ложенными колоніямп, которыми А. надея-
лась воспользоваться, какъ важными страте-
гия. пунктами и для размѣиа при заключенін 
мира. Она и захватила немедленно о-ва св. 
Квстафія и св. Мартина въ В. - Индіп, сде-
лала попытку завладѣть M. Добр. Надежды, 
овладѣла ІІегапатамомъ и Тринкомале, и если 
попытка ея по удалась и большинство изъ 
захваченных!, пунктовъ было отъ нея ото-
брано, то это было сдѣлано но голландами, а 
французами, и не для гол-цевъ, а потому, 
что этп пункты, имѣвшіе важное стратегия, 
значеніе, нужны были французам!,. Поэтому 
всѣ эти событія изложены въ описаніи англо-
франц. войнъ, между англ. и гол-ми произо-
шло только одно сраженіе, 5 авг. 1781 г., 
на Доггеръ - банкѣ, когда встретились ихъ 
эск-ры, сопровождавши! караваны торг. су-
довъ въ Балтійское море. Оба противника 
были серьезно повреждены н разошлись по 
своимъ портамъ. По условіямъ мира Г. полу-
чила изъ рукъ Фр. обратно Тринкомале, а Не-
гапатамъ остался за А. (Воины 1795—1801 гг., 
1803 —1815 гг. и литература см. А н г л о -
ф р a h ц. в о й н и). 

АНГЛО-ИН ДІЙСКАЯ АРМІЯ. См. Британ-
ская имперія. 

АНГЛО ИСПАНСКІЯ ВОЙНЫ. Морсхія ом-
раціи. А. - И. в. начались вслѣдствіс помо-
щи, которую оказалъ въ 1366 г. сыпь англ. 
короля Эдуарда III (Черный ІІрннцъ), пра-
вившій Гіеннекой провинціей, свергнутому сво-
ими подданными кастильскому королю Пе-
тру Жестокому. Черный Принцъ разбилъ ис-
панцев!, и возстановилъ свергнутаго коро-
ля. Въ 1377 г. Нспанія вступила въ союзъ 
съ Франціей и ея флота вмѣстѣ съ франц. 
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разорядъ анг.т. берега. Раздираемая междоусо-
біями и ослабленная больше чѣмъ столѣтней, 
почти непрерывной и кончившейся полной не-
удачей, борьбой съ Франціей, Англія долгое 
время должна была залѣчивать свои раны. 
ІІоэтомѵ, когда послѣ открытія Америки, Испа-
нія и ІІортугалія захватили множество бога-
тыхъ колоній, англичане остались позади. По-
пытки ихъ утвердиться на материкѣ тоже но-
терпѣли неудачу. Вслѣдствіо этого, наклон-
ность къ мореходству и природная эпергія 
направили болѣе безпокойпые элементы на 
морской разбой, объектомъ котораго.глав. обр., 
являлись богатьш испанскія и португальскія 
колоніи и перевозпмыя изъ этихъ колоній мо-
ремі) богатства. Дѣло это было столь прибыль-
но, что занимались имъ не только настоя-
mie пираты, но H спеціально формировавшінся 
для этой цѣли торговый комианіи, снаряжав-
шія особый экспедиціи для нападенія на отда-
ленный йен. и португ. колонін и возвращавшія-
ся оттуда торговый суда. Англ. правительство не 
только смотрѣло на это сквозь пальцы, но даже 
подъ рукой поощряло такія экспедиціи, не-
смотря на то, что находилось съ Испаніей въ 
мирѣ, и несмотря на многократный жалобы 
исп. правительства. Напр., начальникъ одной 
изъ такнхъ экспедицій, Фрэпспсъ Дрэкъ, совер-
шившій кругосвѣтное плаваніе, чтобы не по-
пасть въ руки испанцсвъ послѣ грабежа ихъ 
колоній на западномъ берегу Америки, по воз-
вращеніи въ Англію былъ принять королевой 
Елизаветой, получилъ дворянское званіе и былъ 
зачислеиъ нъ королевскій флотъ съ чиномъ к.-
адмирала. Цѣлый рядъ войиъ съ маврами, тур-
ками и французами мѣшали испанца«, при-
нять энергнчныя мѣры протпвъ такихъ раз-
Гюевъ, но въ концѣ-концовъ исп. король Фи-
лпппъ II рѣшилъ покончить съ Англіей, кото-
рая, кромѣ того, поддерживала возстаніе про-
тпвъ испанцевъ въ Пндерландахъ. Походу про-
тпвъ Англін придано было значеніе крестоваго, 
какъ противъ главнаго очага протестантства 
въ Европѣ. Для покоренін А. съ 158G г. началъ 
снаряжаться огромный флотъ, получившій на-
званіе „Пепобѣднмой Армады"; но внезапное 
нападеніе англ. эскадры подъ нач. Фр. Дрэка 
въ 1587 г. на Кадиксъ, гдѣ изготовлялись 
главныя силы армады, заставило 
отложить ея отправленіе на годъ. 
За это время умеръ энергичный 
и способный начальникъ армады 
маркнзъ Санта-Круцъ, котораго 
мѣсто занялъ совершенно неспо-
собный и не вѣрившій въ успѣхъ 
:ікспедиціи графъ Медина-Сидонія. 
Кромѣ того, въ 1588 г. армада ... s: 
отправилась въ гораздо меньшемъ p f ' 1 

состав!.. Цѣлый рядъ ошибокъ Ме-
дины - Сидоніи и преимущество 
англичанъ въ артиллеріи передъ 
испанцами, которые возлагали глав-
ную свою надежду на абордажъ, ѵ 
привели экспедицію къ полной lie-
s'дачѣ (см. А р м а д а II е п о б ѣ-
д и м а я ) . Однако, Фплипиъ не If* 
хотѣлъ отказаться отъ своей мыс- ^Ѵ 
ли—завоеванія Англіи, и съ огром-
нымъ упорствомъ, до самой своей 
смертп (1598) подготовлял!, новую 
экспедицію. Последней такъ и не 
удалось выйти, т. к. англичане пе-

ренесли театръ в. дѣйствій къ нспанскимъ 
берегамъ. Флотъ ихъ (иногда совмѣстно съ 
голландск. флогомъ) псріодически появлялся 
у исп. береговъ и истреблялъ зачатки экспе-
диціи. Затѣмъ они дѣятелыю вели нападеніе на 
йен. торговлю и исп. колон in H поддержи-
вали въііортугаліи приверженцевъ изгнаннаго 
оттуда испанцами королевскаго дома при при-
соединеігіи ІІортуталіи къ Пспаніи. Значит, 
часть кораблей этихъ экспедицій принадлежала 
частнымь компаніямъ, который несли также и 
значит, часть расходовъ, вознаграждая себя 
изъ захваченной добычи. Напр., экспедиція 
подъ нач. Фр. Дрэка, посланная на слѣдѵю-
щій же годъ (1589) послѣ неудачи армады и 
состоявшая изъ 146 судовъ, имѣла въ этомъ 
числѣ только б кораблей, содержавшихся на 
средства государства. Въ составъ экспедиціи 
входплъ десантный отрядъ въ 11.000 чел., ко-
торый долженъ былъ поддержать предполагав-
шееся возстаніе въ Лиссабонѣ. Но для этой 
цѣли онъ оказался слабъ, и экспедиція огра-
ничилась уннчтоженіемъ средствъ для снаря-
жаемой армады. Въ 1590 г. англ. эскадра (10 
судовъ) въ продолженііі 7 мѣс. блокировала 
нсп. берега и помѣшала приходу нзъ Вестъ-
Пндіи такъ назыв. „серебрянаго флота", доста-
влявшая главныя средства для снаряженія 
армады. Изъ послѣдующихъ экспедицій можно 
выдѣлить экспед. 1596 г. (17 англ. и 24 гол-
ландск. кораб.т. H 150 транспортов'!, съ 7360 
солдатами) подъ нач. англ. адм. Еффпнгама 
(сух. отрядомъ командовалъ гр. Ессексъ) н гол-
ланд. адм. Дьювенворде, которая завладѣла Ка-
дпксомъ. Однако, испанцамъ все-таки удава-
лось высылать въ море свой флотъ. Въ І597 г. 
они отправили эскадру ст. войсками въ Ирлан-
дию для поддержки тамъ возстанія, но бур-
ная погода заставила ее возвратиться. Та 
же причина повела къ неудачѣ и англо-
голландской экспедпціи въ томъ же году. Въ 
1601 г. исп. эскадрѣ изъ 40 судовъ удалось вы-
садить отрядъ сухой, войскъ въ Ирландіи, но 
оставшись безъ подкрѣпленій, онъ долженъ былъ 
капитулировать. Миръ съ Англіей былъ заклю-
ченъ только въ 1604 г., послѣ смерти Елизаветы, 
при чемъ новый англ. король Іаковъ I запре-
тнлъ нападения на исп. колоніи и на исп. мор-

Корабль времеігь Елизаветы. 
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скую торговлю. Съ Голландией война продол-
жалась еще 5 лѣтъ, после чего заключено бы-
ло неремиріе на 12 лѣтъ, при чемъ Испанія 
признала независимость Голландіи и ея пра-
во плавать и торговать въ моряхъ западной 
и восточной Индін. Въ результата этой 22-лѣтн. 
войны, Испанія, хотя офиціалыю и не поте-
ряла ничего нзъ своихъ владѣній, но прее-
•гижъ ея морской силы, бывшей до этого вре-
мени самой могущественной въ Европе, силь-
но уиалъ. Цѣльій рядъ эксиедицій англичанъ 
и голландцевъ въ испанскія и португальскія 
{Португалія въ этотъ періодъ была во владЬ-
нін ІІспаніи) колоніи имѣлъ нослѣдствіемт, 
внѣдреніе англичанъ п голландцевъ въ заоке-
анскпхъ странахъ или въ вндѣ колонистов!,, 
или въ видѣ перевозчиковъ колоніальныхъ 
товаров!,. Болѣе предпріпмчнвые и энергич-
ные англичане н голландцы захватили зна-
чит. часть морской торговли. Хотя и былъ 
заключен!, миръ, но конкуренція торговых!, 
компаній въ колоніяхъ приводила къ постоян-
ным!, столкновенінмъ, и совсѣмъ война тамъ 
не прекращалась никогда, въ особенности 
пока метроиолін были заняты непрерывными 
въ то время войнами въ Евронѣ. Однимъ сло-
вом!,, сила Испанін, какъ морской державы, 
была надломлена, а А. и Голландія положили 
начало своему морскому могуществу. Война А. 
съ И. возобновилась въ 1625 г. вслѣдствіе сою-
за съ Франціей, который заключи.«, вступив-
ши! на англ. престолъ Карлъ I. 3 окт. 1625 г. 
нзъ Плимута вышла эскадра (9 англ. и 16 
гол. воен. кораблей и 90 транспортовъ съ 
войсками) иодт, нач. графовъ Впмбледона и 
Ессекса (оба сухопутные офицеры), съ цѣлыо 
овладеть К а д н к е о м ъ . Наиаденіе на Кадиксъ 
было отбито, также не удалось захватить „се-
ребряный флотъ", и экспедиція вернулась ни 
съ чѣмъ. Мирт, съ П. былъ заключенъ только 
въ 1629 г., но военныхъ дѣйствій уже боль-
ше не было, т. к. Англія рѣшила оказать по-
мощь французск. протестаптамъ, осажденнымъ 
въ кр. Ла-Рошели. 

Война 1654—1659 гг. Послѣ Вестминстерскаго 
мира (см. А н г л о - г о л л а н д с к. в о й н ы ) 
Кромвель, забравшій всю власть въ свои руки, 
рѣшилъ, для отвлсчеиія вннманія англичанъ 
отъ внутр. политики, начать войну съііспаніей, 
каковая должна была быть популярной но ре-
лигіознымъ причинам!, и но надеждамъ на бо-
гатую добычу въ испанскихъ колоніяхъ. Пред-
полагалось напасть на II. совершенно внезап-
но. Уже лѣтомъ 1654 г. въ англійскихъ портахт. 
начали изготовлять двѣ эскадры, назначеніс 
которыхъ сохранялось въ тайнѣ. Первая эскадра 
нзъ 30 крбл. подт, нач. Влэка, вышла 29 сент., 
а вторая нзъ 18 крбл. подъ нач. Пенна 25 дек. 
ІІепнъ долженъ былъ идти въ В.-Индію и 
завладѣть о. Гаити, для чего на 20 транснор-
тахъ въ его раепоряженіи был ь 3000 отрядъ 
сухопутн. войскъ подт, нач. ген. Вснабля. Влэкъ 
долженъ былъ идти въ Среднз. море и для усы-
нленія иодозрѣній испанцев!,, заняться онера-
ціямн противъ арабскихъ пиратовъ, огі, кото-
рыхъ одинаково сильно страдала морск. торго-
вля какъ англичанъ, такъ и испанцев!,, и съ 
которыми испанцы велн нескончаемую борьбу. 
На самомі, же дѣлѣ Влэку приказано было вы-
жидать и дать время Псину придти въ В.-Индію, 
чтобы пзъ Испаніп не могло быть отменено 
отправленіе „серебрянаго флота", которымъ и 

должны были завладѣть или ІІеннъ у Азор-
скихъ о-вов!,, пли Влэкъ у береговь Европы. 
По прибытіи вь Средиземное море после де-
монстратнвныхъ двпженій у владѣній герцога 
Тосканскаго, Влэкъ направился къ Тунису п 
4 апр. 1655 г. подъ сильнымъ огиемъ кр!;-
постп уничтожилъ весь иаходившійся тамъ 
тунисскій флотъ. Когда въ Испаніи получены 
были пзвѣстія о прибытіп въ В.-Нндію Пен-
на, Влэкъ сейчасъ же установилъ блокаду 
пси. береговь, чтобы не пропустить „серебря-
ный флотъ" и не допустить отправку въ 
B.-Пндію испанских!, подкрѣпленій. Между тѣ.ч ь 
Иеннъ, забравъ въ аиглійскнхъ в.-индскихъ 
колонінхъ всѣ наличный войска, довелъ чис-
ленность десантнаго корпуса до 7000 чел. и 
31 марта 1655 г. вышелъ съ о. Варбадоса, а 
13 и 14 апр. высаднлъ десанта около гор. 
C.-Домннго на о. Гаити. 25 апр. ген. Венабль 
былъ на голову разбита испанцами, и англи-
чане принуждены были отступить съ потерей 
1700 чел. Чтобы не возвращаться домой безъ 
результата, ІІенпъ рѣшнлъ сдѣлать попытку 
завладеть о. Ямайкой, что ему и удалось (10— 
17 мая). „Серебряный флотъ" Пенну не уда-
лось захватить и, оставит, сух. войска и часть 
кораблей въ В.-Индін, онъ "вернулся въ А. 
Только теперь А. объявила войну П. и при-
соединилась къ Фрапціи, которая вела про-
тив!, И. войну уже съ 1635 г. Не попалъ „се-
ребр. фл." и въ руки Влэка. Изъ-за плохого 
состоянія кораблей пришлось поздней осенью, 
снять блокаду, и только весной 1656 г. Влэкъ 
вновь установил!, се. IIa этоп, разъ англича-
не не прерывали блокады до конца войны. 
Весной 1657 г. Влэкъ узналъ о выход!; изъ 
Америки новаго „серебр. флота" и направил-
ся къ нему навстречу къ Канарскимь о-вамъ. 
Но „сер. фл." поспёлъ войти въ С.-Круцъ 
на о. Тенерифе и свезти сокровища въ к р е -
пость, такъ что Влэку удалось только уни-
чтожить самый флотъ. Помимо операцій у 
нспаискихъ береговь, англ. флогь номогъ въ 
1658 г. французам!, взять Дюнкирхенъ; но 
Пнринейскому миру 1659 г. эта крепость до-
сталась аигличанамъ, но въ 1662 г. англ. ко-
роль Карлъ И иродалт, ее Людовику XIV. О-въ 
Ямайка остался во владіініи англичанъ. 

Война за испанск. наследство 1702—1/13 гг. 
(см. А н г л о - ф р а н ц . в о й н ы). Война 1718— 
1730 гг. По утвержденін Филиппа V на испан-
скомъ престол!; первый его мипнетръ, кар-
дпналъ Альберони, иоставнлъ ссбі; задачу 
вернуть П. то ноложепіе, которое она поте-
ряла въ предыдущей войнЬ. Въ иродолже-
иіп нескольких!,' л!;ть онъ прилагал!, боль-
шія усплія для возстаповлепія арміп и фло-
та, съ помощью которыхъ онъ надеялся вер-
нуть Сардинію, Неаполь и Сицилію. Про-
тив!, А. онъ хогЬлъ выдвинуть возстаніе вь 
ІІІотландіи, т. к. на избраннаго въ 1714 г. 
англ. королем!, Георга I, курфюрста ганновер-
скаго, въ А. еще смотрёли какъ на чуже-
странца, и приверженцы Стюартовъ зашеве-
лились. Излишнее чостолюбіе Альберони завело 
его, однако, слишкомъ далеко. Онъ надеялся 
на соединеніе П. и Францін подъ одной коро-
ной, г. к. несовершеннолетий! .Іюдовикъ XV 
быль слабаго здоровья, а за него регентство-
валъ Филиппъ Орлеанскій. Но посліідній нзі, 
чувства самосохраиенія, надеясь самъ завла-
деть престолом!,, присоединился къ врагам ь II., 
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которая т. обр. осталась безъ союзниковъ. Еще 
въ янв. 1717 г. А. и Ф. заключили соглашеніе о 
защит!» постановленій Утрехтскаго мира и о 
взапмномъ обезпеченіи англ. и франц. ирѳсто-
ловъ за Ганиоверскимъ и Орлеанскпмъ домами. 
Къ соглашенію были привлечены Голландія и 
впослѣдствіи и Австрія. Нъ авгусгЬ 1717 г. 
испанцы безъ объявлеиія войны отправили 
экспеднцію изъ 12 крбл. и 8600 ч. войскъ на 
о - в ъ Сардинію и въ продолженін нѣсколь-
кихъ мѣсяцевъ завладели всемъ о-вомъ. ІІослѣ 
этого они начали готовить экспедицію для 
завладѣнія Сициліей. А., тоже не объявляя 
войны, послала въ іюнѣ въ Средиз. море эскадру 
подъ нач. адм. Георга Бинта, который имѣлъ 
инструкцію ne допускать воен. дѣйствій между 
испанцами и австрійцами, иредуирсдпть ііснап-
цевъ, что онъ не позволить имъ нападать на 
австр. владѣнія въ Италіи, и только еслп они 
откажутся оть его посредничества и сдѣлаютъ 
попытку утвердиться въ Италіи, то прибе-
гнуть къ силѣ. 8 іюля, при входе въ Средиз. 
море, Бингь узналъ, что 18 іюня исп. флотъ 
выше.ть изъ Варцелоны; Бингь отправился въ 
Поргь-Магонъ, где ему сообщили, что испанцы 
30 іюня были въ виду Неаполя. Действительно, 
испанцы въначалѣіюля высадили въ ГІалермо 
20.000 армію. Слабый савойскія войска не могли 
имъ оказать сопротивленія и заперлись въ Мес-
сине, a всѣмъ осталыіымъ о-вомъ завладели 
испанцы. 25 іюля Бингь вышелъ пзъ Портъ-
Магона, 1 авг. нрншелъ въ Неаполь, взя.ть 
здесь 2000 австр. войскъ и 9 авг. нодошелъ къ 
Мессине. Онъ нредложилъ ней. генералу, оса-
ждавшему Мессину, заключить перемпріе на 
2 месяца, чтобы въ ото время переговорами 
уладить дбло, и когда топ, отказался, Бингь свезъ 
войска. 10 авг. онъ получилъ нзвестіе, что къ 
югу оть Месспнск. пролива видепъ исп. флоть. 
Бингь погнался за нимъ и 11 авг. почти весь 
его унпчтожплъ у мыса Пассаро. Только въ 
декабрѣ была объявлена война. После боя при 
Паосаро Бингь вернулся въ Порть - Магонъ и 
вышелъ вновь лишь весной 1719 г. Онъ перевезъ 
австр. войска въ Снцилію, помогалъ имъ при 
осаде Мессины и прекратил!, всякое сообщеніе 
о-ва съ П. Во время осады Мессины въея гава-
ни находилось нѣсколько иен. воен. судовъ. 
Бингь, опасаясь, что комендантъ крепости по-
ставить условіемъ сдачи свободное возвращеніе 
этихъ судовъ въ П., потребовал!,, чтобы австріи-
цы выстроили особую батарею, опіемъ которой 
эти суда были уничтожены; англичане твердо 
преследовали главную свою цель—уничтожить 
возрождающійся испанскій флоть. Въ октябре 
Мессина сдалась, послѣ чего англ. флоть иомогь 
австрійцамъ овладеть и остальными портами. 
Альоеронп не былъ отрезвленъ пораженісмъ 
при Пассаро и неудачен экспедиціи въ Спци-
лію. Вт, 1719 г. въ Кадиксѣ и Коруннѣ были 
снаряжены две эскадры, которыя должны были 
высадить войска въ Бретанн и въ Шотландіи. 
< )тъ первой экспедиціп пришлось отказаться, т. к. 
ааговоръ иротивъ регента во Франща былъ 
раскрыть, а вторая (40 трансп. съ 5000 войскъ, 
поді, прикрытіемъ 5 военн. суд.) была 28 февр. 
разбросана штормомт, около м. Финистерре. 
3-мъ фрегатамъ съ 5-ю трансп. удалось до-
браться до 1'ошейра, где они высадили 400 ч., 
и къ нимъ присоединились 1500 якобптовъ. 
Конечно, эта горсть возставшихъ была уничто-
жена. Съ своей стороны, А. и 'I'. перепілп въ 

наступленіе. Въ октябрь 1719 г., подъ прнкры-
тіемі, англ. эск - ры нодъ нач. вице - адм. Мнг-
гельса (Milieus) былъ высаженъ 24.000 отрядъ 
франц. войскъ у Впго, который овладѣлъ горо-
дом!,, при чемъ была забрана богатая добыча и 
уничтожены всѣ оказавшіяся здѣсь исп-ія суда. 
Другая англ. эскадра содействовала операціямъ 
франц. армін, вторгшейся въ пределы И. изъ 
Байонны H двигавшейся по берегу. При за-
владеиіп Фуептераббіей, С. Себастіапомъ и Сан-
тоной англ. адмиралъ неизменно требовать, 
чтобы были разрушены верфи, гавани и все 
военн. суда, и это дѣлали франц. войска, уни-
чтожая въ корні; возрождающуюся морскую 
силу своего сстественнаго союзника, Сама Ф. 
никакнхі, онерацій на море не предпринимала 
за нсключеніемъ посылки эскадры изъ 11 крбл. 
въ Мексиканскій залнвъ, для защиты Лупзіаны. 
Слабыя исп. морскія силы должны были отсту-
пить, п французы овладели укріпіл. портомь 
Пенсаколой. Голландія никакого участія въ 
войне не приняла. Помимо вышеуказанных!, 
операцій, велась и крейсерская война. Опасе-
иія за свои колоніи, которыя нельзя было за-
щитить безъ помощи флота, заставили П. пре-
кратить войну. 5 дек. 1719 г. былъ уволенъ 
Альберонн, и въ 1720 г. заключенъ мнръ въ 
Гаагѣ. Послѣдствіемъ этой войны была пере-
дача Австріи (ицішп, взамѣнъ которой гер-
цога Савойскій получилъ Сардннію и титулъ 
сардннскаго короля." 

Воина. 1726—1787 гг. 30 апр. 1725 г. И. и 
Австрія заключили въ Венѣ договоръ, по ко-
торому П. признала Прагматическую Санкцію, 
a Австрія обязалась помогать П." въ возвра-
щены Гибралтара и Портъ-Магопа, Пр. Санк-
цию признали загЬмъ Россія н Ируссія, а 
иротивъ нея высказались Англія, Франція, Гол-
ландія, Данія и ПІвеція. До объявленія войны 
не дошло. И. пробовала вернуть себе Гибрал-
тар!,, а. англ. флотъ ей противодѣйствовалъ. Въ 
1726 г. А. отправила въ В.-Индію эскадру изъ 
9 л. крбл. подъ нач. в.-адм. Хозіера, который 
въ іюйе заблокировалъ Порто-Велло, вслѣдствіе 
чего уже приготовленный къ отправленію „се-
ребр. флотъ" ирішілось разгрузить. Блокада 
в.-индекпхт, исп. портові, продолжалась после 
этого многіе годы, несмотря на огромную смерт-
ность на англ. судахъ. Въ продолженіи 1726 и 
1727 г. умерли адм. Хозіеръ, его преемник!, 
адм. Хопсонъ, 8 командировъ, 50 офиц. н 4000 
п. чин. Эта блокада тяжело отзывалась на исп. 
финансах!,. Въ начале 1727 г. 15.000 исп. 
армія осадила Гибралтар!,. IIa выручку подо-
шла англ. эскадра изъ 8 л. крбл. подъ нач. 
адм. Ііагера, снабдила крепость войсками и 
запасами, а корабли приняли участіе въ об-
стрѣлнванін осадныхъ сооруженій испанцев!,. 
После этого а-не установили крейсерство въ 
проливе, заблокировали Кадиксъ и забрали 
много призовъ. Вт, февр. 1728 г. военн. дей-
ствия были прекращены, и продолжалась 
только блокада а-мн В.-Пндіп. Вообще, съ 
этого времени начались постоянный недо-
разумѣнія между А. и И. изъ-за торговли 
<т, йен. колоніямн въ В. - Индін. А. стре-
милась захватить эту торговлю въ своп ру-
ки H не допустить туда другнхъ конкуреіі-
товъ, а П. противодействова в всякимъ по-
ныткамъ А. проникнуть въ В. - Пндію. Это 
вызвано целый рядъ враждебных!, дѣйствііі 
и, наконец!,, привело въ 1739 г. къ войне, ко-
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торая была объявлена А игл і ей 19-го окт. этого 
года. 

Воина 1739—1748 гг. А. первые свои удары 
направила противъ исп. колоній въ В.-Индіп, 
изъ-за которыхъ началась война. ІІланъ а-нъ 
состоялъ въ захватѣ исп. владѣній на Панам-
скомъ перешейкѣ съ двухъ стороігь. В.-адм. 
Вернонъ долженъ былъ напасть со стороны 
Мекснк. залива, а коммодоръ Ансонъ—обогнуть 
м. Горнъ и помогать ему со стороны Тихаго 
океана. Въ ноябре Вернонъ съ 6 крбл> появился 
нередъ Порто-Белло и '2 дек. овладѣлъ имъ, 
но „серебр. флота", который онъ надѣялся за-
хватить, тамъ уже не оказалось. Въ концѣ 
1740 г. эскадра Вернона была доведена до 
25 л. крбл. Въ мартѣ 1741 г. Вернонъ съ эскад-
рой и 10.000 кориусомъ войскъ осаднлъ Кар-
тагену, но осада окончилась неудачно и анг.іп-

Англійскій адмнралъ Ансонъ. 

чане вернулись въ Ямайку. Предпринятый въ 
1741 г. а-ми атаки противъ Гуайры и ІІорто-
Кабелло въ Венецуэлѣ тоже не имѣли успѣха. 
Экспедиція Ансопа вслѣдствіе неготовности ко-
раблей вышла только въ концѣ 1740 г. и съ 
огромными лишеніямн добралась до зап. бер. 
10. Америки. Узнавъ о неудачѣ при Картаге-
нѣ, Апсоиъ рѣшилъ вернуться въ А. черезъ 
Тихій океанъ и по дорогЬ сдѣлалъ попытку 
завладѣть „серебр. галеонами", отправлявши-
мися ежегодно изъ Акапулько въ Маниллу. 
1 Гослѣ перехода черезъ океанъ у него остался 
только одинъ корабль, но галеонъ съ l'/а мнл-
ліон. долларовъ ему удалось захватить. Окспе-
диція Ансопа возбудила тревогу во всѣхъ пси. 
колоніяхъ. Вт. октябрѣ 1740 г. умеръ австр. 
имиераторъ. Въ последовавшей войнѣ за австр. 
наслѣдство А. и Голландія стали на сторону 
Австрін, которой пришлось обороняться противъ 
Ируссіи, Франціи и Испаніи. Къ этой борьбѣ по-
немногу присоединились и другія государства, 

примыкая къ той или другой сторонѣ. В.-Индія 
отошла на второй планъ и главн. театръ во-
енн. дѣйствій иерешелъ въ Европу, при чемъ 
изъ-за П с п а н і н на первый планъ понемно-
гу выдвинулась Франція, хотя формально война 
между иею и А. была объявлена только въ 
1744 г. Фр. н И. были еще до 1739 г. связа-
ны договоромъ обороннтельпаго союза, по ко-
торому Фр. должна была, при нападенін на П., 
предоставить въ ея распоряженіе флотъ. Въ 
1 <40 г. И. потребовала выполненія этого дого-
вора, и франц. эскадра нзъ 22 крбл. сопро-
вождала исп. отрядъ въ В.-Индію. Вернонъ 
воздержался огь паиаденія на нее и начать 
своп операцін только нослѣ ухода французов!.. 
Фр. утверждала, что помощь ея испанцамъ, 
выставленная но условіямъ обороннтельпаго 
договора, не является враждебным!, актомъ, 
могущнмъ нарушить миръ, и А. долго тсрпѣла 
такую точку зрѣнія, хотя Фр. вела съ 1741 г. 
войну противъ Австріи, интересы которой А. 
взялась защищать; но въ концѣ-концовъ такое 
положеніе, конечно, привело къ открытой войнѣ 
(1744 г.). Въ 1741 г. И., тоже начавшая в. дѣй-
ствія противъ Австріп, отправила изъ Варце-
лоны 15.000 корпусъ войск, для нападсиія на 
австр. владѣнія въ Нталін, при чемъ къ исп. 
флоту для его конвоя присоединилась франц. 
эскадра изъ 12 лип. кораблей. Англ. эскадра, 
стремившаяся помѣшать этой экспедицін, встре-
тила ее въ морѣ, при чемъ фр. адм. де-Куртъ 
заявилъ англичанам!,, что франц. эскадра при-
нимаетъ участіе въ экспедпціп и имѣегь при-
казаніе вступить въ бой въ случаѣ нападенія 
англнчанъ на испапцсвъ. 'Г. к. англичане рас-
читывали только на исп. флотъ, то силы ихъ 
оказались тугь почти вдвое слабѣе, н имъ при-
шлось подчиниться заявленію де-Курта и вер-
нуться въ ІІ.-Магонъ. Бой произошел!, бы не-
избежно, если бы англ. эскадра была доста-
точно сильна. Въ В.-Индіи два раза ночью 
франц. отряды при встрѣчѣ съ англичанами 
подвергались нападенію съ нхъ стороны, при 
чемъ англичане оправдывались гЬмъ, что при-
нимали нхъ за исп-въ. Въ 1742 г. исп. галеры, 
спасаясь отъ преслѣдованія англ. корабля, 
укрылись во франц. порту С. Тропецъ. По-
нятно, что англичане, при такомъ странномъ 
нейтралитете Фр., последовали за ними и со-
жгли ихъ на рейдѣ. А. даже извлекла изве-
стную пользу изъ этого нейтралитета, т. к. 
англ. эскадры часто заходили на Гіерскій рейдъ, 
дѣлали тамъ запасы, свозпли болыіыхъ и т. п. 
Несмотря, однако, на такое фальшивое поло-
женіе относительно Фр., а-не оказали могуще-
ственную поддержку австрійцамъ. Англ. отрядъ 
изъ 6 крбл., 6 фрег. H 2 бомб, суд., подъ нач. 
адм. Мартина, внезапно явился въ Иеанолѣ и 
нотребовалъ отказа короля огь военн. дѣйствій 
ві, Сѣв. Пталіи, где противъ ацстр-вт. сража-
лось 20.000 неаполит. войскъ. Подъ угрозой не-
медленной бомбардировки король Карлосъ, ко-
торому англ. адмнралъ далъ всего одинъ чает, 
на размышленіе, вынужденъ былъ согласиться 
на отозваніе войскъ. Также, обѣщавъ поддерж-
ку своего флота и субсндію, А. перетянула на 
свою сторону Австрію и сардинскаго короля, 
который долженъ былъ выставить 45.000 армію. 
Тогда (окт. 1743 г.) Людов. XV заключить съ 
П. договоръ, по которому обязывался объ-
явить войну А. Дальше см. а н г л о - ф р а н ц . 
в о й н ы. 
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Воііна 1762 — 1703 гг. Въ концѣ 1759 г. исп. 
поестоіъ достался неаполитанскому королю, 
который тшслѣ инцидента 1742 г. (см. выше) 
питалъ исключительную ненависть къ англи-
чанами Этимъ чувством!, и семейи. связями 
Каріа ПІ съ .Іюдовнкомъ XV воспользовались 
французы, совершенно къ этому времени исто-
щенные войной съ Л., и вовлекли въ эту 
войнѵ и Испанію. Конечно, помимо личных-!, 
чѵвствъ Карла 11Г. существовали и другія при-
чины для войны. Л., пользуясь своимъ неоспо-
римымъ морскимі. могуществомъ, совершенно 
пренебрегала правами нейтральныхъ и во вре-
мя войны съ Ф. не стѣснялась захватывать 
исп. торговый суда, устаиовнвъ фиктивную 
блокаду франц. береговъ. Всѣ осталыіыя ней-
тралышя державы, также страдали отъ про-
извола англнчанъ,"но никто не рѣшался от-
крыто этому воспротивиться, въ виду подав-
ляющей англ. морской силы. Паименѣе осно-
ваний рѣшиться на это имѣла Пспанія, флотъ 
которой былъ въ упадкѣ и совершенно не 
могь защищать ея обширныя и богатыя ко-
лоши. ІІрн такомъ положсніи дѣлъ Англін, 
которая къ этому времени уже окончат, спра-
вилась съ Франціей, выступленіе If. въ вн-
дѣ союзника послѣдней было только выгодно, 
т. к. сила Фр. этимъ не увеличивалась, а англ. 
могли почти безнаказанно овладѣть любыми 
исп. колоніями. Т. к. для дѣйствій противъ 
исп. береговъ англ. было особенно выгодно 
опираться на португаіьскія гавани, Фр. и П. 
обратились къ Португаліи съ нредложеніемъ 
присоединиться къ нимъ, угрожая въ про-
тнвномъ случаѣ объявить ей войну; но Порт, 
поняла, что настоящая сила на сторонѣ А., 
къ которой она и присоединилась. Между Бур-
бонами (Карломъ III и Людов. XV) былъ под-
писать 15 авг. 1761 г. семейный договоръ, но 
которому П. обязывалась объявить А. войну 
1-го мая 1762 г., если послѣдняя къ тому вре-
мени не заключить съ Ф. миръ. II. хотѣла 
выиграть время, чтобы приготовиться къ вой-
нѣ и дать время придти „серебряному фло-
ту". 21 сент. часть этого флота прибыла въ 
Кадиксъ, а къ ноябрю подошла и остальная 
часть. Послѣ этого политика И. по отношенію 
къ А. стала вызывающей, и-4 янв. 1762 г. А. 
объявила И. войну. 5-го марта изъ Портсму-
та вышла экспедиція подъ нач. адм. Покока, 
имѣвшая цѣлъю взятіе Гаваниы. Въ В.-ІІндіп 
къ ней присоединились тѣ силы, которыя тамъ 
были у англ., теперь свободный, т. к. всѣ 
франц." владѣнія уже были взяты, т. что у 
Покока собралось 19 лип. крбл. и 10.000 сух. 
войскъ. Въ началѣ іюня Гаванна была обло-
жена и 10 авг. она сдалась, при чемъ было 
захвачено 12 лин. крбл., ок. 3 мнлл. фунт, 
стерл. и огромная добыча. Кромѣ того, Га-
ванна представляла собою важнѣйшій пунктъ 
на пути изъ Мексик. залива въ Европу, т. к. 
болѣе ю. путь требовалъ длительной лавиров-
кн противъ" пассата. Одновременно съ этимъ 
англ. овладѣли Филнпиинск. о-вами, которые 
захватила О.-Индск. компанія безъ всякой по-
мощи правительства; а это оказалось для нея 
возможным:, вслѣдствіе того, что борьба въ 
О.-Индіи съ фраиц-ми была совершенно по-
кончена. Экспедиція вышла въ август!; 1762 г., 
въ Малаккѣ она погрузила необходимые ирн-
иасы, при чемъ иейтр. голландцы не посмѣли 
отказать аиг-мъ, и въ октябрѣ Филипп, о-ва 

оказались въ ихъ рукахъ. ІІаконсцъ, а-не 
захватили въ Тихомъ океанѣ Акапулькскій 
галіонъ съ 3 мнлл. долларовъ и въ ' Атлант, 
оксанѣ галіонъ изъ Л и м ы съ серебромъ въ 
елиткахъ на сумму 4 милл. долл. Этимъ воен. 
дѣйствія въ колоніяхъ были закончены. Ис-
панцы съ своей стороны вторглись въ Пор-
тугалію, но а-не прислали въ .Іиссабонъ флотъ 
и 8000 солдатъ, ст. помощі.ю которыхь порту-
гальцы изгнали нсп-въ и перенесли войну въ 
предѣлы И. 10-го февр. 1763 г. въ Парижѣ 
былъ заключенъ миръ, по которому Л. возвра-
тила II. Гаванну въ обмѣнъ на Флориду, ко-
торая заключала въ собѣ огромное простран-
ство къ в. отъ р. Миссисипи. Филипп, о-ва 
были выкуплены за 4 милл. долларовъ. По 
условію договора съ Фр. последняя обязана 
была передать II. и захваченный ею во время 
войны о. Минорку. Но т. к. Минорку А. по-
требовала себѣ, то Фр. уступила И. Луизіаиу 
къ з. отъ р. Миссисипи. Войны 1779 — 1783, 
1796—1801, 1804—1808 гг. и литература с.и. 
Англ о-ф рани, войны. 

АНГЛО-КИТАЙСКАЯ ВОЙНА 1840-1842 
гг . Торговые интересы Англіи, озабоченной 
пріисканіемъ новыхъ рынковъ для сбыта сво-
пхъ фабрикатовъ и безпокойство кнтайска-
го правительства, что усилившееся общеніе 
китайцевъ съ европейцами гюведетъ къ раз-
рушенію вѣками установнвшагося въ Импе-
рш порядка, неизбѣжно должны были рано 
или поздно ирнвестн обѣ стороны къ столкно-
венію. Глубоко консервативный по природ!; 
китайскій народъ, тысячелѣтіями воспитанный 
въ безпредѣлыюй преданности своимъ на-
роднымъ традиціямъ и своей собственной куль-
турѣ, относился весьма недоброжелательно ко 
всѣмъ явленіямъ европейской жизни, съ кото-
рыми ему приходилось сталкиваться. ІІоводовь 
къ возннкновенію серьезнаго конфликта было 
много, a иедобросовѣстпость алчпыхъ англііі-
скихъ торговцев!, опіумомъ, ввозившихъ его 
въ Китай контрабандным!, путемъ, приблизила 
время столкновенія. Съ 1757 года европейцамъ 
была разрѣшена торговля только въ двухъ 
портовыхъ пунктахъ Китая—Макао и Канто-
нѣ, при чемъ эта торговля всецѣло находи-
лась въ рукахъ Осгь-ІІндской компаніи; но въ 
1834 г. послѣдняя лишилась этой монополін 
и должна была производить торговлю при по-
средствѣ китайскаго общества купцовъ Гонга. 
Это нарушало интересы Англіп и потому для 
улаженія дѣла былъ посланъ съ особою мие-
сіею въ Кантонъ лордъ Пэпнръ. Всѣ попытки 
Нэпира расширить торговый права англн-
чанъ оказались безуспѣгаными, и онъ прн-
нужденъ былъ покинуть Кантонъ. Между тѣмъ, 
въ устьяхъ Жемчужной рѣки развилась зна-
чительная контрабандная торговля опіумомъ, 
противъ которой китайское правительство рѣ-
шило принять энергичныя мѣры. Въ 1839 г. 
вт. Кантоіп. былъ посланъ нмиераторскій ко-
мпссаръ Линъ съ обширными полномочіямн. 
Опъ вызвать въ Кантонъ резидента Ость-Инд-
ской компаніи капнт. Элліота, a затѣмъ объ-
явилъ его H всѣхъ англ. купцовъ плѣнными 
до тѣхъ поръ, пока весь опіумі. не будетъ вы-
данъ китайскимъ властямъ. Требованіе Лина 
въ концѣ-концовъ было исполнено, но это же 
и послужило новодомъ къ войнѣ. Англ. эскадра, 
находившаяся въ пндійскнхъ водахъ, получила 
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ириказаніс сосредоточиться въ Сингапуре п 
начальником], ея былъ назначснъ адм. Э.іліоть 
I брать резидента 0.-11. комн.). Целыо экспеди-
цін было поставлено: 1) добиться полнаго 
удовлетворенія англ. подданныхъ, нотерпѣв-
шихъ отъ дѣйствій Липа, 2) получить разрѣ-
шсиіс свободной торговли въ китайским, пор-
тахъ и 3) получить гарантіи для ангдійскихъ 
подданныхъ оті. возможности повторенія по-
добныхъ насилій. Сухопутн. силы экспедицін 
достигали въ общей сложности 4094 чел.: 
4 еврои. п., 1 и. ннд. волонтером,, 2 роты, 
одно отдѣл. артиллерін (9 и 12 (|і. пушки) і[ 
1 отдѣл. саперъ. Эскадра состояла нзъ 18бое-
выхъ парусныхъ кораблей, 4 пароходовъ Ость-
Инд. компаніи, вооруженных], артпллсріей н 
28 транспортов!.. Запасы продовольствія были 
заготовлены на 9 мѣсяцевъ и перевозились на 
особыхъ транспортахъ. Первой заботой ком-
модора сэра Гордона Бремера, до прпбыгія 
адм. Элліота, было занятіе одного нзъ остро-
вовъ для устройства базы. Въ то время, какъ 

ÏALOJUUMCLSI, 

Раіонъ военныхъ дѣйствій въ Китаѣ 1840-42, 
1856-58, 1857 и 1860 гг. 

англичане дѣятельно готовились къ войне, ки-
тайцы по принимали ннкакихт. мѣръ къзаіцц-
т(і, вѣря въ свою непобедимость и въ свое 
военное превосходство иадъ Европой. Между 
тѣмъ, въ действительности китайская армія 
была въ самомі. жалкомъ состояпін. Войска 
дѣлились па манчжурскія (около 80.000 чел.) а 
собственно кнтайскія (около 10.000 чел.). Кроме 
того, были 3 бригады Императорской гвардія 
(23 т. пѣх. и 3 т. кавал.). Вооруженіе было 
самое устарелое: фитильныя ружья, арба-
леты, луки, копья и сабли. Артиллерія нмѣла 
пушки самыя разнообразный и безъ веякнхъ 
нриспособленій для ирицѣливапія. О тактиче-
ской подготовке китайских!, войскъ не могло 
быть и речи. 30 мая 1840 г. англ. эскадра от-
плыла изъ Сингапура и, ііростоявъ въ устье 
ііѵемчужной рѣкн для ея блокады до 2 іюля, 
направилась къ островамъ Чусанъ. 4 іюля 
эскадра вошла на рейдъ г. 'Гииъ-гая, не встре-
тив!, сопротпвленія со стороны китайцевъ, не-
смотря на присутствіе здесь 11 военныхъ джо-

нокъ. Китайскому адм-лу предложено было 
сдать острова, но онъ отъ сдачи отка-
зался. Вследствие этого, по истеченіи 
срока ультиматума, съ эскадры быль 
открыть огонь но башнѣ и постройкам!, 
па берегу. Китайцы отвечали со всей 
познціи. Огонь эскадры продолжатся все-
го 9 минуть, после чего на берегу оста-
лись одігЬ развалины, a китайскія войска 
бежали. 6 іюля предполагался штурмъ 
самаго Тннъ-гая, но въ этомъ не пред-
ставилось надобности, т. к. городъ былъ 
оставленъ войсками и жителями. 7-го іюля 
прибыль къ эскадре адм. Элліотъ. Раз-
считавъ, что принятый мѣры недоста-
точны для побужденія кнтайск. прави-
тельства къ уступкам!., онъ рѣшплъ от-
правиться ст. эскадрою, въ составе 5 во-
енных!. кораблей и 10 транспортов!., въ 
ІІечнлійскій заливъ, куда и прибыль 
lu авг. Въ устье Пейхо, ирп посредстві. 
Печнлійскаго губернатора, адм-лъ вручил ь 
китайскому правительству ноту, на кото-
рую последнее только въ конце авг. от-
ветило. что назначена особая компссія 
д я разслѣдованія дѣйствій комиссара 
Лина и что переговоры съ англичанами 
будутъ вестись въ Кантон!;. Недостаток!, 
продовольствія, неудобство стоянки и ви-
димая уступчивость китайцевъ побудили 
адм-ла отплыть къ Чусану, куда эскадра 
прибыла 28 сент. Между гЬмъ, болезни 
произвели болыиія опустошенія въ ря-
дахъвойск!.,остававшихся на Чусанѣ. Бо-
лее I сделались неспособными къ служ-
бе. За время отсугствія адм. Элліота, 
остававшійся за него въ Чусанскомі. 
порту сэръ Гордоиъ Бремеръ сдѣлалъ 
рекогносцировку Лнг-це-кіанга и выяе-
IIиль, что онъ доступенъ для .тинейныхъ 
кораблей на 70 верстъ отъ устья. Нъ 
устье Жемчужной рѣки капитанъ Смить 
нмѣлъ удачное дѣло съ китайцами у 
Макао 19 авг. Въ это же время произо-
шло несколько удачныхі. для англнчанъ 
Дѣлъ у Л моя и Чану. Переговоры съ 
китайскими уполномоченными все еще 
не начинались, адм. Элліоть не могь до-
биться свидаиія съ комиссаромъ и, раз-
строенный нападками англ. прессы, сдаль 
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командованіе ЭДМ. Бремеру, а самъ отправился 
ІІЪ Ііндію. Около этого же времени силы англи-
чанъ увеличились на 2 военныхъ судна и 1 пѣх. 
полкъ. Убедившись въ совершенной безціільно-
crii дипломатических!. сношеній съ китайцами, 
адм. Времеръ нрнстуннлъ къ рѣнштельнымъ 
гіійствінмъ. Ближайшею цѣлыо было поставлено 
занитіс Кантона, дли чего предстояло овладѣть 
многочисленными укрѣпленными островами 
Жемчужной рѣкн. Операція эта началась 7 янв. 
1841 г. и закончилась занятіемъ Кантонскнхъ 
высогь 1-го іюня, при чемъ дѣйствія англи-
чанъ сопровождались нснзмѣннымъ успѣхомъ. 
Общій характеръ боевыхъ дѣйствій предста-
вляется въ слѣдующемъ вндѣ. Выдвигался 
впередь развѣдочный пароходъ, который от-
крывалъ бомбардировку укрѣпленія, затѣмъ 
подходила эскадра, огонь усиливался, одновре-
менно производился десангь, въ рѣдкихъ слу-
чаяхъ превышавшій 1000 чел., съ легкой артил-
леріей. Потери китайцевъ оказывались всегда 
весьма значительными, а у англичанъ въ са-
мыхъ рѣдкихъ случаяхт. бывало нѣсколько ра-
неных!., несмотря на то, что китайцы постоян-
но злоупотребляли парламентёрским!, флагомъ. 
Такой характеръ нмѣла атака батарей Чу-ен-
ну и Ти-кок-то, ост|)ова Вашъ-топга, Анунгь-
хойскнхъ фортовъ, фортовъ Нэпиръ, Макао и 
др. Наступленіе велось непрерывно, несмотря 
на то, что императорскій комнссаръ нродол-
жалъ переговоры и даже успѣлъ заключить 
20 янв. (после занятія англичанами г. Ти-кок-
то) предварительный ѵеловія мира, согласно 
которымъ остро въ Гон-Конгь уступался англи-
чанам!. и китайцы обязывались уплатить 6 
мил. долларов!.. Торговля лее должна была 
вестись между обоими государствами на рав-
ных!, началах!.. Въ установленный срокъ до-
говор!. этоп. не былъ ратификованъ, и потому 
военный дѣйствія шли своимъ чередомъ. 25-го 
мая эскадра подошла къ Кантону, и тогда же 
была назначена атака окружаюіцихъ городъ 
высот!.. Эту атаку предстояло выполнить впер-
вые безъ содѣйетвія флота. Командованіе отря-
дом!. поручено было ген. 1*угу. У мѣста вы-
садки былъ оставленъ отрядъ' поруч. Гранта 
въ составѣ 3 офиц. и 74 п. ч. Онъ сыгралъ 
немаловажную роль, когда китайцы, воспользо-
вавшись удаленіемъ отряда, сдѣлали попытку 
напасть на оставшихся при шлюпкахъ людеіі. 
Наступленіс отряда производилось по крайне 
иересѣченной местности, покрытой кладбищами 
и затопленными рисовыми полями. Стѣны Кан-
тона были въ 6 ворстахь отъ пункта высадки. 
I Іа командующихъ высотахъ находились 4 фор-
та, которые были вскоре заняты англичанами. 
На 27-е была назначена атака самого города, 
но военный дѣйствія въ этотъ день были прі-
остановлены, такъ какъ начались переговоры 
о выкупѣ Кантона. 31-го мая была подписана 
конвенція, согласно которой 18 тысячъ манч-
журскихъ войскъ, защніцавшихъ го]>одъ, очи-
стили его и Кантонъ заплатилъ 11 мил. до.т-
ларовъ. Потерн англичанъ за все время дей-
ствие въ устьѣ Жемчужной рѣки не превыша-
ли 17 убитыхъ. Взято ими но менѣе 1200 ору-
дие Потери китайцевъ неизвестны. Между гЬмъ, 
предварительный условія мира, заключенный 
20 янв., не были одобреш.і китайскпмъ правн-
тельствомъ и тогда стало яснымъ, что необхо-
димо прибегнуть къ более рЬшительнымъ 
мі.рамъ. Въ ііоніі и іюлѣ болезни разстронлн 

пепривычпыя къ климату англ. войска, а раз-
разившійся тайфунъ нанесъ существенный 
ущербъ англ. флоту. Все иснравленія были, 
однако, къ августу уже окончены и военный 
дЬйствія возобновились. Первый ударъ былъ 
нанесет, богатой провинціи Фо-кіенъ, заняті-
емъ ея порта Амой, 27 авг. ЗатЬмъ, назна-
ченный начальнмкомъ эскадры адм. Наркеръ 
вновь занялъ 1 окт. острова Чусанъ. 9-го окт. 
былъ занять г. Чинъ-хоя, 12 окт.—г. Нішгъ-фо. 
Занятіе этнхъ і'ородовъ непосредственно вследъ 
за взятіемъ Чусана произвело на китайцевъ 
огромное впечат.гЬніе, такъ какъ города бы-
ли сильно укреплены, гарннзонъ нхъ ока-
залъ рЬдкое но си.тЬ сонротивленіе и потерн 
этих!, городов!, наносила большой ущербъ ки-
тайской торговле. Весь янв. 1842 г. продолжа-
лись на рёкЬ военныя дЬйствія. Англичанам!, 
пришлось вести неустанную борьбу съ попыт-
ками китайцевъ, помощью брандеровъ, уничто-
жить нхъ флотъ. Более серьезное столкновение 
произошло 14 марта на Сигонскихъ высотахъ 
у г. Тсеки. 18-го мая быль занять г. Чапу съ 
потерями до енхъ иоръ неслыханными ' для 
англичанъ (13 убитыхъ и 52 раненыхъ). Здёсь 
китайцы упорно сопротивлялись и довели дело 
до уличнаго рукопашнаго боя. Потерн нхъ 
равнялись 1500 чел. 5-го іюня англ. эскадра 
подошла КЪ устью Янг-цс-кіапга. 16-го іюля 
произошло занятіе Вусунгскихъ береговыхь 
укрі.плеиій, что повлекло за собой неожи-
данный результат!,: весть объ этомъ занятіи 
произвела панику въ Шанхае, расположенном!, 
въ 20 верстахъ, и жители города стали его 
покидать. Это обстоятельство было быстро 
использовано англичанами. Почти вся эскадра 
приблизилась къ Шанхаю. Не встречая сопро-
тивления, адм. Паркеръ решнлъ продвинуться 
вверхъ по реке H если окажется возмож-
ным^ то дойти до Нанкина. Этимъ движеніемъ 
прекращалась торговля но Янг-це-кіангу и 
блокировался Пмператорскій каналъ. Между 
тЬмь, кптайскія войска сосредоточились ві> 
четырехъ пунктахъ: у Чинъ-кіенгъ-фу, у Нан-
кина, у Оу-чеу-фу и у Тяньцзнна. 2І-го іюля, 
noc.it. отчаяннаго сопротивленія, былъ взять 
первый изъ этнхъ городовъ. Вой шелъ на ули-
ца хъ H даже въ домахъ, при чемъ многіе нзъ 
китайцевъ, видя безполсзность дальнейшего 
сопротпвленія, убивали членовъ своей семьи и 
загЬмъ самихъ себя. 9-го авг. эскадра подо-
шла къ Нанкину. Китайцы всячески старались 
убедить адм-ла спуститься внизъ по реке, за что 
предлагали выкупъ, но, видя безуспешность 
этихъ предложений, должны были приступить 
къ окончательным!, переговорами 29 авг. былъ 
подписан!, мирный трактат!., согласно кото-
рому: 1) китайское правительство обязалось 
выплатить аигличанамъ въ теченіе 3-хъ лётъ 
21 мил. долларов!.; 2) порты Кантонъ, Амой, 
Фу-чеу-фу, Нішгь-фо и Шанхай должны быть 
открыты для европ. торговли и 3) островь 
Гон-Конгь былъ уступленъ Англіи. 15-го сент. 
трактап. былъ ратификованъ и военныя дІ;й-
ствія закончились. (Вутаковъ и бар. Тизенгау-
зенъ. Обзорь войнъ, веденныхъ европейцами 
протнвъ Китая въ 1840—42, 1856—58, 1859 и 
1860 гг. (Сборникъ матеріаловъ но Азін. Вып. 
VIII. 1889): Mutrécy. Journal de la campagne 
de Chine. 1861 Iocelyn. La campagne de Chine. 
1841; Mackenzie. Seconde campagne de Chine. 
1841; Neumann. Die Geschichte des englisch-
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chinesischen Krieges; 1855. Ouchteiiony. The 
Chinese Mar. 1844). 

АНГЛО-НОРМАНСКАЯ ПОРОЛА ЛОША-
ДЕЙ культивируется въ ІІормандін и вообще 
на еѣверномъ побережье Францін н въ данное 
время доведена до высокаго совершенства. Но 
Франціи ею широко пользуются, какъ для воен-
ныхъ цѣлеіі, такъ и для другпхъ надобностей. 
Болѣе легкіс н сухіе экземпляры идутъ въ кон-
ницу, болѣе грузные—въ артиллерію и обозъ. 
А.-н. порода имѣетъ много разновндпостей, 
завнсяіцнхъ отъ основы и пропорцін смѣ-
шенія чистой крови (англійск. скаковая) съ ту-
земного. Росгь достигаете 170 сайт., строеніе 
rfc.ia представляетъ удачное сочетапіе крови и 
массы, глубина подпруги удовлетворительна, 
ширина то же, движенія прекрасны. Недостат-
ки: грубовата голова, вжатые локти, недоста-
точно выразительны передніи ноги, часто встре-
чаются порочные суставы, слабый спины, ко-
роткія ложныя ребра и дефекты костяка. Масть 
гнѣдая разныхъ оттѣнковъ, рѣдко— рыжая, еще 
рѣже вороная и, какъ исключение, сѣрая. Исто-
рія породы такова: въ концѣ IX и началѣ X 
вѣковъ приведены были на сѣверъ Францін 
норманами лошади для тяжел ихъ работъ. Подъ 
вліяніемъ скрещнванія П О Я В И Л И С Ь разновидно-
сти; такъ, вт, д-тѣ Оршл стали появляться ло-
шади верхового типа. Нъ послѣдніе годы цар-
ствованія Людовика XV, нодъ вліяніемъ гра-
фини Дюбари, явилась мода на датскихъ гор-
боносыхъ лошадей; эта порода была введена 
въ Иормандіи и передала мѣстной лошади свос 
безобразіе. При Людовикѣ XV были введены 
полукровные англійскіе жеребцы;—они поло-
жили начато А.-Н. породѣ, и дали отличные 
результаты. Однако, удачно начатое дѣло вскорѣ 
было разрушено революціей. Но время первой 
имперіи для культивированія нормановъ пользо-
вались жеребцами северной Европы, — всл Ьд-
ствіе чего англійскій типъ сталъ исчезать, и къ 
30-мъ годамъ XIX в. норманская лошадь была со-
всем!, обезображена. ІІо съ этого времени опять 
начинается возрожденіе англо-нормана при по-
мощи чистокровныхь и полу кровны хъ англій-
скихъ жеребцовъ. Къ 50-мъ годамъ лошади 
Нормандіи совершенно переродились и превра-
тились въ нынѣшннхъ ашло-нормановъ. Однако, 
въ породе осталась разновидность: такъ, можно 
указать на англо-нормановъ рысаковъ и на 
верховой типъ, ириближающійся къ англій-
скимъ охотничьимъ лошадямъ (гёнтеръ), кото-
рыя теперь очень ценятся французскими ре-
монтерами линейной и резервной" кавалеріи. 
Типъ англо-нормана нельзя считать установи-
вшимся: эта порода переживаетъ эволюцію со-
вершенствованія, главнымъ образомъ,подъ влі-
яніемъ лучшаго источника, т.-е. чистой англій-
ской крови. 

АНГЛО - РУССКАЯ ЭКСПЕЛИШЯ ВЪ 
ГОЛЛАНДІЮ. I м. Русско-Англійская экс-
педииія в ъ Голландію. 

АНГЛО-ФРАНКО - КИТАЙСКАЯ ВОЙНА 
1856 58 г г . Нанкинскій миръ, закончившііі 
войну 1842 г . , принесъ огромный выгоды 
торговле Англіи, достигшей всехъ своихъ 
притязаній, за нсключеніемъ лишь свобод-
иаго ввоза опіума въ Китай. Между тѣмъ, 
примѣръ англичанъ вызвалъ подражаніе, 
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также С. - Амернк. Соед. Штаты заключил! 
торговые договоры съ Китаемъ. Такое на-
стойчивое пастунлсніе ненавистныхъ евро-
пейцевъ возмущало китайскій народъ, склон-
ный заподозрить свое правительство въ про-
даже иностранцамъ народнаго достоявія t 
его интересовъ. В ъ 1850 г. умираетъ им 
ператоръ Тао-Куангъ и па престолъ всту-
паетъ его сынъ Ирленъ-Фунгъ, круто мѣ 
ияющііі примирительную политику свост 
отца но отношепію къ европейцамъ. Съ одиоі 
стороны, начались нарушенія различных! 
статей торговыхъ договоровъ, съ другой-
пошли притѣснеиія христіапъ, усилившіясг 
благодаря внутренней смуте, обусловленное 
возстаніемъ тайпннговъ. В ъ 1856 г . , вопрек. 
условіямъ договора, въ провинціи Куангъ-сі 
былъ казиеиъ, по приказанію мандарина 
франц. мпссіонеръ, и въ томъ же году ки 
тайск. властями нанесено было оскорбленіі 
англ. флагу, сорванному, по приказаиію вице-
короля, съ каботажнаго судна. Пи франц. 
ни англ. правительства не получили въ на-
значенный срокъ удовлетворепія, н т. обр. 
Китаю приходилось вновь столкнуться, на 
этотъ разъ съ двумя европейскими госу-
дарствами одповремеппо. Военный дѣйствіі 
начали англичане движеніемъ небольшой 
эскадры изъ 7 военпыхъ судовъ подъ коман-
дой адм. Сеймура отъ Гон-копга вверхъ по 
Жемчужной рѣкѣ , по направлепію къ Кан-
тону. Въ устьі, рѣки адм. оставилъ эскадру, 
а самъ съ двумя канонерскими лодками дви-
нулся вверхъ по рѣкѣ въ концѣ октября и, 
после слабаго сопротивлепія, занялъ не-
сколько фортовъ, лежавшихъ на пути къ 
Кантону. Это обстоятельство не произвело, 
однако, ожидавшагося впечатленія на вице-
короля, попрежнему не желавшаго послать 
англичанамъ извииительнаго письма. Тогда 
адм. Сеймуръ занялъ господствовавшія иадь 
Каптономъ уврѣплепія на о. Фоли-Голандезъ 
H предъявилъ вице-королю новыя требованія, 
согласно которымъ европейцы пріобрѣталп 
право свободнаго доступа въ Каитонъ и 
обращенія къ китайскимъ властямъ. Вице-
король не обращалъ никакого вниманія на 
предъявляемый къ нему требовапія и даже 
на бомбардировку англичанъ, деятельно 
готовился къ сопротивленію и всячески воз-
буждалъ населеніѳ противъ европейцевъ. 
Начались нападенія на факторіи и еистема-
иическія убійства европейцевъ. Слабость 
англ. отряда въ факторіяхъ и превосходство 
китайскнхъ силъ побудили адм. Сеймура 
начать отступленіе. Между те>іъ. сентъ-джем-
скій кабинетъ послалъ въ Китай экспед. 
отрядъ въ 5000 чел. подъ нач. лорда Эль-
джина. Къ этой экследиціи присоединилась 
также и Франція, пославшая въ Китай 8 боль-
ших!, судовъ подъ нач. адм. Женульи. До 
прпбытія ПОдкрѣпленій изъ Европы, морскія 
силы адм. Сеймура достигли 40 вымпе-
ловъ. 15 дек. 1857 г. соединенныя эскадры 
подошли къ Кантону. 28 и 29 дек. произ-
ведена была бомбардировка города и, сь 
иачаломъ ея. па берегъ свезет , былъ де-
еантъ. Къ вечеру 29 дек. Каитонъ находился 
въ рукахъ союзниковъ, і ос іѣ незначите, ьнаго 
сопротпвленія китайскнхъ войскъ. Въ атакѣ 
Кантона участвовало до 6000 союзниковъ, 
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при чемъ потери ихъ едва достигали 100 чел. 
Въ виду того, что съ заиятіемъ Кантона 
вице-король не сталъ устунчивѣе, онъ былъ 
захваченъ и отправленъ въ качсствѣ военно-
плѣннаго въ Калысуту. Расчитывал, что 
занятіѳ Кантона произвело большое впеча-
тлѣніе на пекинскій дворъ, англійскій упол-
номоченный лордъ Зльджипъ попытался войти 
вт. дішломати ческіе переговоры съ китай-
ским!. премьеръ-министромъ, но не получилъ 
къ указанному сроку отвѣта, и потому рѣ-
шено было возобновить военный дѣйствія, 
перенеся ихъ вмѣстѣ съ тѣмъ въ Печилійскій 
заливъ. 20 мая 1858 г. эскадра подошла 
къ устью 1Іей-хо и атаковала береговые 
форты. IIa этотъ разъ китайцы первые от-
крыли пушечный огонь и успѣли нанести 
значительный вредъ союзнымъ канонеркамъ. 
Тѣмъ не мснѣе, нослѣ усиленной бомбарди-
ровки фортовъ, десанту, пе встрѣтившсму 
упорнаго соиротивлепія. удалось занять эти 
форты. Блестящій усиѣхъ СОЮЗНИКОВ!. 110-
будилъ ихъ продвинуться далѣе къ Тянь-
цзину, куда они и прибыли къ вечеру 26 
мая. Тогда китайское правительство по-
няло, что всякое дальнѣйшее сопротнвле-
ніе невозможно. Китайскій императоръ на-
значнлъ двухъ комиссаровъ для ведснія 
гіереговоровъ и заіслюченія мириаго трак-
тата. Договоръ былъ подписанъ 27 іюня 
1858 г. въ Тяиь-цзннѣ, а 4 іюля утвер-
ждепъ богдыхапомъ. По условіямъ Тянь-
цзшісклго мира, шесть новыхъ портовъ были 
открыты европейской торговлѣ: Кхииъ-чеу, 
Чао-чеу-фу, Тайванъ, Тап-шуй-фу, Тепг-
чеу-фу и ІІанкнпъ. Китайское правительство 
приняло на себя возмѣщсніе воепиыхъ из-
держек!.. (Бцтакпвь и бар. Тизснгауэенъ. Обзоръ 
войнъ, веденных!, европейцами иротивъ Китая 
В!. 1840-42, 1856-58, 1859 и 1860 гг. (Сборникъ 
матеріаловъ по Азіи. Вып. ѴПІ. 1884). Ва:ап-
court. Les expéditions de Chine et Cochinchine 
en 1857 et 1858. Labbe. Expédition des mers 
de Chine. Rapports adressés au ministre de la 
guerre. Neumann. Geschichte des englisch-chine-
sischen Krieges. Williams. The Middle Kingdom 
1883.) 

АНГЛО-ФРАНКО-КИТАЙСКАЯ ВОЙНА 
I860 г . Тянь-цзипсаій мирный договоръ былъ 
открыто нарушеігь кнтайскпмъ правитель-
ствомъ въ іюпѣ 1859 г. . когда посланники 
англ. Брюсъ и франц. Бурбулонъ не были 
допущены китайцами въ ІІекинъ и—послѣ 
неудачной атаки англійскимъ флотомъ укрѣ-
пленій Таку 25 іюня—вынуждены были вер-
нуться въ Шанхай. Общественное мнѣпіе Ан-
гліи и Фрапцін требовало возмездія за оскор-
бленіе, нанесенное національнымъ флагамъ. 
Оба правительства согласились послать на 
востокъ значите.іьныя морскія и сухопутныя 
силы. Англ. экепедиц. корпусъ. подъ нач. 
сэра Гоиъ-Грапта, въ составѣ 2 пѣх. дивпзій 
п 1 кавалер, бригады (12.290 чел.) былъ 
сформпроваиъ изъ войскъ, большею частью 
находившихся въ Индіи или занимавших!, 
гарнизоны въ Кантон!; и Гон-конгЬ. Франц. 
эксп. корпусъ, подъ пач. дпвиз. ген. Кузень-
де-Монтобанъ, состоя.іъ изъ 2 бриг, пѣхоты, 
30 оруд. и 80 всаднпковъ (7650 чел.). 
Англ. флотъ, подъ командой в.-адм. Гопъ. 
по прнбытін въ китайскія воды, долженъ 

былъ имѣть 64 вымпела (въ томъ числѣ 
30 канонерокъ съ небольшой осадкой), 23 
судна вспомогат. назначенія и 136 транс-
портныхъ судовъ, зафрахтованныхъ для 
воинскихъ перевозокъ. Франц. флоть, подъ 
нач. в.- дм. ПІарнеръ, состоялъ изъ 47 
вымпеловъ и 87 транспортныхъ судовъ, при 
чемъ 21 канонерка и вѣстовое судно могли 
плавать по р. Пей-хо. Оба командующіе 
эскадрами были независимы оть комаидую-
щихъ эксп. корпусами. Базой для англ. 
войскъ служилъ Гон-конгь, для франц. — 
Шанхай. Большая часть приготовленій союз-
никовъ была окончена къ приходу обѣихъ 
эскадръ въ Гон-конгь въ февралѣ 1860 г. 
Въ Кантонѣ и Гон-конгѣ для обоихъ корпу-
сов!. было нанято до 5 тыс. кули-иосилыци-
ковъ, оказавшихся весьма полезными. Ло-
шади для англ. арміи были закуплены частью 
по пути въ Капской колоніи и Индіи, а для 
франц.—въ Яііоніи и на Филиппинахъ. Франц. 
войска весь свой путь изъ Европы совер-
шили въ 5 і / 2 мѣс. 9 марта китайск. прави-
тельству были предъявлены ультиматумы 
союзныхъ державъ съ требованіемъ: пред-
ставит!. извипенія относительно инцидента 
въ устьѣ р. Пейхо, въ іюнѣ 1859 г . , неме-
дленно произвести обмѣнъ ратификацііі 
Тянь-цзннскаго договора въ Пекинѣ и упла-
тить денежное вознаграждение за издержки, 
понесенный союзниками. IIa это пекинскій 
кабпнетъ далъ высокомѣрный отвѣтъ, от-
вергавшей всѣ прсдложеиія, несмотря на то, 
что Китай былъ объята, возстапіемъ тай-
иинговъ. Положеніе императора Ирленъ-
Фунга было критическое: инсургенты овла-
дели всею южной частью собствениаго Китая 
до р. Янг-тсе-кіанга, военпыя средства его 
были истощены. Союзники начали военныя 
дѣйствія занятіемъ о-вовъ Чусанъ. 21 апр. 
соединенная эскадра съ двухтысячпымъ де-
сантомъ подошла къ г. Тннъ-гаю, укрѣпле-
нія коего оказались невооруженными, и о-ва 
были заняты безъ сопротивленія. Главныя 
военныя операціи должны были произойти 
въ Чжи-ли. В ь виду отдаленности Шанхая 
и Гон-конга отъ Печилійскаго зал., были 
избраны промежуточный базы: для франц. 
войскъ—у г. Чифу, а для англ.—на берегу 
залива Та-ліен-хуанъ (въ 84 в. отъ Чифу), 
гдѣ они и сосредоточились въ началѣ іюия. 
Для обезпечеиія Шанхая и Кантона отъ иа-
паденія таііпинговъ пришлось выдѣлить въ 
эти пункты значительные гарнизоны. Кромѣ 
того, на о-вахъ Чусанъ и въ Гон-конгѣ на 
ходплись иеболыиіе отряды. На совѣтѣ въ 
Шанхаѣ 18 іюня былъ выработанъ планъ 
совмѣстныхъ дѣйствій. Къ этому времени къ 
войскамъ прибыли для веденія переговоров!, 
съ китайск. правительством!, чрезвычайные 
послы —англ . лордъ Эльджинъ и франц. 
баронъ Гро. снабженные обширными пол-
номочіями. Оставнвъ гарнизоны въ Одип-
ской бухтѣ Та-ліен-хуанскаго залива и въ 
Чифу, союзиыя войска, посажѳнныя на ко-
рабли, прибыли 28 іюля на якорпую стоянку 
у о-ва Ша-луй-тенъ (въ 17 в. отъ Бетанга). 
ІТослѣ тщательной развѣдки фарватера р. 
Бета.нгъ-хо, былъ высаженъ въ 2 в. ниже 
д. Бетапга союзный десантъ, который и 
занялъ 2 авг. это селеніе и оба форта, 
оказавшіеся безъ гарнизона. Къ 12 авг. 

Военная ЛлцнклшкчЫ. 31 
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были подвезены оба эіссіп. корпуса. Въ те-
ч е т е этого времени производились рекогнос-
цировки для выяспенія расположенія мань-
чжурской арміи Сан-ко-лин-сина на р. Пей-
хо,'состоявшей, по слухамъ, изъ 25 тыс. чел. 
12 авг. союзныя войска перешли въ наступле-
ніе, и ими былъ занять укрѣпленныіі лагерь 
у д. Спп-ко. Здѣсь произошло первое столк-
новеніе съ маньчжурской конницей, которая 
была опрокинута конницей ссііковъ. Кит. 
войска изъ лагеря у д. Син-ко отошли къ 
укрѣпленной д. Танг-ко. 14-го утромъ союз-
ныя войска атаковали д. Танг-ко въ 2 ко-
лоннахъ, при содѣйствіи огня артиллеріи, 
запявшей позицію въ верстѣ отъ деревни. 
Китайская артил. отвѣчала, но послѣ пе-
реезда артил. союзниковъ на вторую по-
зицію, въ 200 саж. оть вала, она пре-
кратила огонь; китайцы очистили деревню 
и отступили въ фортъ, расположенный въ 
3 вер. восточнѣе Танг-ко. Монтобанъ нред-
ложилъ, пользуясь безпорядочпымъ отсту-
пленіемъ кит., атаковать сосѣдній фортъ, 
но Граіггъ не согласплся, мотивируя свой 
откааъ необходимостью привести въ порл-
докъ хозяйственную часть. 20 авг. съ 
цѣлыо овладѣнія укрѣплеиіями лѣв. берега 
р. Пей-хо отрядъ изъ 8 канонерокъ, пройдя 
баръ р. Пей-хо, сталъ въ 1 вер. отъ при-
морскихъ фортовъ. Остальныя канонерки во-
шли въ рѣку, по участія въ бою не при-
няли. Для штурма форта, сосѣдняго съ 
д. Танг-ко, было назначено: изъ состава 
франц. войскъ — одна бригада пѣхоты съ 
6 ору д. и изъ числа англ. войскъ—дивизія 
пѣхоты съ 19 оруд. Въ иочь па 21 авг. 
артиллерія союзниковъ расположилась на 
позиціи въ 17s вер. отъ форта въ окопахъ 
и открыла огонь совмѣстно съ канонерками 
съ 6 час. утра. Китайцы отвѣчалп артил. 
огнемъ съ форта и батареи праваго бе-
рега у д. Си-ку. Черезъ часъ произошел!» 
взрывъ иороховыхъ погребовъ на атако-
ванномъ и сосѣднемъ съ нимъ при.мор-
скомъ форту. Послѣ этого артиллерія пере-
ехала на вторую позицію въ 250 саж. отъ 
форта. Штурмующим!, колоннамъ пришлось 
преодолевать 2 водяііыхъ рва. Китайцы сра-
жались съ рѣдкимъ упорством!,. Союзники 
понеслп значительный потери — у франц. онѣ 
доходили до 5 0 % , У англ. до 2 0 % - Китай-
цы потеряли убитыми и ранеными до 2 тыс. 
После запятія форта вице-король Печилій-
скій сдѣлалъ попытку прекратить военный 
дѣйствія на условіи открытія р. Пей-хо для 
союзнаго флота. Союзники же потребовали 
безусловной сдачи всѣхъ фортовъ черезъ 
2 часа и по истеченіи этого срока продол-
жали наступленіе къ приморскому форту, 
который былъ ими взять безъ боя. После 
этого, укрѣпленія праваго берега были сданы 
союзникамъ вице-королемъ 22 авг. Так. обр., 
при наступленіи къ Тянь-цзину теперь уже 
представлялась возможность перенести со-
общенія на р. Пей-хо. 23 авг. отрядъ кано-
нерокъ поднялся по Пей-хо къ Тянь-цзину, 
который оказался оставлепнымъ кнтайск. вой-
сками, отошедшими къ Пекину. Немедленно 
туда былъ перевезешь 2-тысячный отрядъ 
союзниковъ; а къ 5 сент. туда сосредо-
точились ихъ главный силы. Въ 2 примор-
ских!, фортахъ на Пей-хо и въ д. Сіао-

леантъ были оставлены гарнизоны. СооОще-
ніе между Тяиь-цзиномъ и Печнлійскпмъ зал. 
было установлено при помощи канонерокъ. 
Въ Тянь-цзинъ прибыли китайскіе комиссары 
для переговоровъ; но скоро обнаружилось, 
что они желали лишь оттянусь паступлеіііе 
союзныхъ войскъ къ Пекину. Тогда было 
решено занять г. Тунг-чао, находящійся въ 
16 вер. отъ Пекина, чтобы угрозой послед-
нему принудить кит. правительство къ за-
ключению мирнаго договора. Во время раз-
витая описаниыхъ оиерацііі на Пей-хо, тай-
пинги произвели попытку захватить Шан-
хай, но двѣ ихъ атаки 18 и 20 авг. были 
отражены англо-французскимъ гарннзономъ, 
послѣ чего они удалились изъ окрестностей 
города. Изъ Тянь-цзина союзный войска вы-
ступили 3 эшелонами въ составе 6 тыс. чел. 
Одна англ. днвизія и франц. бригада были 
оставлены въ Тянь-цзинѣ. Делая небольшіе 
переходы, отрядъ къ 15 сент. сосредоточился 
въ д. Ку-се-ву. Иодвозъ продовольствія отъ 
Тянь-цзина до Ку-се-ву былъ организованъ 
на трансиортахъ изъ джонокъ по каналу 
Пеюнь-хо. Въ Ку-се-ву новые уполномочен-
ные китайск. правительства возобновили 
переговоры, на которыхъ было условлено, 
что обмена, ратифнкацііі 1858 г. произоіідеть 
въ г. Тунг-чао, при чемъ союзныя войска 
должны были остановиться, не доходя по-
следняго, въ д. Матао. Переговоры эти ве-
лись, однако, какъ оказалось, лишь съ 
целыо гіредоставленія Сан-ко-лнп-сину воз-
можности устроить западню союзнымъ вой-
скамъ. 17 сент. англ. войска и часть фраи-
цузскихъ передвинулись къ Матао. Изъ 
Тянь-цзина была потребована франц. бригада 
па присоедииеніе къ отряду. Обозы съ при-
крытіемъ были оставлены въ Ку-се-ву. Одно-
временно съ этимъ, въ Тунг-чао выехало 
несколько парламентеровъ для установки 
демаркаціонной линін и закупки продоволь-
ствія; съ ними отправились и члены по-
сольства ТЬ и другіе были любезно при-
няты въ Тунг-чао. Между тѣмъ, китайскія 
войска, около 20—30 тыс., большею частью 
состоявшія изъ маньчжурской конницы, за-
няли позицію 6—7 вер. длиной, къ ю.-в. 
отъ Чанг-кіа-уангъ на обширной равнине. 
Союзная армія на пути къ бивакамъ у 
д. Чанг-кіа-уангъ утромъ 18 сент. получила 
свѣдѣнія о приготовленной засаде и рас-
положсиіи кит. войскъ. В ъ виду малочислен-
ности союзиыхъ силъ и растянутости не-
пріятельской познціи, обе арміи должны 
были действовать въ 2 отдельных!, массахъ. 
Франц. атаковали левый флангъ у дд. Леостъ 
и Ліо-тсаигъ, англ.—правый у д. Куа-тсунь. 
Наступленіе началось удачной атакой англ. 
кавалеріи на маньчжурскую конницу, кото-
рая была опрокинута. Фрапц. войска за-
няли дд. Ліо-тсангъ и Леостъ, где китайцами 
была оставлена 84-оруд. батарея; преследо-
ваніѳ китайцевъ велось до д. Чанг-кіа-уангь. 
Находившіеся въ это время въ Туиг-чао 
парламентеры были захвачены кит. вла-
стями и отправлены въ Покинь. Требованіе 
о ихъ выдаче было оставлено безъ ответа. 
После боя англо-франц. войска расположи-
лись бивакомъ у д. Куатсунъ и д. Чанг-кіа-
уангъ. Разведки, произведеппыл 19 и 20 
септ., выяснили следующее расположеніе 
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кит. силъ. Маньчжурская конница биваки-
ровала къ ю. отъ Пекиискаго канала; пѣ-
х о т а — по обѣимъ сторонамъ канала: дер. 
Уа-куа-э, лежавшая впереди бнваковъ кон-
вицы, и д. Па-ли-као заняты пѣхотоіі съ 
большнмъ числомъ артиллеріи. Численность 
кит. арміи доходила до 50—60 тыс. чел. 
при 30 тыс. конницы. Союзные главнок-щіе 
рѣшили атаковать китаііцевъ 21 септ. В ъ 
этотъ день франц. войска начали насту-
плепіе въ направлѳніи на д. Уа-куа-э; англ. 
войска двигались въ 2 группахъ для атаки 
правам фланга. При приблпженіи союзни-
ковъ, маньчж. конница, сосредоточившаяся 
въ центрѣ, обрушилась па франц. войска, 
при чемъ кит. артиллерія со стороны д. Уа-
куа-э открыла частый огонь. Положеніе 
франц. авангарда оказалось критическимъ. 
Англ. кавалерія, во-время подоспѣвшая на 
помощь, опрокинула пестройпыя маюсы не-
иріятельской конницы. Франц. войска, по-
лучивъ свободу наютупленія, выбили кит. 
изъ д. Уа-куа-э и двипулись для занятія 
моста у д. Па-ли-као, оборону коего при-
пялъ на себя кптайск. главнок-щій Сан-
ко-ліш-синъ. Около 12 час. дпя франц. вой-
ска заняли этотъ мостъ, что и рѣшило 
участь сраженія. Англ. войска, послѣ ка-
валерійской атаки приняли участіе лишь въ 
нреслѣдованіи непріятеля, отходившаго къ 
Пекину. Франц. послѣ боя стали бивакомъ 
у Па-ли-као, англ. — у пѣшеходиаго моста 
кт. ю. отъ канала. Потери китайцевъ въ 
этомъ дѣлѣ состояли изъ 3 тыс. чел. и 27 
орудііі, а союзииковъ—нзъ 51 чел. убитыми 
и ранеными. ІІослѣ сраж. 21 сент. кит. им-
ператор!., покинувъ Пекинъ, удалился въ 
г. Зехиль, а для веденія переговоровъ упо.і-
номочилъ своего брата принца Конгь. Нача-
тыо переговоры оказались неудачны и ки-
тайцы не возвращали захваченныхъ парла-
ментеров!.. Въ виду этого, союзникам!, пред-
ставлялось необходимымъ занятіе Пекина. 
Во время стоянки у Па-ли-као союзныя 
войска были усилены подошедшими изъ 
'Гянь-цзпна частями; численность какъ англ., 
такъ и франц. отрядовъ возросла до 4 тыс. 
каждаго; была подвезена осадная артиллерія 
и пополнены боевые запасы; въ Тунг-чао и 
Па-ли-као собраны большіе запасы продо-
вольствія. Въ этихъ пунктахъ, а также въ 
Чанг-кіа-уангъ были оставлены для обезпе-
ченія коммуникаціи неболыніе отряды. 5 окт. 
союзныя войска двинулись къ Пекину. 6-го 
вечеромъ безъ боя ими былъ занять дворецъ 
Юнь-мингъ-юнь, находившінся къ с.-з. отъ 
Пекина. 9 окт. къ войскамъ возвратилась 
часть задержанныхъ китайцами парламенте-
ровъ, которые и сообщили о гибели свопхъ 
товарищей, убнтыхъ китайцами. 10 окт. 
переговоры возобновились, и принцу Конгь 
было предложено для обезпеченія посольствъ 
во время переговоровъ сдать союзнымъ 
войскамъ ворота Ам-тингъ, въ протпвномъ 
случаѣ рѣшено было занять ихъ силой. 
Согласно этому требованію, ворота Ам-
тингъ были сданы союзникамъ 13 окт. 
и тотчасъ же были заняты англо - франц. 
отрядомъ; союзныя войска расположились 
въ иредмѣстьѣ противъ воротъ. За насн-
лія, совершепныя надъ парламентерами, 
съ кит. правительства потребована уплата 

500 тыс. таелей для обезпеченія семсйствъ 
умершихъ; кромѣ того, въ видѣ воз-
мездія сожжеиъ дворецъ Юнь-миигъ-юпь. 
<24 и 25 окт. были подписаны трактаты съ 
Англіей и Франціей, подтвердившіе въ об-
щихъ чертахъ условія Тяпь-цзинскаго дого-
вора 1858 г. Кит. пмператоръ обязывался 
уплатить обоимъ государствамъ по 8 милл. 
таелей воеппыхъ издержекъ, при чемъ до 
окончательной уплаты этой суммы, союз-
ники имѣли право занимать Тянь-цзинъ, 
'Гаку, о-въ Міа-тау, Шанхай, Кантонъ и 
какой-либо пупктъ на побережьѣ провннціи 
Шан-юнгъ. Тянь-цзинъ былъ открыть для 
европ. торговли. Кнтайцамъ разрѣшепо за-
ключать контракты для службы внѣ Китая. 
Англіп уступленъ полуостровъ Кау-лунъ. 
Союзники обязывались очистить Пекинъ и 
о-ва Чусанъ. 1 ноября франц. эксп. корпусъ 
выступилъ въ Тянь-цзинъ, а 9-го, послѣ опу-
блнковапія мирнаго договора въ Пекинѣ ,— 
и англійскій. Въ Тянь-цзниѣ былъ оставлепъ 
сводный оккупаціонный отрядъ, а также за-
няты войсками 2 большнхъ форта на обоихъ 
берегахъ Пей-хо у Та-ку. Изъ Тянь-цзина 
англ. войска отправились въ Индію, а франц. 
на зимнія квартиры въ Шанхай. (Hazim-
court. Les expéditions de Chine et de Co-
chinchine, 1861. Varin. L'expédition de Chine, 
1862. Negroni. Souvenirs de la campagne de 
Chine, 1864. Fallu. Relation de l'expédition de 
Chine en 1860, 1863. Wolsley. Narrative of the 
war with China in 1860—62.' Atlas de l'expédi-
tion do Chine 1860, redigée par le dépôt de la 
guerre. 1861—62. Бцтаковъ и бар. Тизенгаузенъ. 
Обзоръ войнъ, ведеиныхъ европейцами противъ 
Китая въ 1840-42 , 1856 - 58, 1859 и 1860 гг. 
Сборникъ матеріаловъ по Азіи. Вып. ѴШ. 18841. 

АНГЛО-ФРАНЦУЗСКАЯ морская экспе-
дииія в ъ Ріо-де - л а - П л а т а в ъ 1845 г. 
Экследпція эта была вызвана желаніемъ 
правительств!, обоихъ государствъ открыть 
доступъ въ рѣку Парану европейской тор-
говлѣ. Послѣ продолжительной блокады 
устьевъ р. ла-Плата, к.-адмиралы Ленэ п 
Инглефильдъ, начальники франц. и англ. 
морскнхъ силъ въ этнхъ водахъ, послали 
вверхъ по р. Парана отрядъ изъ 11 неболь-
шихъ судовъ (8 паруси, н 3 паров.), подъ 
командой каппт. Трегуара и Готама. 20 но-
ября 1S45 г. этотъ отрядъ атаковалъ загра-
жденія, возведепиыя близъ Пуита Облигадо 
президентомъ Аргентинской республики Ро-
засъ. Загражденія состояли изъ старыхі. 
судовъ, соединеппыхъ между собой цѣ-
пями п свайной перемычкой, и были защи-
щены 4 батареями па правомъ берегу рѣки; 
у лѣваго ея берега были поставлены: 1 
шхуна съ 6 оруд. и 12 брандеровъ. ІІозицію 
эту занимали 3500 солдатъ. Суда союзии-
ковъ, поддерживая энергичный огонь, шли 
вверхъ по теченію, стараясь избѣжать бран-
деровъ. Черезъ 2 часа послѣ начала боя, у 
брнга S. МшИн, флагмапскаго судна Тре-
гуара, сильно подбнтаго, лонпулъ якорный 
капать п его понесло внизъ по тсченію. Въ то 
же время на аргентинской шхунѣ, стоявшей 
у праваго берега, произошелъ взрывъ. Этимъ 
воспользовался Готамъ, который съ тремя 
пароходами, иреодолѣвъ преиятствія и про-
рвавъ загражденія, овладѣлъ батареями пра-
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ваго берега. Трегуаръ перешелъ съ подбнтаго 
й'. Martin на корветъ Expeditire и выбросился 
на берегь вплотную къ непріят. укрѣнле-
ніямъ; одновременно съ этимъ на берегь 
быль свезенъ съ союзныхъ судовъ десангь 
600 чел., который, послѣ небольшого со-
противленія, овладѣлъ укрѣпл. лѣваго бе-
рега. Так. образ., все укрѣпленія у Пуита 
Облигадо перешли въ руки союзниковъ, 
послѣ чего аргентинцы принуждены были 
покориться ихъ требованіямъ, и р. Парана 
стала доступна торговлѣ всѣхъ иацій. В ъ 
бою у Облигадо союзники имѣли 28 убитыхъ 
н 85 раненыхъ. 

АНГЛО-ФРАНЦУЗСКІЯ ВОЙНЫ. Морскія 
операціи. Началомъ этихъ воіінъ можно счи-
тать годъ вступленія на англ, нресто.тъ 
Іоанна Безземельного (1199 г.), котораго 
папа Иннокентій 111 предалъ анаоемѣ н по-
ручнлъ франц. королю Филиппу-Августу 
(1212 г.) силой заставить отказаться отъ пре-
стола. Англичане и французы вооружили 

Корабль Вильгельма Завоевателя. 

значит, флоты, главн. образ, рѣчные, т. к. 
огромное значеніе въ этой борьбѣ нмѣло обла-
дало р. Сеноіі. Англ. рѣчная флотилія, въ 
составѣ около 70 судовъ, поднялась по р. 
Сенѣ для защиты укрѣпленнаго замка Галь-
яръ, но была разбита франц. флотнліеіі, и 
англичане были вытѣснены изъ бассейна р. 
Сены. ІІослѣ этого Ф.-Августъ направился 
во Фландрію, которая, бывши раньше его 
союзником'!,, вступила теперь въ союзъ съ 
Іоаиномъ. Филиппъ осадилъ Генть, а флотъ 
его, подъ нач. С'аварн вьипедшііі нъ море, 
завладѣлъ нобережьемъ н заблокировал-!, 
устья каналовъ, соединяющихъ Гентъ съ мо-
ремъ. Іоаннъ снарядиль флотъ изъ 500 су-
довъ, который подъ нач. графа Солсбери на-
палъ врасплохъ (1213 г.) на Франц. флоть у 
города Дамма. Англичане взяли въ плёнъ 300 
судовъ, около 100 сожгли и произвели высадку 
для взятія Дамма. Здѣсь они, въ свою оче-
редь, были атакованы Ф.-Августомъ, сняв-
шим!.. по полученіи извѣстія о нораженіп 

флота, осаду Гейта, и должны были отсту-
пить. Между тѣмъ, англ. бароны возста.іц 
противъ Іоанна, нарушившаго хартію воль-
ностей, и предложили престолъ Людовику, 
сыну Ф.-Августа. Людовикъ вышелъ изъ 
Кале (1216 г.) съ флотомъ въ 600 судовъ, 
вошелъ въ Темзу и былъ коронованъ въ 
Лондонѣ. Но въ это время Іоашгь умерь, 
большинство бароновъ стало на сторону его 
сына Генриха, и Людовикъ оказался оса-
ждениымь. На выручку ему пошелъ франц. 
флотъ подъ нач. Гобсрта де-Куртенэ ішо-
слѣдствіп захватнвшаго престолъ въ Кон-
стантинополе) и знаменитаго пирата Евста-
фія монаха. ІІавстрѣчу имъ вышелъ англ. 
флотъ пяти портовъ (см. а дм и р а л ъ п я т и 
н о р т о в ъ ) . 12 авг. 1217 г. произошел!, 
между противниками ожесточенный морской 
боіі; французы были разбиты на голову, ан-
гличане заблокировали Людовика въ Лон-
дон!; и принудили его отказаться огь англ. 
престола. Въ нродолженіе XI I I стол, между 
А. и Фр. возникала иѣсколько разъ война, 

вызывавшаяся стремленіемъ англ. ко-
ролей вернуть своп владѣнія на ма-
терике и постоянными ссорами н 
столкновеніями въ нриморскихъ пор-
тахъ коммерческнхь моряковъ нзъ-за 
конкуренціи въ морской торговлѣ. 
Во время этнхъ войнъ происходили 
многочнелепныя стычки на море, но 
круиныхъ морскихъ сраженій не бы-
ло. Морскія экспедиціи для напа-
деиія на торговлю и для разоренія 
береговъ снаряжались въ большин-
стве случаевъ портовыми городами н 
имели м'Ьсто, когда офнціалыю го-
сударства даже и не вели воины. Осо-
бенно редко H только во время от-
крытых!. войнъ принималъ участіе 
въ нихъ правительственный франц. 
флоть, т. к. Фр. отвлекалась то кре-
стовыми походами, то войнами съ 
Пспаніей и Фландріей. Только въ 
войне 1339 — 47 гг. операцін па 
море приняли обширные размеры. 
Франц. король Филиппъ VI снаряди.п. 
большой флотъ изъ нефонъ, который 
подъ нач. адм. Кьере и Бегюше про-
нзвелъ рядъ набеговъ на англ. пор-

товые города. ЗатЬмъ къ §тому флоту 
былъ присоединен!, наемный отрядъ геиуэз-
скихъ галерь, подъ нач. кап. Барбаверы. 
IIa франц. флотъ была также возложена 
задача не допустить подвоза нзъ А. иод-
крѣшіеній во Флаидрію, где шла глав-
ная борьба на суш'Ь. В ъ іюні; 1340 г. 
Франц. флотъ находился у важнѣйшаго порта 
фламандскаго побережья Слуиса (Sluis по 
англ. и нЬмецк. нсточникамъ, Ecluse по 
франц.). 24 іюня на него напалъ англ. 
Флотъ подъ нач. короля Эдуарда III и раз-
билъ его на голову. Фландрія попала въ 
руки англичанъ, и Эдуардъ перенесъ те-
атръ военныхъ действиі въ Бретань. Вскоре 
противники заключили иеремиріе, но вт. 
1345 г. вновь начались военныя дѣйствія. 
12 іюля 1346 г. Эдуардъ высадился съ 
30.000 арміей около мыса Ла-Хугь и. дви-
нувшись вверхъ но СенЬ, разбилъ францу-
зов!. на голову при Кресси. Между тЬмъ, 
англ. флотъ, въ составе около 700 судовъ 
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разл. величины, заблокирова.ть Кале, а за-
тѣмъ и съ суши его обложила англ. армія. 
Франц. флотъ, посланныіі на выручку, усту-
пая значительно въ силѣ англійскому, былъ 
разбить. Не могла выручить Кале и франц. 
армія, и, послѣ упорнаго сопротивленія въ 
продолженіе года, крѣпость сдалась англн-
чанамъ (1347 г.). Заключенное перемнріе 
продолжалось до 1355 г . , когда англ. ар-
мія, подъ начальствомъ сына Эдуарда III 
Чернаго принца), вторглась съ моря въ за-

падный франц. провинціи (Гіенна). Фран-
цузы были разбиты при ІІуатье (1356 г.), при 
чемъ франц. король Іоаниъ II попалъ въ 
плѣнъ, и англичане завладѣли всей западной 
частью Франціи. В ъ 1360 г. въ Бретиньн 
былъ заключенъ миръ. Карлъ V, вступив-
ши! на франц. прсстолъ въ 1364 г . , энер-
гично нриступилъ къ созданію флота и въ 
1369 г. вызвалъ своими дѣйствіямп А. на 
войну. Англичане черезъ Кале вторглись 
во Фр., но были разбиты и отступили въ 
Ла-Рошель, гдѣ были съ моря заблоки-
рованы франц. флотомъ. На выручку по-
шелъ англ. флотъ. и въ нродолженіе двухъ 
дней ^23 и 24 іюня 1372 г.) у Ла-Рошелн 
длился отчаянный морской бой, въ кото-
ром!, англичане были разбиты на голову, 
послѣ чего, не получая подкрѣпленій изъ 
А., потеряли большую часть своихъ вла-
дений на материкѣ. Въ 1374 г. заклю-
чено было перемиріе на годъ, по оно про-
должалось до смерти Эдуарда III ,1377 г .) ; 
въ этомъ году франц. король опять началъ 
военпыя дѣйствія, заручившись предвари-
тельно союзомь съ Испаніей. Соединенный 
франко-испанскій флотъ, подъ нач. Віенна 
и Томара, мѣшалъ подвозу подкрѣпленій 
нзъ А., вслѣдствіе чего англ. были вытес-
нены съ материка, и, кроме того, соеди-
ненный флотъ разорилъ все южное англ. 
побережье. В ъ 1386 и 1387 гг. франц. 
ді.ятельно готовились къ высадкѣ на берега 

Англін, для чего въ Слуисѣ было со-
брано больше тысячи судовъ разл. вели-
чины; но раздоры между вассалами затяги-
вали приготовленія, и экспедиція такъ и не 
вышла въ море. Дѣло ограничилось выхо-
дом!. въ море отдѣлыіыхъ эскадра., при 
чемъ произошло два сраженія съ апгл. 
флотомъ: въ одномъ нзъ нихъ побѣдили 
французы, а въ другомъ—англичане. ІІослѣ 
этого воеиныя дѣйствія ne возобновлялись 
до 1415 г . , т. к. оба государства были за-
няты внутренними междоусобицами. Съ вос-
шествіемъ на англ. престолъ Генриха V 

1413 г.) междоусобицы въ А. ослабели, 
въ то время какъ во Фр. онѣ разгора-
лись съ особой силой. Генрихъ V этимъ 
воспользовался, высадился на франц. бе-
регъ, разбилъ франц. при Азиикурѣ и къ 
1422 г. завладѣлъ почти всей Франціей. Въ 
этомъ ему въ значит, мѣрѣ содѣйствовалъ 
сильный флотъ, подъ нач. герцога Бед-
фордскаго, котоіюму франц. не могли про-
тивопоставить никакихъ морск. силъ. Только 
въ 1429 г . , съ выступленіемъ на сцену 
Жанны д'Аркъ, франц. начали освобождаться 
отъ англ. пга, и только въ 1450 г. имъ 
у далось окончательно изгнать англ. изъ 
ІІормаидін. Этому немало способствовала раз-
горевшаяся въ Англіи война «Алой и Бѣ -
лой розы». Въ 1457 г. франц. уже собра-
лись съ силами, чтобы сформировать флотъ, 
который, подъ нач. Петра Брезе, явился у 
англ. береговъ и разорилъ С'андвичъ. В ъ 
свою очередь, англ. король Эдуардъ IV, 
освободившись отъ внутр. враговъ, хотѣлъ 
вторгнуться во Фр. и высадился въ Кале 
(1475 г.), единственномъ пунктѣ, который 
оставался еще во власти англ.; но франц. 
королю Людовику ХГ, который былъ занятъ 
сплоченіемъ государства, удалось подку-
пить Эдуарда. Политика Эдуарда была по-
следней вспышкой больше чѣмъ столетней 
борьбы Англін съ Франціей. Возобновилась 
эта борьба только въ XVI столѣтін. Почти 
въ продолженіе всего этого столѣтія А. 
вела борьбу съ Шотландіей, при чемъ Фр. 
постоянно поддерживала католич. гіартію, 
обосновавшуюся въ Шотландін. Съ 1562 по 
162S г. во Фр. шла жестокая борьба като-
ликовъ съ протестантами, въ которой А. при 
всякомъ удобпомі. случае поддерживала про-

У 
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тестантовъ. Послѣдствіемъ этого явился 
рядъ воіінъ (1512—13 гг . , 1522—25 гг . , 
1544—50 гг . , 1556—59 гг. и 1626—30 гг.). 
За эти періоды можно отмѣтить слѣдующія 
болѣе зиачительпыя морскіл дѣла. В ъ 
1513 г. англ. снарядили экспеднцію для 
нападения на Брсстъ, но собраипый тамъ 
франц. флотъ заставилъ ихъ отступить. 
Въ 1544 г. англ. съ помощью флота овла-
дѣли Булоныо. В ъ 1545 г. франц. со-
брали флотъ изъ 150—200 кораблей, въ 
составъ котораго вошло 25 галеръ изъ 
Среднземн. моря, и появились передъ Порт-
смутомъ. Заблокировавши тамъ англ. флотъ 
изъ 60 судовъ, франц. разграбили о. Уайтъ 
и все побережье до Дувра, послѣ чего за-
блокировали Булонь. Черезъ мѣсяцъ англ. 
довели свой флотъ до 100 судовъ и вышли 
въ море. 15 авг. у о - в а Уайта против-
ники встрѣтились, при чемъ въ послѣдовав-
шемъ бою англ. иотерпѣлп пораженіе. Од-
нако, 2 сент. англ. флоту удалось нро-
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извести удачный набѣгъ на берегъ Нормандіи. 
Въ 1547 г. франц. флотъ высаднлъ въ Шот-
лапдіи отрядъ въ 6000 чел. и увезъ во 
Францію молодую королеву Марію Стюартъ. 
Въ 1549 г. имела мѣсто борьба на морѣ 
за Булонь, H въ 1550 г. франц. овладѣли 
этой крѣпостью. В ъ 1558 г. англ. поте-
ряли иослѣдній принадлежавши! имъ пункта, 
на материкѣ—Кале. В ъ 1627—28 гг. англ. 
снарядили три экснедиціи для выручки Ла-
Рошели, но всѣ онѣ окончились неудачно. 
Кардиналъ Ришелье, иринявшій лично руко-
водство осадой, чтобы отрѣзать сообщеніе 
крѣпостн съ моремъ, устаиовилъ тѣспую ея 
блокаду, и крѣпость сдалась. В ъ 1652 г. 
произошло сраженіе между англ. и франц. 
флотами, хотя А. и Фр. не вели между со-
бою войны: Фр. вела войну съ Испаніеп 
(1635—59 гг.), при чемъ испанцы осаждали 
Дюнкнрхенъ. Франц. эскадра изъ 8 кор. 
подъ нач. герцога Вандомскаго сопрово-
ждала въ Дюнкирхенъ трансп. флотъ съ 
войсками, боев, припасами и продоволь-
ствіемъ. 7 сент. она встретилась съ силь-
ной англ. эскадрой подъ нач. Блэка (см. 
а и г л о - г о л л a H д с к і я в о й н ы ) . Блэкъ 

внезапно обрушился на французовъ, взялъ 
7 кор. и уничтожилъ и разогиалъ транс-
порты. Однако, это по вызвало войны, и 
Фр. ограничилась дипломатическнмъ нрсд-
ставленіемъ, Испапія же выразила бла-
годарность англ. парламенту. Такой случаи 
объясняется тѣмъ, что къ этому времени 
между A. H Фр. уже накопился цѣлый рядъ 
недоразумѣній. Фр. ие признавала въ А. 
республики, и члены изгнанпаго королевскаго 
дома и роялисты находили въ ней иріютъ н 
покровительство. Франц. корсары нередко на-
падали на торговый англ. суда, и серьезный 
недоразумѣнія возникли изъ-за права рыбпоіі 
ловли у Пыо-Фаундленда, Въ яив. 1666 г. 
Фр. присоединилась къ Голлаидіи, но флотъ 
ея участія въ войнѣ не принялъ. Но миру 
въ Бреда (1667 г.) Фр. получила въ оконча-
тельное владѣніе Новый Брауіішвеіігь и Нов. 
Шотландію, изъ-за которыхъ между колони-
стами происходили постоянный столкновенія. 

Война 1688—97 гг. 15 ноября 1688 г. Виль-
гельмъ Оранскій высадился въ 
А. , 18 дек. онъ вступилъ въ 
Лондонъ и 18 февр. 1689 г. 
былъ провозглашен'!, англ. ко-
ролемъ. Іаковъ II (бывш. гер-
цогъ Іоркскій) бѣжалъ въ янва-
ре во Фр., которая вела уже 
'съ 24 сент. 1688 г.) войну 
съ Германией и объявила вои-
ну Голландіи при первомъ пз-
вѣстіи о высадке Вильгельма 
Оранскаго, т. к. онъ являлся 
главн. противникомъ Людовика 
X I V и душою всѣхъ коалнцііі 
иротивъ Фрапціи. II теперь 
Фр. вела войну противъ целой 
коалиціи, состоявшей нзъі А., 
Голландіи и германской Аугс-
бургской лиги. Франц. флотъ, 
возсоздапный Кольберомъ, въ 
это время достигъ необычай-
наго расцвѣта и по силе и 
превосходной организацін пре-
вышать соединенные флоты 

A. H Голландіи. Основная ошибка Людо-
вика X I V состояла въ томъ, что, обла-
дая могуществ. флотомъ, опъ ие номі;-
шалъ высадкѣ Вильгельма Оранскаго въ 
А., хотя ему и совѣтовали это сдѣлать. Онъ 
положился на увѣренія Іакова II въ привер-
женности къ нему англ. флота, которым т. 
онъ долгое время командовала, во время 
войиъ съ Голландіей. Между тѣмъ, флотъ, 
какъ H арміл, сразу перешли па сторону 
Вильгельма, а на стороне Іакова оказались 
только католическая Ирландія и часть ІІІот-
ландіи. Были у него сторонники и въ А . 
но въ значит, меньшинстве. Теперь Люд.-
викъ XIV поставила, себе задачу — возста-
іювнть Іакова II на престоле, и поэтому 
войну она, объявилъ только Голлапдіи, а не 
А., считал, что последняя захвачена набі,-
гомъ Вильгельма и что Франціл содейству-
ете освобождение А. отъ чужеземпаго вла-
дычества. IIa самомъ же дѣлѣ эта война, 
конечно, была войной са, А. Если бы Лю-
довика, XIV правильно оцѣннлъ положеніе 
H созналъ, что вся сила коалиціи противъ 
Фр. лежала въ А. и Голландіи, на средства 
которыхъ вели войну остальные члены коалн-
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ціи, и что сила и финансы Л. и Голландіи 
лежать въ ихъ морской торговлѣ, опираю-
щейся на силу ихъ воен. флотовъ, онъ 
сосредоточилъ бы свои усилія на морской 
воіінѣ, гдѣ у него были всѣ шансы побѣ-
дить, и высаднлъ бы значительиыя силы 
въ Ирландію и Шотлаидію. съ помощью 
которыхъ Іакову II , быть можетъ, и уда-
лось бы изгнать Вильгельма изъ Англіи. Но 
Людовикъ XIV этого не понималъ, отчасти 
вводимый въ заблуждепіе Іаковомъ, кото-
рый сильно преувеличивалъ число своихъ 
ирнвержендевъ, и поэтому Людовикъ глав-
ное свое вниманіо и финансовый средства 
сосредоточил!, въ борьбѣ на сушѣ. Это 
и привело Фр. къ пораженію въ этой 
войпѣ. 22 — 24 марта 1689 г. неболь-
шой франц. отрядъ, подъ нач. адм. Га-
баре, высадилъ Іакова II съ 8000 чел. 
•сухоп. войскъ въ Кор-
кѣ (Ирлапдія). Іаковъ 
былъ принять съ востор-
гомъ и вступилъ через!, 
несколько дней въ Ду-
йлшгь. Только въ нѣ-
сколькихъ ирландск. го-
родахъ удержались не-
болыпіе англ. гарнизоны. 
Сейчасъ же поднялись 
и сѣв. шотландцы подъ 
предводительствомъ гра-
фа Дунди. Теперь надо 
было только владѣть во-
дами Ирландскаго моря, 
чтобы не позволить ан-
гличанамъ подвезти под-
крѣплепія въ Ирландію 
и чтобы имѣть возмож-
ность поддерживать шот-
ландцевъ. Между тѣмъ, 
Габаре вернулся во Фр., 
чтобы перевезти въ 
Коркъ еще одипъ кор-
нусъ франц. войскъ. По 
нолученіи извѣстія о вы-
с а д и Іакова, англ. флотъ 
получилъ приказаніе идти въ Ирландское 
море, но, изъ-за его неготовности, только 
12 кор. подъ нач. адм. Герберта (Herbert) 
появились передъ Коркомъ. 9 мая подошла 
франц. эскадра, подъ нач. адм. ПІато-Репо, 
который, узнавъ о присутствіи Герберта, на-
правился въ бухту Бэнтри. Вечеромъ 10 мая, 
въ то время, когда французы уже начали 
высадку, тамі. появился и Гербертъ. 11 мая 
произошелъ бой, при чемъ оба противника 
понесли серьезныя потерн, но побѣда оста-
лась за французами, т. к. Гербертъ при-
нужден!. былъ идти для исправленій въ 
Плимутъ, a ІІІато-Рено докончилъ высадку 
и только послѣ этого пошелъ въ Брестъ. 
Уходъ франц. флота изъ Ирландск. моря 
имѣлъ очень печальный послѣдствія для 
Іакова. Узнавъ о немъ, Гербертъ послалъ 
туда 2 корабля, подъ нач. кап. Рука; по-
слѣдній, прнспособивъ торгово-каботажныя 
суда, составнлъ, вмѣстѣ съ мелк. воен. су-
дами, флотилію, съ помощью которой безраз-
дельно владѣлъ водами Ирландск. моря, бла-
годаря чему въ Ирландію были подвезены 
англ. войска, и якобиты въ Шотландіп ли-
.шились всякой поддержки. Между тѣмъ, въ 

іюпѣ къ Герберту присоединилась голлаид. 
эскадра, что довело союзный флотъ до 61 
кор. и 17 брандеровъ. Ему была поставлена 
задача — не допустить прихода въ Брестъ 
шедшей изъ Тулона франц. эскадры изъ 
20 кор. подъ пач. графа Турвиля; но это 
ему не удалось, т. к. изъ-за дурного снаб-
жепія кораблей пришлось вернуться въ Тор-
бэй. 31 іюля Турвиль вошелъ въ Брестъ 
и прииялт. главное нач-во надъ 70 ко-
раблями. В ъ серединѣ августа противники 
вышли въ море и встрѣтились у о-вовъ 
Сцилли, по оба уклонились o n . боя: союз-
ники—вслѣдствіе слабости, а Турвиль, по-
ішдимому, имѣлъ приказаніе не рисковать 
своимъ флотомъ и вступать въ бой только 
при расчетѣ на вѣрную побѣду. Нѣкото-
рые франц. историки (Шабо-Арно) утвер-
ждают!., что этотъ флотъ былъ дурно 

Брандсръ XVII столѣтія. 

снабженъ пзъ-за недостатка средствъ, отпу-
сісаемыхъ па флот-1 Въ 1690 г. союзники раз-
бросали своп силы, тогда какъ французамъ 
удалось ихъ сосредоточить, но стремленіе по-
слѣдпихъ беречь свой флотъ не позволило 
нмъ достигнуть тѣхъ рѣшптельпыхъ резуль-
татовъ, которые были для нихъ вполнѣ воз-
можны. Главныя силы франц. флота гото-
вились въ Брестѣ , а 6 кор.—въ Тулонѣ. 
Вслѣдствіе неготовности союзнаго флота, въ 
мартѣ франц. эскадра изъ 30 кор., подъ 
нач. адм. д'Амфревиля ( d ' A m f r e v i l l e ) , пере-
везла въ Коркъ 7000 чел. н боев, припасы. 
Въ томъ же мѣсяцѣ союзники отправили изъ 
Англ. канала караванъ торгов, судовъ въ 
Средиз. море, подъ конвоемъ отряда воен. 
судовъ подъ нач. англ. адм. Киллигрю 
( K f l l i g r e w ) и голландскаго адм. Альмонда 
( A l m o n d e , голланд. A l l e m o n d a ) . Главнымъ на-
значеніемъ этого отряда было перехватить 
франц. эскадру при выходѣ ея изъ Тулона. 
Изъ этого отряда у исп. береговъ была вы-
дѣлена часть кораблей для конвонрованія 
торг. судовъ, другая для сопровожденія въ 
Корунну дочери Пфальцскаго курфюрста, не-
вѣсты испанск. короля, и для главной цѣли 



488 А н г л о - ф р а н ц у з с к і я в о й н ы . 

Французскій адмиралъ Турвиль. 

въ Кадиксѣ 18 апр. собралось только 15 ко-
раблей. 19 мая Кнллигрю получилъ извѣстіе 
о приближеніи французовъ и 22 мая уви-
дѣлъ франц. отрядъ изъ 6 кор. подъ ііач. 
Шато-Рено между Гнбралтаромъ и Цеутой. 
Вслѣдствіе лучшаго состоянія франц. ко-
раблей (чистое дно) Шато-Рено удалось уйти 
и благополучно дойти до Бреста. Киллигрю 
зашелъ въ Кадиксъ, собралъ караванъ изъ 
150—200 торг. судовъ и 19 іюня вышелъ 
на е. , а 23 іюля прибылъ въ П.шмутъ. Дру-
гой отрядъ подъ нач. адм. ІІІовеля былъ 
отдѣленъ въ Ирландское море, и вслѣдствіе 
ухода оттуда д'Амфревиля, подъ нрнкры-
тіемъ этого отряда 24 іюня была высажена 
въ Каррикфергусѣ англ. армія, во главѣ ко-
торой находился самъ Вильгельмъ III ; но-
слѣдііііі 11 іюля разбилъ Іакова II на го-
лову при Бойнѣ. Въ то время 
какъ французы сосредоточили 
въ Брест!; 70 кор., Герберть 
имѣлъ въ ІІортсмутѣ всего око-
ло 50 кор., нзъ которыхъ 18 
голландских!.. 23 іюня Турвиль 
вышелъ, нмѣя приказаніе ата-
ковать союзный флотъ, и 3 іюля 
онъ появился вт. виду о-ва Уайта, 
гдѣ стоялъ на рейдѣ св. Елены 
союзный флотъ, при чемъ Гер-
бертъ быль настолько безпеченъ, 
что не имѣлъ развѣдчиковъ въ 
морѣ, и эскадра Турвиля застала 
его врасплохъ. Герберть снялся 
съ якоря и началъ отступать 
къ востоку, откуда къ нему 
присоединилось еще нѣсколько 
англ. и голландск. кораблей. 

11 іюля около Бичи-Хеда (Beacliy Ь. и) про 
тивники вступили въ бой, при чемъ союз-
ники были разбиты, но Турвиль очень слабо 
иреслѣдовалъ ихъ, и имъ удалось укрыться 
въ Темзѣ, а Турвиль зашелъ въ Гавръ. 
На норажсніе союзниковъ, конечно, имѣло 
значительное вліяиіе отсутствіе отрядовъ 
Киллигрю и Шовеля. Особаго стратегиче-
скаго зиаченія оно не имѣло вслѣдствіе по-
бѣды Вильгельма при Бойнѣ. Франц. флотъ 
могь сыграть огромную роль, если бы онъ 
вышелъ гораздо раньше и овладѣлъ водами 
Ирландского моря, разбнвъ предварительно 
Герберта. Тогда дѣло Вильгельма могло 
быть проиграно совсѣмъ. Турвиль, превос-
ходный тактикъ, но плохой стратегъ, плохо 
нспользовалъ побѣду. 29 іюля онъ вышелъ, 
нмѣя при себѣ еще отрядъ галеръ, 
и лрошелъ но всему англ. побережью, но 
ие прѳдпринималъ ншеакихъ рѣшителыіыхъ 
дѣйствій, хотя имѣлъ прюсазаніе атаковать 
въ Плимутѣ отрядъ Киллигрю, который на-
ходился тамъ съ огромнымъ кара ваномъ торг. 
судовъ. В ъ концѣ августа Турвиль вернулся 
въ Брестъ. Между тѣмъ, разбитый флотъ 
союзниковъ, который могь быть уиичтожеиъ 
при энергичномъ преслѣдованіи послѣ Бичи-
Хеда, починился въ Темзѣ и 26 сент. вновь 
занялъ свою прежнюю познцію у о-ва Уайта, 
въ числѣ 50 кор., подъ нач. адм. Хэддока, 
Киллигрю и Ашбн. В ъ 1691 г. французы со-
средоточили къ 1 іюпя въ Брсстѣ 120 су-
довъ. Къ этому же времени союзники собрали 
въ Доунсѣ около 100 кор. (изъ нихъ 39 
голландск.); кромѣ того, была еще сформи-
рована особая эскадра изъ 11 кор. и нѣ-
сколысихъ фрегатовъ протнвъ многочислсн-
ныхъ франц. каперовъ и для блокады глав-
наго нхъ опорнаго пункта—Дюикирхена. 
Главныя силы подъ нач. англ. адм. Русселя н 
голландск. адм. Альмонда, вслѣдствіе задер-
жекъ въ снабженіи судовъ, вышли только 20 
іюкя< и 30-го пришли въ Торбэй. Между тѣмъ, 
Турвиль уже 25 іюия вышелъ изъ Бреста, но 
съ совершенно другими ннструкціямн, чѣмъ 
въ прошломъ году. Зимой умерь во Францій 
морской мннистръ Сеньелэ и его смѣнилъ 
ІІоншартренъ, который считалъ, что главная 
задача воен. флота—это преслѣдованіе мор-
ской торговли противника, и что это гораздо 
вьггоднѣе для государства, чѣмъ иобѣда надъ 
непріят. флотомъ. Поэтому въ инструкціи 
Турвилю говорилось, что первая его задача— 

È 
Флагманскій корабль адмирала Турвиля Soleil Royal. 
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захватъ каравана торгов, судовъ, шедшаго 
изъ Смирны, стоимость котораго Поншар-
тренъ оцѣнивалъ въ 30 милліоновъ ливровъ. 
«Овладѣніе этимъ богатымъ карававомъ ко-
роль счнтаегь важнѣе, чѣмъ вторую боль-
шую морскую побѣду »,—говорилось въ ин-
струкции. Непріят. флотъ предписывалось 
только отвлекать, но не вступать с ь нимъ 
въ боіі, несмотря на то, что онъ считался 
болѣе слабымъ. Встуиленіе въ бой допуска-
лось только съ явно слабѣйшимп силами, 
или въ случаѣ нападеиія противниковъ на 
франц. берега къ западу отъ мыса Ла-Хугъ. 
Въ противномъ случаѣ надо было обратиться 
за нрпказаніямн въ ІІарижъ. Флоту пред-
писывалось держаться въ морѣ до 1 сент., 
ни въ коемъ случаѣ не возвращаясь въ 
Брестъ. Наступательныя огіерацін допуска-
лись только въ августѣ , когда, по предноло-
женію Ионшартрена, союзники будутъ имѣть 
много больныхъ, а потому предписывалось 
особенно тщательно охранять здоровье эки-
пажей. Турвиль иротестовалъ противъ та-
кой инструкцік, т. к. она требовала не-
возможная. Для захвата смирнскаго кара-
вана надо было держаться у о-вовъ Сцилли, 
а для защиты франц. береговъ нельзя было 
отъ нихъ удаляться. По выходѣ изъ Бре-
ста Турвиль расположился въ разстояиін 
20—40 миль отъ середины линіи, соединяю-
щей о-ва Сцилли съ о-вомъ Уэссаномъ, раз-
сылая во всѣ стороны развѣдчиковъ. Рус-
сель у знал ъ объ отомъ въ началѣ іюля 
и расположился на вышеуказанной линіи, 
не и.чѣя никакнхъ далыіѣйшихъ свѣдѣній о 
французахъ. 1С іюля Турвиль узналъ, что 
8 іюля смирискііі конвой видѣлн къ югу отъ 
занятой нмъ позицін, а также узналъ и о 
ныходѣ Русселя. Т. к. въ эти дни дулъ 
SW, онъ предиоложилъ, что караванъ по-
спѣлъ укрыться подъ защиту флота союзнн-
ковъ у береговъ Нрландіи. Его расчетъ ока-
зался правильным'!,. 16 іюля караванъ во-
шелъ въ Кингсель (Kingsale). Тамъ его на-
шелъ Руссель и ировелъ въ Англ. каналь. 
Въ это время Турвилю удалось захватить 
нѣсколько транспортовъ съ боев, припасами, 
направлявшихся въ В. Индію, и два воен. 
корабля, нхъ конвоировавшнхъ. Послѣ этого 
онъ спустился къ ю. до 48° сѣв. шир. Рус-
сель, вернувшись на старое мѣсго, сталъ ра-
зыскивать франц. флогь, но Турвиль все 
время обманывать его хорошо расчитаниымп 
движеніями своихъ развѣдчиковъ, и достигъ 
того, что въ продолженіе цѣлаго мѣсяца 
англ. ни разу не видали его главныхъ силъ, 
тогда какъ онъ все время держался у нихъ 
на вѣтрѣ въ разстояніи 15—30 миль, и вся 
эта игра была разыграна на небольшомъ про-
странствѣ между параллелями Лоріана и 
49" сѣв. широты, въ 120 миляхъ оті. Уэссана. 
14 авг. Турвиль вошелъ въ Брестъ для по-
полпенія запасовъ, и, узнавъ объ этомъ, 
вернулся въ Торбэй и Руссель. Опять Тур-
виль показалъ себя превосходным!, такти-
комъ, и во франц. флотѣ не даромъ счнта-
ютъ это 50-дпевное крейсерство (« Campagne 
du Large») блестящим!, образчикомъ искус-
наго маневрировавія. Непосредственные ре-
зультаты этого крейсерства, были невелики, 
но, благодаря ему, главн. силы союзников-!, 
были въ продолженіе двухъ мѣсяцевъ от-

влечены, и франц. каперы могли въ широ-
кой мѣрѣ развить свою дѣяте.іыюсть въ 
Англ. каналѣ и Сѣв. морѣ, г. к. выдѣлен-
ная для борьбы съ ними эскадра оказалась 
не въ состояніи за ними услѣдить. Также 
для франц. оказалась возможной посылка 
подкрѣпленій въ Ирландію, но незначитель-
ность и разрозненность этихъ подкрѣпленій 
уже не могли спасти дѣло. Вильгельмъ 
овладѣлъ понемногу всѣмъ островомъ и въ 
октябрѣ остатки прландско-франц. арміи сда-
лись въ Лнмерикѣ, при чемъ выговорили себѣ 
право свободнаго возвращенія во Францію, 
что и было выполнено франц. эскадрой, вы-
сланной для этого изъ Бреста. Самъ же 
Турвиль съ главн. силами въ этомъ году 
въ море не выходи.ть, не имѣя на то при-
казанія. Вѣроятно, это происходило изъ-за 
финансовыхъ соображеній, т. к. въ этомъ 
году н на сушѣ оиераціи франц. арміи отли-
чались вялостью. Руссель 7 септ, еще разъ 
вышелъ въ устье Англ. канала, но попалъ 
въ жестокій штор.чъ, и флотъ его разметало 
по всѣмъ берегамъ, при чемъ 3 корабля 
погибли, а остальные очень медленно и съ 
большими поврежденіями собирались на Снит-
хедскомъ рейдѣ. Опять франц. флотъ упу-
стилъ превосходный случай нанести пораже-
ніе союзннкамъ на морѣ, разбивая ихъ по 
частямъ. Англичане же продолжали владѣть 
водами Ирлаидск. моря, и караваны торг. 
судовъ союзниковъ подъ охраной военныхъ 
кораблей свободно проходили по Англ. ка-
налу. В ъ 1692 г. Фр. проявила больше эиер-
гіи въ дѣііствіяхъ какъ на сушѣ, такъ и на 
морѣ. Была задумана высадка 30 .000 арміи 
уже не въ Ирландію, а въ А., подъ нач. 
Іакова II и маршала Бельфона (Beifonds). 
Эта армія и 500 транспортовъ для ея пере-
возки были собраны на побережьѣ между 
мыс. Ла-Хугъ и Гавромъ. Турвиль съ фло-
томъ изъ 70 кор., который готовился въ 
Брестѣ, Рошфорѣ и Тулонѣ, долженъ былъ 
прикрывать высадку, предполагавшуюся въ 
концѣ апрѣля; одною изъ задачъ ея было 
отвлечь изъ Голландіи сухопутныя англ. 
войска, съ которыми тамъ былъ въ это 
время самъ Вильгельмъ. Людовикъ XIV 
расчнтывалъ, что Турвилю удастся пре-
дупредить соедипеніе союзныхъ флотовъ, при 
чемъ Іаковъ сумѣлъ его увѣрить, что 
значительная часть англ. флота, н з ъ - з а 
сочувствія къ нему, уклонится отъ боя 
и что десантный корпусъ встрѣтитъ въ 
А. широкую поддержку отъ его сторон-
ііиковъ. Все это оказалось неоснователь-
нымъ, a кромѣ того, франц. воен. флотъ 
оказался неготовымъ къ сроку. Въ началѣ 
мал у Турвиля въ БрестЬ оказалось го-
товыхъ всего 39 кор., но, въ надеждѣ на 
опозданіе гол лап дек. флота и на измѣну 
англ. командиров!. Вильгельму, Турвилю 
было приказано выйти и атаковать флотъ 
противника, внѣ зависимости отъ его силы. 
Между тѣмъ, союзный флотъ 23 мая сосре-
доточился на рейдѣ св. Елены въ числѣ 
88 кор., н 28 мая, узнавъ о выходѣ Тур-
виля, направился ему навстрѣчу. Во главѣ 
союзнаго флота стояли опять адм. Руссель 
и Альмондъ. Турвиль, вышедшііі 12" мая, 
былъ сначала задержанъ въ устьѣ Англ. 
канала западными вѣтра.чи, вслѣдствіе чего 
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къ нему поспѣшили присоединиться ö кор. 
изъ Рошфора; но 27 мая вЬтеръ ігерешелъ 
въ попутныіі, п франц. флотъ направился къ 
в. Между тѣмъ, Людовика, убѣдился въ не-
основательности свопхъ падеждъ, и съ 12 
по 27 мая вышло 10 мелкихъ судовъ изъ 
различи, портовъ Англ. канала, чтобы пере-
дать Турвилю приказаніе не удаляться отъ 
Бреста до прихода тулоискоіі эскадры и 
уведомить его о соедпнсніи флотовъ союз-
никовъ. Ни одно изъ этихъ судовъ не нашло 
Турвнля, а 29 мая онъ встрѣтилъ союзни-
ковъ у мыса Барфлеръ и, согласно прика-
зание, атаковалъ нхъ, несмотря на двой-
ную ихъ численность. Послѣ упорпаго и 
блестящаго боя, не потерявъ ни одного 
корабля, Турвиль рѣшилъ отступить, и во 
время этого отступленія англичане уничто-
жили 15 отставшнхъ и повреждеиныхь 

Англійскій адмиралъ Руссель. 

французских-!, кораблей, выбросившихся на 
мель у ИІербурга и у м. Ла-Хугъ. Осталь-
ные корабли укрылись въ ГаврЬ, С.-Мало и 
Брестѣ . Потеря 15 кор. не была слишкомъ 
тяжелой для многочислен, франц. флота. 
Вліяніе же пораженія сказалось въ томъ, 
что теперь окончательно перевѣсили взгляды 
ІІоншартрена на роль флота: больше франц. 
флоту уже не ставилась цѣль овладѣть мо-
ремъ, и онъ употреблялся исключительно для 
нападепія на непріят. торговлю. Союзники 
хотѣли использовать побѣду и произвести 
высадку во Франціи, чтобы отвлечь ея сухо-
путный силы на е., для чего въ ІІортсмутѣ 
были собраны войска и въ началѣ августа 
даже начата была ихъ посадка на транспор-
ты; но засѣдавшій въ Лондонѣ воен. совѣть 
не приходилъ къ опредѣлен. рѣшепіямъ, по-
стоянно мѣпяя планы, и въ концѣ коицовъ 
часть англ. войскъ была перевезена въ Гол-
ландію, а другая осталась въ Англіи. Въ 

сентябрь главныя силы а-нгл. флота были 
разоружены на зиму. Къ веснѣ 1693 г. въ 
Брестѣ бы.ть изготовленъ флотъ изъ 71 кор., 
но единственной задачей ему былъ иоста-
вленъ захватъ каравана торг. флота, отпра-
влявшаяся изъ А. въ Средпз. море; для 
этого Турвиль 1 іюня вышелъ въ море и рас-
положился въ бухтѣ Лагосъ, вблизи входа въ 
Гибралтарск. пролнвъ, почему караванъ не 
могъ пройти незамѣчениымъ. А между тѣмъ, 
отказъ французовъ оті. главн. оиерацій про-
тивъ непріят. флота никогда но былъ такыіе-
удаченъ, какъ именно въ этомъ году. Какъ 
между союзниками, такъ и между англ-ми 
возникли серьезныя несогласія, что вырази-
лось въ отсутствіи единой воли въ руко-
водительстве операція.мп. Составленные пла-
ны сейчасъ же отменялись или совсѣмъ не 
приводились въ псполненіе. Корабли снабжа-
лись плохо, Ii всѣ операціи отличались вя-
лостью и отсутствіемъ планомерности. Для 
защиты торг. пути изъ Средиз. моря было 
заключено соглашеніе съ йспаніей, но ко-
торому она должна была выставить 16 кор. 
и 25 галеръ, къ которымъ А. и Голландія 
должны были прибавить еще 16 кор., и для 
всего этого флота Исиапіл должна была обо-
рудовать базу на зап. своемъ берегу. По 
Испанія, несмотря на свою слабость, выпол-
нила свое обязательство, а А. и Голландія 
не прислали ни одного корабля. Затѣмъ 
союзники начали снаряжать сильную эскад-
ру для отправленія въ Средиз. море, т. к. 
франц. тамъ вооружали большое количество 
кораблей. Къ серединѣ апрѣля у о-ва Уайта 
собралось 76 кор. (46 аигл. и 30 голл.). 
Т. к. Руссель былъ устранена, отъ командо-
ванія вслѣдствіе недоразумѣній съ правнт-мъ 
изъ-за ирошлогоднихъ операцін у Ла-Хуга, 
командованіе было вручено коллегігс изъ 
трехъ адм.—Киллигрю, Шовеля и Делаваля, 
имѣвшихъ нребываніе на одномъ корабль. 
Голландской эскадрой командовала. Аль-
мондъ. Очевидно, при такомъ порядкѣ и не 
могло быть разумныхъ дѣйствій. Ile зная о 
выходѣ Турвнля вслѣдствіе плохой разведоч-
ной службы, союзники вышли 9 іюня, сопро-
вождая караванъ изъ 400 торг. судовъ. 14 
іюня, въ разстояніи 35 миль къ ю.-з. отъ 
о-ва Уэссана, были отдѣлены торг. суда, 
шедшія въ В. Индію, съ соотв. конвоемъ 
Смирнскін караванъ пошелъ въ Средиз. 
море подъ конвоемъ отряда адм. Рука, а 
главныя силы вернулись въ Англію. Хотя 
на обратномъ пути они получили известіе 
о выходе Турвиля, адмиралы продолжали 
свой путь и пришли 2 іюля въ Торбэй, 
чтобы «пополнить запасы» и «получить 
инструкціи». Это вполігЬ характеризует!, 
снабжепіе и руководительство англ. фло-
томъ въ этомъ году. Военный сов-Ьті, поел I. 
долгаго обсужденія р'Ьшнлъ, что нужно идти 
къ борегамл, Испаніи, но собрались выйти 
только 21 іюля. Между тЬмъ, Турвиль 27 
іюня напалъ на Рука (15 кор.) и овла-
дела, двумя голландск. воен. кораблями и 
80—90 торг. судами, стоимость которыха. 
определялась около 1 мил. фунт, стерл. 
Т. к. встрЬча произошла въ 6 час. веч., 
Руку удалось, подъ прикрытіемъ темноты, съ 
воен. и 50 торг. судами уйти и добраться 
до о-ва Мадеры. При выходѣ изъ Торбэя 
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союзники иол учил 11 извѣстіе о разгромѣ ка-
равана и пошли къ Бресту, чтобы ожидать 
возвращенія Турвиля, но 26 авг. они вер-
нулись въ Торбэй, н после этого уже не 
предпринимали никакнхъ оиерацііі до разору-
жения на зиму, за исключеніемъ неудачи, 
бомбардировки С.-Мало. Турвиль же воше.ть 
въ Средиз. море и 18 іюля около Малаги со-
единился съ Тулоиск. эскадрой. Но вмѣсто 
того, чтобы явиться съ этой огромной силой 
(94 'лин. кор., кромѣ большого количества 
фрегатовъ и мелк. судовъ) въ Англ. ка-
налъ, онъ ограничился уничтоженіемъ не-
скольких!. aur.i. и голланд. судовъ на испан-
скомъ побережье и пошелъ въ Тулонъ. Въ 
середииѣ сентября онъ вернулся въ Брестъ 
только съ той частью флота, съ которой 
онъ оттуда вышелъ. Бъ 1694 г. французы 
совершенно отказались отъ вооруженія боль-
шнхъ флотовъ. Бмѣсто этого были сформи-
рованы неболыніе отряды и распределены 
но различнымъ портамъ, спеціалыю для на-
паденія на торговлю и для борьбы с ь ка-
перами союзниковъ. Только въ Средиз. морѣ 
Турвиль командовалъ эскадрой изъ 20 лин. 
кор., къ которымъ былъ прнсоединеігь от-
рядъ галеръ, и съ этими силами онъ по-
могалъ арміи при осадѣ Барцелоны. Союз-
ники, ианротивъ, въ этомъ году собрали 
болыиія силы и ироявили значит, энергію. 
Флотомъ командовали опять Руссель и 
Альмондъ. Изъ-за поздняго изготовлепія 
флота не удалось помѣшать переходу Тур-
виля въ Средиз. море, по 1 іюня союзники 
собрали ужъ 80 лин. кор., которые были 
раздѣлены на двѣ эскадры. Первая, изъ 
44 лин. кор. подъ нач. самого Русселя, 
отправилась въ Средиз. море. Послѣ при-
соединепія находившихся уже тамъ союзныхъ 
и 10 испанск. кор., Руссель довелъ силу 
своей эскадры до 75 кор., и 8 авг. окъ по-
явился передъ Варцелоной. Турвиль долженъ 
былъ отступить и былъ заблокнрованъ въ 
Тулонѣ, а франц. пришлось снять осаду. 
Въ первый разъ главныя силы союзниковъ 
не возвратились на зиму домой и перезимо-
вали въ Кадиксѣ, и послѣ этого англ. вскорѣ 
совсѣмъ обосновались въ Средиз. морѣ. 
Вторая эскадра, подъ нач. адм. лорда Бер-
клея, въ составѣ 36 лин. кор. (16 голланд.) 
H большого количества фрегатовъ, бранде-
ровъ и бомбардирскихъ судовъ, была пред-
назначена для нападенія на сѣв. франц. 
побережье, главп. обр., на убѣжища капе-
ровъ. ІІападеніе на Брестъ окончилось не-
удачей, также не имѣлн значительн. резуль-
татов!. бомбардировки Гавра, Дюнкирхена и 
Кале, но Діеішъ удалось совершенно разо-
рить. Къ концу сентября эскадра Берклея, 
вышедшая въ серединѣ іюня, возврати-
лась въ Доунсъ. В ъ 1695 г. Руссель дер-
жался у южн. франц. береговъ и без-
раздельно владѣлъ водами зап. части 
Средиз. моря, а эскадра Берклея опять на-
падала на франц. побережье въ Англ. ка-
нале (С.-Мало, Дюнкирхеиь, Кале), и хотя 
особыхъ результатовъ достигнуто не было, 
но истребители торговли были значительно 
стеснены въ своихъ операціяхъ. Осенью Рус-
сель былъ отозванъ въ А., н въ Кадиксѣ 
было оставлено только 20 лин. кор. подъ 
нач. адм. Рука. Въ 1696 г. умерла коро-

лева Марія, жена Вильгельма, черезъ ко-
торую онъ и имѣлъ, главн. образ., права 
на апгл. престолъ. Опять зашевелились яко-
биты, и Людов. XIV рѣшилъ сделать по-
следнюю попытку помочь Іакову вернуть 
себѣ престолъ. В ъ Тулоне приступили къ 
вооруженно всего наличнаго флота, кото-
рый долженъ былъ перейти въ Брестъ, что-
бы соединиться съ отрядомъ де-ІІесмонда. 
Вмѣстѣ съ Дюнкирхенскимъ отрядомъ подъ 
нач. Жана Бара (Jean Bart) они должны 
были прикрывать высадку въ Англію 20-тыс. 
отряда войскъ, расположенных!, въ Кале, 
для перевозки которыхъ въ Дюикирхенѣ 
было собрано около 300 трансп. Пригото-
влен! я францѵзовъ сейчасъ же отразились 

Французский капитанъ Жанъ Баръ. 

на дѣйствіяхъ союзниковъ. Прежде всего 
былъ отозванъ Рукъ, котораго положеніе 
становилось опаспымъ; это было сдѣлано 
какъ разъ во-время, т. к. у не с въ марте 
изъ Тулона вышелъ Шато-Рено съ 47 кор. ; 
но его задержали штормы, и Рукъ въ на-
чале апреля поспѣлъ уйти на с. съ кара-
ваномъ изъ 130 торг. судовъ. IIa севере 
союзники быстро собрали, сколько могли, ко-
раблей, и уже въ апрѣлѣ, появившись у 
франц. береговъ, Руссель обстре.іялъ Гра-
велшгь и Кале. Вреда онъ имъ не на-
несъ, но Людовикъ изъ этого заключилъ, 
что союзники готовы къ отпору, и отказался 
отъ высадки въ Англію. По прибытіи Рука, 
онъ былъ назначенъ на место Русселя; въ 
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маѣ Рукъ вышел ь къ Бресту, чтобы пре-
градить дорогу Шато-Рено, но опоздалъ, 
т. к. послѣдній уже прибыль туда 15 мая; 
пслѣдствіо отказа франц. отъ высадки Шато-
Рено получилъ приказаніе разоружить боль-
шую часть своей эскадры. Тогда союзники 
приступили опять къ онераціямъ противъ бе-
реговъ. На этотъ разъ они (15—30 іюля) 
напали на о-ва Хуатъ. Хэдикъ, Ре и на 
материкѣ на городъ Сабль д'Олонъ (Sables 
d'Olonne) ; результаты опять были очень не-
значительны. ІІослѣ этого флотъ разде-
лился на отряды для преследованія франц. 
истребителей торговли. Въ 1697 г. на-
чались переговоры о мире, а потому 
союзники ограничились вооруженіемъ бо-
лее слабыхъ флотовъ, которые действовали, 
главн. образ., противъ франц. каперовъ. 

Французскій канитанъ Форбенъ. 

Сосредоточеніе все.хъ морскихъ средствъ 
Фр. для нападенія на морскую тор-
говлю союзниковъ дало свои плоды: за 
1691 — 97 гг. они захватили около 4000 
торг. судовъ, и хотя около половины Э'ГИХЪ 
судовъ было отобрано у нихъ обратно, но 
все-таки это былъ такой убытокъ, который 
тяжело ложился на финансы союзниковъ и 
имѣлъ свое вліяніе на ихъ склонность къ 
миру. Особенно выделились своими подвигами 
во время этнхъ операцій знаменитые Жанъ 
Баръ и Форбенъ. Но главные убытки несли 
союзники, когда после 1692 г. французы 
обратили все свои средства на нреследо-
ваніс торговли, а они, все еще ожидая 
более серьезныхъ операцін со стороны франц. 
флота, держали свои эскадры сосредото-
ченными и отделяли очень малыя силы для 

иреследоваиія франц. каперовъ. Когда 
же планъ дѣйствііі французовъ оконча-
тельно выяснился, и союзники обратились къ 
борьбе съ франц. истребителями торговли, 
то многіе изъ нихъ были переловлены, дру-
гіс заблокированы, и торговля союзниковъ 
вновь оправилась, тогда какъ франц. морская 
торговля была совсемъ уничтожена, а про-
тиводействовать французы этому не могли, 
т. к. сильнаго флота у нихъ уже не было. 
Так. образ, и тутъ выяснилось, что пре-
следовало торговли достигало наетоящихъ 
результатовъ только при поддержке воен. 
флота, владѣющаго моремъ.—Помимо евро-
нейскнхъ водъ, борьба шла и въ колоніяхъ, 
главн. образ., въ В . Иидін и въ С. Аме-
рике. Сюда противники посылали время отъ 
времени небольшіѳ отряды воен. судовъ и 
сухоп. войскъ, которые съ помощью коло-
нистовъ, вооруженныхъ торг. кораблей и 
флнбустьеровъ совершали набеги на сосед-
нія колонін, при чемъ некоторый изъ нихъ 
несколько разъ переходили изъ рукъ въ 
руки. 20 сент. 1697 г. былъ заключснъ миръ 
въ РисвивЬ. 

Воина за испанское наслпдство 1702—13 гг 
Въ 1701 г. умеръ безъ прямыхъ наследии-
ковъ послѣдній испанск. король изъ Австр. 
лииін, оставивъ по завещанію престолъ 
внуку Людовика X I V , герцогу Анжуйскому; 
испанская корона съ ея обширными владѣ-
піями въ разлпчныхъ частяхъ Европы (Ни-
дерланды, Неаполь, Южная Италія, Миланъ, 
Сицилія, Сардинія, Балеарск. о-ва) пере-
ходила въ домъ Бурбоновъ. Противъ этого 
возсталн Англія, Голландія и Австрія. Пер-
вый двЬ требовали себе Нидерланды (Бель-
гію), чтобы сделать изъ нея буферъ между 
Фр. и Голл., а последняя—ней. владёнія 
въ ІІталіи. Кроме того, А. и Голл. опаса-
лись за свои торговый ирнвилегіи въ йен. 
колоніяхъ, которыми оне заручились въ пре-
дыдущей войне, и не хотели допускать туда 
франц. торговлю. Людовикъ X I V рѣшилъ за-
щищать права своего внука на все исп. вла-
деиія. Въ мае 1702 г. союзники объявили 
войну Фр. и Испаніи. Сначала союзники не 
возражали противъ восшествія на исп. пре-
столъ герц. Анжуйскаго, обставляя лишь 
это вышеуказан, условіями; но уже после 
начала войны (1703 г.) союзники выставили 
капдидатомъ на нспанскій престолъ Карла 
Австрійскаго, при чемъ къ союзу была 
привлечена ІІортугалія, опираясь на ко-
торую, Карлъ долженъ былъ съ помощью 
англо-голл. флота завладеть Испаніей. У 
Карла III были сторонники въ Каталоніи и 
Аррагоніи, южная же Испаніл была на сто-
роне Филиппа V (герц. Анжуйскаго). Англія 
воспользовалась этимъ случаемъ, чтобы по-
средствомъ особаго договора съ Португа-
ліей получить такія торговый прнвнлегіи, 
который отдавали португ. торговлю почти 
це.тикомъ въ ея руки. Театрами воен. 
дѣйствііі явились Нидерланды (Бельгія), Гер-
маиія, Италія. Испанія и колопіи воюющихъ 
державъ. Въ Европе дѣйствія на море со-
средоточились у береговъ Испаніи и Ита-
ліи, при чемъ въ общемъ они были тесно 
связаны съ операціямн на суше. Подготовка 
и псредвнженіе флотовъ (мобилизація и 
стратег, развертываиіе) начались еще съ 
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17П1 г Голландія выставила 24 лин. кор., 
„о часть изъ нихъ и значит, количество фре-
гатовъ она оставила у своихъ береговъ для 
защиты проходовъ, т. к опасалась втор-
женія французовъ изъ Нидерландов, В ъ 
ней находился отрядъ въ 1 0 . 0 0 0 чел. англ. 
войскъ подъ нач. Мальбруга. Большая часть 
лин кораблей подъ нач. адм. Альмонда 
присоединилась къ англ. флоту, который на-
чалъ еще въ апрѣлѣ собираться въ Порт-
смутѣ подъ нач. адм. Р у к а . Назначена 
соіозпаго флота было производить давле-
ніе на Испанію, завладѣвъ на ея берегахъ 
надежными базами, чтобы не позволить со-
единиться франц. морск. силамъ, готовив-
шимся въ Тулонѣ и въ Брестѣ , и не дать 
имъ ѵстроить себѣ базы изъ испаиск. пор-
товъ ' действительно, Людовнкъ потребовал!, 
отъ исп. прав-ства, чтобы были укрѣплены 
и снабжены Кадиксъ, Гибралтаръ и ІІортъ-
Магопъ. Франц., между тѣмъ, въ августѣ 
выслали изъ Бреста два отряда (адм. Кетло-
гонъ и Шато-Рено) въ В . Индію съ войсками 
и снабженіемъ для колоній, а также, чтобы 
провести оттуда «серебряный флотъ», отъ 
прибытія котораго изъ Южн. Америки за-
висели матер, средства Испаніи для веденія 
войны. Англичане, съ своей стороны, ре-
шили перехватить этотъ флоть. По получе-
ши извѣстій о выходе Кетлогона, адм. Руку 
было приказано наблюдать за Брсстомъ, но 
онъ подоше.іъ къ нему уже после выхода 
ИІато-Рено. Тогда Р у к ъ отдѣлп.ть эскадру 
(25 англ. и 10 голл. кораблей) подъ нач. 
внце-адм. Бенбоу къ исп. берегамъ, чтобы 
перехватить «серебряный флотъ», после 
чего Бенбоу долженъ былъ съ 10 англ. кор. 
идти въ В . Индію для поддержки опе-
рацій колонистов!,, а остальные корабли 
прислать в ъ Портсмутъ, куда Р у к ъ напра-
вился теперь же. 10 окт. Бенбоу прибылъ 
на Азорск. о-ва, г д е ему сообщили, что 
«серебр. флотъ» уже вошелъ въ Кадиксъ, 
а потому Бенбоу отослалъ свою эскадру въ 
А. , а Ссамъ съ 10 кор. прибылъ 13 поября 
на о-въ Барбадосъ. Между тізмъ, известіе 
оказалось ложпымъ. «Серебрян, ф .ютъ» и 
не выходилъ, т. к . галеоны не были готовы, 
и испанцы считали отрядъ Кетлогона (Coët-
logon) слншкомъ слаоымъ для надежнаго 
нрикрытія, вс.гЬдствіе чего онъ въ феврале 
1702 г . вернулся въ Брестъ. Отрядъ Шато-
Рено (10 кор.) изъ Бреста пошелъ сначала 
въ Лиссабонъ, чтобы произвести давленіс на 
Ііортугалію. верность которой союзу съ 
Испаніей уже тогда являлась подозритель-
ной. Оттуда въ конце октября онъ перешелъ 
въ Кадиксъ. В ъ Кадиксѣ отр. III . -Рено 
встретился съ франц. эскадрой изъ 20 лин. 
кор. подъ нач. графа д'Эстре, которая еще 
съ мая выдвинулась сюда изъ Тулона. По-
л у ч и т , извѣстіе о появленін эскадры Беп-
боу и о возложенной на него задаче . Шато-
Рено отправился сл. 14 кор. за «серебр. 
флотомъ», а д'Эстре. слишкомъ слабый 
послё этого, чтобы противодействовать Бен-
боу. иокинулъ Кадиксъ, взявши исианскія 
войска для перевозки в ъ Неаполь и Си-
нилію, посл-Ь чего вернулся въ Тулонъ. 
І І Іато-Репо прибылъ въ С. - К р у ц ъ н въ 
марте 1702 г. тронулся съ «серебр. фло-
том!. » в ъ Европу черезъ Гаваипу. Начало 

воен. дѣйствій было задержано смертью 
англ. короля Вильгельма III (8 мар. 1702 г . . 
Только въ концѣ іюня 1702 г. въ Порт-
смут'Ь было сосредоточено 30 англ. и 20 
голл. лин. кораблей, 13 фрег., 9 бранд., 8 
мортирп. судовъ и около 100 транспортов!, 
съ 9000 англ. и 4 0 0 0 голл. войскъ. Пред-
полагалось завладе-гь Кадиксомъ, чтобы 
устроить изъ него базу для экспедицій в ъ 
Средиземн. море, для перерыва сообщенія 
между Тулономъ и Брестомъ, для операцій 
противъ испаиск. и франц. морской торговли 
и для защиты торговаго пути в ъ Средиз. 
море. Главное начальство надъ экспедиціей 
было вручено адм. Р у к у , голл. эскадрой 
командовалъ адм. Альмондъ. В ъ англ. ка-
нале для блокады Бреста и защиты торговли 
должна была остаться англ. эскадра изъ 
30 кор. подъ нач. адм. Шовеля, и у голл. 
береговъ голл. эскадра изъ 15 кор. подъ нач. 
в.-адм. Эвертсена. Только 1 авг . Р у к ъ вы-
шелъ изъ Портсмута. Онъ уже нм'Ьлъ извѣ-
стіе отъ Бенбоу изъ В . Индіи, что Шато-Рено 
въ мартЬ вышелъ съ «серебрян, флотомъ». 
Поэтому, иослѣ завладенія Кадиксомъ онъ 
долженъ былъ вернуться на е . , чтобы ждать 
Шато-Рено у с ѣ в . исп. берега, а Шовель 
получилъ приказаніе стеречь его у франц. 
береговъ. Считалось более вероятнымъ, 
что Шато-Рено приведетъ « серебр. флотъ » 
въ одинъ нзъ франц. портовъ. 23 авг . Р у к ъ 
появился передъ Кадиксомъ, но попытка 
овладеть имъ окончилась полпой неудачей. 
1 окт. экспедиція перешла въ Лагосъ, гдѣ 
суда налились водой, и 6 лин. кор. съ 3 0 0 0 
войскъ на транспортахъ были отправлены 
въ Б . Индію для усиленія отряда адм. 
Бенбоу. Экспедиція же тронулась в ъ А. , 
подвигаясь очень тихо вдоль берега вслед-
ствіе противныхъ ветровъ. Шато-Рено съ 
«серебрян, флотомъ » прибылъ въ Виго 27 

сентября, и какъ разъ во-время, т . к . адм. 
Шовель только что получилъ прнказаніе 
перейти отъ Бреста къ мысу Фнннстерре. 
Черезъ англ. посланника въ Лиссабоне 
известіе о нахожденіи «серебр. флота» 
дошло до Р у к а , и онъ решилъ имъ завла-
д е т ь . 23 окт. онъ ворвался на рейдъ (см. 
Б и г о ) , уничтожн.іъ эскадру Шато-Рено и 
захватилъ значит, часть « серебр. флота ». 
Это былъ огромный и важный усп'Ьхъ для 
союзниковъ, которому французы оказались 
ие въ состояніи помешать, т. к. не могли 
собрать достаточно сильпаго линейнаго 
флота, чтобы вступить въ борьбу съ фло-
томъ союзниковъ в ъ открытом!, море. 
Франц. флотъ опять былъ разбнті, на не-
большіе отряды, находившіеся въ различи, 
портахъ, при чемъ главн. назначеніе ихъ 
было способствовать нападенію на торговлю 
нротнвниковъ. Если бы собрать ихъ вместе , 
они могли бы, въ особенности в ъ 1702 г . , 
когда союзный флотъ д'Ьйствовалъ съ край-
ней медленностью, удержать его въ Англ. 
канале или Средиз. морѣ, но это не входило 
во франц. планы веденія морской войны. 
В ъ результате — потеря 14 лин. кор. и 
огромныхъ средствъ. на которыя надея-
лись для гіродолженія войны, и появленіе 
в ъ 1703 г. эскадры союзниковъ уже в ъ 
Средиз. морЬ. 12 ію.ія туда отправился 
съ 35 лин. кор. адм. Шовель, тогда 
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какъ операціи остальной части флота въ 
этомъ году ограничивались наблюденіомъ за 
франц. сѣв. побережьемъ. ИІовель имѣлъ 
приказаніе: провести до Мальты караванъ 
торг. судовъ; войти въ сиошенія съ пират-
скими государствами сѣв. береговъ Африки, 
чтобы побудить ихъ на войну съ Фр. ; оказать 
давлепіе на Тоскану и Венецію, который тяго-
гѣли къ Фр., и заставить ихъ соблюдать 
нейтралнтетъ ; обезпечнть австрійцамъ сво-
боду сообщеній но Адріат. морю (тамъ по-
явился небольшой франц. отрядъ, сильно 
стѣснявшін дѣйствія австр. войскъ); под-
держивать габсбургскую партію въ ІІеа-
нолѣ; если обстоятельства окажутся бла-
гопріятпымп, напасть на Кадиксъ, Тулонъ 
или другіе порты; привести осенью въ А. 
торг. суда изъ Средиз. моря. Задержка въ 
отправленін Шовеля произошла пзъ-за позд-
няго прибытія 12 голл. кор. (25 іюняі, 
которые должны были войти въ составъ его 
эскадры. Со смертью Вильгельма III, объ-
едипявшаго въ своемъ лицѣ А. и Голл., 
голландцы, ссылаясь на отсутствіе денегь, 
начали уклоняться отъ принятыхъ на 
себя обязательствъ по вооруженію опредѣ-
леннаго числа кораблей. Для экспедиціи въ 
Средиз. море они должны были дать 18 
кор., а прислали только 12; въ эскадру 
канала (адм. Рука) они въ этомъ году не 
прислали ни одного корабля. У своихъ бе-
реговъ и противъ Дюшшрхена они держали 
два отряда, общей численностью въ 22 
корабля. Начались также несогласія между 
англ. и голл. адмиралами изъ-за того, что 
англ. третировали послѣдпихъ. Шовель про-
былъ въ Средиз. морѣ до ноября, иослѣ 
чего вернулся въ А., оставивъ 6 голл. 
кор. въ Лиссабон-!-.. Хотя онъ и не 
могъ выполнить всѣ возложеииыя на него 
порученія, по франц. флотъ изъ-за присут-
ствія англ. не могъ тронуться изъ Тулона. 
Въ эту зиму въ Доунсѣ во время страш-
наго шторма въ иачалѣ декабря погибло 
9 англ. лин. кор. Въ 1704 г. союзный 
флотъ должеиъ былъ перевезти въ Лисса-
бонъ выставлеішаго союзниками претен-
дента на исп. престолъ Карла III съ 10.000 
чел. пѣх. и 2000 кавал., и на этотъ флотъ 
была возложена задача содѣйствовать опе-
раціямъ сухоп. войскъ на исп. театрѣ войны. 
Но самыя эти операціи союзники считали 
не болѣе какъ диверсіей па нравомъ флангѣ 
обіцаго театра войны (Испанія — Фр.—сѣв. 
Италія — Дунай), чтобы дать возможность 
австрійск. арміи одолѣть французовъ на лѣ-
вомъ флапгѣ. Этому долженъ былъ способ-
ствовать союзный флотъ, дѣйствуя противъ 
испанск. иортовъ въ Средиз. морѣ и франц. 
центра въ Тулонѣ и въ сѣв. Италіи. 
Необходимость для Фр. морской силы въ 
Средиз. морѣ явилась настоятельной, п 
Людовикъ XIV рѣшнлъ употребить всѣ усн-
лія, чтобы собрать сюда весь свой флотъ. 
Всю зиму шли дѣятельныя приготовленія въ 
портахъ. Однако, сдѣлать это было очень 
трудно, т . к. личный составъ разсѣялся по 
многочисленнымъ каперамъ и стремился боль-
ше на отряды, назначенные для преслѣдо-
вапія торговли и обѣіцавшіе ему большія 
денежныя выгоды; кромѣ того, франц. 
порты были плохо сиаожены для изготовле-

ния болыпихъ эскадръ. Въ Брестѣ вооружа-
лись 25 кор., и 30 кор. — въ Тулонѣ. 24 
февр. союзный флотъ изъ 17 англ. и 12 
голл. кор. и 300 транспортовъ съ войсками, 
подъ общимъ нач. адм. Рука, вышолъ в-ь 
Лиссабонъ, H французы не могли этому 
помѣшать, т. к. ихъ флотъ еще совер-
шенно не былъ готовъ. 8 мая Рукъ съ 
33 лиц. кор. вышелъ въ Средиз. море 
и въ концѣ мѣсяца прибыль въ Барцелоиу. 
Надежда на то, что губернаторъ приметъ 
сторону Карла III , не оправдалась, а для 
правильной осады города не было доста-
т о ч н ы » средствъ. Тогда рѣшено было идти 
къ Гіерскимъ о-вамъ, чтобы оперировать 
противъ Тулона. Здѣсь Рукъ получиль из-
вѣстіе, что франц. эскадра вышла изъ 
Бреста, и что ее видѣли у португ. бере-
говъ. Сейчасъ же было рѣшено идти къ 
франц. навстрѣчу, и, если не удастся ихъ 
встрѣтіпъ или окажется, что они поспѣютъ 
укрыться въ укрѣпл. порту, напр., Кадик-
сѣ ,—идти дальше на е. , чтобы соединиться 
съ англ. эскадрой адм. Шовеля, которая 
должна была наблюдать за Брестомъ и имѣла 
ирнказаніе, если она упустить французовъ, 
слѣдовать за ними, чтобы соединиться съ 
Рукомъ. Действительно, Брестская эскадра 
подъ нач. графа Тулузскаго вышла въ море, 
благополучно пробралась мимо Шовеля и 
т. к. Рукъ шелъ все время впереди его и 
задержался лишь у Барцелоны, то оиъ по-
дошелъ къ Тулону (7 іюня) какъ разъ въ 
то время, когда вблизи его былъ и Рукъ, 
вышедшій отъ Гіерск. о-вовъ. Счастливое для 
франц. наиравленіе, очень слабаго прн-
томъ, вѣтра но дало возможности Руку не-
медленно ихъ атаковать. Два дня против-
ники маневрировали въ виду другъ друга, 
при чемъ франц. удалось такъ близко 
подойти къ Тулону, что Рукъ, потерявши 
надежду отрѣзать ихъ отъ этого порта и 
опасаясь, что оттуда къ НІІМЪ подойдутъ 
подкрѣпленія, рѣшилъ идти па соедшіоніе 
съ Шовелемъ. и графъ Тулузскій вошелъ 
въ Тулонъ. Так. обр., благодаря счастли-
вымъ обстоятельствамъ, франц. удалось со-
средоточить 55 лин. кор. въ Тулонѣ, но 
вооружавшіеся здѣсь корабли были еще да-
леко не готовы, а потому франц. не могли 
помѣшать операціямъ болѣе слабаго по 
численности (33 кор.) Рука. Благопріят-
ный случай нанести пораженіе союзни-
кам!. на морѣ былъ потерянъ, т. к. 2G 
іюня въ Лагосѣ Рукъ соединился съ Шове-
лемъ, и теперь его эскадра состояла изъ 
58 лин. кор.. т.-е. нѣсколько превосходила 
по силамъ французскую. Сначала онъ по-
лучилъ приказан!« Карла III овладѣть Ка-
диксомъ, по произошла большая задержка 
съ присылкой необходимыхъ для этого 
войскъ, и 27 іюля воен. совѣтъ на эскадрѣ 
пришелъ къ рѣшепію сдѣлать попытку овла-
дѣть Гибралтаромъ, котораго укрѣплеиія 
были ничтожны. 1 авг. Рукъ появился ис-
редъ Гибралтаромъ, выставнвъ сторожевой 
отрядъ у Малаги, чтобы обезпечнть себя 
отъ внезапнаго появленія франц. флота, и 
4 авг. крѣпость была уже въ рукахъ союз-
ннковъ (см. Г H б р а л т а р ъ). Только 22 іюля 
франц. флотъ оказался въ состояніи выйти 
пзъ Тулона it направился въ Барцелону, 
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гдѣ надѣялся найти союзниковъ. Тамъ онъ 
узналъ о з а х в а т е Гибралтара и нолучилъ 
приказаніе Филиппа V во что бы то ни стало 
отобрать его назадъ, для чего уже былъ 
послать кориусъ войскъ сухимъ путемъ. і 
графа Тулузскаго было 51 лип. кор., къ 
которымъ могли присоединиться еще франц. 
и исп. галеры. У Р у к а тоже былъ только 
51 кор., т. к. 5 голл. кор. было отправлено 
для провода каравана торг. судовъ в ъ Пли-
мутъ и затѣмъ доставки оттуда боев, при-
ііасовъ въ Лиссабонъ, и еще несколько кор. 
пошли на Азорсісіе о-ва, чтобы привести от-
туда португальская торг. суда, возвращав-
шіяся изъ Бразиліи. Р у к ъ прииялъ всѣ мѣры, 
чтобы укрѣпить Гибралтаръ, а съ флотомъ 
12 авг. направился въ Тетуапъ, чтобы на-
литься водоіі. 19 авг . онъ вышелъ в ъ море 
только съ 39 кор., т. к. остальные 12 еще не 
кончили наливаться водой, и въ это время 
разведчики донесли, что непрілтель в ъ виду, 
нъ разстояніи всего 30 миль. Положеніе было 
очень опасное, но пока воен. совѣтъ пи-
какъ не могъ рѣшить, что дѣлать ,—отъ раз-
вѣдчиковъ пришло извѣстіе, что франц. 
идутъ въ Малагу. Французы рѣшилн, найдя 
противника, налиться в ъ Малагѣ водой и 
присоединить находившіяся тамъ галеры. 
Эта задержка спасла Рука . Онъ поспѣлъ 
послать в ъ Гибралтаръ за свезенными тамъ 
на берега, морск. солдатами, которые прибыли 
къ нему 20 авг . , и далъ знать корабллмъ, 
оставшимся в ъ Тетуанѣ , которые присоеди-
нились къ нему въ этотъ же день. Французы 
показались только 23 авг . , и 24 авг . (см. 
М а л а г а ) имѣло место нерѣшнтельное сра-
женіе, после котораго графъ Тулуз-
скій, — не потерявъ пи одного корабля, 
тогда какъ у союзниковъ былъ уничтоженъ 
одинъ корабль, и несмотря на то, что во 
время маневрированія въ бою онъ располо-
жился между эскадрой Р у к а и Гибралта-
ром!. ,—ушелъ черезъ Аликанте въ Тулоиъ. 
А между тѣмъ, у Р у к а не было боевыхъ 
припасовъ, и онъ уже рѣшилъ прорываться 
въ Гибралтаръ, пожертвована, своими по-
врежд. кораблями, которымъ было приказано 
сжечь себя, если не удастся уйти отъ фран-
цузовъ. 31 авг . Р у к ъ пришелъ въ Гибралтаръ 
какъ разъ во-время, т. к. испанск. армія была 
уже въ виду. Послѣ этого Людовикъ X I V 
окончательно потерялъ вѣру въ возможность 
чего-нибудь достигнуть съ помощью линей-
ныхъ флотовъ, и опять всѣ корабли и сред-
ства портовъ были обращены на преслѣдо-
ваніе морской торговли союзниковъ. В ъ 
Аликанте графъ Тулузскій получилъ при-
казапіе Филиппа V непременно поддержать 
осаждающую армію съ моря, вслѣдствіс чего 
онъ отдѣлилъ адм. ІІуантн (Pointis) съ 
13 кор.. который долженъ былъ конвоиро-
вать въ Гибралтаръ транспортъ съ 3000 чел. 
войскъ, запасами и осаднымъ паркомі.. ІІо 
все это было готово только къ октябрю. 
Т. к. эскадра Рука настоятельно нуждалась 
въ исправленіи и оставаться у Гибралтара 
не могла, съ нея было свезено сколько воз-
можно людей (ок. 2000) , боев, припасовъ 
и провіанта, и 5 сент. опа ушла, оставивъ 
на зиму въ Лиссабонѣ отрядъ изъ 10 кор. 
подъ нач. в.-адм. Лика (Loakes), который, 
и з ъ - з а дурного состоянія портѵг. влрфей, 

былъ готовъ къ выходу тоже только въ концѣ 
октября. В ъ это время ГІуанти пришелъ въ 
Гибралтаръ, высадилъ войска, выгрузилъ 
припасы и, оставивъ здѣсь только фре-
гаты, ушелъ въ Кадиксъ за провіантомъ. 
Ликъ могъ выйти только 5 ноября и прибылъ 
9-го вечеромь въ Гибралтаръ, который былъ 
въ большой опасности. Какъ разъ на 10 ноя-
бря былъ назначенъ штурмъ, при чемъ пред-
полагалось высадить отрядъ войскъ съ моря 
въ тылу, подъ прикрытіемъ франц. фрега-
товъ. Появлепіе Лика спасло Гибралтаръ. 
ІІоложепіе Лика было опасно в ъ виду не-
защищенности Гибралтарской бухты отъ зим-
нихъ штормовъ и вслѣдствіе того, что въ 
тылу у пего былъ болѣе сильный отрядъ 
Пуанти. Между тѣмъ, въ Лиссабонъ прибыли 
транспорты съ новыми подкрѣпленіями для 
Гибралтара. Ликъ рѣшилъ идти къ Кадиксу, 
заблокировать тамъ Пуанти, и тѣмъ дать 
возможность транспортамъ пройти. Его за-
держали штормы, а въ это время Пуанти 
вышелъ, чтобы завладѣть транспортами, для 
чего онъ расположился на ихъ пути, под-
нявъ англ. и голландск. флаги; но онъ слиш-
комъ рано началъ маневрировать для ихъ 
окруженія; изъ 2 0 транспортовъ ему уда-
лось взять только два, и Гибралтаръ вновь 
былъ снабженъ. Пуанти вернулся въ Ка-
диксъ, а Ликъ прошелъ въ Лиссабонъ. В ъ 
1705 г. франц. и испанцы дѣлали большія 
усилія, чтобы взять Гибралтаръ. Были пре-
кращены операціи на португальской гра-
нице, и войска с ъ маршаломъ Тессе во 
г л а в е были направлены къ Гибралтару. 
Тессе потребовал!» содѣйствія флота; Пуанти 
получилъ категор. приказаніе ВЫЙТИ , и 16 
марта онъ пришелъ въ Гибралтаръ с ъ 
13 лин. кор. Несмотря на его протесты объ 
опаспости бухты, Тессе не позволилъ Пуанти 
держаться в ъ море. 18 марта 8 кор. 
было сорваио с ъ якорей и унесено въ море, 
а 20-го внезапно появился Ликъ съ 32 кор. 
(19 англ. , 4 голл. и 9 португ.) и транспор-
томъ съ 3 полк. пЬхоты и большими запа-
сами. 3 франц. кор. было взято, 2 вы-
бросилось на берегь и зажгли себя, a S 
унесенныхъ кор. ушли въ Тулоиъ. Тессе 
пришлось снять осаду. В ъ 1705 и 1706 гг . 
союзн. флотъ подъ нач. адм. Шовеля и 
Альмонда помогалъ Карлу III в ъ овладенін 
Каталоніей. Для этой цѣли къ находившимся 
уже в ъ Средиз. море силамъ были при-
соединены новые корабли, и 5 авг . союзный 
флотъ достигъ численности в ъ 58 лин. 
кор., 11 фрег. и 9 бомб, судовъ. Подъ 
его прикрытіемъ была высажена союзная 
армія, и 3 октября, съ помощью флота, 
она овладела Барцелоной, после чего вся 
Каталонія перешла на сторону Карла I I I , 
и ея примеру последовали Валеиція и Арра-
гопія. Союзный флотъ 23 октября напра-
вился домой, оставивъ въ Лиссабоне на 
зиму эскадру нзъ 25 кор. подъ нач. Лика и 
Вассепаара. В ъ 1706 г. франц. предприняли 
решительные шаги, чтобы возместить про-
шлогоднія неудачи. Чтобы успеть достигнуть 
решнтельныхъ результатовъ раньше, чемъ 
в ъ Среднз. море придетъ союзный флоть, 
они вторглись в ъ Каталопію, отбросили 
Карла III къ БарцелоігЬ, которая была обло-
жена съ суши 4 0 . 0 0 0 франц. арміей, а съморя 
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франц. флотомъ изъ 30 кор. п отряда га.тсръ, 
подъ нач. графа Тулузскаго. Получнвъ нз-
вѣстіе о приготовленіи французовъ, союзники 
тоже поторопились в ь этомъ году. 9 марта 
Ликъ вышелъ нзъ Лиссабона, 14 апр. въ 
Гибралтар!; онъ имѣлъ уже 30 лнн. кор., 
а въ началѣ мал у Алтеи къ нему при-
соединились дальнѣйшія подкрѣиленіл, такъ 
что его силы дошли до 50 линейн. кор. 
(36 англ., 14 голл.), 6 фрег., 2 бранд., 
2 морт. суд. и транспортовъ съ войсками и 
запасами. 6 мая около Тортозы онъ полу-
чилъ сообщеніе оть Карла III, что Барце-
лона едва держится и только приходъ флота 
можетъ ее спасти. Ликъ приказа.гь своей 
эскадре, не соблюдая порядка, форсируя па-
русами, идти къ Барцелонѣ. Передовые его 
корабли подошли къ Барцелонѣ рано утромъ 
7 мая, но франц. флота уже не было. При 
извѣстіи о приблнженіи флота союзниковъ, 
онъ ушелъ въ Тулонъ. Въ тотъ же день 
прибыль весь союзный Флоть, войска были 
высажены на берегь, и Барцелона, а съ нею 
и Каталонія были спасены. 10 мая маршалъ 
Тессе снялъ осаду, бросивъ около 100 ору-
дій и [раненыхъ. После этого союзный флоть 
получилъ приказаніе перевезти войска изъ 
Каталонін въ Валенцію, откуда они сухимъ 
путемъ пошли на Аликанте, оплотъ сторон-
никовъ Филиппа У. Пока войска совершали 
этотъ переходъ, флотъ явился (10 іюня) 
передъ Картагеной и подъ угрозой нападе-
нія заставилъ ее признать власть Карла 111. 
Затѣмъ флотъ перешелъ къ Аликанте 
(7 іюля,), и съ его помощью 6 сентября го-
родъ былъ взять. Изъ Аликанте Ликъ напра-
вился къ Балеарскимъ о-вамъ. О-въ Ивица 
немедленно призналъ Карла III , а на Ма-
іоркѣ населеніе принудило къ тому же 
губернатора, когда Ликъ пригрозилъ бом-
бардировать г. Пальму. Союзниками, очепь 
хотѣлось завладеть Миноркой съ ея пре-
восходной гаванью Порть-Магономъ, но 
Ликъ нашелъ своп десантныя средства не-
достаточными, чтобы одолѣть находившійся 
тамъ франц. гарнизонъ. 4 окт. союзный 
флотъ направился на зиму домой, оставивъ 
въ Лиссабоиѣ 17 англ. кор., подъ нач. адм. 
Бинга. Послѣ выручки Барцелоны война на 
сухомъ пути ознаменовалась для Карла III 
цѣлымъ рядомъ успѣховъ. 26 іюня былъ 
взять Мадрпдъ, и Филиппъ V вмѣстѣ съ 
франц. арміей отступилъ во Францію. В ъ 
Англ. каналѣ англ. флотъ участвовали, (іюнь) 
во взятіи Остенде. Однако, успѣхъ Карла III 
былъ неиродолжителенъ. Въ Кастиліи было 
слишкомъ много сторонниковъ Филиппа, и 
когда въ Испанію вступила опять фрапц. ар-
мія (герц. Бервнкъ), Кастилія возстала; 
Карлу 111 пришлось отступить въ Катало-
нію, Филиппъ V вступилъ въ октябрѣ въ 
Мадридъ, и послѣ пораженія союзныхъ 
войскъ при Альманзѣ (25 апр. 1707 г.) , 
вся Испаиія, за исключ. Каталоніи, опять 
оказалась въ рукахъ Филиппа. Въ отвѣтъ 
на это союзники рѣшили нанести ударь въ 
центрѣ французскаго расположенія — взять 
Тулонъ и, базируясь на него, овладѣть 
Провансомъ. Уже въ янв. 1707 г. адм. Шо-
вель изъ А. пошелъ въ Средиз. море и вы-
садилъ въ Аликанте, въ помощь Карлу III, 
7000 войскъ; но послѣ этого ему пришлось 

вернуться въ Лиссабонъ, т. к. флотъ его 
далеко не былъ въ готовности для про-
должительного плаванія въ Средиз. морѣ, 
вдали отт, базы. 10 апр. изъ Лиссабона 
былъ высланъ адм. Бингъ съ готовой чостью 
флота и съ дальнейшими подкрѣпленіями къ 
вост. берегу Иеианін. Въ Аликанте онъ 
узналъ о нораженіи Карла III при Альманзѣ 
и о томъ, что остатки разбитой орміи от-
ступили къ Тортозѣ. Поэтому онъ перешелъ 
къ каталонскому берегу, собралъ въ различ-
ных^ пуиктахъ берега эти остатки, и име-
ет!; съ новыми подкрепленіями доставилъ нхъ 
20 мая въ Варцелону. Вскоре сюда прибыль 
и Шовель. 4 іюня союзный флотъ напра-
вился къ берегамъ сев . ІІталін, чтобы обез-
иечіггь безопасное движеніе австр. армін 
принца Евгенія но этому берегу къ Тулону 
и коммуникаціонпую лннію съ его ба-
зами — Генуей и Ливорно. Въ серединѣ 
іюня флоть вошелъ въ связь съ арміей, 
и 11 іюля съ его помоіцыо армія без-
препятственно перешла пограничную р. 
Варъ. 29 іюля Тулонъ былъ осажденъ ст. 
суши и съ моря, по къ 22 авг. выяснилось, 
что надежды овладеть имъ нѣтъ (см. Т у -
л о н ъ , о с а д а , и австр. армія отступила 
въ сѣв. Италію, при чемъ флоть опять со-
провождал!, ее вдоль берега. Главн. при-
чина неудачи заключалась въ малочислен-
ности осадной армін, а это произошло по-
тому, что австр. императоръ отделил!, зна-
чит. часть армін для захвата Неаполя, т. к. 
ожидалось начало мирныхъ переговоровъ, и 
оігь хотЬлъ къ этому моменту фактически 
овладѣть Неаполемъ. Англія и Голл. убе-
ждали его, что Неаполь самъ собой окаж'ется 
въ его рукахъ, если удастся завладеть Про-
вансомъ. но нмпер. остался при своемъ. Един-
ственный результат!, наиаденія на Тулонъ за-
ключался въ томъ, что французы, опасаясь 
истребленія своего флота при бомбарди-
ровке, затопили его, и потомъ имъ удалось 
только небольшую его часть привести въ 
пригодный вндъ для дальнейшей службы. 
По окончанін совместных!, операцііі съ 
австр. арміей, союзный флотъ направился 
домой, оставивъ въ Гибралтаре 12 англ. и 
6 голл. кор., подъ нач. к . -а дм. Дилька. 
который, перевезя изъ Барцелоны войска 
въ Ливорно, перешелъ въ Лиссабонъ (24 
марта 1708 г.) . На обратиомь пути надъ 
эскадрой Шовеля разразилась катастрофа, 
которой постоянно опасались моряки при 
возвращеніи поздней осенью нзъ Средиз. 
моря. При входе въ Англ. каналъ эскадра по-
пала въ жестокій штормъ, при чемъ погибло 
4 лнн. корабля и, выброшенный на берегъ 
после крушенія. самъ адм. Шовель былъ 
убить грабителями. Необходимость удобной 
базы въ Средиземн. море явилась настоя-
тельной. Какъ таковая, была памЬчена Ми-
норка. съ ея превосходной гаванью—Портъ-
Магономъ. Въ 1708 году союзный флотъ, 
оперировавшій въ Средиз. море подъ нач. 
адм. Лика, состоялъ всего изъ 31 кор., 
т. к. опасаться франц. флота было уже не-
чего, а потому значит, часть морскнхъ 
силъ было оставлена на сЬвере. для борьбы 
съ франц. истребителями торговли. Эскадра 
Лика оказывала деятельную поддержку опе-
раціямъ па сухомъ пути, перевозя постоянно 
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лоііска, смотря по надобности, то нъ Испа-
нію то въ сѣв. Италію. 22 мая удалось 
захватить 67 иаъ 100 прибрежныхъ торг. 
франц. судовъ, который везли провіаитъ 
франц. арміи, действовавшей въ Нспанін, 
что чрезвычайно выгодно отразилось на оие-
раціяхъ Карла 111. По указаніямъ иослѣд-
II я го, что желательно овладѣть Сардиніеіі, 
какъ продовольственной базоіі, Ликъ 12 авг. 
появился иередъ Калліари, и, подъ угрозой 
бомбардировки, губернатора принужденный 
къ тому и населеніемъ, признала, власть 
Карла III, которую затѣмъ нрнзналъ и весь 
островъ. После того Ликъ, совместно съ 
генер. Стэнхопомъ, атаковалъ І1ортъ-Ма-
гоиъ, и 29 сент. Минорка оказалась во 
власти союзниковъ. Главныя силы Лика не 
дождались взятія крепости и ушли домой, 
оставивъ для содѣйствія сухопутнымъ вой-
скамъ 12 англ. и 3 голландск. лин. ко-
раблей, 5 фрег. и 3 морт. судна, подъ нач. 
к.-адм. Унтакера. 11 о перезимовать еще въ 
втомъ году и этой эскадре въ Иортъ-Ма-
гонѣ не удалось, изъ-за отсутствія соответ-
ственно оборудованныхъ береговыхъ учре-
жденій для починки и снабженія флота. 
ІІа севере французы въ этомъ году пред-
приняли попытку подпять возстаиіе въ 
Шотландіи, въ пользу Іакова 111, выса-
дивътамъ его съ 6000 франц. войскъ. Вслед-
ствіе полнаго упадка регулярпаго флота, 
адм. графъ Форбенъ, который долженъ былъ 
конвоировать транспорты съ войсками, имела» 
всего 5 воен. кор., а остальные конвоиры 
были каперы. Въ А. дошли слухи о планахъ 
французовъ, и 12 марта адм. Бингь была, 
уже подъ Дюнкирхеномъ. откуда должна 
была выйти экспедиція. ІІочыо 19 марта, 
когда онъ былъ отброшенъ штормомъ къ 
Доунсу, экспедиція вышла и добралась 
благополучно до Фортскаго залива, но ока-
залось, что надежды на возстаніе шотланд-
цевъ нЬтъ никакой и на берегу готовы от-
разить высадку силой. Бингь, между тѣмъ, 
\ же шелъ слЬдомъ за Форбеномъ, который, 
услышавъ о его приближеніи, вышелъ 23 
марта въ морс на глазахъ Бннга. Несмотря 
на энергичное преслЬдованіе, Форбену уда-
лось ловкими перемЬиами направления пути 
ночью обмануть англнчанъ н добраться до 
Дюнкнрхена съ потерей только одного ко-
рабля. Въ 1709—12 гг. союзному флоту не 
приходилось участвовать въ какихъ-либо 
болыниха» дѣлахъ, ва» виду отсутствія значи-
тельной морской силы у противника, а также 
и въ виду того, что все важны я цЬлн были 
достигнуты (Гибралтаръ, Минорка, Сардинія 
и теперь надо было только удержать за-
нятое положеніе. Разделенный на отряды, 
что не представляло опасности въ виду 
слабости противника на море, союзный 
флотъ везде помогала, сухопутнымъ опера-
ціямъ, поддерживая сообщеніе между ар-
міямн въ Испаніи и въ Италіи, подвозилъ 
имъ иродовольствіе и не давалъ возможности 
пользоваться морскнмъ подвозом!» францу-
зам!». Віточемъ, иногда последннмъ уда-
валось обмануть бдительность союзников!.. 
Напр.. капитану Кассару (Cassard) удалось 
въ 1709, 1710 и 1711 гг. привести кара-
ваны съ хлебомъ въ Марсель, что имЬло 
важное значеніе, т. к. во Фр. въ эти 

года былъ неурожай. В ъ 1712 г. ему же 
удалось уйти изъ Средиз. моря въ В , -
Индію и разорить нЬкоторыя изъ англ. 
и голландск. колонііі. Однако, попытки союз-
ников!» утвердиться на франц. территоріи 
кончались неудачей. В ъ іюлѣ 1710 г. имъ 
удалось овладеть портомъ Цеттой, по удер-
жаться здесь они не могли. Вс.тіідствіе сла-
бости франц. на морф, численность эскадры 
союзниковъ въ Средиз. море все уменьша-
лась, H они могли оставить большія силы для 
борьбы съ истребителями торговли въ Англ. 
канале и Сев. море, после чего успёхъ 
франц. каперовъ началъ быстро падать, не-
смотря на нхъ многочисленность, т. к. франц. 
правительство отдало для этой цели все воен. 
корабли, личный составь и средства портовъ. 
Франц. же морская торговля совсемъ должна 
была прекратиться, а также погибъ въ этой 
борьбе окончательно и франц. флотъ. Со 
стороны франц. выделилось въ этой борьбе 
несколько офицеровъ, совершившихъ це-
лый рядъ блестящихъ и иногда нзумитель-
ныхъ подвигов!,, но эти частные успЬхи не 
могли уравновесить общнхъ успЬховъ на 
море союзиаго флота. Таковы" были капи-
таны Форбенъ, С. Поль, Дюге-Труенъ, Кас-
саръ и адм. Дю-Кассъ см. э т и и м е н а ) . 
Въ колоніяхъ шла борьба въ В.-Индіи и въ 
Сев. Америке. Въ В.-Индіи съ самаго на-
чала войны имелись у иротивниковъ отряды 
воен. судовъ, адм. Кетлогона и Шато-
1'ено—со стороны франц. и адм. Бенбоу—со 
стороны англнчанъ. После ухода Кетлогона 
и Шато-Рено съ «серебр. флотома»», туда 
былъ отправленъ въ 1702 г. адм. Дю-Кассъ 
съ 4 лин. кораблями и 8 трансп. съ войсками 
для уснленія гарнизоновъ испанскнхъ коло-
нііі. Чтобы его перехватить, Бенбоу отд-Ьлилъ 
6 лин. кораблей подъ нач. адм. Внтстона 
къ южн. берегу о-ва Гаити, а самъ съ 7 лдн. 
кор. направился къ Картагене, куда, по 
слухамъ, шелъ Дю-Кассъ. 29 авг. они встре-
тились, и, несмотря на вдвое слабейшія силы 
и ирнсутствіе транспортовъ, Дю-Кассу въ 
иродолженіе 5 дней удавалось блестящимъ 
образомъ отбиваться отъ пападешй англн-
чанъ (см. К а р т а г е н с к і і і бой) , которымъ 
пришлось отступить на о-въ Ямайку; Дю-
Кассъ же высадилъ войска въ Картагене, 
и, кроме того, нровелъ въ Европу галеоны 
съ серебромъ. Ему удалось это сдЬлать и въ 
1708 и 1711 гг . , и этимъ опъ въ значит. 
дгЬре облегчилъ Фр. и Испаніп веденіе 
войны. Остальныя воен. действія ограничи-
вались взаимными набегами на отдельные 
острова, при чемъ съ 1708 г . , когда англ. 
могли сюда прислать бблыпія силы, т. к. 
на главном!» т е а т р е войпы дело было уже 
кончено, они почти безраздельно владёлн во-
дами и В.-Индіи, и франц. удавалось лишь 
случайно одержать какой-либо частный 
успехъ. Въ СЬв. Америке борьба долго ве-
лась только между милиціями колопистовь II 
вооруженными ими купеческими судами, при 
чемъ франц. имели псревЬсъ. Но въ 1710 
и 1711 гг. появились и здесь англ. эскадры 
и войска, франц. потеряли Ііортъ Рояль въ 
Новой Шотландіи. и морск. торговля и рыб-
ная ловля ихъ были стеснены; однако, по-
пытка англнчанъ въ 1711 г. завладеть Кве-
беком!. не удалась. Наиболее удачной нзъ 
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франц. ѳкспедицій было нападеніе на l'io-
де-Жанейро въ 1712 г. капитана Дюге-
Труена, который забралъ богатую до-
бычу и взялъ съ города огромную контри-
буций. Эта эксдедиція нмѣла вліяніе н па 
заключепіе мира, т. к. ударъ былъ нанесенъ 
по самому чувствительному мѣсту Португа-
ліи: въ Бразнліи лежалъ источннкъ ея бо-
гатства. Цѣлый рядъ удачныхъ выходовъ не-
большихъ франц. отрядовъ, которые, хотя 
H не оказывали значительн. вліяиія на общііі 
ходъ воен. дѣйствій, по все-таки наносили 
иногда очень чувствительные уколы против-
нпкамъ Фр., нмѣлн мѣсто, главн. образ., 
потому, что въ это время еще не вопіло въ 
сознаніе ионятіе о настоящей тѣспой бло-
кадѣ . Союзники наблюдали за берегами про-
тивника изъ своихъ базъ, появляясь псредъ 
ними изрѣдка н выходя въ море обыкно-
венно только по получеиіи извѣстій о при-
готовленіяхъ фрапцузовъ, а потому сплошь 
н рядомъ опаздывали. Только впослѣдствіи, 
главн. образ., во время войнъ франц. рево-
люціи и импсрін, выработались у англ. 
пріемы тѣсной блокады, во время которой 
ихъ эскадры H отряды неотступно наблю-
дали непосредственно за выходами изъ пе-
пріятельскпхъ портовъ. 11 апр. 1713 г. былъ 
заключенъ Утрехтскій мпръ, къ которому 
пе присоединилась Австрія, но послѣ блестя-
щей для францѵзовъ кампаніи 1713 г . , заклю-
ченъ былъ и съ ней миръ 7 марта 1714 г. 
В ъ результатѣ Филипиъ V былъ признанъ 
испанскимъ королемъ и Испапія сохранила 
свои владѣнія въ Амернкѣ, по въ Европѣ 
Нидерланды, Сардинія. Милаиъ и Неаполь 
отошли къ Австріи, Сицилія—къ герц. Са-
войскому, Минорка и Гибралтаръ — къ 

Капитаит. Дюге-Труенъ. 

Англіи. Фраиція обязалась уничтожить Дюн-
ісирхенсісій порть, служнвшій главной базой 
для ея истребителей торговли, и уступила 
А. Ноцую Шотландію и Пыо-Фаундлендъ. 
Ничего но получила только Голландія. Л. 
оправдывала это тѣмъ, что голландцы не до-
ставляли во время войны для союзного 
флота то количество кораблей, которое они 
обязывались доставлять по договору, и по-
тому приписывала свои пріобрѣтенія въ 
Среднз. морѣ только своему флоту. Между 
тѣмъ, война совершенно истощила Голлан-
дію, которая, переставь быть соперницей А. 
ио морской торговлѣ, перестала быть вели-
квіі державой. Англія же овладѣла торговлей 
ГІортугалін, заключила выгодные торг. до-
говоры съ Фр. и Испаніей, которой торговля 
тоже въ значит, мѣрѣ попала въ ея руки, и 
крѣпко утвердилась въ Средиз. морѣ, обез-
печивъ себя превосходной базой противъ 
Фр. — Миноркой, и промежуточными ба-
зами на пути—Гибралтаромъ и всегда нахо-
дившимся въ ея распоряжешп Лиссабопомъ. 

Война 1744— 48 гг. Франція съ 1741 г. 
находилась въ войнѣ съ Австріей и въ мор-
скую войну съ А. она была втянута вслѣд-
ствіе своего союза съ Испаніей (см. а н г л о -
II с п. в о й н ы ) . В ъ 1743 г. испанцы хотѣ.ш 
произвести высадку въ Геиуѣ , которая скло-
нялась на ихъ сторону, но появленіе англ. 
эскадры заставило ихъ отступить въ Ту-
лонъ, который англичане заблокировали, 
усгроивъ себѣ стоянку на Гіерскомъ рейдѣ. 
Испанцы на основаніи договора потребовали, 
чтобы франц. флотъ проконвоировалъ испан-
ский флотъ. 19 февр. 1744 г. союзники (16 
франц. кор., подъ нач. адм. де-Курта, и 12 
исп., подъ нач. адм. Дона Наварро) вышли, а 
за ними немедленно съ Гіерскаго рейда 
погналась англ. эскадра изъ 29 кор., подъ 
нач. адм. Матыоса. 22 февр. произошел!, 
нерѣіпнтелыіый бой (см. Т у л о н с к о е 
с р а ж . ) , послѣ котораго Матыосъ отсту-
пплъ H не мѣіиалъ союзникамъ продолжать 
свой путь. Послѣ этого сраженія Фр. объ-
явила войну Англіи. На сѣв. была снаря-
жена армія въ 15.000 чел., которую пред-
полагалось подъ прикрытіемъ флота пере-
бросить черезъ каналъ съ претендентомъ на 
англ. престолъ Карломъ Стюартомъ, но 
экспедиція была разсѣяпа англ. флотомъ и 
штормами. Въ слѣд. году (1745) претендентъ 
одинъ высадился въ Шотландіи, которая 
вся возстала въ его пользу, н А. одно время 
угрожала серьезная опасность. В ъ этомъ 
году англ. колонисты съ помощью нѣсколь-
кнхъ англ. кораблей овладѣли франц. коло-
ніей Капъ-Бретономъ съ крѣпостью Луисбур-
гомъ. Для выручки французы послали эскадру 
изъ 10 кор., нѣсколькихъ фрегатовъ и 
транспортовъ съ 3500 чел. войскъ, подъ 
нач. герц. д'Анвиль. Онъ вышелъ изъ Бре-
ста 22 ігоня 1746 г. и только черезъ 3 ме-
сяца прибылъ въ Америку. Выдержавъ цѣ-
лый рядъ штормовъ, во время которыхъ было 
потеряно нѣск. транспортовъ, и потсрявъ отъ 
болѣзней больше 2000 чел., эскадра, не прп-
нявъ участія въ воен. дѣйствіяхъ. вернулась 
въ ноябрѣ во Францію. Вт. октябрѣ 1746 г. 
англ. сдѣлали попытку уничтожить Лоріапъ, 
служившій складомъ товаровъ О.-Индской 
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компаніи. Англ. эскадра изъ 16 кор. подъ 
нач в -адм. Леетока, высадила у Лоріана 
7000 чел. войскъ, но взять городъ англ. ие 
удалось, и имъ пришлось отступить. Даль-
нѣйшія попытки франц. послать подкрѣплешя 
въ Америку также не всегда были удачны. 
14 марта 1747 г. 6 франц. кораблей, кон-
воировавшихъ 30 транспортов!, и 5 суд. 0 . -
Индск. кошшііи въ Канаду и въ О.-Индію, 
подъ нач. капитанов!, де-ла-Жошсьеръ и 
Гпоута-де-С.-Жоржъ, были атакованы у 
мыса Финистерре англ. эскадрой изъ 14 лин. 
кор., подъ нач. в.-адм. Ансона. Всѣ франц. 
корабли (см. с р а ж . п р и Ф и н и с т е р р е ) 
были взяты, но вслѣдствіе разумныхъ распо-
ряженій Жонкьера и медлительности Ансона 
торговый суда иоспѣли уйти. 14 окт. 1747 г. 
опять у м. Финистерре 8 франц. лин. кораблей 
подъ нач. коммод. Детербье де л'Этандюэра, 
конвоировавшаго 250 трансп. въ В.-Индію, 
были настигнуты англ. эскадрой изъ 14 лин. 
кораблей подъ нач. адм. Хауке ( I l a w k e ) . 

После упорнаго боя 6 франц. кораблей были 
взяты, но и англ. эскадра была такъ повре-
ждена, что не въ состоянін была преследо-
вать остальные корабли и транспорты. Въ 
виду этого Хауке послалъ въ В.-Индію не-
большое судно съ извѣщеніемъ о транспор-
тахъ и вслѣдствіе этого часть ихъ попала 
тамъ въ руки англичанъ. Но усмотрѣть за 
всѣми караванами англичане не могли, т. к. 
въ общемъ ихъ дѣйствія въ эту войну были 
вялы, число кораблей, ими выставленныхъ, не 
было достаточно велико и блокада непріят. 
портовъ не была достаточно упорной. По-
этому все-таки испанскія и франц. колоніи въ 
Америкѣ, за исключ. Капъ-Бретона, съ успе-
хом!, защищались противъ англичанъ. Въ 0 . -
Индіи франц. даже взяли перевесъ. Талант-
ливый губернаторъ о-вовъ Иль-де-Франса и 
Бурбона Махе де-ла-Бурдониэ изъ судовъ 
О.-Индской комианіи сумѣлъ сформировать 
хорошую эскадру изъ 10 кор., въ то время 
какъ у англичанъ такой силы въ т е х ъ во-
дахъ не было. Но использовать свое преиму-
щество Бурдоннэ не могъ, т. к. О.-Индск. 
компанія, у которой онъ былъ на службе, за-
ключила соглашеніе съ англ. О.-Индской ком-
пашей о нейтралитете, несмотря на то, что 
война между метрополіями уже была объ-
явлена. Англ. компанія съ радостью ухвати-
лась за это франц. предложеніе, т. к. она 
была слабее въ это время, но предупредила, 
что это ие связываетъ дѣііствія англ. правит-
ели, и воен. флота. Въ 1745 г. въ ИндѣЙ-
скііі океанъ была послана англ. эскадра изъ 
6 кор. подъ нач. коммод. Иейтона ( P e y t o n ) , 

начала нападать на франц. торг. суда и 
въ іюлѣ 1746 г. появилась у вост. берега 
О.-Индіи, чтобы поддержать атаку противъ 
Пондишерн, которую въ то время подгото-
вляла, губернатора. Мадраса. Но въ это время 
подоспѣлъ Бурдоннэ, получившій свободу 
дѣйствій, и 6 іюля у Негопатама напалъ на 
Пейтоиа (см. П е г о п а т а м с к о е с р а ж . ) , 
слЬдствіемъ чего явилось отступленіе по-
следняя къ Цейлону, и воды, омывающія 
вост. берега Индостана, оказались во вла-
Дѣпіи французов!,. Въ септябрѣ Бурдоннэ 
овладѣлъ Мадрасомъ, но доиустилъ вклю-
ченіе въ условіе сдачи права англичанъ вы-
купить его за 2 мил. долларовъ. На этой 

АнгліВскій адмиралъ Матьюсъ. 

почвѣ возникли серьезпыя пререканія между 
Бурдоннэ и Дюплексомъ, ген. - губериато-
ромъ франц. О.-Индіи, съ которымъ у него 
и раньше происходили постоянный ссоры. 
В ъ это время ураганъ разбить 2 франц. 
корабля H серьезно повреднлъ остальные, и 
Бурдоннэ покішулъ Ипдостанъ. Тогда Дю-
плексъ нарушилъ условія капитуляціи, за-
нялъ Мадрасъ и началъ его укреплять. Въ 
августе 1748 г. у Коромандельскаго берега 
появился сильный англ. флотъ съ отрядомъ 
войскъ, подъ общимъ нач. адм. Боскауена 
(Boscawen) и осадилъ Пондишери, но вслѣд-
ствіе неудачъ черезъ 2 м-Ьсяца прннуждепъ 
былъ снять осаду. Въ это время въ Европе 
воеи. дЬйствія уже закончились. В ь апреле 
1748 г. былъ подписанъ Аахенскій мирный 
договоръ между А., Фр. и Голландіей, а въ 
октябре къ нему присоединились и остальныя 
державы. По этому договору А., Фр. и Испа-
иія остались при гЬхъ владѣніяхъ, которыя 
у нихъ были до войны, т. к. Лунсбургъ былъ 
обмененъ на Мадрасъ. Голландія вышла изъ 
этой войны вновь страшно ослабленной 
вслёдствіе цѣлаго ряда неудачъ на сушѣ . 

Война 1756 — 63 гг. (семилптняя). Раз-
горевшаяся во время предыдущей войны 
борьба между англ. и франц. колонистами и 
торговыми компаніями въ Сев. Америкѣ и 
О.-Индіи совершенно не была разрешена 
Аахенскимъ мириымъ договоромъ. Въ О.-Ин-
діп еще огромное пространство земель оста-
валось во владѣніи различи, крупныхъ и 
мелкпха. мѣстныхъ князьковъ, и конкурен-
ція между англ. и франц. О.-Индскими ко.ч-
паніямн въ подчнненіи ихъ своему вліянію 
ставили эти компаніи въ условія постоянной 
скрытой борьбы. Въ Сев. Америке дело об-
стояло еще серьезнЬе. Французы, владѣвшіе 
Канадой и Луизіаной, съ границами, далеко 
еще ие определенными, стремились соединить 

3 2 * 
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свои владѣнія посредствомъ заиятія еще не-
заселенной европейцами долины р. Охайо. Но 
если бы ото случилось, англ. колонін, рас-
положенныя между берегомъ Атлант, океана 
и Аллеганскими горами, оказались бы отре-
занными оть береговь Тихаго океана. По-
бедить въ рѣшеніи этихъ насущныхъ для 
англ. и франц. вопросовъ очевидно долженъ 
былъ топ», кто окажется иобѣдителемъ на 
морѣ, т. к. безъ поддержки метроио.тін коло-
нисты были безеильны и беззащитны. Между 
тѣмъ, Фр. дѣятельпо возстановляла свой 
флотъ, и А. безъ явной опасности для себя 
этого допустить не могла. Так. обр. неизбѣжно 
должна была, возникнуть война, главной за-
дачей которой для А. было—уничтожить воз-
рождающійся франц. флоть и, пользуясь 
своимъ преимуществомъ въ морской силѣ, за-
хватить франц. колоніи и тѣ земли, на кото-
рый франц. имѣли виды. Въ Сѣв. Америк!; 

Англійскій адмиралъ Джонъ Бингъ. 

англ. колоніи въ 1755 г. сдѣлали неудач-
ную попытку овладеть фортомъ Дюкень (те-
перь ГІнтсбургъ). Французы, съ своей сто-
роны. для усиленія Канады послали туда вь 
маѣ 1755 г. транспорты съ войсками и съ 
новымъ губернаторомъ де-Водрейлемъ подъ 
конвоемъ эскадры подъ нач. адм. Дюбуа 
де-ла-Моттъ. Хотя войны не было, англ. 
протестовали противъ этой посылки и 
отправили въ догопку эскадру подъ нач. 
адм. Боскауена, ст. приказаиіемъ не до-
пускать прибытія франц. въ Канаду. ІІо 
франц. поспѣли дойти благополучно, и ан-
гличанам!, удалось захватить 8 іюня изъ 
экспедиціи только 2 отделившихся корабля. 
Въ іюлѣ англ. эскадра, подъ нач. адм. 
Хауке расположилась въ Бискайокомъ за-
ливе и начала захватывать франц. торговыя 
суда. Это привело къ отозванію франц. по-
сланника изъ Лондона, но война все еще 
не объявлялась, хотя къ 1756 г. англ. за-

хватили около 300 коммер. судовъ съ 6000 
матросовт. и этимъ, помимо матер, убыткоиь, 
(6 мил. доллар.), очень затруднили снаряже-
ние франц. воен. флота. Франція решила на-
нести А. чувствительный ударь тоже безъ 
объявленіл войны, который собственно только 
и могъ удаться при этомъ условін. IIa с. 
начались серьезный приготовления къ втор-
женію въ А., и въ то время, какъ ея вни-
маніе было сосредоточено на Бресте, въ 
ТулоігЬ была очень быстро снаряжена экспо-
диція для занятія Минорки. Экспедиція вы-
шла 10 апр. 1756 г. къ составе 150 транс-
портовъ съ 15.000 войскъ, подъ нач. герц. 
Ришелье, подъ конвоемъ эскадры адм. Га-
лиссоньера нзъ 12 кор. и 6 фрег., благо-
получно достигла Портъ-Магона, овладела 
Миноркой и осадила фортъ св. Филиппа, 
куда укрылся англ. гарннзонъ. Известія о 
снаряженін экспед. поздно дошли до А., н 
посланная въ Средиз. море англ. эскадра нзъ 
13 кор.. подъ нач. адм. Бинга, подошла къ 
Минорке черезъ мѣсяцъ после начала осады. 
Только теперь, 17 мая, была объявлена 
война. 21 мал Бингъ напалъ па Галнс-
соньера, но потерпелъ неудачу (см. M и-
н о р к с к о е с р а ж.) и отетѵпилъ для испра-
вленія поврежденій въ Гибралтаръ. Галнс-
соньеръ, хотя имелъ къ тому возможность, 
не нанесъ решительнаго пораженія Бингу, 
т. к. въ случае неудачи франц. осадная 
армія осуждалась на гибель. 30 іюня фортъ 
св. Филиппа сдался. Дѣла франц. начались 
хорошо и въ Европе, н въ Сев. Америке, 
куда имъ удалось перебросить значит, под-
крепленія, но непонн.чаніе ими главной сущ-
ности возникшей войны увлекло нхъ къ 
участію въ войне протнвъ Фридриха Вел., 
затеянной Австріей. Это отвлекло вниманіе 
и матер, средства Фр. оті, колонііі и отъ 
флота, безъ помощи котораго не могли быть 
успешными онераціи въ колоиіяхъ, а Л. 
воспользовалась благопріятпымъ случаеиъ п. 
дЬятельно поддерживая щедрыми субсндіямн 
Фридриха, нанесла целый рядъ ударовь 
франц. колоніямъ. Въ 1757 г. французы еще 
имели у береговь Сев. Америки эскадру изъ 
16 кор. нодъ нач. адм. Дюбуа де-ла-Мотта. 
и попытка англ. адм. Хольборна, нмевшаіо 
15 кор., взять Луисбургъ была неудачна. 
Но развнвшіяся на франц. эскадр!; болезни 
заставили ее вернуться во Фр., оставит, въ 
ЛуисбургЬ всего 5 кор. Попытка франц. по-
слать въ начале 1758 г. подкрепленіе изъ 
8 кор. изъ Тулона въ Сев. Америку не уда-
лась. Англ. эскадра изъ 18 кор., нодъ нач. 
в.-адм. Осборна, находившаяся въ Гибрал-
таре, загнала франц. въ Картагену, откуда 
имъ съ болыннмъ трудомъ удалось уйти'въ 
Тулонъ, съ потерею 2 кор. Между тѣмъ, въ 
Канаду англ. отправили 12.000 войскъ, 
и адм. Хольборнъ былъ замеионъ энергпч-
нымъ адм. Боскауеномъ, при чемъ числен-
ность эскадры была доведена до 23 кор. Въ 
іюне 1758 г. Луисбургъ былъ осаждеиъ съ 
суши и с ь моря H 17 іюля сдался на капи-
т у л я н т . Входъ въ р. св. Лаврентія былъ 
открыть, и въ след. году англ. завла-
дели Квебеком!,. Вслёдствіе временнаго от-
сутствія англ. эскадры, французамъ подъ 
нач. талантливого Монкальма чуть было не 
удалось отобрать Квебекъ обратно, но англ. 
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эскадра поспѣла вернуться во-время, и Моп-
кальмъ принужден!, былъ отступить. Окру-
женные въ Монреалѣ со всѣхъ сторонъ, безъ 
всякой надежды на прибытіо выручки изъ 
метрополіи, франц. были принуждены къ 
сдачѣ 8 сеит. 1760 г . , и вся Канада пере-
шла во владѣніе англнчанъ. Такъ же уснѣшно 
чествовали англ. и въ В.-Иядіи, гдѣ они 
захватили о-ва Гваделупу, Мартинику, С.-
Лючію, С.-Винцентъ и Гренаду. В ъ О.-Нндіи 
при возникновенін войны дѣла французовъ 
тоже начались хорошо. Въ 1756 г. у англ. 
возникло недоразіумѣніѳ съ Бепгальскимь 
набобомъ, нослѣдствіемъ чего явилось въ 
іюнѣ взятіе нослѣдиимъ Калькутты. Въ де-
кабрь англ. удалось отобрать ее обратно, 
но всѣ сухой, и морскія силы ихъ были от-
влечены отъ Мадраса, и набобъ пригласил!, 
франц. присоединиться къ нему. Хотя 
уже было нзвѣстно объ объявленіи войны, 
франц. О.-Индская компанія повторила 
ошибку 1744 г . , предложивъ англ. 
О.-Индск. ко.чнанін соблюдать ней-
тралитетъ, и отказала набобу въ 
помощи. Благодаря этому, англи-
чане разбили набоба, послѣ чего 
с ей часъ же обратились противъ 
франц. H отобрали огь нихъ Чап-
дернагоръ. Французы въ отвѣтъ 
захватили значительную часть по-
бережья между Мадрасомъ и Каль-
куттой, и къ нимі. скоро (26 аир. 
1758 г.) прибыла помощь изъ Фр. 
въ видѣ эскадры изъ 9 кор. (около 
половины слабые, принадлежавшіе 
О.-Индской комп.) подъ нач. 
коммодора д'Аше и 1200 ч. войскъ. 
28 аир. французы осадили Гуде-
луръ (фортъ св. Давида), а 29 аир. 
подошла англ. эскадра изъ 7 кор., 
подъ нач. адм. Покока, который 
немедленно налалъ на д'Аше, но 
(см. Г у д е л у р с к о е с р а ж . ) потерпѣлъ 
неудачу и ирннужденъ былъ вернуться въ 
Мадрасъ. вслѣдствіе чего Гуделуръ 2 іюня 
сдался. ІІо исправленін поврежденій д'Аше 
и ГІококъ встрѣтились у Негопатама 3 ав-
густа. Сраженіе опять было нерешительное 
и противники ушли для нсправленій въ Пон-
дишери и Мадрасъ. ІІортовыя средства въ 
Пондшиерн оказались столь скудны, что 
д'Аше нашелъ необход., несмотря на то, что 
имѣлъ приказаніе оставаться у Коромап-
дельскаго берега до 15 окт. (въ это время 
дулъ сѣв.-вост. муссонъ, во время котораго 
пребываніе у этого берега для паруспыхъ 
судовъ считалось опаснымъ), идти 2 сеит. 
для исправлеиій на Иль-де-Франсъ. Но Фр., 
снарядивши въ началѣ войны экспедицію 
д'Аше, иослѣ этого отвлеклась сухопутн. 
операціями противъ Фридриха Вел. и" не 
снабдила порть на Иль-де-Франсѣ ни прови-
зіеіі, ни кораб. материалами, ограничившись 
посылкой только еще 3 кор. Поэтому губер-
паторъ требовалъ, чтобы д'Аше уходилъ, 
Т; к. и па берегу былъ недостаток!, въ про-
віантѣ. за которым!, пришлось посылать ко-
рабли на мысъ Доброй Надежды (голландская 
колонія . Кое-какъ снабженный и плохо отре-
монтированный, д'Аше вышелъ въ О.-Индію 
въ іюлѣ 1759 г . , и 10 сеит. встретился 
вновь съ Пококомъ у Порто-Ново. Опять сра-

жено было нерѣшительиое, но вслѣдствіе не-
возможности надлежащимъ образомъ испра-
вить и снабдить эскадру д'Аше окончательно 
покннулъ О.-Индію, ітослѣ чего всѣ франц. 
поселенія попали въ руки англичанамъ, и 
16 янв. 1761 г. сдался и Поидишерн. Англія 
не бездѣйствовала и Ьъ Евронѣ. Въ сентябрѣ 
1757 г. 10.000 англ. войскъ, подъ прикры-
тіемъ 30 кор. овладѣлн о-вомъ д'Э (d'Aix). В ъ 
1758 г. подъ ирикрытіемъ эскадры подъ нач. 
адм. Хауке, англ. произвели высадки іп. 
С.-Мало и въ Шербургѣ, при чемъ сожгли 
много торг. судовъ н уничтожили сооруже-
нія, предназначавініяся для улучшенія порта. 
Рядъ жестокихъ пораженій въ колоніяхъ. 
какъ слѣдствіе превосходства англ. морской 
силы, и попытки англ. уничтожить и самые 
рессурсы франц. морской силы, посредством!, 
нападеній на франц. порты, побудили Фр. 
сдѣлать попытку нанести серьезный ударь 
Англіи. Рѣшено было сосредоточить весь на-
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личный флотъ въ Врестѣ и подъ прикрытіемъ 
его высадить армію значит, силы на англ. 
берега. Это былъ, конечно, правильный за-
мыселъ, какъ единственное средство сломить 
англнчанъ и вернуть все потерянное, но 
плат , имѣлъ очень мало надежды на успѣхъ, 
т. к. надо было предварительно овладѣть мо-
ремъ, а для этого франц. флотъ былъ слиш-
комъ слабъ. Прнготовленія начались съ на-
чала 1759 г. Въ Гаврѣ , Дюнкирхенѣ, Брестѣ 
и Рошфорѣ было выстроено множество плос-
кодонныхъ ботовъ, на которыхъ предпола-
галось перевезти армію въ 62.000 чел., изъ 
коихъ 12.000 перебросить въ ІІІотландію. 
Прежде всего франц. Тулонской эскадрѣ 
надо было добраться до Бреста, но это было 
очень трудно, т. к. англичане впервые уста-
новили тѣсную блокаду Тулона и Бреста. 
Адм. Боскауенъ, командовавшій англ. эскад-
рой изъ 14 кораблей въ Средиз. морѣ, при 
попыткѣ овладѣть двумя франц. фрегатами, 
стоявшими на внѣшнемъ Тулонскомъ рейдѣ, 
неосторожно ввязался въ бой съ берегов, 
укрѣпленіямн. при чемъ 3 его корабля на-
столько пострадали, что ему пришлось идти 
для исправленін въ Гибралтаръ. Этимъ вос-
пользовалась Ту донская эскадра изъ 12 кор., 
подъ нач. адм. де-ла-Клю, вышла и въ 
ночь съ 17 на 18 авг. прошла Гибралтаръ. 
Боскауенъ догналъ ее у Лагоса. 5 франц. 
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кор. укрылись въ Кадиксѣ, а 7 осталь-
ныхъ англ. атаковали съ двойными силами 
(см. Л а г о с с к о е с р а ж . ) , при чемъ только 
двумъ франц. кораблямъ удалось уйти. 
Однако, ото не остановило выполненія намѣ-
ченнаго франц. плана. В ъ концѣ октября 
зап. штормы заставили англ. эскадру, блоки-
ровавшую Брестъ въ числѣ 25 кор., родъ 
нач. адм. Хауке, отойти въ Торбэй. Такое 
паправленіе вѣтра не позволяло и францу-
замъ выйти съ рейда, но какъ только задулъ 
благопріятный віітеръ, франц. эскадра нзъ 
21 кор., подъ нач. в.-адм. Конфлана, вышла 
въ море и направилась къ устыо Луары, 
гдѣ были собраны транспорты съ войсками. 
Еще раньше, 15 окт., изъ Дюнкнрхена вы-
шелъ франц. отрядъ нзъ G фрегатовъ съ 
войсками, подъ нач. корсара Тюро, который 
долженъ былъ произвести диверсію въ 
Ирландію. 20 ноября у Кнбсронской бухты 
Хауке настнгъ Конфлана и нанесъ ему же-
стокое пораженіе (см. К п б е р о н с в і й 
б о и), вслѣдствіе чего плапъ высадки окон-
чательно рушился. Между тѣмъ, Тюро обо-
гнулъ Шотландію, крейсеровалъ тамъ не-
сколько мѣсяцевъ и 21 марта 1760 г. овла-
дѣлъ городомъ Каррикфергусомъ, что уже 
было безполезно послѣ Кнберопскаго погрома. 
На обратномъ пути отрядъ Тюро, который 
въ это время состоялъ всего изъ 3 фрега-
товъ, былъ захваченъ англичанами. Въ 
1761 г. подъ прикрытіемъ эскадры адм. Кеп-
пеля, англ. 10-тыс. отрядъ овладѣлъ 7 іюня 
о-вомъ Бель-Иль. Въ это время Фр. удалось 
привлечь на свою сторону Испанію, но это 
не могло спасти дѣла, т. к. франц. флотъ 
былъ уже разгромлеігь и Л. быстро послѣ 
этого расправилась съ повымъ противникомъ 
(см. a H г л о-и сп. в о й н ы). Одновременно съ 
главн. операціями и, главп. образ., со сто-
роны Фр., шла ожесточенная крейсерская 
война, но никакого вліянія на общій ходъ 
войны, какъ это было и прежде, она не 
оказала. Иапротивъ, благодаря пріобрѣте-
нію новыхъ колоній и преслѣдованію англи-
чанами нейтральной торговли, помимо полнато 
уничтоженія французской, англ. торговля все 
увеличивалась, несмотря на очень значи-
тельное число ея торг. судовъ, захваченныхъ 
франц. приватирами. Самое увеличеніе числа 
этихъ приватировъ, несмотря на постоянное 
ихъ уничтожение англ. флотомъ, показывало, 
что франц. торг. морякамъ и судамъ остава-
лось одно средство для добыванія пропита-
нія — прпватирство. Миръ былъ заключенъ 
въ Парнжѣ 10 февр. 1763 г. Франція поте-
ряла Канаду, Новую Шотландію, всѣ острова 
въ заливѣ св. Лаврептія, долину р. Охайо и 
всю свою территорію на вост. берегу р. Мис-
сисипи, за исключ. г. ІІоваго Орлеана. Право 
рыболовства Фр. сохранила только у бе-
реговъ Нью-Фаундленда и въ заливѣ св. Ла-
врентія. Въ В.-Индіи А. отдала Фр. назадъ 
Мартинику, Гваделупу и С.-Лючію, удер-
жавъ за собой С.-Вшіцентъ, Тобаго, До-
минику и Гренаду. Минорку А. получила 
обратно, а Фр. были возвращены ея владѣ-
нія въ О.-Индіи, но съ лишеніемъ ея права 
воздвигать укрѣпленія и держать войска 
въ Бенгаліи. 

Война 1778— 83 гг. Послѣ Парнжскаго 
мира Франція и Испанія обратили серьез-

ное вннманіе на возстановленіо своихъ фло. 
товъ, чтобы при первомъ удобнома. случаѣ 
обрушиться на А. Таковой представился, 
когда противъ А. возстали ея сѣв.-америк. 
колоніи, вынужденный къ тому явной 
эксплоатаціей и притѣснепіями метрополіи. 
ІІедоразумѣнія съ этими колоиіями начались 
въ 1765 г . , и въ 1776 году 13 колоній про-
возгласили свою независимость, образовавъ 
Соединен. Штаты Сѣв. Америки. Для под-
держки возставшнхъ, которые особенно ну-
ждались въ боев, прнпасахъ, Фр. и Пена-
нія дали по милліону фрапковъ на образо-
вало особаго торгов, дома (Бомарше), кото-
рый снабжала. Соед. Штаты этими припасами, 
получивъ разрѣшеніо пріобрѣтать ихъ въ 
правительств, арсеналахъ. Кромѣ того, много 
франц. офнцсровъ поступало на службу 
Соед. Шт. , и въ маѣ 1777 г. туда прибыль 
франц. ген. Лафайетъ. Въ октябре 1777 г. 
возставшіо одержали первый крупный успѣхъ, 
прпнудивъ при Саратогѣ къ сдачѣ англ. 
геи. Бергоііна съ 7000 регул, войскъ, по счи-
тая вспомогат. отрядовъ. 2 дек. извѣстіе объ 
этомъ дошло до Европы, а 16-го франц. ми-
нистра, иностр. дѣлъ заявила, находившимся 
во Фр. представителяма, конгресса, что ко-

Воль готовъ признать независимость Соед. 

Іт . и заключить съ ними оборонительный 
союзам и торговый договоръ. Соглашеніе было 
подписано въ февралѣ 1778 г . , и 13 марта 
Фр. извѣстила о немъ англ. правительство, 
которое немедленно отозвало иза, Парижа сво-
его посланника, но воен. дѣйствія начало 
только j î b іюнѣ. 16 іюня 1779 г. войну А. 
объявила, и Испанілі, а съ 20 дек. 1780 г. къ 
Фр. и Испаніи присоединилась Голланділ. 
Франц. флота, состоялъ нзъ 80, а исп. нзъ 
60 лин. кор., протива, которыхъ А. могла 
выставить ок. 150 лин. кор., т. ч. силы почти 
равныя. Союзники поставили себѣ сначала 
правильную задачу—овладѣть моремъ въ 
Англ. каналѣ и произвести высадку на англ. 
берега. Этимъ были бы достигнуты и тЬ цѣли, 
изъ-за которыхъ велась война,—возвращеніѳ 
колоній H уничтожеиіс морского, военнаго и 
торг. могущества А., т. к. послѣдняя не могла 
бы посылать подкрѣпленій въ Америку, въ 
О.-Индію и въ Средиз. море, гдѣ Испанія 
поставила себѣ цѣлью вернуть Гибралтаръ и 
Минорку. Но затѣмъ взяли верхъ, въ особ, 
у Испанін, частпыя цѣли, и она все время 
тянула франц. флоты къ Средиз. морю, очень 
неохотно посылая свои въ Англ. каналъ, 
и вмѣстѣ съ тѣмъ силы союзниковъ по-
стоянно разбрасывались посылками значит, 
эскадръ и отрядова. въ колопіи. Апгліи, для 
которой эта война была оборонительной, осо-
бенно выгодно было сосредоточить всѣ свои 
силы па тѣсной блокадѣ главн. непріят. 
портовъ въ Европѣ, т. к. только отсюда 
могли выходить союзные флоты, которые были 
разъединены, и дальнейшее назначеніе ко-
торыхъ угадать было трудно, вслѣдствіѳ 
возможнаго разнообразія ихъ цѣлей; а после 
ихъ выхода известія о томъ, куда именно 
они пошли, приходили, по отсутствію бы-
стрыхъ сообщеиій, очень поздно. ГІо и А. 
отвлекалась все время частными задачами и 
разбрасывала свои силы, изъ-за чего но 
разъ ей грозила очень серьезная опас-
ность, которая миновала А. только бла-
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гоіавл такому же образу дѣиствіи со сто-
поны союзниковъ, ностояннымъ несогласілмъ 
между ними, медлительности и вялости ихъ 
совмѣстныхъ дѣйствій. Отличительный харак-
тер, атоіі войны отъ предыдущих!, и после-
дующих!- войнъ заключался въ томъ, что она 
быіа чисто морская, т. к. не была связана 
сухопутной войной въ Европѣ, и достиже-
ние всѣхъ задачъ, поставленныхъ себѣ ея 
участниками, не только въ колопіяхъ, но 
H въ Европе, зависело исключ. оть владѣ-
ція водами того или другого театра войны, 
т -е. отъ успѣха морскихъ онерацій. В ъ 
смысле тактическомъ эта война характери-
зуется нерешительностью многихъ эскадреи-
ныхъ сражѳній, которая вызывалась ложными 
взглядами, утвердившимися тогда въ мор-
ской тактике; на первый планъ ставили 
стройность маневрировала, не допуская на-
рушенія строя и общей свалки, а къ этому 
со стороны фраицузовъ (за исключ. Сюф-
рена, выстунившаго въ конце войны) приба-
влялось ложиое стремлеиіе избежать решит, 
боя, надЬясь и безъ него достигнуть поста-
вленныхъ себѣ цЬлей, которыя ставились 
французами выше разбнтія пепріят. флота. 

Европ. театръ войны. Въ 1778 г . , когда Фр. 
была еще одна, дЬло ограничилось встре-
чей между флотами 27 іюля, у о-ва Уэс-
сана (см. У э с с а н с к о е с р а ж . ) , въ кото-
рой каждый изъ протіівниковъ (адм. д'Ор-
вилье и Кеипель) имѣли но 30 кор. Сраже-
ніе было нерешительное и стратегическое 
его зиаченіе неясно, т. к. неясны были и 
задачи, для чего собственно эти флоты вы-
шли въ море. Оба флота после сраженія 
вернулись въ свои порта. На 1779 г . была 
предположена высадка на англ. берегу (Порт-
смутъ или Уайтъ), для чего въ нортахъ 
Ламаііша была собрана армія подъ нач. 
марш. Во. 3 іюня 1779 г . , т .-е. за 2 не-
дели до объявленія Иснаніей войны, изъ 
Бреста, который ие былъ заблокирована, 
англичанами, вышелъ адм. д'Орвилье съ 28 
лин. кор. Къ нему долженъ былъ при-
соединиться исп. флотъ, но, несмотря на 
то, что объекте операціи былъ въ Ламаншѣ, 
франц. флотъ отправился къ исп. берегамъ. 
Однако, исп. флотъ оказался совершенно не-
готовымъ и собрался только къ 22 іюля, 
после чего еще неделя была потеряна на 
выработку общей сигпализаши, т. к. раньше 
это не было предусмотрено. В ъ концѣ іюля 
союзный флот, изъ 66 лин. кор. и 14 фрег. 
появился въ ЛаманшЬ въ то время, какъ А. 
располагала здесь всего 40 кор. По фран-
цузы, бывшіе въ морЬ уже 2 мЬсяца, истра-
тили почти всѣ свои запасы, и на эскадре 
сильно развились болезни, при чемъ многіе ко-
рабли изъ комплекта 800—1000 чел., имели 
здоровыхъ всего 300—500 чел. Лето шло къ 
концу, и наступили дуриыя погоды. 17 авг. 
союзники подошли къ Плимуту и захватили 
одшгь англ. лин. корабль, но вост. штормъ 
заставилъ нхъ ВЫЙТИ изъ Ламанша. Количе-
ство болыіыхъ дошло до того, что 8 кор. 
пришлось отправить въ Брестъ. Воеи. советь 
рѣшилъ, что какія-либо серьезныя оиераціи 
невозможны, и въ сентябрь флоты разошлись 
но свонмъ портамъ. Грапдіозная экспедиція 
потерпела полное крушеніе изъ-за отсутствія 
надлежащей подготовки и дурного сиабженія. 

Немедленно после объявлепія войны испанцы 
осадили Гибралтаръ, который былъ плохо 
снабженъ продовольствіемъ и боев, припа-
сами. 29 дек. 1779 г. вышла англ. эскадра 
изъ 20 лин. кор., подъ нач. адм. Родпел, 
конвоируя транспорте съ подкрѣпленіями для 
Гибралтара и Минорки.8 янв .1780 г. у мыса 
Финистерре онъ захватилъ 16 исп. транспор-
товъ съ иродовольствіемъ и согіровождавшія 
ихъ несколько воен. судовъ. 16 янв. онъ 
встретнлъ около Каднкса ней. эскадру пзъ 
11 лин. кор., подъ нач. адм. Лангара; послед-
и т прннялъ англичанъ за транспорты и нодо-
шелъ слишкомъ близко, а потомъ уже ^ не 
могъ избежать боя, въ которомъ (см. К а -
д и к с к о е с р а ж . ) испанцы потеряли 7 кор. 
Черезъ нѣсколысо дней Родней подошелъ къ 
Гибралтару, гдѣ не оказалось исп. флота, 

Англійскій адмпралъ Хауке. 

т. к. онъ для нсправлепія поврежденш, по-
лученпыхъ во время шторма, только что 
ушелъ въ Кадиксъ. Поэтому Родней свободно 
снабдилъ Гибралтаръ и Минорку, и 13 февр. 
съ 4 лин. кор. отправился въ В.-Индію, куда 
онъ былъ назначенъ началышкомъ морск. 
силъ, а остальная эскадра пошла въ Англію. 
В ъ 1780 г. союзники опять собрали въ Ка-
диксѣ 36 лин. кор. (20 франц. подъ нач. адм. 
д'Эстенга н 16 исп. подъ нач. адм. Кордовы), 
но этотъ флоте ограничился крейсерствомъ 
у нортуг. береговъ, при чемъ ему удалось 
захватить 60 англ. торг. судовъ съ воен. 
припасами, предназпаченныхъ для О. и В . -
Индій. 24 окт. in. Кадиксъ прибылъ, вернув, 
шпсь изъ В.-ІІндіп, адм. Гишенъ съ 19 лин. 
кор. (см. а м е р и к . т е а т р ъ в.), такъ что 
теперь союзники располагали 55 кор., но 
и теперь они ничего не предприняли, и 
франц. корабли въ январе 1781 г. вернулись 
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въ Брестъ. 13 марта 1781 г. изъ Порт-
смута вышла англ. эскадра нзъ 2S лнн. кор., 
подъ нач. адм. Дерби, кониоировавшая ок. 
100 транспортовъ съ подкрѣпленіями для 
Гибралтара. Несмотря на то, что Дерби 
прошелъ въ виду Кадикса, Кордова не вы-
шелъ, чтобы преградить ему путь, и Дерби 
свободно снабдилъ Гибралтаръ и Минорку, 
а въ маѣ былъ уже снова въ Ллманшѣ. 
Только 23 іюня изъ Бреста вышелъ Гиінеиъ 
съ 18 кор. и въ Кадиксѣ соединился съ 30 
кор. адм. Кордовы. Задача была—взять Ми-
норку н затѣмъ идти въ Ламаншъ, для 
огіерацін у англ. береговъ. 22 іюля союзники 
вышли въ Средиз. море, высадили 14.000 
исп. солдатъ на Минорку и, ничего не пред-
гіриняпъ протнвъ Гибралтара, направились 
въ Ламаншъ, куда пришли въ августѣ . 
Эскадру адм. Дерби они застали въ Торбэѣ, 
гдѣ была возможность ее атаковать, но на 
воен. совѣтѣ противъ этого единодушно 
возстали испанцы, т. к. главной задачей 
флота выставлялся захватъ англ. воен. и 
торг. судовъ, возвращавшихся изъ В.-Ин-
дін. ІІо таковыя не показывались, и 5 сент. 
союзники разошлись по своимъ портамъ, 
не достнгнувъ никакихъ результатовъ. В ъ 
началѣ декабря Гншенъ вновь съ 19 кор. 
вышелъ въ море. Съ 12 кор. онъ должепъ 
былъ идти въ Кадиксъ, т. к. предполага-
лась экспедиція для взятія Гибралтара, а 
остальные корабли должны были конвоиро-
вать 150 транспортовъ для снабжсніл Мар-
тиники и Иль-де-Франса. 12 дек. онъ 
встрѣтилъ въ разстояніи 150 миль къ з. оть 
о-ва Уэссана 12 англ. кораблей, подъ нач. 
адм. Кемпенфельда. По недосмотру Гишена 
въ это время транспорты были у него 
па вѣтрѣ , что позволило англ., тоже по-
явившимся съ навѣтра, овладѣть 20 транс-
портами. ІІослѣ того штормъ разсѣялъ 
франц. суда, и до В.-Индін добрались только 
2 лин. корабля и 5 трансп., Гншенъ же 
привелъ свои корабли въ Кадиксъ. 5 февр. 
сдался Порть-Магоиъ, и Минорка оказалась 
во власти Испаніи. Собравшійся въ Каднксѣ 
союзный флоть въ числе 40 кор. по по-
шелъ, однако, къ Гибралтару, a крейсеро-
валъ въ теченіе лѣта 1782 г. въ Бискайской 
бухтЬ, прикрывая движеніе своихъ торг. 
судовъ H перехватывая аиглійскія; но столь 
же успѣшно дѣйствовалъ и англ. адм. Хоу, 
несмотря на то, что у него было всего 
22 кор., помимо того, что его присутствіе 
въ Ламаншѣ не позволило присоединиться 
къ союзниками, голландцамъ. Так. образ., 
уклонепіе союзниковъ огь эскадреннаго боя 
дало болѣе слабой англ. эекадрѣ значит, 
свободу дѣйствій. ІІослѣ этого безплодпаго 
крейсерства союзники вернулись въ Кадиксъ 
и 10 сент. направились къ Гибралтару, гдѣ 
они должны были поддержать рѣшителыіую 
атаку съ суши. Но эта атака не удалась, 
H осталась только надежда принудить Гиб-
ралтаръ къ сдачѣ голодомъ; для этого надо 
было иомѣшать англ. флоту снабдить кре-
пость, что, казалось, было нетрудно, т. к. 
союзный флоть состоялъ изъ 50 лин. кор. 
Однако, несмотря на это, адм. Хоу всего 
съ 34 лин. кор., подошедшн къ Гибралтару 
съ транспортами КЗ окт., благодаря своему 
искусному маневрированію и вялости дѣй-

ствій союзниковъ (см. Г и б р а л т а р ъ , оса-
да) , къ 19 окт. снабдилъ крѣпость войсками 
и провіантомъ на цѣлый годъ и направился иъ 
океанъ. Союзники послѣдовали за нимъ, и 
20 окт. произошло сраженіе въ Гибралтаре^ 
проливѣ, которое союзники вели такъ вяло, 
что Хоу вышелъ нзъ неравнаго боя, не ио-
терявъ ни одного корабля, и ушел ь въ -Ан-
гл ію. Союзники ушли въ Кадиксъ. Так. обр., 
для союзников'!, весь результатъ кампапіи на 
европ. театрѣ войны свелся къ заиятію .Ми-
норки, и но только они ничего не предпри-
няли протнвъ англ. береговъ, но но сумели 
аигличанамъ помѣшать три раза снабдить 
Гибралтаръ войсками н запасами, вслѣдствіе 
чего этотъ порть такъ и не былъ взять. 

Амершанскій теаѵіръ воины. Въ Сѣв. Аме-
рике англ. держались въ Иыо-Іоркѣ, Нью-
ІІортѣ (Наррагансетская бухта) и въ Фила-
дельфін. Доступъ къ послѣднеіі съ тыла 
былъ открыть черезъ неукреплённый Чеза-
пикскій заливъ. Американцы владѣлн Босто-
номъ. В ъ этомъ раіонѣ, т.-е. между Балти-
морой H Бостоіюмъ, и шли всѣ воен. дѣй-
ствія. Попытка англ. въ 177G г. взять Чарль-
стоиъ (см. а н г л о - а м е р и к. в о й н ы ) по-
терпела неудачу. В ъ В.-Нндін на Малыхъ 
Антильск. о-вахъ положеніе А. и Фр. было 
почти одинаково. Главн. опорный нунктъ ан-
гличанъ, о-въ Барбадосъ, обладалъ некото-
рыми выгодами но отнош. къ франц. базе— 
о-ву Мартинике, т. к. онъ быль на вЬтрѣ. 
Въ группе Большпхъ Аптильскнхъ о-вовь 
выгода положенія была за союзниками, т. к. 
исп. владели о-вами Кубой, Порто-Гнко и 
вмѣстЬ съ франц. о-вомъ Гаити, которые 
представляли удобный базы для дѣйствііі, 
какъ протнвъ Ямайки, такъ и противъ Фло-
риды; последнюю исп. поставили себе за-
дачей отобрать отъ Аигліи. Иснанія на 
америк. театре войны никакихъ другнхъ ut-
лей л не преследовала, кроме овлад'Ьшя 
своими прежн. колоніями, отобранными у нея 
А. : какъ мы видели выше, того же образа 
дЬйствій она держалась и въ Европе. Фран-
ция поставила себе задачей сломить морское 
могущество А. и делала къ этому попытки 
па главномъ еврон. театре войны, хотя и 
неудачныя и вялыя, главн. образ., нзъ-за 
того, что Пспапія тянула ее все время въ 
Средиз. море. IIa поддержку Соед. ІІІт. 
Фр. смотрела какъ на средство отвле-
кать силы противника, а потому она ока-
зывала эту поддержку въ умерен, количе-
стве и съ перерывами, т. к. быстрая победа 
американцевъ надъ англ. освободила бы 
последних'!, для сосредоточенія всѣхь силъ 
противъ Фрапціи. Т. к. Соед. Шт. воз-
стали бы противъ стремлений Фр. вер-
нуть себе Канаду, на которую они сами 
имели виды, то Фр. хотЬла себя вознагра-
дить полнымъ вытёсненіемъ А. изъ В.-Ин-
діи. 15 апр. 1778 г. франц. эскадра изъ 
12 кор. и 5 фрег., подъ нач. адм. графа 
д'Эстенга, вышла изъ Тулона въ СЬв. Аме-
рику; д'Эстеигъ подвигался крайне медленно 
и прибыль въ зал. Делапаръ только 8 іюля. 
Изъ-за этого англичане посп'Ьли послать 
ирнказаніе очистить Филадсльфію. Адм. 
Хоу, командовавшій въ Сѣв. Америке англ. 
эскадрой изъ 9 кор., очень быстро собралъ 
транспорты, гіогрузнлъ псе тяжести арміи 
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и за 10 дней до прихода д'Эстенга, англ. 
эскадра съ транспортами ушла въ Ныо-
Іоркъ, куда армія налегкѣ пошла сухпмъ 
ііутемі.. Д'Эстенгъ послѣдовалъ за Хоу и 
11 іюля иодошелъ къ устыо р. Гудсона, 
но Хоу уже носпѣлъ запять крепкую 
познцію и настолько ее усилилъ, что 
д'Эстенгъ, не желая подвергать излишнему 
риску свои корабли, отказался оть намѣре-
иія атаковать ІІыо-Іоркъ и рѣшилъ вдѣлать 
попытку овладеть другой базой англ. — 
ІІыо-ІІортомъ. Онъ иодошелъ къ Нарраган-
сетскому заливу въ конце іюля и только 
8 авг. прошелъ первую линію батарей, и 
приготовился совмѣстно съ америк. арміей 
атаковать укрѣпленія; но 9 авг. полнился 
Хоу, получившій незначит, подкрѣпленія, н 
10 авг. д'Эстенгъ вышелъ въ море, надѣясь 
вызвать Хоу на бой. Тотъ принялъ вызовъ 
и вышелъ, но, пока флоты маневрировали, 
задулъ жсстокій штормъ, который настолько 
повредила, корабли, что англ. ушли въ Нью-
Іоркъ, а д'Эстенгъ вт. Бостонъ. Хоу, испра-
вивши свои поврежденія, послѣдовалъ за 
нимъ, и действовала, такъ быстро, что по-
дошелъ къ Бостону только на 4 дня позже 
д'Эстенга, но атаковать его не могъ, т. к. 
тотъ заинмалъ очень крѣпвую позицію. 
4 ноября д'Эстенгъ, закончивъ исправленіе 
кораблей, вышела. въ Б.-Индію. В ъ этота. 
же день изъ Нью-Іорка вышелъ англ. отрядъ 
изъ 5 кор., пода. нач. коммодора Хотама 
(Hotham), конвоировавшій ті>аиспортъ ca. 
5000 солдата.; послѣдній предназначался для 
захвата въ В.-Индіи франц. о-ва С.-Лючія, 
который имѣлъ важное стратегия, значеніс, 
т. к. лежала, рядомъ съ Мартиникой, и его 
гавань Гросъ-Айлотъ представляла огромное 
удобство для наблюденія за главной базой 
Фрапцузовъ — Форть-Роялсмъ. Несмотря на 
сильн. шторма, въ пути, Хотама., на попе-
чсніи котораго было около полусотни транс-
портовь, подвигался скорѣе и 10 ноября при-
быль на Барбадоса., тогда какъ д'Эстенгъ 
только 9-го пришелъ въ Фортъ-Рояль, лежа-
іцій на 100 миль ближе. За день передъ 
этимъ маркизъ де-Булье, франц. губерна-
тора, на Мал. Антильскихъ о-вахъ захва-
ти.іъ о-въ Доминику. Адм. Баррингтонъ, на-
чальннкъ англ. сила, въ В.-Индіи, 12 поя-
брл вышела. са. Барбадоса съ 7 кор. и 
трансп. ка. С.-Лючін, и 13 ноября выса-
дилъ десантъ, а эскадра его стала на якорь 
поперекъ бухты, чтобы преградить туда 
доступа,. 14 ноября появился д'Эстенгъ, 
но, несмотря на превосходство ва. силахъ, 
ограничился персстрѣлкой на дальней ди-
станціи и ушелъ ва. Форть-І'олль, что но-
вело за собою сдачу о-ва англнчанамъ. Въ 
1779 г. къ іюпю какъ франц., такъ и 
англ. получили иодкрѣпленія, и эскадра 
д'Эстенга дошла до 25 кор., тогда какъ адм. 
Баііронъ, который вступилъ теперь въ коман-
дованіе англ. морскими силами, имѣлъ ва. 
свосмь распорлжснін 21 кор. Въ серсдинѣ 
іюня Байрона, наніелъ нужнымь со своей 
эскадрон вывести далеко въ океанъ большой 
караванъ торг. судовъ. ндущихъ въ Англію 
Этимъ временем!, воспользовался д'Эстенгъ 
и снарядила, небольшую экспедицію, кото-
рая 16 іюня захватила о. С.-Випцевтъ, а 
2 іюля появился со всѣма, флотомъ у о-ва 

Грепады и высадила, десантъ. 4 іюля англ. 
гарнизонъ сдался, а 6 іюля появился Бай-
ронъ съ флотомъ и войсками. Последовав-
ши! бой (см. Г р е н а д с к о е с р а ж . ) была, 
иерѣшительнымъ, но въ результате Бай-
рона, отступилъ. Между гЬмъ, въ Сѣв. Аме-
рике, англичане, оставнвшіе тамъ несколько 
кораблей, въ то время какъ д'Эстенгъ увелъ 
ва. В.-Индію всю свою эскадру, безраздельно 
владели моремъ. Этимъ англ. воспользова-
лись, чтобы перенести театра, воен. дѣйстюй 
па югъ, гдѣ они ожидали найти многихь 
оставшихся верными Англіи. Въ конце 
1778 г. они завладели Саванной и всемъ 
штатомъ Георгіей и начали операціи про-

Фраицузскій адмиралъ графъ д'Эстенгъ. 

тивъ штата Южн. Каролины. Получивъ нз-
вестіе объ этомъ, д'Эстенгъ, пмЬвшій уже 
прнказаніе верпуться съ частью эскадры во 
Фр., иоше.ть съ 22 кор. къ Саванне, но 
атака этого города, совместно съ америк. 
войсками окончилась неудачей, и д'Эстенгъ 
отправился съ частью эскадры ва, Европу, а 
остальные корабли вернулись на Мартинику. 
Тогда англ. снарядили экспедицію для взятія 
Чарльстона, которая прибыла туда въ марте 
1780 г . , и 12 мая Чарльстонъ сдался. Между 
гЬмъ, въ В.-Индію, на место д'Эстенга, при-
быль ва. марте адм. Гншенъ и съ 22 кор. 
направился къ о-ву С. - Лючіи, чтобы по-
пробовать отбить его у англ., у которыхъ 
было всего 16 кор.; но командовавшій ими 
адм. Гайдъ-Паркеръ расположился на якоре 
ва. столь крепкой познціи, что Гпшенъ пе 
решился его атаковаті. и вернулся на Мар-
тинику 27 марта, какъ разъ въ тотъ день', 
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когда къ Паркеру присоединился прншед-
иіііі нзъ Европы адм. Родней, принявшііі об-
щее начальство надъ англ. морскими силами. 
13 аир. Гишенъ вышелъ в ъ м о р е , чтобы 
встрѣтить вышедшую изъ Кадикса нсп. 
эскадру изъ 12 кор. подъ нач. адм. Солано, 
конвоировавшую трансиортъ съ войсками. 
Чтобы перехватить испанцевъ, вышелъ въ 
море н Родней. Три раза—17 апр., 15 и 19 
мая—флоты встрѣчались у о-ва Мартиники, 
но всѣ три сраженія были нерѣшителыіы, 
и въ результатѣ Родней отстуинлъ, а Ги-
шенъ соединился съ Солано, и оба пришли 
на Мартинику. Полученный перевѣсъ въ 
численности, однако, не былъ иснользованъ 
союзниками, и Гишенъ, проводивши испап-
цевъ до С.-Доминго, оставилъ тамъ, со-
гласно получениыхъ шгь инструкдій, нѣ-
сколысо кораблей, а съ остальными повслъ 
караванъ торг. судовъ въ Кадиксъ, куда 
прибылъ 24 окт. l ie зная, куда направился 
Гишенъ, Родней, опасаясь и за Ямайку, и 
за Сѣв. Америку, раздѣлнлъ свою эскадру 
и, оставивъ одну половину въ В.-Индіи, съ 
другой пошелъ въ Ііыо-Іоркъ, куда при-
былъ 12 сент. Конечно, это была грубая 
стратегическая ошибка, но она не имѣла 
послѣдствій. т. к. Гишепъ ушелъ въ Европу. 
Но и въ Сѣв. Америку Родней опоздалъ. 
Еще 12 іюля изъ Фр. прибыло 5000 войскъ 
подъ нач. ген. Рошамбо, въ сопровождеиіи 
эскадры изъ 7 лип. кор., подъ нач. адм. 
де-Тернэ (de Тогпау). Англичане еще въ про-
шломъ году, при появлепіи флота д'Эстенга 
у береговъ Георгін, сосредоточили свои силы 
на е. , въ Ныо-Іоркѣ, и очистили ІІью-
ІІортъ. Теперь сюда и пришли де-Тернэ съ 
Рошамбо. Родней, собравъ всѣ морскія силы, 
бывшія на сѣверѣ , съ 21 кор. появился 
въ коицѣ сентября передъ Ныо-ІІортомъ, но 
франц. такъ сильно укрѣпились, что оігь 
отказался отъ нападенія и, тревожимый 
положеніемъ дѣлъ въ В.-Ипдіи, вновь на-
правился туда. Тамъ онъ узналъ о войиѣ 
съ Голландіей и сейчасъ же занллъ гол-
ландскіе о-ва св. Евстафія и св. Мартина, 
захвативъ при этомъ огромную добычу, 
стоимостью до 15 мил. долларовъ. Франц. 
флотъ былъ, однако, вслѣдствіе ухода Ги-
шена, слишкомъ слабъ, чтобы предпринять 
что-либо, какъ на е . , такъ и въ 13.-
Индіи, и почти цѣлыіі годъ англ. владѣлн 
моремъ. Но 28 аир. 1781 г. къ Мартнннкѣ 
подошелъ изъ Европы адм. де-Грассъ съ 
21 кор. и многочислен, транспортами съ за-
пасами. Фортъ - Рояль, въ которомъ было 
только 4 франц. кор., былъ заблокированъ 
18 англ. кораблями (остальные съ Роднесмъ 
находились у о-ва св. Евстафія) иодъ нач. 
адм. Худа. Несмотря на то, что, вслѣд-
ствіе неудачной познціи Худа, этнмъ 4 кор. 
удалось выйти и присоединиться къ де-
Грассу, послѣдній не атаковалъ англнчанъ и 
вошелъ 29 апр. въ Фортъ-Рояль, упустивъ, 
так. обр., случай разбить противников!, по 
частямъ. На слѣдующій день онъ вышелъ и 
погнался за Худомъ, но тотъ уклонился отъ 
боя и у о-ва Антигуа, соединился съ Род-
неемъ. Де-Грассъ же сдѣлалъ попытку овла-
дѣть о-воігь св. Лючія, но потерпѣлъ не-
удачу. Тогда онъ направился въ о-ву Тобаго, 
которымъ овладѣлъ 2 іюпя, а оттуда про-

шелъ на о-въ Гаити, гдѣ его ожидалъ франц. 
фрегатъ съ депешами отъ Вашингтона и Ро-
шамбо о положеніи дѣлъ на сѣверѣ . Послѣ 
взятія Чарльстона, англичане подъ нач. ген. 
Корнваллнса приступили въ иокорснію Сѣв. 
Каролины, но въ апрѣдѣ 1781 г. ему при-
шлось отступить къ морск. берегу, къ Виль-
мингтону, гдѣ находились его запасы. Его 
противннкъ, ген. Грннъ, двинулся тогда въ 
Южн. Каролину. Корнваллисъ же рѣшился 
присоединиться къ неболынимъ англ. отря-
да.мъ, дѣйствовавшимъ на р. Джемсъ въ 
Внрпшіи, подступомъ къ которой съ моря 
являются глубоко врѣзывающіяся въ нее от-
вѣтвленія Чезапикскаго залива. Так. обр., 
англичане занимали три нозицін—ІІыо-Іоркъ, 
Чезапикскій аалнвъ съ впадающей въ него р. 
Джемсъ и Чарльстонъ. Промежуточное про-
странство было въ рукахъ американцевъ, и 
потому судьба англ. арміи зависѣла внолнѣ 
огь свободы морск. сообщеній. Для противо-
дѣйствія въ долияѣ р. Джемса, туда былъ 
посланъ Лафайетъ, и 8 марта 1781 г. туда 
же вышла изъ ІІыо-Порта франц. эскадра 
изъ 8 кор. подъ нач. коммодора де-Туша, 
овладѣть водами Чезапикскаго залива. 1U 
марта вышелъ за ней въ погоню отъ о-ва 
Лонгь-Аііленда адм. Арбутнотъ, тоже съ 
8 кор. Противники подошли ко входу въ 
Чезашікскій зал. (одновременно—16 марта, 
гдѣ произошло между Н И М И нерѣшнтелыюе 
сражопіе, результатом!, котораго явилось, 
несмотря на болѣе значит, поврежденія 
англнчанъ, удаленіе де-Туша въ море, и за-
нятю Чезапикскаго залива Арбутнотомъ. 
Эта удача дала возможность англ. доставить 
сюда еще 2000 войскъ изъ Ныо-Іорка, и 
когда сюда ирнбылъ и Корнваллисъ (см. 
выше), то у иего собралось 7000 чел., съ 
которыми онъ занялъ крѣикую нозицію въ 
Іорктоуиѣ, па полуостровѣ между pp. Джемсъ 
и Іоркъ, сила которой тѣсно была связана 
съ обладаніемъ окружающими водами. Чтобы 
атаковать его, необходимо было овладѣть 
этими водами. Точно такъ же необходимо 
было владѣніе моремъ, чтобы атаковать 
англнчанъ въ Пыо-Іоркѣ. Т. к. де-Барра, 
смѣнившему де-Туша, это было не по силамъ, 
a благонріятный случай, представишнійся 
французам!. 16 марта, моі-ь не повториться, 
Вашингтонъ и Рошамбо обратились къ де-
Грассу съ просьбой прійти къ ннмъ на по-
мощь. Де-Грассъ взялъ на Гаити 3500 сол-
датъ и съ 28 лин. кор. и транспортами 
направился, чтобы скрыть свое движеніе, 
кружнымъ, малопосѣщаемымъ путемъ—Ба-
гамскнмъ каналом!. — въ Чезапнкъ, куда 
прибылъ 30 авг. Туда же вышла 27 авг. 
изъ Ныо-ІІорта франц. эскадра нзъ 8 кор., 
подъ нач. коммодора де-Барра, конвоиро-
вавшая транснортъ съ осадной артиллеріей, 
а союзная армія, подъ нач. Вашингтона и 
1'ошамбо, направилась туда сухимъ путемъ. 
Родней, принужденный но болѣзни вернуться 
въ А., узнавъ объ уходѣ де-Грасса, иослалъ 
за нимъ адм. Худа съ 14 кор., который, 
идя нрямымъ путемъ, при шел ъ въ Чезанику 
на 3 дня раньше французов!,. Тогда онъ 
рѣшилъ, что де-Грассъ пошелъ къ Ныо-
Іорку, и направился туда, рдѣ поступилъ 
подъ нач. адм. Грэвса Graves), у котораго 
было только 5 кор. Грэвсъ какъ разъ въ 
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это время получилъ извѣстіе о выходѣ 
де-Барра и направился 31 авг. въ Чезапикъ, 
но засталъ тамъ вмѣсто ожидаемыхъ 8 ко-
раблей всю эскадру де-Грасса. Онъ все-таки 
5 сент. атаковалъ его, но неудачно, и при-
нужденъ былъ вернуться для исправленія 
новрежденій въ ІІью-Іоркъ. Лишенная под-
держки съ моря, армія Корнваллиса сдалась 
19 окт. 1781 г. Это былъ очень крупный 
уснѣхъ, который при лаличіи нревосход-
ныхъ франц. морскихъ силъ и энергичныхъ 
дальн. дѣйствіяхъ, могь привести къ окои-
чанію войны въ Сѣв. Америкѣ. Но это ие вхо-
дило въ планы Фр., и, вѣроятпо поэтому, 
де-Грассъ но поддался пастояніямъ Вашин-
гтона H 5 ноября ушелъ въ В.-11ндію. Онъ 
пришелъ на Мартинику 26 ноября, на слѣд. 
день послѣ того, какъ марк. ,де-Булье ото-
бралъ оть англ. о-въ св. Евстафія. Де-
Грассъ и де-Булье начали готовить экспеди-
цію для взятія Барбадоса, но неудобный въ 
это время года вѣтеръ заставилъ ихъ на-
править ее на о-въ св. Христофора. 11 янв. 
1782 г. они высадили на него 6000 солдатъ, 
которые осадили англ. гарннзонъ. Извѣстіе 
объ этомъ достигло до адм. Худа, который 
послѣдовалъ за дс-1'рассомъ въ В.-Индію; 
14 янв. съ 22 кор. онъ вышелъ съ Барба-
доса, зашелъ на о-въ Антигуа за войсками 
и 24 лив. появился въ виду франц. флота, 
стоявшаго на якорѣ. 25 и 26 янв. ме-
жду противниками произошли сраженія (см. 
С.-Х р и с т о ф о р с к і я с р а ж . ) , въ резуль-
тате которыхъ Худъ занялъ мѣсто де-Грасса 
на якорѣ, и тогь, не будучи въ состояиіи 
сбить англичанъ съ нхъ позиціи, имѣя значит, 
поврежденія, ушелъ къ о-ву св. Евстафія. 
Худъ продолжалъ занимать свою позицію, 
надѣясь на прибытіе иодкрѣплешй, по 12 
февр. англ. гарнизонъ сдался французамъ, а 
13 февр. появился де-Грассъ, теперь уже 
съ 33 кор. и сталъ на якорь ок. сосѣдняго 
о-ва Невиса. Т. к. о-въ св. Христофора все 
равио былъ потеряпъ, Худъ въ ночь на 
14 февр. незамѣтио для французовъ ушелъ 
въ море. Послѣдствіе такой крупной стратег, 
ошибки де-Грасса, упустнвшаго прекрасный 
случай разбить англ. флотъ, не замедлило 
сказаться. 19 февр. прибылъ на Барбадосъ 
изъ Европы адм. Родней съ 12 кор. и 
25 февр. соединился съ Худомъ у о-ва Анти-
гуа. Теперь силы англ. сравнялись съ франц., 
и Родией направился въ погоню за де-Грас-
сомъ, который поспѣлъ, однако, уйти въ 
Фортъ-Рояль, а Родней, для наблюденія за 
нимъ расположился въ С.-Лючіи, гдѣ къ 
нему присоединилось еще 3 корабля, при-
шедшихъ изъ Англіи. В ъ этомъ году Фр. и 
Испанія задумали снарядить экспедпцію для 
взятія о-ва Ямайки. Де-Грассъ долженъ былъ 
взять войска съ Мартиники и идти на Гаити, 
чтобы соединиться съ испанцами. Вся экспе-
диція должна была состоять изъ 50 лин. 
кор. и 20.000 войскъ. Задача Роднея была 
помѣшать этому соединенно. 8 апр. де-Грассъ 
вышелъ и Родной погнался за нимъ. 9 и 
12 апр. между о-вами Домнникоіі и Гваде-
лупой произошли сражснія ісм. Д о м н н н к -
с к і я с р а ж . ) , при чемъ французы были 
разбиты на голову, и самъ де-Грассъ вмѣстЬ 
съ 5 кор. попалъ въ плѣнъ. Остальные ко-
рабли, благодаря тому, что Родней ихъ не 

преслѣдовалъ, добрались до іо-ва Гаити. 
Так. обр. экспедиція иротивъ Ямайки раз-
строилась. 

Остъ-Индскій театръ войны. Извѣстіе объ 
объявленін войны пришло въ Калькутту 
7 іюля 1778 г . , и англичане немедленно за-
хватили Чандернагоръ и осадили Пондишери, 
который сдался послѣ 70-дневн. осады его 
съ суши и съ моря, т. к. небольшой франц. 
отрядъ судовъ пріінужденъ былъ уйти на 
Иль-де-Франсъ, ибо англичане получили под-
крѣплеиія. Въ началѣ 1779 г. въ О.-Индію 
пришелъ адм. Ю з ъ (Hughes) с ъ 6 лин. кор. 
и, при отсутствіи всякой морск. силы, не-
раздельно владѣлъ моремъ. Всѣ владѣнія 
франц. были взяты, а когда въ концѣ 
1780 г. къ Фр. присоединилась Голлаидія, 
англичане захватили и ея владѣнія—ІІегопа-

Англійскій адмиралъ Худъ. 

тамъ и Трннкомале. Особенно важное значе-
ніе имѣлъ послѣдній порть, единственный на 
вост. берегу, гдѣ можно было найти надеж-
ную защиту отъ сѣв.-вост. муссона. Несмо-
тря, однако, на всѣ эти успѣхи, положеніѳ 
англичанъ въ О.-Индіи было неустойчиво 
вслѣдствіе юбразовавшагося противъ нихъ 
союза цѣлаго ряда племенъ подъ предводи-
тельствомъ талантливаго Мизорскато раджи 
Гайдеръ-Али. Въ 1779 и 1780 гг. онъ на-
иесъ англичанамъ три жестокихъ пораженія. 
В ъ янв. 1781 г. , въ то время когда адм. 
Юзъ ушелъ въ Бомбей, у Коромандельскаго 
берега появилась, наконецъ, франц. эскадра 
изъ 6 лин. кор. подъ нач. коммодора Орвеса, 
и къ нему обратился Гайдеръ-Алн, осаждав-
шііі въ то время Куддалоръ, за помощью; 
но Орвесъ, видя, что всѣ франц. владѣнія 
находятся въ рукахъ англ., рѣшилъ, что 
бороться безполезно, отказалъ Гайдеру-Али 
въ своемъ содѣііствін и ушелъ на Иль-
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де-Франсъ, упустивъ, так. обр., прекрасный 
случай серьезно пошатнуть положение апгли-
чанъ въ О.-Индіи. А 1 іюля 1781 г. Гай-
деръ-Алн былъ разбить. Какъ для англ., 
такъ и для франц. большое затрудне-
ніе въ посылкѣ подкрѣпленій нъ О.-Индію 
представляло отсутствіс промежуточныхъ 
базъ на пути. Съ выступленіемъ противъ А. 
Голландін Фр. могла пользоваться очень 
удобно такой базой — мысомъ Добр. На-
дежды, но въ началѣ 1781 г. были полу-
чены свѣдѣиія, что англ. отиравляютъ осо-
бую экспедицію для захвата этоіі базы, подт. 
нач. коммодора Джонстона. Это вызвало 
отправку 22 марта 1781 г. отряда нзъ 
5 кор. и трансп., подъ нач. капит. Сюф-

Англійскій адмиралъ Родней. 

рена, задача котораго состояла въ снабже-
ніи мыса Добр. Надежды войсками и за-
пасами и въ протнводѣйствін Джонстону, 
нослѣ чего корабли его должны были при-
соединиться къ эскадрѣ Орвеса. Джонстопъ 
вышелъ раньше Сюфрена и 11 апр. зашелъ в ь 
дружественную португальскую гавань Порто-
Ирайя на о-вахъ Зел. Мыса. У него было 
5 лин. кор., нѣсколько фрег. и 35 трансп., 
большею частью вооруженных!.. Недостаток!, 
въ водѣ заставнлъ зайти туда же 16 апр. 
и Сюфрена, который, несмотря на ней-
тралитет!. Португалін, немедленно атако-
валъ Джонстона (см. П о р т о-П р а й с к о е 
с р а ж . ) . Сюфреиъ, хотя и получилъ очень 
серьезныя поврежденія, но сумѣлъ ихъ 
исправить въ морѣ, и продолжалъ свой 

путь, a вышедшій было его иреслѣдовать 
Джонстонъ, принужден!, былъ вернуться въ 
ІІ.-Ираня. Так. обр., Сюфреиъ упредиль 
англ. въ прнбытіи на мысъ Д. Надежды, и, 
когда черезъ 2 педѣлн (5 іюля) туда нрн-
шслъ Джонстонъ, послѣдиій не рѣшнлся ата-
ковать голландцевъ, которые уже были пре-
дупреждены .н усилены франц. войсками. 
Джонстонъ вернулся въ А., отправивъ лнн. 
корабли на подкрѣпленіе эскадры адм. Юза. 
Сюфреиъ 25 окт. прибыль на Иль-де-Франсъ. 
J7 дек. Орвесъ вышелъ въ О.-Индію, но на 
пути (9 февр.) умерь, и командованіс эскад-
рой перешло къ Сюфрену, какъ къ сіаршему. 
Сюфреиъ рѣшилъ вступить въ энергичную 
борьбу съ англичанами, но положеніе его 
было исключит, трудное, т. к. онъ но имѣлъ 
ни одного оиорнаго пункта, не только для 
нсправленія и снабженія эскадры, но и для 
того, чтобы высадить имѣвшійся у него 
3-тыс. отрядъ войскъ, и чтобы войти въ сно-
шенія сь Гайдеръ-Али, которому опт. рѣшнлъ 
оказывать дѣятельную поддержку. Онъ 
направился прямо къ Мадрасу, въ надеждѣ 
застать его врасплохъ, но тамъ оказалась 
на якорѣ ві. крѣпк. позпцін эскадра Юза. 
Тогда оігь пошелъ на ю. вдоль берега, и 
Юзъ принужден!, былъ выйти и его пресле-
довать, т. к. иначе онъ могь овладѣть не-
обходимой ему гаванью. 17 февр. 1782 г. про-
тивники сошлись у Садраса (см. С а д р а с -
с к о е с р а ж . ) ; Сюфренъ, несмотря на 
явное протнводѣйствіе нѣкотор. изъ своихъ 
подчиненных!., съ каковымъ противодѣн-
ствіемъ ему приходилось бороться въ иро-
долженіо всей этой кампаніи, нанесъ Юзу 
столь серьезныя поврежденія, что тоті. 
ушелъ для исправленій въ Тринкомале, 
откуда вернулся въ Мадрась только 12 
марта, а Сюфренъ вошелъ вь спошенія съ 
Гайдеръ-Али и высадилъ войска около Куд-
далора, которымъ они и овладѣли 4 апрѣля. 
Сюфренъ же вышелъ 23 марта къ Мадрасу 
с ь иамѣрсніемъ помѣшать прпсооднненію 
къ Юзу ожидавшихся имъ подкрѣпленій. по 
опоздалъ. Юзъ уже ушелъ опять въ Трин-
комале, съ войсками и запасами, чтобы обез-
иечить свою лучшую базу. Сюфренъ погнался 
за нимъ. 12 апр. о г ь догналъ Юза почти 
у самаго Тринкомале и принудилъ его къ 
бою (см. Т р и н к о м а л ь с к о е с р а ж . , 
при чемъ оба флота потерпѣлн такъ сильно, 
что принуждены были стать на якорь около 
о-ва Проведіеігь, и пробыли цѣлую недѣлю 
въ разстояніи 2-хъ миль другь отъ друга, 
исправляя свои повреждеиія. Сюфренъ окон-
чил!. исправленія раньше и 19 апр. снялся 
съ якоря и направился къ мѣсту стоянки 
Юза, но тотъ не рѣпіился выйти, a иозиція 
его была столь сильна, что атаковать его 
было невыгодно. Поэтому Сюфренъ ушелъ 
на югь, въ Батаколо, т. к. ожндалъ при-
бытія съ Иль-де-Франса транспорта съ при-
пасами, который присоединился къ нему 
3 іюня. Съ транспорта пришло къ Сюфрену 
приказаиіе изъ Парижа возвратиться па 
И.-д.-Ф., т. к. тамъ считали, что при томъ 
скудномі. снабжоніи, которое ему послано, 
о т . не можегь удержаться у береговъ 
О.-Ипдіи. Но Сюфренъ, несмотря на ропогь 
своихъ командиров!, и министерское ирика-
заніе, рѣшилъ не уходить, т. к. считалъ 
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необходимым!, неустанно преслѣдовать Юза 
и не давать ему даже временно неосиори-
маго владѣнія моремъ. Педостатокъ въ 
снабженіи онъ пошишилъ энергичными дііі-
ствіями свонхъ Фрегатовъ, хотя у него ихъ 
было только два, которые добыли ему 
призы. Съ ихъ помощью, а также и съ 
помощью голландцев!., съ которых!, Сюфренъ 
і-ѵмѣлъ вытребовать все, что только можно, 
оіп, снабдилъ свою эскадру на 6 мѣс., 
а пшеницей и рнсомъ на цѣлый годъ. Сей-
час!, же но прибытіи транснортовъ онъ на-
правился черезъ Транвебаръ (датск. влад.) 
въ Куддалоръ, для свиданія съ Гайдеръ-
Ѵш. Так. обр. онъ держался на коммуника-
ціонной линін Юза съ Мадрасом!,, рѣшивъ 
дать ему сраженіе, когда онъ иойдетъ на 
сѣв., ci, тѣмъ, чтобы иотомь атаковать, со-
вмѣстно съ Г.-Али, Негопатамъ. Юзъ при-
былъ въ этотъ порть 23 іюня; 5 іюля, когда 
подошелъ Сюфренъ, Юзъ вышелъ въ море, 
a ti іюля противники вступили въ бой (см. 
Н е г о н а т а м с к . с р а ж . ) , въ которомъ оба 
были сильно повреждены и потеряли много 
людей. Юзъ ушелъ въ Негопатамъ, а Сюф-
ренъ въ Куддалоръ, но, благодаря эпергін 
Сюфрена, онь былъ готовъ къ бою 18 іюля, 
тогда какъ Юзъ только собрался къ этому 
времени идти въ Мадрасъ для окоичанін 
свонхъ исправлешй. Тамъ къ его услугамъ 
имѣлись всевозможные запасы и матеріалы 
для исправлений, а Сюфренъ ничего не 
имѣлъ въ Куддалорѣ. Но онъ считалъ не-
обходимым!. какъ можно скорѣе выйти въ 
море, чтобы идти въ Батаколо, куда онъ 
ожидалъ прихода подкрѣпленій, чтобы попы-
таться затѣмъ овладѣть Тринкомале раньше, 
чѣмъ закончить свои исправленія Юзъ. По-
этому Сюфренъ снялъ мачты съ малыхъ су-
довъ и возобновил!, рапгоугь на лин. кораб-
лях!,; педостающій лѣсъ ему привезли по-
сланный имъ спеціальныя суда изъ Малакк-
скаго пролива; доски для починки кораб. кор-
нусовъ онъ добылъ, разломавъ дома на бе-
регу. Несмотря на совершенно открытый 
рейдъ и волненіе, работа, подъ личпымъ на-
блюденіемъ Сюфреиа, шла день и ночь и, 
переговори въ опять съ Г.-Алн, онъ 9 авг. 
прибылъ въ Батаколо, 21 авг. къ нему при-
соединились подкрѣп.іенія, а 25 авг. онъ 
появился передъ Тринкомале. Немедленно 
были высажены войска, Сюфренъ даль ко-
рабелыіыя пушки для возведеиія батарей, и 
31 авг. Тринкомале сдался, при чемъ Сюф-
ренъ благоразумно согласился на всевозмож-
ныя льготы англ. гарнизону, т. к. главное 
было—кончить дѣло до прибытія Юза, кото-
рый действительно и появился 2 сент. Но 
Сюфренъ уже поспѣлъ вернуть пушки и 
команды на корабли, и немедленно на-пал ъ 
на англ., стремясь во что бы то ни стало 
принудить ихъ къ бою, т. к. зналъ, что 
къ ннмъ идутъ сильный подкрѣпленія. Юзъ 
попробовал!.* уклониться отъ боя, уходя къ 
югу, но 3 сент. Сюфренъ его догиалъ и въ 
носдѣдовавшемъ бою (см. Т р и н к о м а л ь -
с к о е с р а ж . ) оба противника опять были 
такъ повреждены, что должны были разой-
тись, и Юзу пришлось оставить надежду от-
бить Тринкомале. Захватъ этого порта имѣлъ 
огромное стратегическое значеніе, т. к. при-
ближался періодъ сѣв.-зан. муссона, и Юзу 

пришлось уйти къ Малабарскому берегу, тогда 
какъ Сюфренъ моіъ базироваться на Тринко-
мале. Уходъ англнчанъ и пребываніе фран-
цузов!, у Коромандельскаго берега произвели 
большое впечатлѣніе на туземпыхъ раджей, 
что для Сюфрена представляло тоже зна-
чительный выгоды. Въ началѣ декабря Юзъ 
соединился въ Бомбеѣ съ G лип. кораблями, 
которые ему привелъ адм. Бикертонъ, и 
теперь имѣлъ значительное преимущество 
въ енлахъ передъ Сюфреномъ. Кро.мѣ того, 
вслѣдствіо дурного уиравленія 2 франц. лин. 
корабля потерпѣли крушеніе, а Тринкомале, 
хотя и обезпечивалъ отъ муссона, но ішѣлъ 
очень нездоровый климатъ и требовалъ 
соотвѣтствующапо нитанія, котораго т у п . 

ФранцузскШ адмнралъ Сюфренъ. 

достать было нельзя; и вообще Тринкомале 
былъ очень дурно снабженъ. Сюфрену уже 
давно были обѣщаны подкрѣпленія, который 
велъ ген. Бюссн, но, вслѣдствіе различ-
ныхъ задержекъ, захвата англичанами зна-
чит. части транспортовъ и болѣзнеіі, Бюссн 
но могъ прибыть къ Короманд. берегу до на-
ступленія сѣв.-вост. муссона, а потому напи-
салъ Сюфрену, что онъ иойдетъ въ Ачииъ (на 
о-віі Суматрѣ'). Чтобы освѣжнть команду, 
т. к. климатъ въ Ачинѣ здоровый, забрать 
тамъ необходимую ировизію и лѣсъ, туда 
же пошелъ 15 ост. и Сюфренъ, не боясь оста-
вить на время Коромандельскій берегъ, т. к. 
попутн. муссонъ обезпечивалъ ему быстрое 
возвращение, и путь изъ Бомбея былъ длин-
нѣе. Тамъ онъ пробылъ 2 мѣсяца, и въ это 
время получилъ извѣстіе, что отиравленіе 
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Бюссц съ Иль-де-Франса отложено на нс-
онредѣленное время вслѣдствіѳ эпидеміи въ 
войскахъ. Сюфренъ рѣшнлъ тогда возвра-
титься къ Коромандельск. берегу, т. к. опа-
сался, что извѣстіе о задержкѣ Бюсон, ко-
тораго нетерпѣливо ожидалъ и Гайдеръ-Али, 
вмѣстѣ съ прибытіемъ значит, подкрѣпленій 
къ англнчанамъ, можетъ заставить раджей 
прекратить войну, о чемъ уже давно шли 
у нихъ переговоры съ англичанами, и отсут-
ствіе франц. эскадры можетъ быть истолко-
вано какъ лншній прнзнакъ слабости Фран-
діи. Поэтому онъ пошелъ къ сѣв. части Ко-
романдельск. берега, чтобы, спускаясь от-
туда съ попутн. вѣтромъ, пройти вдоль всего 
берега, показывая вездѣ франц. флагъ, ата-
куя при благопріятныхъ обстоятельствахъ 
всѣ англ. факторіи и перехватывая англ. 
торг. суда. Онъ прибыль въ Гапжамъ 
8 янв. 1783 г . , но черезъ 4 дня узнать о 
смерти Гайдеръ-Алн. Это заставило его не-
медленно идти въ Куддалоръ, чтобы при-
влечь па свою сторону новаго Мизорскаго 
султана Типпо- Саиба. И дѣйствнтелыю 
было время. Англичане уже поспѣли за-
ключить мпръ со всѣми остальными раджами. 
А Бюссн все медлилъ на Иль-де-Франсѣ, 
хотя эпндемія прекратилась ужъ въ ноябрѣ. 
Изъ Куддалора Сюфренъ прошелъ въ Трипко-
мале, и, паконецъ, здѣсь къ нему присоеди-
нился Бюсси, съ а лнн. корабл. и транспор-
томъ съ войсками. Сюфренъ немедленно съ 
лучшими ходоками своей эскадры повелъ 
транспорты въ Куддалоръ, и 11 апр. под-
ходилъ къ Трннкомале. когда встрѣтился съ 
возвращавшимся изъ Бомбея Юзомъ, у ко-
тораго теперь было 17 кор.; но французы 
поспѣли войти въ порть, и Юзъ прошелъ въ 
Мадрасъ. Англичане обложили Куддалоръ, а 
Сюфренъ выжидалъ событііі и результатов!, 
сухопутныхъ операцій, не желая безъ особо 
серьези. прнчинъ покидать Трннкомале и 
уходить отъ него подъ вѣтеръ (въ это время 
дуль уже юго-заи. муссонъ), опасаясь, чтовъ 
его отсутствіи Юзъ можетъ имь завладѣть. 
ІІо когда онъ 10 іюня получилъ извѣщепіѳ 
отъ Бюсси, что Куддалоръ осажденъ англи-
чанами съ суши и съ моря, онъ немедленно 
вышелъ и 13 іюня подошелъ къ Куддалору. 
Какъ разъ въ этотъ день франц. армія нослѣ 
жаркаго боя принуждена была отступить 
въ городъ. 3 дня вѣтеръ не позволять Сю-
френу подойти близко, а когда 16 іюня за-
ду лъ соотв. вѣтеръ, Юзъ, чтобы не быть 
атакованнымъ на якорѣ, вышелъ въ море, 
намѣреваясь туда увлечь и Сюфрена. Однако, 
послѣдній не поддался на это и искуснымъ 
мановрированіемъ добился того, что къ ве-
черу 17 іюня еталъ на якорь у Куддалора 
и иосадилъ на корабли 1200 чел. войскъ, 
взамѣнъ недостававшихъ у него людей. 
20 іюня, когда задулъ благопріятный вѣтеігь, 
Сюфренъ атаковалъ Юза съ 15 кор. про-
тнвъ 18 (см. К у д д а л о р с к . с р а ж . ) , и, 
несмотря на то, что потери были равны, 
Юзъ ушелъ послѣ боя въ Мадрасъ, куда 
бѣжали всѣ англ. транспорты, снабжавшіе 
армію припасами. ІІоложсніе англ. арміп 
с т а ю критнческнмъ, но 29 іюпя дошло до 
нея извѣстіе о заключеиін мира, предвари-
тельныя условія котораго были подписаны 
въ Версали еще 20 янв. 1783 г. По этому 

миру А. прнзпала независимость Сосдии. 
Штатовъ, Франція вернула А. всѣ занятые 
о-ва въ В.-Пндіи, за исключ. Тобаго, и полу-
чила отъ А. о-въ С.-Лючію. Также Фр. полу-
чила назадъ всѣ своп владѣнія въ О.-Индін, 
a Испанія получила Флориду и Минорку. 

Война 1793—1801 гг. Захватъ Фр. въ ноя-
брѣ 1792 г . , во время войны съ Австріей, 
Нидерландовъ и объявленіе свободы плава-
иія но р. Шельдѣ, которая была ограничена 
предыдущими договорами въ пользу А. и 
Голландін, привели къ натянутымъ отноше-
піямъ Фр. съ этими державами, и 1 февр. 
1793 г. она объявила имъ войну, а 7 марта 
объявила войну и Исшшіи. Франц. флотъ 
совершенно былъ дезорганнзованъ револю-
ціеіі, и въ иродолженіе нѣсколькихъ пер-
выхъ лѣтъ этой войны не могь предпринять 
пнкакихъ серьезныхъ операцій, но и нотомъ 
дѣйствія его были крайне неудачны вслѣд-
ствіе плохого состава офнцеровъ, неком-
плекта и недисциплинированности командъ и 
плохого сиабженія. Англія тоже не была го-
това къ войнѣ, т. к. въ 1792 г. держала 
въ плаваніи лишь 12 лнн. кораблей. Необ-
ходимость набрать огромный лнчн. составъ 
затянула мобилнзацію, и только во вто-
рой половинѣ года были изготовлены къ 
нлаванію 85 лнн. кораблей. Изъ нихъ 25 со-
ставляли, подъ нач. адм. Хоу, эскадру ка-
нала, 25, подъ нач. адм. Худа, пошли въ 
Средиземное море, 12 кор. пошли въ В.-Ин-
дію, а остальные составили резервъ въ Порт-
смутѣ и ГІлимутѣ. Главпымъ театромъ воен. 
дѣйствій въ этой войнѣ явились европейскія 
воды. Въ первый же годъ войны франц. 
сами отдали въ руки англичанамъ значит, 
часть своего флота. В ъ августѣ 1793 г. въ 
Тулонѣ произошла контръ-революція, Людо-
викъ XVJI былъ провозглашенъ королемъ, и 
въ виду того, что на югъ шла республикан-
ская армія, городъ рѣшнлъ разоружить 
флотъ и передать его и укрѣплепія подъ за-
щиту адм. Худа, командовавшаго англ. эскад-
рой въ Средизе.чи. морѣ, при чемъ Худъ по-
ручился, что, по заключеніи мира, форты и 
корабли въ цѣлости будутъ возвращены 
Франціи. 27 авг. соединенный англо-нси. 
флотъ изъ 40 корабл., подъ нач. адм. Худа 
и де-Лангара. вошелъ на тулонск. рейдъ. 
В ъ октябрѣ Тулонъ былъ осажденъ респу-
бликанскими войсками, и 1С дек. они взяли 
возвышенныіе форты, которые командовали 
надъ рейдомъ; 19 дек. союзный флотъ очи-
стилъ Тулонъ, при чемъ Худъ пе вынолннлъ 
своего ооѣщанія и хотѣлъ уничтожить адми-
ралтейство и флотъ, и только спѣшность от-
ступленія помѣшала ему выполнить это въ 
полной мѣрѣ. Изъ 27 лин. кор. 9 были 
сожжены, а 4 лнн. кор. н 15 легк. суд. 
англичане увели съ собой. На сѣверѣ 
въ этомъ году флоты противников!, не 
встречались. Поздняя готовность эскадры 
адм. Хоу не позволила англичанамъ ока-
зать существенную поддержку возставшей 
Вандеѣ, а къ концу года это возстаніе было 
подавлено. Въ 1793 г. во Фр. былъ сильный 
неурожай, а получить хлѣбъ отъ сосѣдеіі 
было нельзя, т. к. съ ними со всѣми она 
вела войну. Поэтому хлѣбъ былъ заказанъ 
въ Соед. Штатахъ, и 11 апр. 1794 г. изъ 
Чезапнкскаго залива вышелъ караванъ въ 
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130 коммерч. судовъ нодъ конвоемъ 2 лип. 
кораблей и 3 фрег., подъ нач. к.-адм. 
Ванъ-Стабеля. 10 апр. изъ Бреста вышелъ 
к.-адм. Нилли (Nielly) съ 5 лип. корабл. 
навстрѣчу и расположился въ 100 мил. 
къ з. отъ Бель-Иля, выславъ впередъ по 
разн. направленіямъ мелкія суда для встрѣчи 
каравана. Кромѣ того, былъ мобилизоваиъ 
весь наличный флотъ въ Брестѣ, и 16 мая 
оттуда вышелъ адм. Вилларе-Жуаёзъ съ 
25 лин. кораблями. Фрапціи грозилъ голодъ, 
а потому всѣми операціями франц. на морѣ 
въ этотъ періодъ руководили соображенія о 
благополучиомъ проводѣ хлѣбпаго каравана, 
и главной задачей англ. флота било этому 
помѣшать. Вилларе долженъ былъ соеди-
ниться съ Нилли и уклоняться ОТ!, боя съ 
англ., если они не будутъ непосредственно 
утрожаті, каравану. Въ А. знали о караване 
H лучшій способъ помѣшать ему прійти во 
Фр.—это было захватить его у береговъ 
Соед. Штатовъ. Но это не было сдѣлано. 
Вслѣдствіе неготовности эскадры, адм. Хоу 
вышелъ изъ Портсмута съ 34 лин. корабл. 
и 15 развѣдчиками только 2 мая, при чемъ 
онъ еще долж. былъ вывести въ океанъ 140 
торг. судовъ, направлявшихся въ Америку и 
О.-Индію. У мыса Лнзардъ оиъ отправилъ съ 
ними адм. Монтегю съ 6 лип. кор., который, 
доведя торг. суда до м. Фннистерре, долж. 
былъ крейсеровать въ Бискайскомъ залпвѣ 
иа предполагаемомъ пути каравана, а самъ 
направился къ о-ву Уэссану, чтобы собрать 
свѣдѣнія объ эскадрѣ Вилларе. Удостоверив-
шись, что тотъ стоить на рейдѣ, Хоу тоже 
началъ крейсеровать въ Бискайскомъ заливѣ. 
Но 19 мал оиъ получилъ извѣстіо о выходѣ 
Вилларе и о нахожденіи въ морѣ отряда 
Нилли. Т. к. со времени выхода Вилларе, 
который имѣлъ, очевидно, задачу соеди-
ниться съ Нилли, прошло уже 3 дня, то 
надѣяться помѣшать этому соеднненію было 
нельзя, и настоятельно валено было при-
соединить къ себѣ Монтегю. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
погоня за Вилларе могла увлечь Хоу отъ 
каравана, т. к. задача Вилларе могла со-
стоять именно въ такомъ отвлеченіи. При та-
кой обстановкѣ лучшимъ выходомъ для Хоу 
было сосредоточить свои силы и крейсеровать 
съ ними между Рошфоромъ и Брестомъ — 
крайними пунктами йазначенія каравана, 
разсылал по различнымъ направленіямт, раз-
вѣдчнковъ, чтобы его не пропустить. В.мѣсто 
этого Хоу, узнавъ отъ встрѣчн. торг. су-
довъ о раіонѣ нахождонія Вилларе, по-
гнался за нимъ и догналъ его 2S мая въ 
разстояніи 400 миль къ з. отт, о-ва Уэссана. 
Вилларе началъ уходить и взялъ направле-
ние на с . -з . , расходящееся съ путсмъ кара-
вана, а Хоу нослѣдовалъ за нимъ. 28 и 
29 мая произошли стычки, въ результате 
которыхъ 1 англ. корабль и 4 франц. вы-
были изъ строя и были отосланы въ свои 
порта. Но 30 мал къ Вилларе присоеди-
нился Нилли, и у него оказалось 26 лнн. 
корабл. противъ 25 англійскихъ. Последо-
вавши! продолжительный туманъ помѣшалъ 
сраженію, которое произошло только 1 іюня 
(см. М о р с к о е с р а ж е н і е 1 і ю н я 
1 7 9 4 г.) , при чемъ франц. были раз-
биты и англ. взяли 6 корабл., но от-
сутствіе Монтегю не позволило Хоу добить 

франц. и опъ вынужденъ былъ для ис-
правленія поврежденій уйти въ ІІортсмутъ, 
куда прибыль 13 іюпя, а Вилларе пришелъ 
11 іюня въ Бростъ. Это было первое по-
следствіе стратегической ошибки Хоу, а 
второе состояло въ томъ, что хлебный ка-
раванъ прошелъ 30 мая какъ разъ черезъ 
то место, где Хоу догналъ Вилларе 28 мая, 
и 12 іюня оиъ благополучно прибыль въ 
Брестъ. Монтегю, хотя и получилъ св'Ьде-
ніл о выходе Вилларе и о томъ, что Хоу 
за нимъ погнался, не сдѣлалъ попытки къ 
нему присоединиться, а опасаясь встречи 
съ превосходными силами французовъ, ушелъ 
въ А. и 30 мал пришелъ в ь Плимутъ. В ъ 
январь 1795 г . франц. заняли Голландію, 
которая превратилась въ Батавскую рес-
публику и стала союзницей Фраиціи. Это 

Англійскій адмиралъ Хоу. 

заставило А. отделить часть эскадры канала 
для действііі противъ голландскаго флота 
и увеличило для нея воен. расходы, т. к. 
до этихъ поръ она вместе съ голландцами 
поддерживала субсидіями веденіе войны на 
суше протнвъ Фр., а теперь ей приходи-
дилось это делать одной, и богатства гол-
ландск. купдовъ теперь могли быть использо-
ваны Франціей. Однако, А., пользуясь без-
снліемъ своихъ противниковъ на море, воз-
наградила себя за счетъ голландск. морской 
торговли H колоній. Въ Средиземн. море 
въ 1794 г. д'Ьла франц., вслёдствіе слабости 
ихъ флота, половина котораго была уничто-
жена въ Тулоне, были плохи. Задача англ. 
флота состояла въ поддержке сухопутныхъ 
операцііі противниковъ Фр. въ узкой берего-
вой полосе между Альпами, Аппенинамп и 
моремъ и въ оказаніи давленія на различ-
ный итальянскія государства, а въ случае 
нужды и помощи имъ, направляя нхъ на 
нродолженіе борьбы противъ французовъ. Для 
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этого англ. флоту непремѣшю нужна была 
база вблизи итал. береговъ, и когда въ де-
кабрѣ 1793 г. аш'дичанамъ пришлось очи-
стить Тулонъ (см. выше), они намѣтнли для 
этой цѣли о-въ Корсику, оѣверныя гавани 
котораго—Кальвн, С. Фіоренцо и Бастіа—вч. 
полноіі мѣрѣ удовлетворяли этимъ усло-
віямъ. Этотъ плапъ являлся удобоисполнн-
мымъ, т. к. внутри острова было въ полпомъ 
разгарѣ возстапіе противъ французовъ, ко-
торые только и держались въ сѣв. его части, 
имѣя гарнизоны въ неречисленныхъ трехъ 
портахъ. Послѣ оставленія Тулона эскадра 
Худа, на которой находился и англ. гражд. 
комнссаръ сэрь Элліотъ, назначенный было 
для унравленія Тулономъ. перешла на Гіер-
скііі рейдъ. В ъ январѣ 1794 г. Элліотъ от-
правился на Корсику, гдѣ вошелъ въ со-
общеніе съ возставшими, а 7 февр. англ. 
эскадра овладѣла С. Фіоренцо; 3 апр. Худъ 
осади.іъ Бастію и принудилъ ее къ сдачѣ 
21 мая. 19 іюня былъ осажденъ Кальви, 
10 авг. сдался и опъ, и уже 19 іюня корси-
канцы предложили корону Корсики ан-
глійск. королю, который ее припялъ и на-
значилъ Элліота вице-королемъ. Фран-
цузы, съ своей стороны, сосредоточили 
18.000 войскъ въ Тулонѣ, чтобы перевести 
нхъ для операцій протшп. Корсики, по сла-
бость ихъ флота связывала нхъ по рукамъ 
и ногамъ. Это привело ихъ къ етремленію 
перевести въ Средиземное морс часть сѣ-
вернаго флота, гдѣ у нихъ на водѣ и въ 
постройкѣ было 44 лин. корабля. В ъ концѣ 
1794 г. адм. Вилларе получилъ приказаніе 
выйти съ 35 корабл. и, дойдя до мыса Фн-
ннстерре, отправить въ Средня, море 6 ко-
раблей. «Комнтетъ общественной безопасно-
сти», совершенно невѣжественный въ мор-
скомъ дѣлѣ , не принялъ ннкакихъ возра-
жепій о полной невозможности для дезор-
ганнзованнаго и плохо снабженнаго флота 
знмняго плаваиія, и 24 дек. Вилларе вы-
шелъ нзъ Бреста. Уже при выходѣ раз-
бился одинъ корабль, а во время страишаго 
шторма 1 янв. 1795 г. погибло еще 4 ко-
рабля. и эскадра была яриведена въ такое 
плачевное состояніе, что ей пришлось воз-
вратиться въ Брестъ, при чемъ часть кораб-
лей была разбросаиа штормомъ по другимь 
портамъ. Адм. Хоу быль противникомъ тѣс-
ной блокады неиріят. иортовь и считалъ. 
что постоянное крейсерство, въ особенности 
въ зимнее время, ослаблястъ флотъ. По-
этому англичанъ не было передъ Брестомъ, и 
Хоу, получивъ свѣдѣнія о движспіи франц.. 
вышелъ изъ Портсмута только 14 февр., 
тогда какъ къ 1 февр. франц. уже были въ 
своихъ портахъ. и случаи уничтожить дезор-
ганизованный и приведенный штормомъ почти 
въ безпомошное состояніе флотъ противника 
былъ упущенъ. Узнавъ о возвращеиіи 
франц., Хоу тоже возвратился въ Порт-
смутъ. А между тѣмъ, 22 февр. 0 корабл., 
подъ нач. адм. Ренодена, вышли изъ Бреста 
и на этотъ разъ благополучно добрались 
до Средиземн. моря. Однако, Французы не 
дождались его прихода въ Тулонъ, и 2 
марта 1795 г. адм. Мартенъ вышелъ оттуда 
съ 15 корабл. и фрегатами и 7 марта по-
дошелъ къ мысу Корсо. Въ это время англ. 
эскадра, которая состояла теперь изъ 14 ко-

рабл.. подъ нач. адм. Хотама, смѣннвшаго 
адм. Худа, находилась въ Ливорно, куда 
зашла для снабженія послѣ долгаго н тяже-
лаго крейсерства. Вт. С. Фіоренцо былъ 
оставленъ исправллвщійся тамъ J лиц. ко-
рабль, который, идя въ Ливорно на прн-
соединеніе къ флоту, встрѣтилъ у мыса 
Корсо франц. и былъ ими захваченъ. Узнавъ 
о выході; непріятеля въ море, Хотамъ 
9 марта погнался за нимъ. 13 и 14 марта у 
мыса Ноли ему удалось вступить съ франц. 
въ бой. въ результат!; котораго англ. взяли 
2 корабля. Адм. Хотамъ удовольствовала! 
этимъ л но сталъ преслѣдовать франц., 
и тѣ ушли въ Тулонъ. Бурная погода за-
ставила его зайти въ Спецію, при чемъ у 
Хотама разбился одинъ корабль, a затѣмъ 
онъ вош&гь ВЪ С. Фіоренцо. Какъ разъ 
въ это время вошелъ въ Средиз. море адм. 
Реноденъ и, благодаря такнмъ передвнже-
ніямъ Хотама. прибылъ 4 аир. благополучно 
въ Тулонъ. Преимущество вч» численности 
теперь было па сторонѣ франц., кото-
рые могли выставить 20 корабл. протнвъ 
13 англійскпхъ. Хотамъ ожндалъ под-
крѣпленій, и для франц. теперь былъ 
лучшііі моментъ, чтобы не допустить ихъ 
нрнбытія и разбить противника по ча-
стям!.. Но какъ разъ въ это время въ 
Тулонѣ начался мятежъ якобннцепъ, кото-
рые не позволили флоту выйти, и пока 
правительство съ ними справилось, прошло 
2 мѣсяца, H только 7 іюпя адм. Мартенъ 
вышелъ съ 19 корабл., съ большими нехват-
ками команды, разбѣжавшейся во время 
безпорядковъ. Было уже поздно, т. к. 
27 апр. къ Хогаму прибыль караванъ съ 
припасами, а 14 іюня около Минорки къ 
нему присоединился к.-адм. Маниъ ст. 9 лин. 
корабл., a затѣмъ 22 іюня и другой кара-
ванъ, и 29 іюня онъ вернулся въ С. Фіо-
ренцо. Адм. Мартенъ между тѣ.чъ крейсе-
ровалъ у береговъ Генуэзскаго залива и по-
гнался за пеболыпнмъ англ. отрядомъ, подъ 
нач. Нельсона, который былъ высланъ Хота-
момъ для содѣйствія австрійевой арміи. 
Подойдя къ Фіоренцо и увндавъ тамт. много-
численный англ. флотъ, онъ поспѣінно от-
ступилъ, и погнавшійся за нимъ Хотамъ 
настигь его только 13 іюля у самаго Гіер-
скаго рейда, т. что англнчанамъ удалось 
овладѣть только одним ь отставшимъ кораб-
лемъ. Такъ же плохо шли дѣла франц. и на 
сѣверѣ . Франц. отрядъ изъ 3 лин. корабл., 
конвоируя большой караванъ каботажных ь 
торг. судовъ, шедшихъ изъ Бордо, былъ 
настигнуть 8 іюня англ. отрядомъ изъ 
5 лин. корабл., подъ нач. адм. Корнваллнса, 
который овладѣ.ть 8 торг. судами. Узнавъ 
объ этомъ. адм. Вилларе вышелъ изъ Бреста 
ст. 9 лин. корабл. и, соединившись съ выше-
упомянутыми тремя, погнался за Корнвалли-
сомъ, но, хотя и нагналъ его 17 іюня. не 
моп. принудить къ бою и прекратил!, по-
гоню. 12 іюня вышла изъ Портсмута эскадра 
канала, въ числѣ 14 корабл., подъ нач. адм. 
Бридпорта, и 22 іюня онъ встрѣтнлъ Вил-
ларе, который въ свою очередь начал, от-
ступать къ Лоріану; по 23 іюня въ 
неболыио.чъ разстояніи отъ о-ва Груа англ. 
завладѣли тремя задними кораблями, при 
чемъ Бридпорта обвиняли въ томъ, что онъ 
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тпустилъ случай захватить всю эскадру Вил-
іаре. Іісѣ эти неудачи, какъ па сѣверѣ, такъ 
и въ Средиз. морѣ, привели французовъ къ рѣ-
шспіи) не высылать въ море свой линейный 
флотъ H ограничиться крейсерской войной, т. 
боіѣе, что снабженіе его было оч. затрудни-
тельно , т. к. корабельные матеріалы шли, 
главн. образ., изъ Балтики и съ Корсики, а 
н'е только послѣдняя и путь изъ Балтики 
были въ рукахъ англичанъ, но А. еще, кроиѣ 
того, заключила оборонит, союзъ съ Россіей. 
Ііь дѣляхъ крейсерской войны и нанаденія на 
колоши, изъ остатков!. Тулонской эскадры, съ 
которой послѣ сраж. 13" іюня дезертировало 
большинство матросовъ, было съ болыннмъ 
трудомъ изготовлено къ плаванію 7 кор. и 
8 фрег., изъ которыхъ G кор. и 3 фрег., подъ 
нач. адм. Ришери, вышли 14 септ, изъ Туло-
на, съ назиаченіемъ идти въ <ѣв. Америку, а 
остальные, подъ нач. капит. Гаитома, пробра-
лись къ Леванту. Это была вина Хотама, ко-
торый очень вяло блокировалъ Тулонъ; узнавъ 
22 септ. о выходѣ Ришери, онъ только 5 окт. 
послалъ въ погоню за нимъ к.-адм. Манна ст. 
6 кор. Но Ришери уже поепѣлъ пройти Гиб-
ралтара и 7 окт. онъ нагналъ караванъ торг. 
судовъ, шедшій изъ Леванта, подъ конвоемт, 
3 лнн. кораблей. Ему удалось завладѣть однимъ 
изъ нихъ и всѣмъ караваномъ, который онъ 
рѣшилъ отвести въ Кадиксъ, т. к. уже 22 іюля 
Фр. заключила съ Испаніей мнръ. по здѣсь онъ 
былъ заблокированъ Манномъ. Черезъ годъ 
общая картина иоложенія дѣлъ измѣннлась. 
Блестящая итальянская камнанія Бонапарта 
1796 г. лишила А. всякой опоры на берегахъ 
Италін и нмѣла слѣдствіемъ усиленіе франц. 
партіи на Корсикѣ, которая, при поддержкѣ 
Фр., начала серьезно грозить англ. гарнизонаыъ; 
послѣдніе держались, только опираясь на силу 
англ. эскадры, которой съ конца 1795 г. ко-
мандовал!, адм. Джервисъ. По и эта опора 
становилась ненадежной. 19 авг. 1796 г. Испанія 
заключила съ Фр. оборонительно - наступат. 
союзъ, и при первыхъ слухахъ обч. этомъ 
Джервисъ отозвалъ Манна нзъ Кадикса, т. к. 
ему грозили теперь, помимо отряда Ришери, 
находившіеся тамъ 20 иен. лип. кор. ІІдѣйствн-
тельно, вскорѣ цослѣ ухода Майна, 4 авг. 
Ришери вышелъ въ сопровожденіп всей иен. 
эскадры, которая провела его на 300 миль въ 
окоанъ, а испанцы вернулись въ Кадиксъ. 
Маннъ, спѣша соединиться съ Джервисомъ, 
сдѣлалъ крупную ошибку, не пополнив!. свои 
запасы въ Гибралтар'!;. Между тЬмъ, Джер-
висъ самъ исиытывалъ, вслі,дствіе перемѣны 
въ обстановкѣ, огромный аатрудненія въ снаб-
женіи своей эскадры, такт, что ему пришлось 
отправить Манна назадъ въ Гибралтар!, за 
продовольствіемі. и для остальных!, судовъ. Но 
въ это время испанская эскадра нзъ 11) кор., 
подъ нач. адм. Л ангара, уже вошла въ Средиз. 
море, и 1 окт. Маннъ ее встрѣтилъ и едва 
ушелъ отъ нея въ Гибралтар!.. Вдѣсь онъ рѣ-
шилъ, и воен. совѣтъ его поддержалъ, что 
разъ между нимъ и Джервисомъ находится 
испанская эскадра, возвращаться невозможно, 
а потому онъ ушелъ въ А., ослабивъ этимъ въ 
такую критич. минуту Джервнса. Между гѣмъ, 
Лангаръ прошелъ къ Картагенѣ, взялъ тамъ 
еще 7 кор. и 26 окт. вошелъ въ Тулонъ, гдѣ, так. 
обр., собралось 38 лип. кор. иротнвъ 14 кор. 
Джервиса. Прнсоединеніе Испаніи къ Фр. при-

вело англ. црав-ство къ рѣшенію очистить и 
Корсику, и Средиз. море, т. к. послать под-
крѣиленія Джервису не рѣшались въ виду 
приготовленій французовъ на сѣверѣ къ вы-
садкѣ въ А., съ поддержкою испанск. и гол-
ландок. флотовь. Джервисъ иолучнлъ прпказа-
ніе объ эвакуаціи 25 септ., и 1 дек. онъ былъ 
уже въ Гнбралтарѣ. Только бездеятельностью 
союзиаго франц.-исп. і|).юта въ Тулонѣ молено 
объяснить то, что онъ не помѣшалъ Джервису 
выполнить эту трудную операцію. На пути 
Джервисъ получи.тъ иовыя ириказанія, вы-
званный времен, успѣхами австрійцевъ въ Ита-
ліи—не очищать Корсики, если это еще не сдѣ-
лаио; но теперь овладѣть Корсикой уже было 
невозможно, iij англ. гарнизонъ остался толь-
ко на о-вѣ Эльбѣ. По приходѣ въ Гибрал-

АІІГЛІГІСКІЙ адмпралъ Джервисъ. 

таръ Джервиса ждали иовыя приказанія—идти 
ni. Лиссабон!,, т. к. Фр. и Пен. замышляли на-
падете на Португалію; кромѣ того, ему при-
казано было очистить и Эльбу. Между тѣмъ, 
въ Боестѣ дѣятельно готовились къ высадкѣ 
въ Ирландію, при чемъ для ирнкрытія къ 
эскадр!; Вилларе долженъ был ь присоединиться 
Ришери изъ Сѣв. Америки, гдѣ онъ нанесъ 
серьезный вредъ англ. рыбнымъ иромысламь и 
захватил!, около 100 англ. торгов, судовъ, а 
также было приказано идти въ Бресть отряду 
изъ 6 лин. кор., подъ нач. адм. Впльнёва, 
изъ Тулона. 1 дек. Вильнёвъ вышелъ въ со-
провожденіи всей испанск. эскадры, которая 
свернула въ Картагену, а Вильнёвъ 10 дек. 
съ попутн. штормомъ проскочил!. Гибралтаре!;, 
проливъ, въ виду эскадры Джервиса которому, 
топ. же штормъ не только мѣшалъ сняться 
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съ якоря, но и сорвалъ съ якорей 3 лин. ко-
рабля. Ирландская экспедиція, подъ нач. ген. 
Гоша и адм. Мораръ-де-Галля, вышла нзъ 
Треста 16 дек., по окончилась полной неуда-
чей—не изъ-за встрѣчи съ англ. морскими си-
лами, а изъ-за дурной организаціи и плохого 
лнчнаго состава и снабженія франц. флота. 
Счастье же, напротивъ, благопріятствовало 
французамъ въ томъ отношеніи, что они добра-
лись до береговъ Ирландіп, не встрѣтивъ англ. 
эскадры капала, и почти всѣ ихъ суда благо-
получно вернулись во Фраицію. Проіізошло ото 
опять вслѣдствіе отсутствія тѣеной блокады 
Треста, отъ котораго англ. адмиралы часто 
уходили для псправленія и снабженія въ ІІорт-
смутъ, оставляя передъ Брсс.томъ только раз-
вѣдочныя суда. Эта экспедпція, хотя и неуда-
вшаяся, но' показавшая, что англ. флотъ недо-
статочно охраняетъ берега, возбудила большую 
тревогу въ А. Между тѣмъ, во Фр. приготовленія 
къ высадкѣ продолжались и, но полученнымъ 
англичанами свѣдѣнія.чъ, пси. флотъ долженъ 
былъ перейти въ Брестъ, чтобы совместно съ 
франц. прикрывать эту высадку, а голландск. 
флотъ долженъ б. отвлечь часть англ. флота 
нзъ Ламавша въ Нѣмецкое море. Задача оста-
новить нспанск. флотъ возложена была на адм. 
Джервпса, который 16 дек. 1796 г. вышелъ нзъ 
Гибралтара въ Лиссабонъ, отиравнвъ коммод. 
Нельсона съ 2 фрег. для эвакуацін о-ва Эльбы. 
Эскадру Джервиса преследовали несчастья. 
ІІри штормѣ 10 дек. въ Гибралтарѣ и въ р. 
Таго онъ потерялъ 5 корабл., и когда онъ 
18 янв. 1797 г. вышелъ въ море, чтобы пре-
градить дорогу нспанск. флоту, у него оказа-
лось всего 10" кораблей. 1 февр. исп. эскадра 
нзъ 27 лин. кор., подъ нач. адм. Кордовы, вышла 
изъ Картагены для слѣдованія въ Брестъ. Ме-
жду тѣмъ, 6 февр. Джервисъ, который занялъ 
нозпцію у мыса С.-Винцентъ, получилъ подкрѣ-
пленіе изъ 5 лин. кор., а 13 февр. къ нему при-
соединился H Пельсопъ, удачно выполнившШ 
свое порученіе. 14 февр. показалась исп. 
эскадра, іі Джервисъ, несмотря на огромное 
неравенство сплъ, атаковалъ и разбнлъ Кор-
дову (см. С.-В и н ц е н т с к о е с р а ж.), при 
чемъ англ. взяли 4 исп. корабля. Побѣда эта 
произвела огромное впечат.іѣніе въ А., гдѣ 
цѣлый рядъ неудачъ и страхъ передъ вы-
садкой французовъ привели къ финансовой 
панпкѣ и къ угнетенію обществ, мнѣнія. Ме-
жду тѣмъ, французы, оставивъ планъ отпра-
вленія экспедиціи нзъ Бреста, начали ее гото-
вить въ Текселѣ. Mo н эта экснеднція не 
могла быть осуществлена. 11 окт. 1797 г. 
адм. Дунканъ съ 15 лин. корабл. напалъ про-
тивъ деревни Кампердоунъ на голландск. 
эскадру, тоже изъ 15 лин. кор. подъ нач. адм. 
Винтера (см. К а м п е р д о у н с к о е с р а ж.), и 
разбилъ ее на голову, при чемъ 9 гол. корабл. 
вмѣстѣ съ Вннтеромъ попали въ плѣнъ. Въ 
1798 г. въ Ирландіи вспыхнуло возстаніе 
и Фр. дѣлала обширныя прпготовленія на 
сѣверѣ для посылки подкрѣпленій возстав-
шимъ, но главная цѣль отихъ нрнготовле-
ній была—отвлечь впнманіе англ. отъ Сре-
днземн. моря, гдѣ Бонанартомъ была заду-
мана и приготовлялась грандіозная экспедиція 
въ Егииетъ. Въ Ирландію же въ авг. и сент. 
были отправлены 3 неболыинхъ отряда, но они 
(см. И р л а и д с к і я э к с Ii е д .) нотерпѣли 
полную неудачу. Моментъ былъ выбранъ Бо-

нанартомъ очень удачно, т. к. англ. флота 
въ Средиземн. морѣ не было, и онъ удержи-
вался на сѣверѣ демонстративными при гота 
вленіямн франц. на берегахъ Ламанша. ÜB 
Австріей — главн. противником!. Фр. на сушѣ, 
17 окт. 1797 г. былъ подписан'!. Камиофор-
мійскій договоръ, по которому Фр. получила 
Нидерланды и Іоннческіе о-ва, и на сѣверѣ 
Пталіи была создана Цизальпинская респу-
блика, находившаяся подъ полнымъ вліяніемъ 
Францін. Теперь Л. оставалась почти одино-
кой, и съ этого года, вплоть до своего па-
дснія, ГІаполеонъ считалъ А. главнымъ и 
самымъ могуществснпымъ своимъ врагомъ, и 
всѣ его дѣйствія вытекали изъ основной 
задачи, имъ себѣ поставленной, — сломить 
тѣми или другими способами могущество Л. 
Также и экспеднція въ Егинетъ, гдѣ Л. не 
пмѣла ннкакихъ владѣній, должна была слу-
жить этапомъ для вытѣсненія А. нзъ О.-Ин-
діи. Англ. морскія силы въ это время были 
сосредоточены въ Ламаншѣ и у Кадикса, 
гдѣ Джервисъ тѣсно блокировалъ исп. флотъ, 
скрывшійся туда послѣ сраж. при С.-Внп-
центѣ. Чтобы внести разнообразіе въ утомит, 
службу блокады, Джервисъ посылалъ пеболь-
шіе отряды для различпыхъ партнзанскнхъ 
дѣйствій. Именно съ этой цѣлью опъ раз-
решить въ іюлѣ 1797 г. адм. Нельсону съ 
несколькими судами произвести нападеніе на 
исп. о-въ Тенерифу, гдѣ англичане надѣялпсь 
захватить „серебряный галеонъ", но эксне-
диція эта окончилась полной неудачей (см. 
Т е н е р и ф с к а я э к с п е д . ) . Нельсонъ былъ 
серьезно раненъ и только въ апр. 1798 г. 
вновь присоединился къ Джервнсу. Вскорѣ 
были получены нзвѣстія о грандіозныхъ при-
готовленіяхъ франц. въ портахъ Оредиз. мо-
ря, и Джервисъ на свой страхъ отправить 
туда Нельсона съ 3 лин. кор. для иаблюденін 
за дѣйствіями французовъ. Но уже и въ Лон-
доігі; забили тревогу и вскорѣ послѣ отправле-
нія Нельсона Джервисъ получилъ приказаиіе 
отправить въ Средиз. море эскадру изъ 12 лин. 
кор.; взамѣнъ ихъ изъ А. вышло къ Джервису 
8 кор., которые прибыли къ нему 24 мая, 
и въ ту же ночь былъ отправленъ отрядъ 
для подкрѣпленія Нельсона. Но было уже 
поздно. 19 мая Египетская экепедиція тро-
нулась въ путь, и ее не видѣлъ и Нель-
сонъ, который хотя и подошелъ къ Тулону 
17 мая, но былъ отброшенъ штормомі. къ 
Сардиніи. Французы, захватит, но пути 
о-въ Мальту, благополучно избѣжали встрѣчи 
съ преслѣдовавшимъ ихъ Нельсономъ и вы-
садились въ Александріи (см. Е г и п е т с к а я 
э к с п е д.); но 1 авг. франц. флоп. былъ 
упнчтоженъ при Абукирѣ, и попытка Бо-
напарта овладѣть Сиріей также, вслѣдствіе 
протнводѣйствія англ. флота при Акрѣ, окон-
чилась неудачей; лишенная сообщенія съ Фр., 
армія въ Египтѣ оказалась въ плачевномъ по-
ложены! и въ 1801 г. принуждена была капи-
тулировать. Бонапартъ, когда выяснилась без-
надежность Египетской эксиедиціи, побу-
ждаемый также угрожающимъ иоложсніемъ, 
которое заняла относительно Фр. новая со-
ставлявшаяся противъ лея коалпція, поки-
нѵлъ 22 авг. 1799 г. Египетъ, счастливо про-
брался мимо англ. крсйсеровъ и въ октябрѣ 
вернулся во Фр., гдѣ въ поябрѣ овладѣлъ вер-
ховной властью. За это время русско-турец-
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Маневренные переходы передъ Абунир-
скимъ боемъ. Май—іюль 1798 г. 

Красная линія—путь англійскаго флота отъ Кадикса до Абукира. 
Синяя линія—путь французской экспедиціи изъ Тулона, Г е н у и и Чивита - Веккіи 

въ Александрію. 

Точки на путяхъ показываютъ мѣста в ъ полдень; цифры обозначаютъ: надъ 
чертой — ч и с л о мѣсяца; подъ чертой — мѣсяцъ; около черты — разстояніе въ миляхъ 
между противниками. 
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Kiit флогь овладѣлъ Іоническими о-вами, а англ. 
овладѣли 16 ноября 1798 г. о-вомт, Миноркой; 
па Малы); паселеніе о - в а возстало противъ 
франц.. которые заперлись въ Ла - Валеттѣ и 
были заблокированы ст. моря нортугальск. и 
англ. судами. Но крѣпость продержалась еще 
до сент. 1800 г. Средиз. море, находившееся 
въ продолженів 11 '•> лѣтъ въ нолномъ владѣніи 
Фр„ теперь было занято англійск., русск., ту-
рсцк. н португ. эскадрами и отрядами, и къ 
концу 1798 г. у франц. оставался въ этомъ мо-
рѣ только одинъ лин. корабль, запертый на 
Мальтѣ. Весной 1799 г. Фр. сдѣлала попытку 
восстановить утраченное ооладаніе Оредиз. мо-
рсмъ, для чего въ командованіе брестским!, 
флотомь вступнлъ самъ морской министръ, 
адм. Брюи. 26 аир., пользуясь тѣмъ, что 
передъ Нрестомъ англ. имѣли въ это время 
только 10 кор., подъ нач. адм. Бридпорта, ко-
торый въ этотъдснь отошелъ къ о-ву J эссану, 
Брюи вышелъ съ 25 лин. кор. и 10 фрег. и на-
правился на югь. Онъ поставилъ себѣ зада-
чей деблокировать находившуюся въ Кадиксѣ 
исп. эскадру нзъ 19 лин. кор., войти съ ней 
въ Средиз. морс, деблокировать Мальту, овла-
дѣть Миноркой и возстановнть сообіценіе между 
Фр. H армісй Бонапарта въ Египтѣ. Бридпортъ, 
получивъ извѣстіе о выходѣ франц., рѣшилъ, 
что они направились въ Ирландію, но на вся-
кій случай послалъ извѣщеніе главноком-щему 
англ. морск. силами адм. Джервису въ Гибрал-
таръ и нач-ку англ. эскадры передъ Кадиксомъ 
адм. Ксйту. Ьъ виду недостаточности силъ, на-
ходившихся въ распоряжсніи Джервиса, 6 мая 
къ нему было отправлено 5 кор., а когда вы-
яснилось окончательно, что Брюи пошелъ въ 
Средиз. море, то 1 іюня Бридпортъ отправилъ 
туда еще 16 кор. 4 мая Брюи появился пе-
редъ Кадиксомъ; у Бейта было только 15 кор., 
положеиіе его было очень опасно между 25 
франц. и 19 исп. кораблями, которые въ ка-
ждый моментъ могли выйти изъ порта. Но въ 
это время задулъ штормъ on, с.-з., мѣшавшій 
испанцамъ выйти. Брюи не рѣганлся со евоимъ 
неонытнымъ личнымъ составомъ атаковать 
англ. при такой погодѣ и, не желая терять 
времени, 5 мая вошслъ въ Средиз. море, на 
глазахъ у Джервиса, находившагося въ Гиб-
ралтар!;, "но имѣвшаго при ссбѣ только одинъ 
лин. корабль и получившаго только наканунѣ 
извѣщеніе о выходѣ Брюи изъ Бреста. Англ. 
морск. силы въ этотъ моментъ сильно разбро-
сались. У Минорки было 4 корабля подъ нач. 
коммод. Дукворта; коммод. Трубриджъ съ 4 кор. 
бдокировалъ Неаполь, гдѣ франц. гарнизонъ 
былъ осажденъ мѣстнымъ населеніемъ, къ ко-
торому шелъ на присоединеніе русскій десантъ; 
капнт. Боллъ съ 3 кораблями блокировал!, 
Мальту, адм. Смитъ находплся съ 2 корабл. у 
Акры, н Нельсонъ, всего съ однимъ кораблемъ, 
стоялъ въ Палермо, куда бѣжалъ неаполит. 
король, видѣвшій въ англ. кораблѣ единствен-
ную свою опору и защиту. Так. обр. Брюи съ 
25 корабл. могі, надѣлать много бѣдъ англича-
нам!,. Джервисъ немедленно рѣшилъ сосредото-
чить свои силы, для чего послалъ Кейту прп-
казаніе снять блокаду Каднкса и идти въ Ги-
бралтара а Нельсона извѣстилъ о возможности 
выхода испанск. флота нзъ Каднкса и возмож-
иомъ его пояпленін нсредъ Миноркой, вы-
сказавъ предположеніе, что Брюи нмѣегь 
назначеніемъ Мальту н Александрію. Нель-

сонъ прнказалъ Дукворту, Трубриджу и 
Боллу, оставивъ на' мѣстѣ фрегаты, идти 
на соединеніе съ нпмь къ о-ву Маритимо 
(Эгадскіе о-ва), чтобы съ 12 корабл. прегра-
дить Брюи путь между Сицнлісй и африк. 
берегомъ. Но все это требовало значит, 
времени, а пока Брюи былъ хозяиномъ по-
ложенія. Но онъ нашелъ нужнымъ, вслѣд-
ствіе плохого снабженія, направиться въ 
Тулонъ, куда и прнбылъ 14 мал, и оста-
вался там'ь до 26 мая. Между тѣмъ, Кейтъ 
нрншелъ 12 мая въ Гнбралтаръ, а 20-го 
Джервисъ съ 16 кор. пришелъ въ Порть -Ма-
гонъ, гдѣ къ нему присоединился дуквортъ, 
не считавшій Нельсона евоимъ нач-комъ и не 
исполпившій его приказаиій. Здѣс-ь Джервисъ 

Англійскій адмпралъ Дунканъ. 

ѵзналъ о томъ, что Брюи направился въ 
тулонъ, и, давъ знать объ этомъ Нельсону, 
онъ пошелъ къ исп. берегу, т. к. полѵчнлъ 
нзвѣстіе, что испанцы вышли нзъ Кадн-
кса и вошли въ Средиз. море. Но испанская 
эскадра нзъ 17 кор. уже 20 мая вошла въ 
Картагену, при чемъ 11 кор. послѣ шторма 
пришли туда въ такомъ плачевномъ состояніп, 
что не могли двинуться дальше, на соеди-
неніе съ французами. 26 мая Брюи вышелъ 
изъ Тулона съ 22 кор., оставивъ тамъ 3 кор., 
нуждавшихся въ серьезномъ исправленін. Онъ 
прошелъ до Генуи, повидался съ Моро, 
командовавгаимъ тогда арміей въ Италін, 
выгрузилъ припасы для арміи, 22 іюня во-
шелъ въ Картагену и соединился с.ъ исп. 
эскадрой. Здѣсь выяснилось, что Испанія, 
вслѣдствіс неудачъ, постигіпихъ Фр., уже коле-
блется и склонна къ миру съ А. и что на 
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нсп. корабли для боя съ англ. флотомъ рас-
читывать трудно. Фр. черезъ своего послан-
ника въ Мадрндѣ удалось все-таки настоять 
на прнказаніи иен. эскадрѣ сопровождать 
франц. эскадру въ Брестъ, и 29 іюня Брюи 
вышелъ изъ Картагены въ сопровождоніи 
lß псп. кораблей. Этимъ Фр. какъ бы брала 
этп корабли въ залогь протпвъ перехода Иен. 
на сторону А., но вмѣстѣ съ тѣмъ первона-
чальный задачи Брюи остались недостигнуты-
ми. Всѣ этп передвнженія Брюи не соотвѣт-
ствовали тѣмъ задачамъ, который предпола-
гали у него англ., сбили ихъ съ толку и 
они его не нашли. 11 іюля Брюи уже вошелъ 
въ Кадиксъ, а адм. Кейгь, смѣнившій забо-
лѣвшаго Джервиса, только 10 іюля пошелъ за 
нимъ въ иогошо изъ ІІортъ-Магона съ 31 кор. 
и 30 іюля вышелъ въ океанъ. Между тѣмь, 
Брюи уже 21 іюля вышелъ изъ Кадикса съ 
4м лин. кор. и 13 авг. вошелъ въ Брестъ. 
Ііейть иодошелъ сюда же только на 1 сутки 
позже и отправился въ Торбэй. Вслѣдствіе 
прихода франц.-исп. флота въ Брестъ, въ А. 
вновь началась тревога за свое побережье, 
но теперь и англ. сосредоточили въ Ла-
маншѣ огромную силу изъ 56 лин. кор. 
Ставши во главѣ правительства, Бонапарта 
постоянно думалъ о помощи арміи въ Егиитѣ 
и употреблялъ всевозможный уеплія для того, 
чтобы вытѣснить англ. флотъ изъ Средиз. 

моря. Онъ иринпмалъ дѣятельное участіе въ 
образованін второго „вооружеинаго нейтра-
литета" сѣверныхъ держав ь, закрывіпаго для 
англ. торговли Балтійское море п долженство-
вавшаго отвлечь туда значительную часть ея 
морской силы; вмѣстѣ съ тѣмъ," послѣ ус-
нѣшныхъ дѣйствій Фр. противъ Австріи H 
Пеаполит. королевства, всѣ итальянекіс порты 
были закрыты для англ. флота, и Бонапарт, 
получилъ право занять южные птальянскіе 
порты (Таранто, Брниднзп и друг.) 15-ты-
сячнымъ отрядомъ франц. войскъ. Нее это 
имѣло цѣлыо, затруднивъ для англ. пребы-
ваніе въ Средиз. морѣ и, опираясь на нта-
іъянскіе порты, выслать изъ нить нодкрѣ-
иленія ш. Кгииетъ, какъ только предста-
вится случай безопаснаго прохода въ вост. 
часть Средиз. моря. Для болынаго затрудне-
нія англ. онъ энергично побуждала. Пси. 
къ нападенію на Португалію, чтобы отнять 
отъ англ. флот возможность базироваться 
на ея порты. Все-таки возможность выручки 
египетской арміи, помимо всѣхъ этихъ нод-
собныхъ средствъ, завнсѣла, главн. образ., 
on. способности франц. и испанск. флотовъ 
выйти изъ своихъ портовъ, справиться хотя 
бы и съ ослабленными англ. морскими си-
лами и добраться до Египта. Но вотъ 
этого и не удалось достигнуть Бонапарту. Съ 
апр. 1800 г. нач-комъ англ. морскнхъ силъ въ 



А н г л о - ф р а н ц у з с к і я в о й н ы . 
53!) 

Чамамшѣ былъ адм. Джервисъ, который корен-
вымъ образомъ видоизмѣнилъ систему блокады, 
при чемъ обратилъ особое вииманіе па Бреста, 
, {ѣ было собрано 48 франц. и исп. кораблей. 
Ьазѵ блокируюіцаго флота онъ перснесъ изъ 
Портсмута въ ІІлимутъ и всегда держалъ отъ 
•xi до 30 лип. кор. у Бреста, при чемъ передовой 
отрядъ неотлучно находился у входа въ порть 
и былъ въ постоянном!» сообщепіи съ главн. 
силами, державшимися у о-ва Уэссана. Для ис-
правленій корабли ходили въ Плимута по-оди-
ночкѣ, не имѣли права оставаться тамъ, даже 
для перемѣны мачтъ, больше 10 дней и сей-
часъ же замѣнялись резервными. Въ случаѣ 
прорыва противника на югъ и невозможности 
неродовому отряду войти въ сношенія съ главн. 
силами, если онѣ будутъ отогнаны неблаго-
нріятиымъ вѣтромъ, нач-къ передового отряда 
нмѣлъполномочіе немедленно идти къ Кадиксу, 
чтобы усилить блокировавшую этотъ портъ 
англ. эскадру. Цѣлая цѣпь мелкнхъ судовъ по 
сѣв. франц. побережью и берегамъ Бискайск. 
залива тщательно слѣдила за подвозом!» къ 
Бресту, который нуждался въ огромн. количе-
ств!; матеріаловъ и принасовъ для союзнаго 
флота. Результатомъ этого явилась скудость 
снабженія союзных!» корабл., что дѣлало нхъ 
неспособными къ продолжит, плаванію, и воз-
можность ИМ!» ВЫХОДИТЬ ТОЛЬКО В!» исключит, 
штормовыя погоды, который ОТГОНІІЛИ англи-
чан!., что обыкновенно приводило къ серьез-
ным!» поврежденіямъ союзп. кораблей. Вслѣд-
ствіе этнхъ нрнчннъ Брюи не могъ выполнить 
ирнказанія Бонапарта въ февр. 18(XJ г. выйти 
нзъ Бреста съ 30 союзп. кор., чтобы перейти 
въ Тулонъ, освободить Мальту и быть гото-
вым!,' для плаванія въ Египетъ. Въ виду отсут-
ствія снабженія для большого флота, Бонапарта 
прнказалъ въ октябрѣ выйти изъ Бреста адм. 
Гантому съ 7 лин. кор., на которые было поса-
жено 5000 солд. и погружено значит, количе-
ство боев, и продовольств. запасовъ, собран-
ных!, со всего флота, которые онъ долженъ 
былъ доставить въ Египегь. Но Гантому уда-
лось выйти только 23 янв. 1801 г. во время 
жестокаго шторма, отогнавшаго англ. эскадру, 
при чемъ франц. корабли разбросало такъ, что 
только черезъ недѣлю имъ удалось соединиться, 
при чемъ большинство ихъ было серьезно по-
вреждено. По все-таки Гантомъ продолжал!, 
свой путь и 9 февр. вошелъ въ Средиз. море. 
За нимъ погнался адм. Ѵорренъ, блокировав-
шій съ 5 кор. Кадиксъ. Между тѣмъ, Гантомъ 
узнал ъ, что англ. эскадра изъ 7 кор., нодъ 
нач. адм. Кейта, повезла въ Египеть армію въ 
15.000 чел. Опасаясь попасть между Кейтомъ 
и Уорреномъ и имѣя почти всѣ корабли серьез-
но поврежден, штормом!., Гантомъ направился 
въ Ту.юиъ. Онъ могъ выбраться оттуда только 
24 апр., но развившіяся болѣзни заставили 
его вернуть 3 корабля назадъ. Съ остальными 
же 4 кор. ему удалось 7 іюня добраться до 
Египта и даже начать высадку войскъ къ з. 
оть Александріи, но появленіе развѣдчиковъ 
Кейта заставило его обратиться въ бѣгство, и 
онъ вернулся въ Тулонъ 22 іюля. Вмѣстѣ съ 
посылкой Гантома, Бонапарт!» задумалъ . со-
средоточить значит, морскія силы въ Ка-
лике!;, чтобы действовать на сообіценія 
англ. флота со Средиз. моремъ. Брюи по-
лучилъ приказаніе перейти въ Рошфоръ, 
тамъ пополнить свое снабженіе и идти въ 

Кадиксъ, гдѣ находилось ок. 10 исп. корабл. 
Туда же были направлены нзъ Тулона, гіодъ 
нач. к.-адм. Линуа, тѣ 3 корабля, которые 
были отосланы Іантомомъ. Брюи такъ и не 
удалось выйти нзъ Треста, а Линуа иодошелъ 
4 іюлн къ Гибралтарск. проливу. Туп» онъ 
узналъ, что около Кадикса находится англ. 
эскадра изъ 7 лин. корабл. подъ нач. адм. Со-
мареца. Ото былъ передовой отрядъ эскадры, 
блокировавшей Брсстъ, который пошелъ за 
Гантомомъ. Линуа вошелъ въ Гибралтарск. 
бухту и сталъ на якорь у исп. берега въ 
Ллжезирасѣ, подъ защитой береговых!» укрѣ-
пленій. Сомарецъ, узнавъ объ этомъ, 6 іюля 
атаковалъ Линуа (см. А л ж е з н р а с с к о е 
с р а ж.), но атака была отбита, при чемъ 
одпиъ англ. корабль сталъ на мель подъ огпемъ 
батарей и принужден!, былъ сдаться. Сома-
рецъ отошелъ къ Гибралтару и приступил!, 
къ исправленію поврежденій, работая день и 
ночь. Между тЬмъ, Линуа послалъ въ Кадиксъ 
за помощью, H 10 іюня оттуда пришли 1 франц. 
и 5 исп. лин. корабл., подъ нач. адм. Донъ-
Жуана де-Морено. 12 іюля Морено и Линуа 
вышли и направились въ Кадиксъ, но Сома-
рецъ уже нсправилъ поврсжденія и погнался 
:іа ними. Ночью въ Гибралтарск. проливѣ 
произошел!. бой (см. Г и б р а л т а р с к. сраж.), 
при чемъ 2 исп. корабля взорвались, а 1 франц. 
попалъ въ пхЬнъ. Гак. обр. всѣ попытки Бо-
напарта разбились объ англ. флотъ, и какъ 
Мальта, такъ и египетская армія принуждены 
были капитулировать. Видя крушеніе всѣхъ 
свопхъ плановъ въ Средиз. морѣ, Бонапарта 
для одолѣнія своего главнаго противника за-
думать грандіозную высадку въ А. и съ 1800 г. 
началъ собирать н строить въ портахъ Ла-
манша значит, количество мелкнхъ судовъ, 
для перевозки арміи. Въ ію.тѣ 1801 г. боль-
шое колич. этнхъ судовъ было собрано въ 
Булони, нодъ нач. к.-адм. Латущъ-Тревиля. 
Въ А. началась тревога, и в.-адм. Нсльсонъ, 
подъ напоромъ обществ, мнѣнія, въ августѣ 
два раза атаковалъ франц. флотилію, но по-
терпѣлъ неудачу. На самомъ дѣлѣ франц. де-
сантная экспеднцін была далеко не готова и 
собственно не угрожала еще серьезно англійск. 
берегам!», a вскорѣ (окт. 1801 г.) были под-
писаны условія предварительнаго мнрнаго до-
говора. Довольно серьезныя событія имѣлн 
мѣсто во время этой войны и въ В.-Индіп. 
Торговля А. съ В.-Индіей составляла въ то 
время I s всего ввоза и вывоза А., и много-
численные франц. приватнры, опираясь на 
цѣлый рядъ принадлежащих!» Фр. о-вовъ, на-
носили этой торговлѣ огромный ущербъ. По-
этому было рѣшено овладѣть этими островами, 
чтобы лишить нрнватировъ ихъ базъ, т. к. 
иной способъ борьбы съ ними былъ затрудни-
телен!. вслѣдствіе обширности этого раіона. 
Англичане надѣялись при этомъ на борьбу 
роялистов!, съ республиканцами, которая раз-
горѣлась и на веста-индскихъ о-вахъ, какъ 
отголосокъ событій во Фр. При возникновеніи 
войны англ. имѣли въ В.-Индіи всего 2 лин. 
кор. и нѣсколько мелкнхъ судовъ, а потому 
24 марта 1793 г. туда вышла эскадра изъ 
7 лнн. кор. подъ нач. адм. Гарднера. Безпо-
рядки, на которые расчитывали англичане, въ 
это время были въ полиомъ разгарѣ на о-вахъ 
Гаити, Мартнникѣ и Гваделупѣ. IIa о-вѣ Гаити 
разразилось общее возстаніе рабовъ, и праг 
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вптельств. власти были свергнуты. Англичане, 
пользуясь этимъ, заняли нѣсколько прибрежн. 
иунктові,, и между ними порть св. Николая на 
сѣв.-вост. берегу о-ва; этотъ порп, иредста-
влялъ изъ себя очень важную базу для при-
ватировъ, какъ расположенный въ саномъ 
проходѣ между Кубой и Гаити, которымъ 
вт, нарусныя времена должны были идти всѣ 
торговый суда, направлявпііяся изъ В.-Индін 
въ Европу. Если бы англ. овладѣлн еще нор-
томъ Тибурономъ въ проливѣ между Гаити 
и Ямайкой и портами Кейсъ и Жакмель на 
южн. берегу Гаити, мимо которьіхъ пролегалъ 
путь парусныхъ судовъ нзъ Европы въ В.-Ин-
дію, и этимъ бы и ограничились, то цѣль ихъ 
была бы достигнута, т.-е. были бы обезпечены 
торговые пути къ главной ихъ колоніи Ямайкѣ, 
и торговля Гаити была бы въ ихъ рукахъ. 

Англійскій адмиралъ Сомарецъ. 

Но они попались увѣреніямъ враждебныхъ 
франц. правительству партій о легкости овла-
дѣнія всѣыъ островомъ и втянулись въ рядъ 
тяжелыхъ H неудачныхъ, вслѣдствіе ограни-
ченности ихъ силъ, экспедицій внутрь острова, 
что повело въ свою очередь къ тому, что 
на занятіе важныхъ портовъ на южн. берегу 
силъ уже нехватило. Острова же Марти-
ника и Гваделупа скоро присягнули рес-
публик!;, и слабый отрядъ Гарднера не до-
стигъ никакихъ результатов!,. Тогда рѣшено 
было завладѣть франц. островами силой, 
и въ янв. 1704 г. на о-въ Варбадосъ при-
былъ съ подкрѣпленіями и 7000 солдат!, адм. 
Джервисъ. 5 февр. англ. появились у Мар-
тиники, и 22 марта она сдалась на капиту-
л я н т . 4 апр. они ов л a дѣ ли о-вомъ С.-Лючіей, 
а въ промежуток!, времени между 10 и 
20 аирѣля былъ иокоренъ и о-въ Гваделупа. 

ІІослѣ этого большая часть англ. силъ была 
отправлена на Гаити; но въ это время при-
были подкрѣплеиія изъ Фр., и французы оила-
дѣли 3 іюня половиною о-ва Гваделупы, а въ 
декабрѣ о-въ окончательно перешелъ въ ихъ 
руки. (І янв. 1795 г. къ франц. прибыли 
дальнѣйщія подкрѣиленія, и 19 іюня пмъ 
удалось отнять у англ. о-въ С.- Лючію, а 
кромѣ того, поднять возстаніе противъ англ, 
на о-нахъ Домипикѣ, С.- Винцентѣ и Грс! 
надѣ. Это вызвало посылку изъ А. въ ноябрѣ 
ген. Лберкромби съ HJ.OOO со.ід. и 8 кор. 
подъ нач. адм. Христіана. Экспедпція эта 
два раза изъ-за жестокнхъ штормовъ воз-
вращалась назадъ, и только къ апрѣлю 1796 г. 
она но частямъ собралась на о-вѣ Барба-
досѣ. 25 апр. англ-не овладѣли о-вомъ Лючіей, 
а въ серединѣ іюля — о-вами С.-Винценгь н 
Гренадой. Т. к. теперь противником!, А. яви-
лась и Голландія, то англ. овладѣли голландск. 
колоніямн Демарарой, Эссекнбо и Бербисомъ 
въ Южн. Америкѣ. Но о-вомъ Гваделупой 
англичанам!, такъ и не удалось овладѣть, и 
онъ до конца войны оставался убѣжнщемъ 
для франц. приватировъ. Кромѣ того, число 
убѣжищъ для нихъ значит, прибавилось, 
вслѣдствіе присоединенія къ Фр. Испаніи. 18 
февр. 1797 г. англ. овладѣлн о-вомъ Трннидадъ, 
который не оказалъ почти никакого сопро-
тнвленія, хотя у испанц. тамъ было 4 лин. ко-
рабля, которые тоже попали въ руки англнчанъ. 
Попытки же англ. противъ о-вовъ ІІорто-Рнко 
и Кубы потерпѣлп неудачу. Въ 1798 г. и.чъ 
пришлось очистить и Гаити, т. к. возставийе 
негры овладѣли всѣмъ островомъ, послѣ чего 
предводитель ихъ Туссенъ потребовал!, уда-
ленія англнчанъ, но йредоставилъ нмъ, какъ и 
всѣмъ нейтр. государствам!,, право торговли 
съ Гаити и запретил!, снаряженіе въ его 
портахъ приватировъ. Въ 1799 и 1800 гг. 
англ. овладѣли голландск. колоніямн Сурина-
момъ и Кюрасао. 

Крейсерскія опсраціи. Въ этой войиѣ франц. 
правительство, сознавая слабость свонхъ лин. 
флотовъ, съ особой энергіей развивало крей-
серскія онерацін, но въ коицѣ-концовъ, какъ 
и въ предыдущ. войнахъ, англ. торговля по-
страдала незначительно, тогда какъ англ. крей-
серы и приватиры, опираясь на могуществен-
ный англ. флотъ, который безраздѣ.іыю вла-
дѣ.ть морем!,, совершенно уничтожили франц. 
морскую торговлю. Франц. крсйсерскіи опе-
раціи, по характеру ихъ веденін и ередствамъ, 
разбивались на 5 раіоновъ: Ламаншъ, Бис-
кайская бухта, Средиз. море, Караибское море 
и Индійск. океанъ. Черезъ Ламаншъ, къ ко-
торому можно причислить и устье Темзы, 
шла вся морская торговля англ., а потому 
здѣсь была наиболѣе богатая добыча для 
приватировъ. Притомъ близость свонхъ бе-
реговъ позволяла заниматься приватирствомъ 
самымъ мелкнмъ судамъ, даже рыболовнымъ 
ботамъ, которые могли вечеромъ выходить 
въ море и къ утру возвращаться въ свой 
портъ съ иризомъ. По здѣсь же англ. дер-
жали наибольшее количество свонхъ воен. 
судовъ (мелкихъ), предназначенных!, для 
нрсслѣдованія истребителей торговли, кото-
рыхъ они и забирали во множеств!;; но 
истребители массами появлялись вновь, т. к. 
снаряженіе и постройка мелкихъ судовъ 
стоили недорого, и захвап, далее одного 
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приза давалъ огромный барышъ. Въ Бискай-
ской бухгЬ условія были другія. Тамъ путь 
торгов, судовъ пролегалъ далеко огь франц. 
портовъ (Бордо, Байонна, ІІантъ и др.), тогда 
какъ франц. берега были заблокированы 
англ-, и приватиръ подвергался наиболын. 
опасности быть захваченным!) при выходѣ 
изъ порта H но возвращеніи въ порть съ 
призами. Поэтому нрпнатирамн здѣсь были 
большія суда, могущія долго держаться въ 
морѣ и пмѣвшія значит, артил. вооруженіе, 
чтобы сражаться какъ съ англ. приватирами, 
такъ и съ мелкими воен. судами. Въ Средиз. 
морѣ приватиры нмѣли тотъ же характеръ, 
что и въ Бискайск. заливѣ, т. к. торговый 
путь изъ Леванта шелъ далеко отъ франц. 
береговъ, заблокированных!) англичанами. Но 
дѣло для англ. затруднялось большой длиной 
этого пути и удобством!, для крейсерск. оие-
рацій Эгейскаго моря, куда они не имѣли 
возможности отделить значит, силъ. Почти въ 
продолженіе двухъ лѣтъ, съ конца 1796 до 
середины 1798 г., когда англ. принуждены 
были оставить Средиз. море, оно было въ 
безраздѣльномъ владѣніи франц. нрнватировъ, 
которымъ въ значит, мѣрѣ помогали маври-
тшіскіе и турецкіе пираты. Кромѣ того, 
французы завладѣли Пталіей и Іоническими 
о-вами, и ихъ приватиры получили много 
опориыхъ пунктовъ. Въ Караибскомъ морѣ 
крейсерская война процвѣтала вслѣдствіе зна-
чит. количества базъ у франц. на торгов, пу-
тях!., напр., на о-вѣ Гаити, и возможности 
вести эту войну посредством!, самыхъ мел-
кихъ судовъ, тогда какъ обширная площадь 
Карапбск. моря не давала возможности англ. 
морскимъ силамі. контролировать все это 
пространство. Въ Индійск. океанѣ торговля 
шла, главн. образ., на судахъ О.-Пндской ком-
паши, среди которых!, было значит, количе-
ство сильно вооружен, кораблей. Поэтому 
здѣеь для крейсерской войны французы имѣли 
сильные фрегаты и даже иногда и лин. 
корабли, на которые и опирались прива-
тиры, тоже обыкновенно имѣвшіе значит, 
силу. Здѣсь пріобрѣлъ громадную извѣстность 
своими крейсерскими подвигами Сюркуфъ. 
Базами для этихъ нрнватировъ служили о-ва 
Иль - де - Франсъ и Бурбонъ, а когда къ Фр. 
присоединилась и Іолландія, они получили 
возможность базироваться на голланд. пор-
та въ Малаккскомъ прол., на главномъ торг. 
пути въ Китай. Для обороны противъ крей-
серск. операцій, англ. приняли следующую 
систему. Коммерч. корабли собирались въ 
караваны, иногда нѣсколько сотъ кораблей, 
которые шли подъ охраной конвоевъ соот-
вѣтственной силы изъ воен. судовъ. Однако, 
купцы часто избѣгали такой системы, т. к. 
на сборъ каравановъ уходило большое вре-
мя, и двигались они гораздо медленнѣе, а 
также ирнходъ въ порть сразу значит, ко-
личества торг. судовъ сбивалъ цѣны; по-
этому они часто предпочитали рисковать и 
идти самостоятельно. На главныхъ торг. пу-
тяхъ, и въ особенности въ тЬхъ нхъ иунк-
тахъ, гдѣ отклоненія огі. этихъ путей не 
могли быть значительны, англ. располагали 
группами фрегатовъ и мелкихъ воен. судовъ, 
которые постоянно крейсировали въ этихъ 
раіонахъ и вдоль путей. Однако, такая си-
стема была уже гораздо менѣе действи-

тельна, чѣмъ конвойная. Помимо того, въ 
Ламаншѣ и въ Бискайсконъ заливѣ англ. тѣс-
но блокировали главный базы приватировъ 
и посредством!) мелкихъ воен. судовъ контро-
лировали франц. побережье. Въ Средиземном!, 
морѣ, изъ-за обширности раіоиа, на который 
опирались франц. приватиры, это было не-
мыслимо, и здѣсь применялась конвойная 
система, равно какъ въ Индійск. и Атлант, 
океанахъ. Завладеть базами нрнватировъ 
было немыслимо въ Европѣ, гдѣ господство-
вала побѣдоносная франц. армія, по въ Ка-
раибскомъ морѣ и въ Индійск. океанѣ это 
было вполнѣ возможно, и въ В. - Индіи, 
англ. прилагали всѣ старанія, чтобы овла-
деть франц., a впослѣдствіи и голландск. и 
испанск. колоніямн. Для подобных!, же опе-
рацій въ Индійск. океанѣ въ этой войнѣ у 
ннхъ нехватило силъ, и тамъ они ограни-
чились лишь непосредственной и въ общемъ 
случайной борьбой съ истребителями тор-
говли. Уклоненіе купцовъ огь плаванія въ 
караванахъ все-таки было невыгодно А., 
т. к., въ особенности въ первые годы войны, 
французы захватывали большое количество 
торг. судов!., а всякое такое судно, помимо 
стоимости его и товаровъ, имѣло большую 
цѣиность въ смыслѣ его матросовъ, которые 
терялись для комплектования командъ воен 
флота. Поэтому въ тѣ времена всѣ команды 
захваченныхъ торговыхъ судовъ было при-
нято держать въ плѣну, хотя это были мир-
ные граждане. Въ 1798' г. А. издала „Конвой-
ный Актъ", который обязывалъ торговыя 
суда плавать непременно подъ конвоемъ, и 
за это они должны были вносить государству 
нзвѣстную плату. ІТослѣдствія этого акта 
оказались очепь выгодны. Въ первый же 
годъ казна получила 1.292.000 фунт, стерл. 
за конвопрованіе, и купцы съ избыткомъ 
покрыли этот!, расходъ" вслѣдствіе пониже-
нія страховой нреміи, т. к. опасность за-
хвата значит, уменьшилась. Въ результате 
оказалось, что уже къ 1799 г. въ морѣ не 
было ни одного франц. торговаго судна, 
тогда какъ передъ войной пхъ числилось 
около 2000; всѣ они были или захвачены въ 
плѣнъ, или превращены въ приватиры, ко-
торые также систематично вылавливались 
англ., и изъ 80.000 чел., числившихся во 
франц. морской записи, къ этому времени 
осталась только половина. За время войны 
англ. взяли /43 франц. приватира и 273 мел-
кихъ франц. судна, занимавшихся крейсер-
скими операціями. Англичане потеряли за 
это время 4344 торгов, судовъ, нзъ которыхъ 
705 было отбито назад!.; так. образ, по-
теря составляла всего около 2' 2°/о в ъ годъ 
огь англ. коммсрческаго флота и очень мало 
превышала потерю за это время отъ аварій 
02967), т.-е. крушеній мирнаго времени. Но и 
этп убытки возмѣщалнсь тѣмъ, что англ. 
морская торговля, несмотря на крупный абсо-
лютный потерн огь крейсерской войны, не 
только не уменьшалась, но значит, увеличи-
валась вслѣдствіе того, что франц., голландск. 
и испанск. морскія торговли пришли въ 
упадокі), и англичане перехватили лье иную 
ихъ долю. Вслѣдствіе захвата множества не-
пріят. торгов, судовъ, число коммерческих!) 
англ. кораблей за второй періодъ войны 
даже увеличилось. Напр., въ 1795 г. англ. 
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торгов, судовъ числилось 16.728, а въ 1800 г.— 
17.885. По это увеличеиіе далеко не со-
ответствовало расшнренію самой англ. мор-
ской торговли, т. к. стоимость ея ввоза и 
вывоза возвысилась за время войны съ 
44.565.000 до 73.723.000 ф. стерл., т . - е . почти 
вдвое. Такого поразптельнаго результата 
англичане достигли съ помощью нейтральн. 
государств!. (Соед. Штат. Сѣв. Ам-ки, Данін, 
Швеціи, Гсрманск. госуд.. Россіи и др.), ко-
торых!. они заставили служить себѣ, вмѣсто 
того, чтобы передать нмъ часть англ. тор-
говли, не говоря уже о торговлѣ француз-
ской, голландской и испанской. Этого англ. 
достигли, во-иервыхъ, превосходством!, сво-
ихъ издѣлій, которым!, не было конкурен-
тов!. на контниентѣ и бозъ которых!, не 
могли уже обходиться европейскія страны, а 
но-вторыхъ. благодаря огромной снлѣ своего 
воен. флота, опираясь на который, нмъ 
удалось настоять на цѣломъ рядѣ мѣръ, со-
вершенно несправедливых!, и беззаконных!., 
велѣдствіе которым, и колоніальная торговля 
не ушла изъ англ. рукъ, т. к. на эти мѣры 
нейтрал!,ныи державы могли отвѣчать только 
войной, на что снлъ у нихъ не было. Впо-
слѣдствін эти насильственныя мѣры со сто-
роны англ. привели къ крупным!, столкно-
веніямъ и въ 1801 г. ко второму вооруж. 
нейтралитету, а въ 1812 г.—къ войнѣ съ 
Соед. Шт. Сѣв. Америки. Мѣры эти заключа-
лись въ слѣдуіоіцемъ. Согласно „Навигаціон-
ному Акту" торговля А. съ англ. колоніями 
допускалась только на англ. судахъ, и ка-
ждая страна могла везти въ А. пронзведснія 
только своей страны. На англ. торговых!, 
судахъ требовалось, чтобы 3 4 команды были 
англ. подданными. Теперь это было неудобно, 
т. к. много матросовъ требовалось для воен. 
флота, и англ. допустили на своихъ тор-
гов. судахъ j иностран. команды. Нейтраль-
ный суда получили право участвовать въ 
торговлѣ А. съ ся колоніямн, возить нзъ А. 
ея произведения во всѣ страны и даже въ тѣ 
государства, который находились въ войнѣ 
съ А.: нейтральн. судамъ разрѣшалось ввозить 
и въ А. гЬ произведенія этихъ государств!., въ 
которыхъ нуждалась А. (напр.,' испанская 
шерсть), ихъ колоніалі.ные продукты, но не 
м, метрополіи, а опять также' въ А., и 
оттуда уже везти ихъ въ другія страны. 
Так. обр., А. собирала съ колоніальн. това-
ров!. своихъ противников!, пошлину, ея соб-
ственная торговля расширялась, а недостаю-
щія перевозочный средства и команды тор-
говыхъ судовъ ей доставляли нейтральные. 
Но если такія услуги нейтральные оказы-
вали А., то, казалось бы, такія же услуги 
они имѣли право оказывать и другнмъ воюю-
щим!. странамъ. Однако, этого А. не дону-
скалм и, пользуясь своей не имѣвшей сопер-
ников!. силой на морѣ, заирещ ла или вся-
чески стѣсняла непосредственную (но черезъ 
А.) торговлю нейтральным, съ противника-
ми А. и съ ихъ колоніями. При этомъ А. 
подвергала веѣ суда нейтральных!, осмотру 
H не отступала on. этого даже въ тѣхъ 
случаях!., когда нейтральный торговый суда 
шли под^ конвоемъ своихъ воен. судовъ, 
командиры которых!, давали ручательство за 
то, что конвоируемые ими купцы не пре-
ступают об'і,явленныхъ А. нравнлъ. Съ 
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своей стороны Фр. поняла тѣ матеріальныи 
выгоды, которыя доставляют!, англичанами 
нейтральный торговый суда, и in. 179Н г. объ-
явила, что будетъ захватывать всякое ней-
трал!,нос судно, если на немъ будетъ хотя бы 
часть товаров!, англ. происхожденія, кому Ou 
ни принадлежали эти товары. По поддержать 
действительного силой своего заявленія Фр. не 
могла, а потому это имѣло только слѣдствіемъ 
непосѣщеніе франц. портовъ нейтральн. су-
дами, гдѣ они захватывались за всякій това|)ъ 
англ. происхожденія, и так. обр. Фр. сама тер-
пела крайній недостаток!, въ нрнвозѣ, а так-
же несла огромные убытки н он. отсутетвія 
вывоза, т. к., помимо нейтр. судовъ, некому 
было и вывозить ея произведения. Эта мѣріі 
имѣла связь уже съ намѣчавшейся въ то 
время т. назыв. „континентальной системой", 
которая имѣла цѣлыо изгнать англ. товары 
съ европейек. рынка. Въ 1797 г. былъ объ-
явлен!, декреп., которым!, не допускались 
никакіе англ. товары во Фр.; позже это пра-
вило было распространено на территоріи, ко-
торыя завоевывались Фр., наконец!., она по-
требовала того же on. своихъ СОЮЗНИКОВ!, и 
тѣхъ нейтральныхъ, на которыхъ она могла 
оказать давленіе посредством!, своихъ сухо-
нутныхъ силъ. Однако, эти мѣры еще не 
могли получить такого широкаго распростра-
ненія, какъ въ иослѣдуюіцей воинѣ (1803— 
1812 гг.), когда Наполеонъ дѣйствительно по 
временам!, распоряжался судьбами Квропы, 
и потому богатство А., которое она черпала 
нзъ своей промышленности и морской тор-
говли, все продолжало развиваться до самаго 
конца этой войны, тогда какъ франц. тор-
говля была совершенно уничтожена. Что ка-
сается воен. флота, то А. начала войну съ 
135 лин. корабл. и 133 фрегатами, а кончила ее 
съ 202 корабл. и 277 фрег., тогда какъ Фр. 
имѣла при началѣ войны 80 лин. кор. и 66 
фрег., а при заключенін мира у нея осталось 
только 39 лин. кор. и 35 фрег. Предварит, 
условія мира были подписаны въ Лондонѣ 
1 окт. 1801 г.. а окончательно мнръ былъ за-
ключен!, въ Амьенѣ 25 марта 1802 г. Англія 
вернула союзникамъ всѣ свои завоеванія, 
за исключ. Цейлона и Тринидада. Фр. ото-
звала івои войска изъ Рима и Неаполи-
танок. королевства и признала независимость 
Іоническнхъ острововъ. Мальта возвращалась 
ордену рыцарей св. Іоанна, въ который 
запрещалось вступать франц. и англ.. но 
послѣдніс продолжали окупацію Мальты до 
выполнешя многих!, сложныхъ условій, что 
въ свою очередь вызывало различный за-
труднения. 

Война 1803 —1815 гг. Бонапарта смотрѣлъ 
на Амьеискій мнръ только какъ на перемиріе, 
которое дало бы ему возможность собраться 
съ силами, возстановнть флоп,, подготовить 
въ Европѣ благоприятную политическую об-
становку и послѣ того 'раздавить А. Онъ не 
имѣлъ, однако, достаточн. выдержки и слиш-
ком!, рано возбудилъ подозрительность А., 
которая, ирозрѣвая его намѣренія, ускорила 
еобытія и сама привела дѣло къ воііиѣ черезъ 
годъ послѣ Амьенскаго мира, пока і ще у 
нея были in, рукахъ захваченный въ преды-
дуіцеіі войпѣ франц. и голландск. владѣнія н 
о въ Мальта, и пока еще <1']). не возстановнла 
своего флота и не закончила Приготовленія 
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къ высадкѣ въ А. Еще во время перегово-
ров!. о мирѣ въ Амьенѣ оказалось, что по 
особому секретному соглашенію Испанія усту-
пила Фр. .Іуизіану и свою половину о - в а 
Гаити, что давало въ будущей войнѣ, когда 
<1>р. утвердилась бы вь этихъ владѣніяхъ, 
хорошіе опорные пункты для операцій про-
тивъ англ. о - в а Ямайки и для крейсер-
ской войны. Въ янв. 1802 г. Бонапарть до-
бился того, что Цизальпинская республика 
избрала его нрезидснтомъ, и так. обр. онъ 
утвердился въ сѣв. Италіи, что давало ему 
базу для наступленія въ южн. Италію, ко-
торую но Амьенскому договору онъ обя-
зан!. былъ очистить. Къ этому прибавилось 
11 сент. 1802 г. прпсоединеніе къ Фр. Пье-
монта и о-ва Эльбы, и были сдѣланы пред-
варительные шаги къ нрисоединенію и Лигу-
рійской республики (Генуэзской территоріи). 
Весной 1802 г. былъ отдѣленъ оть швей-
царской конференціи кантоиъ Валлисъ и 
провозглашен!, независпмымъ, чтобы обез-
печить за Фр. Симплонскій иеревалъ в!. 
Италію. Все это было плодомъ энергичной 
дѣятельиости Бонапарта, который 3 авг. 
1802 г. былъ нровозглашенъ пожизненным!, 
консулом!., что въ значит, мѣрѣ развязы-
вало' ему руки. Вт. надеждѣ на достаточно 
продолжительный миръ, Бонапарть вскорѣ 
noc.it, подписанія предварите.!ьнаго договора 
въ Лондонѣ отнрави.іъ 4 дек. 1801 г. 15 лин. 
корабл. съ войсками для усмиренія о - ва 
Гаити, и скоро эта экспедиція была доведена 
до 20 лин. корабл. съ большим!, количе-
ством!. фрегатовъ и ок. 25.000 войскъ подъ 
общимъ нач. ген. Леклерка. Но экспедиція эта 
оказалась трудной, желтая лихорадка про-
извела огромный опустошенія въ арміи и 
флотѣ, и когда А., придя къ заключенію, 
что ей всего выгоднѣе немедленная война, 
заняла угрожающее положеніе, пришлось 
вернуть значительную часть экспсдиціи, въ 
которой участвовала большая часть налич-
наго франц. флота; так. образ., вмѣсто того, 
чтобы оправиться за время двухгоднчнаго 
неремирія огъ предыдущей войны, франц. 
флотъ являлся ко времени новой войны 
съ ослабленными въ этой экспедиціи эки-
пажами и поврежденными кораблями. Уже 
17 окт. 1802 г. А. послала въ В.-Индію, 
голландск. Гвіану и на мысъ Добр. Надежды 
ирнказаніе не сдавать франц. и голландцам!, 
отнятых!, отъ нихъ въ предыдущ. войну ко-
.ишій. Когда это приказаніс дошло до м. Д. 
Надежды онъ уже былъ сданъ голландцамъ, 
но командир!, англ. корабля, привезшій прн-
казаніе, сумѣлъ хитростью овладѣть вновь 
укрѣпленіями. Также А. не только не очи-
щала о-въ Мальту, но въ мартѣ 1803 г. по-
требовала on. Бонапарта уступки Мальты 
и очпщеиія Голландіи и Швейцаріи отъ франц. 
войскъ; а когда на это послѣдовалъ отриц. 
отвѣтъ, A. 1(> мая объявила Фр. войну. 19 
мая адм. Корнваллисъ съ 10 кор. заблоки-
ровалъ Брестъ, а 20 мая адм. ІІельсонъ 
отправился въ Средиземное море, гдѣ при-
нял!. командованіе надъ находившимися тамъ 
англійск. морск. силами. Голландія и Испа-
ши были связаны съ Фр. договорами, со-
гласно которымъ онѣ были обязаны при-
соединиться къ Фр., но дѣлали онѣ это 
неохотно и лишь подъ давленіемъ Бона-

нарта, которое удобно было производить въ 
лежавшей подъ рукой и равнинной Гол.іандіп 
и очень трудно въ болѣе отдаленной и 
гористой Иеиаиіи. Бонапарт!, потребовал!, 
отъ Голландін неиосредствеинаго участія въ 
войнѣ, а со стороны Иепаніи удовлетворился 
требованіемъ 6 мил. франковъ въ мѣсяцъ, 
что по тогдашнимъ цѣнамъ окупало содер-
жаніе 15 лин. кор. и 200.000 арміи; кромѣ 
того, Исп. была обязана починить и снаб-
дить находившіеся въ нспанск. нортахъ 
франц. корабли, зашедшіе туда на обрат-
ном!, пути изъ В.-Индіи и не носпѣвшіс 
войти во франц. порты раньше, чѣмъ тѣ 
были заблокированы англичанами. Это выну-
дило англ. прибѣгнуть ici, насильствен, дѣй-
ствіямъ по отношенію къ Испаніи, и при-
вело черезъ ІѴІ года (12 дек. 1804 г.) къ 
объивленію войны. Плат, Бонапарта заклю-
чался, съ одной стороны, въ высадкѣ на 
берега А. 150.000 арміи, съ которой онъ 
считалъ возможным!, овладеть всей стра-
ной, а съ другой — въ прекращеніи доступа 
англ. товаровъ на европейский рынокъ, что 
должно было, по его мнѣнію, привести А. 
къ банкротству. Центральнымъ пунктом!, 
для нанесенія главнаго удара былъ выбранъ 
береп. Ламанша, на протяженіи 20 миль, съ 
портами Булонью, Внмере, Амблетсзъ и 
Этапль; здѣсь предполагалось собрать до 
2000 транспортовъ и мелкосидящихъ греб-
ни хъ судовъ, вооруж. артиллеріей, на ко-
торых!, въ штиль въ продолжение несколь-
ких!, часові, можно было перевезти къ 
мѣсту высадки, намѣченному между Дувромъ 
и Гастпнгсомъ, армію въ 130.000 чел. съ 
артиллеріей, 6000 лошадей и запасами, при 
чемъ, благодаря малому ѵглубленію въ водѣ 
гребныхъ судовъ, высадка могла произво-
диться съ нихъ прямо па берегъ. Бона-
партъ прекрасно понималъ, что экспеди-
ция немыслима безъ владѣнія моремъ во 
время перехода гребной флотнлін, а потому 
предпрння.тъ цѣлый рядъ дѣйствій, имѣв-
шихъ цѣлью отвлеченіе англ. морскнхъ силъ 
отъ Булони и сборъ въ этомъ пункте 
сильной франц. эскадры, которая должна 
б. владѣть здѣсь моремъ хотя бы короткое 
время, достаточное для переправы армін. 
Чтобы заставить англнчанъ разбросать свои 
силы, франц. войска, подъ нач. генерала 
Мортье, заняли въ маѣ 1803 г. Ганноверъ, 
а г, нер. С.-Сиръ двинулся въ южн. Италію 
и занялъ полуостр. Отранто съ портами 
Таранто н Бриндизи. Этимъ движеніемъ фран-
цузы заняли удобную позицію для нападеній 
на Іоннческіе о - в а п для переправы въ 
Египетъ, куда, так. обр., нанрав шлось вни-
мание англ. морскнхъ силъ въ Средиз. морѣ. 
Съ занятіемъ Ганновера французы овладѣли 
устьями рѣкъ Эльбы и Вез.ера и преградили 
англ. торг. судамъ входъ въ Гамбургъ. Это 
вызвало блокаду этого побережья со сто-
роны англ., которые рѣшнли не пропускать 
туда H свонхъ копкурентовъ по торговлѣ — 
нейтр. торг. суда. Также ирншлось имъ со-
держат!, особую эскадру для наблюденія 
за голландск. флотомъ. Чтобы ввести англ. 
въ заблужденіе относительно своего намѣ-
ренія сосредоточить у Булони франц. лин. 
флотъ, Бонапарт!, всюду громко высказы-
вал!, убѣжденіе въ возможности совершить 
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переправу безъ помощи лин. флота, поддер-
живалъ горячо это мнѣніе на военныхъ ео-
вѣтахъ, H для распространенія его прика-
зал. всѣ гребныя суда вооружать крупной 
арти.тлеріей (24 и 36-фунт. пушки), якобы 
для возможности вступить въ бой съ ЛИІІ. 
англ. флотомъ во время перехода черезъ 
каналъ. ІІланъ же сосредоточенія лип. франц. 
флота у Булони онъ хранплъ въ строгой 
тайнѣ H только постепенно открывал-ь его 
очень немногимъ людямъ, которые прини-
мали участіе въ выполненіп этого плапа. 
'J', к. всѣ франц. порта были заблокиро-
ваны англичанами, Бонапартъ поставил !, себѣ 

Французскій адмнралъ Латушъ - Тревиль. 

цѣлыо прорывъ одной изъ франц. эскадръ 
съ одновременным!, отвлеченіемъ блокирую-
щей ее англ. эскадры на ложный слѣдъ. 
Тогда, въ то время какъ всѣ остальныя 
морскія силы англ. будутъ оставаться на 
своихъ позиціяхъ у остальных!, портовъ, 
эта эскадра, пользуясь отвлеченіемъ своего 
непосредственнаго противника по ложному 
направленію, явится передъ Булонью и ири-
кроетъ высадку. Для выполненія этой за-
дачи Ііонапартъ выбралъ тулонскую эскадру, 
начальство надъ которой ввѣрилъ лучшему 
франц. адмиралу Латушъ-Тревилю. Выбор-!, 
палъ на тулонск. эскадру потому, что именно 
здѣсь легче всего было прорвать блокаду 
и об чан уть англпчаиъ, т. к. назначеніемъ про-

рвавшейся эскадры могло быть одинаково 
паправленіс къ Гоническимъ о-вамъ или къ 
Египту, или выходъ въ Атлант, океанъ, 
при чемъ и туп. она могла взяті. два напра-
вленія — вт. В.-Индію или въ Ламаюігь. 
Тулонская эскадра (10 кор.) должна была 
выйти съ сѣв.-зап. вѣтромъ и сначала взять 
иаправленіе на в., а потомъ идти черезъ 
Гибралтарск. проливъ, соединиться блнзъ Ка-
днкса или .Лиссабона съ эскадрою изъ Рош-
фора (5 или 6 кор.) и прибыть черезъ ка-
налъ или кругомъ ІПотландін въ февр. 1804 г. 
къ Булони, гдѣ предполагалось къ тому вре-
мени закончить всѣ приготовленія къ пере-
прав!; и высадкѣ. Чтобы не позволить ио-
мѣшать двпженію этой эскадры адм. Корн-
валлису, который блокировал!, Брестъ, тамъ 
было приготовлено къ выходу 20 лин. кор. 
съ 20.000 солд., для высадки ихъ въ Ирлан-
дію, о чемъ, конечно, англ. знати. Чтобы 
сбить съ толку Нельсона, ген. С.-Сиръ по-
лучил!, приказаніо выстроить въ 'Іаранто 
берегов, батареи для защиты якорной стоян-
ки эскадры на 10 кор. и приготовить пол-
милліона порцій, и воен. министръ полу-
чилъ извѣщеніе, что иредполагается важ-
ная операція въ вост. части Средиз. моря. 
Мистифнкація распространялась и на выс-
шее морское начальство. Морск. префект!, 
въ Тулонѣ получилъ конфнденц. приказа-
пія, которыя вмѣстѣ съ т!;мъ предписыва-
лось не скрывать отъ портовыхъ чиновни-
ков!., что назначеніе эскадры Латушъ-Тре-
виля — Мартиника, а генералу, командовав-
шему войсками, посаженными на эскадру, 
было предписано сказать, что эскадра идетъ 
на в., съ остановкой въ Таранто, н С.-Спръ 
былъ нзв+.щенъ, что къ нему идутъ войска 
изъ Тулона и изъ сѣв. Италіи. Однако, выпол-
неніе всего этого плана требовало значит, вре-
мени, не только по изготовленію флотиліи, 
но и но пост()ойкѣ и снаряженію кораблей 
лин. флота; безъ послѣдннго нельзя было 
удержать достаточных!, англ. морекпхъ сил. 
у портовъ, что было необходимо для уснѣха 
эскадры Лат.-Тревиля, значит, часть кото-
рой также еще находилась въ постройкѣ. 
Между тѣмъ, постройка и снаряженіе фло-
тиліи отнимали огромное количество масте-
ровыхъ и корабелыіыхъ матеріаловъ, и имен-
но пзъ-за этого замедлялось изготовленіе 
лин. флота. Чтобы имѣть возможность со-
средоточить все внпманіе на главной своей 
цѣли, на европ. театрѣ войны, Нонапартъ, 
какъ только дѣйствія А. приняли агрес-
сивный характеръ и скорое объявленіе 
войны сдѣлалось неизбѣжнымъ, старался 
обезпечить колоніи быстрой посылкой туда 
подкрѣпленій H припасовъ, съ которыми 
отдельные острова могли продержаться дол-
гое время. Т. к. въ виду спѣшки нельзя 
было расчитывать на возвращеніе конвои-
ровъ, которые веѣ были нужны Бонапарту 
въ Европѣ, транспорты пошли безъ прикры-
тія, и было отозвано отъ Гаити большинство 
находившихся тамъ воен. судовъ, съ предоста-
в еніемъ и тамъ франц. войскъ, занимавших!, 
только нѣсколько прибрежныхъ пунктов!,, су-
хопутным!, средствам!, защиты. Въ очень опас-
ном!, положенін оказывалась Луизіана, еще 
не занятая франц. войсками и которую, слѣ-
доват., могли безъ всякаго сопротивленія за-
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пять англичане, о которыхъ было уже извѣст-
по, что они предполагают!, отправить экспе-
диции для взятія Нов. Орлеана. Вмѣстѣ съ 
тЬмъ передача Испаніей Луизіаны Фр., госу-
дарству сильному и агрессивному, возбу-
дило противъ нея движеніѳ въ Соед. Шт. 
Сѣв. Америки, которым!., так. образ., отрѣзы-
вался путь къ Мсксиканск. заливу. Изъ 15а-
шннгтона былъ въ началѣ 1803 ' г. отправ-
лен!. особый уполномоченный, Монроэ, кото-
рый имѣлъ задачей склонить Фр. къ обезпе-
ченію свободнаго сообщенія по Миссисипи 
н усгупкѣ соответствующих!, территорій. Со-
знавал, что съ началом-!, войны Луизіана все 
равно поиадетъ въ руки англ., и что владѣ-
ніе сю вызываеті. враждебный отношенія съ 
С. Шт. Сѣв. Америки, Бонапарт!, разрѣшилъ 
этоть сложный вопросъ тЬмт., что за 2 недѣли 
до объявленія войны продалъ Луизіану С. Шта-
там!. за 80 милліоновъ франковъ: этимъ пу-
тем!. онъ добылъ лишнія средства для ена-
ряженія ф.ютиліи, избавился оть заботы защи-
щать Луизіану и лншилъ англ. возможности 
ее захватить. Выходъ эскадры Латушъ-Тре-
виля былъ иазначенъ въ середннѣ янв. 1804 г. 
Но къ этому времени тамъ было готово только 
7 кор., и по разнымъ причинамъ, то по 
неготовности флотилін, то вслѣдствіе дипло-
мат. столкновеній съ Россісй и Пруссіей, вы-
званныхъ захватомъ герцога Энгіенскаго на 
германск. территорін и казнью его, отнравленіе 
Л. Гревиля все откладывалось, а 20 авг. 1804 г. 
онъ умеръ и былъ замѣненъ адм. Внльнё-
вомъ. Послѣднему Нанолеонъ уже не довѣ-
рялъ, а потому видоизмѣнилъ свой планъ, въ 
которомъ теперь тулонская эскадра предна-
значалась не для главной роли, а для демон-
странт. Главная роль передавалась эскадрѣ 
Гантома въ Брестѣ. Oui. долженъ былъ съ 
20 лин. кор. и 20.00 ) солдатъ выйти далеко 
ві. Атлант, океанъ, и когда англ. потеряютъ 
его слѣдъ, вернуться въ Ирландію, быстро 
высадить тамъ войска и идти кругомъ ІІІот-
ландіи въ Ламаншъ. Тамъ, смотря по обстоя-
тельствамт., или вся 130.000 армія должна 
была быть переброшена въ А., или на паруси, 
транспортам, и эскадрѣ Гантома въ Ирлан-
дію должно было быть перевезено еще 25.000 
войскъ, во главѣ съ Наполеономъ, и тогда 
завоеваніе А. должно было начаться съ 
овладѣнія Ирландіей. Тулонская же (12 лин. 
кор. адм. Вильнёва) и Рошфорская (5 лин. кор. 
адм. Миссіесн) эскадры должны были про-
извести диверсію, направившпсь въ В.-Индію; 
2 кор. изъ эскадры Вильнёва должны были 
отделиться, овладеть о-вомъ св. Елены н крей-
серовать, опираясь на него, 3 мѣсяца на тор-
гов. пути, идущемъ къ м. Доброй Надежды. 
Въ В.-Индін предполагалось сдѣлать попытку 
отнять отъ англ. голланд. Гвіану, о-въ С.-Лю-
чію и Доминику и доставить подкрѣпленія 
на о-ва Гаити, Мартинику и Гваделупу. 
Послѣ того Вильне'въ, во главѣ соединен, 
эска.ірь, долженъ былъ вернуться въ Европу, 
деблокировать въ Рошфорѣ 5 франц. кор. и 
представлять собою резервъ для дѣйствій въ 
Ламаншѣ. Эти эскадры, который предпола-
галось отправить въ октябрѣ 1604 г., но мнѣ-
нію Наполеона, должны были увлечь за со-
бой въ погоню до 30 англ. лин. кораблей, а 
въ поябрѣ долженъ былъ выйти изъ Бреста 
Гангом'!.. Но, какъ это было и раньше, испол-

неніе плана задержалось, a впослѣдствіи 
онъ подвергся новымъ измѣненіямъ, вслѣд-
етвіе участія въ войнѣ и Испапін, которая 
была вынуждена объявить А. войну въ дс-
кабрѣ 1804 г. А. было выгоднѣе имѣть Исп. 
открытым'!, врагомъ, чѣмъ позволять ей под-
держивать Наполеона значит, денежной суб-
сидіей, которую онъ расходовал!, гораздо 
болѣе производительно, чѣмъ если бы эти 
деньги тратила Нсп. на свою военную силу; 
и т. к. главную силу Нспанін составлял!, не 
ея флотъ, находившійся въ упадкѣ, а то 
серебро, которое она получала изъ свонхъ 
колоній, то англ. адмиралы получили прнка-
заніе захватывать всѣ исп. корабли, нагру-
женные серебромъ, и препровождать ихъ въ 
А., гдѣ они должны были оставаться въ видѣ 
залога до тѣхъ норъ, пока Исп. не откажется 
отъ всякой помощи французам!,. 5 окт. 1804 г. 
4 англ. фрегата остановили около Каднкса 

Французскій адмиралъ Вильне'въ. 

4 исп. фрегата съ серебрян, грузомъ, и въ 
послѣдовавшемь бою одинъ нсп. фрегатъ взо-
рвался, а 3 были взяты въ нлѣнъ; это, вмѣстѣ 
съ другими требованіями англ., привело къ 
войиѣ." Въ янв. 1805 г., по заключенному съ 
Фр. договору, Исп. обязалась вооружить къ 21 
марта 25 лин. кор. n i l фрег., при чемъ воен. 
унравлсніс всѣми союзными силами вверялось 
Наполеону. Т. к. нельзя было надѣяться 
на точное выполненіе испанцами этого до-
говора, то, чтобы не затягивать дѣла, На-
нолеонъ рѣшилъ въ япварѣ осуществить 
свой послѣдній планъ. 11 янв. адмиралу Мис-
сіеси удалось прорваться изъ Рошфора, и 
20 февр. онъпрншелъ на Мартинику. 24 февр. 
за нимъ погнался англ. отрядъ изъ 6 лин. кор. 
подъ нач. адм. Кохрэна, выдѣленный изъ 
эскадры, блокировавшей Ферроль, которая 
была усилена такимъ же количеством!, кораб-
лей, отдѣ.іепныхъ отъ англ. морскихъ силъ, 
находившихся передъ Брестом!,. 18 янв. уда-
лось прорваться и Внлыіёву изъ Тулона, 
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при чемъ ложнымъ направлепіемъ на южн. око-
нечность Сарднніп онъ успѣлъ внушить англ. 
развѣдчикамъ, что его эскадра направляется 
на в., и съ этимъ извѣстіемъ они явились къ 
Маддаленекнмъ о-вамъ (на сѣв. оконечн. Сар-
дпніи), гдѣ находился Нельсоіп. съ главными 
силами. ІІо убѣжденію Нельсона, назначеніе 
тулонской эскадры было выйти нзъ Средиз. 
моря, но цѣлый рядъ мпстпфпкацій со сто-
роны Наполеона и донесенія его разведчи-
ков!, убѣдилп и его, что Внльнёву прика-
зано идти въ Египетъ. Поэтому онъ напра-
вился на ю. вдоль вост. берега Сардиніи, а 
затѣмъ пошелъ въ Кгппетъ. Так. обр., счастье 
благонріятствовало французам!,; но Вильнёвъ 
не сумѣлъ оценить обстановки. Пзъ-за того, 
что въ первую ночь послѣ выхода отъ него 
отделились одинъ лин. корабль п три фрегата, 

Испанскій адмиралъ Гравнна. 

а некоторые изъ его кор. получили повре-
жденія во время шторма, онъ решить вер-
нуться въ Тулонъ, и этимъ нарушнлъ весь 
планъ. Тогда Наиолеонъ отложилъ его вы-
иолненіе на два месяца и изменнлъ свой 
планъ, введя въ него теперь и исп. флоть. 
Высадку въ Ирландію съ эскадры Гантома 
онъ отменилъ и ноставилъ себе целью со-
средоточеніе франц. и испанск. эскадръ въ 
В.-Индіи, съ гІ;мъ, чтобы отвлечь туда въ 
погоню за ними и англійскія эскадры: это 
давало возможность соеднн. флоту вернуться, 
овладеть водами Англ. канала на несколько 
дней il прикрыть переправу арміи. Въ марте 
1805 г., когда долженъ былъ осуществиться 
этотъ планъ, расположеніе силъ противни-
ков!, было такое: на правомъ фланге союз-
никовъ, въ Текселе, находилось !' лин. кор., 
подъ прикрытіемъ которыхъ готовы были 
выйти въ море 80 транспортовъ съ 25.000 чел. 

войск!,. Несмотря на иротнводействіе англ 
булоиской флотиліп удалось сосредоточиться 
и армія въ 130.000 чел., путемъ постоян-
ных!, упражненій, была настолько нанракти-
кована, что ея посадка на суда требовала 
всего 2 часа времени. Хотя отрядамъ флотиліи, 
строившимся и снаряжавшимся въ различ-
ных!, местахъ, пришлось совершать доволь-
но длинный путь до Булони, но. благодаря 
малой осадке, они могли идти очень близко 
ОТ!, берега; въ случае нужды ихъ можно 
было даже вытащить на берег!,. IIa всехъ 
соответствующнхъ местахъ для защиты пере-
движеній отихъ отрядовт, были сооружены 
сплыіыя батареи, и особые отряды войскъ 
изъ всех!, трехъ родовъ оружія готовы были 
подойти къ нимъ на выручку въ случае на-
падения на нихъ аигличанъ. ' Благодаря итнмъ 
мерамъ, сосредоточоніе флотиліи было со-
вершено бсзирепятствснпо. Въ Бресте на-
ходился адм. Гантомъ съ 21 лин. корабл. Адм. 
іМнссісси съ рошфорской эскадрой былъ въ 
В.-Индіи, а въ Рошфоре н Лоріане было 
только по одному кораблю. Въ Ферролѣ отн-
яли 5 франц. и 10 испанск. кораблей. Ві, 
Кадиксе было 12 исп. кораблей и 1 франц., 
110 готовых!, пси. кораблей было только 0. Въ 
Картагене находилось 0 исп. кораблей, и. на-
конец!,, іп, Тулоне Вильнёвъ располагал!. 
11 кораблями. Всего союзники располагали 
77 кораблями. На лѣвомъ фланг!-, аяглійск. 
нѵсположенія, въ Доунсѣ, находился адм. 
ѵейтъ съ 11 кор. для наблюденія за гол-

ландцами. Адм. Корнвал.тисъ у Бреста имІ;.гь 
въ маргб всего 1! кор., т. к. онъ выдѣлнлъ 
отрядъ къ Ферролю, но къ 1 аігрѣля число 
его кораблей возросло до 21. Ферроль блоки-
ровали 8 кор. подъ нач. адм. Кальдера, 
а у Каднкса находился адм. Ордъ съ (і ко-
раблями. Адм. Нельсонъ, вернувшійся и:п. 
м'инта 13 марта, передъ Тулономъ нмѣлъ 
12 корабл. Всего, значить, въ евронейск. во-
дахъ англ. имели для наблюденія за союз-
никами 58 кор. н некоторое число резерв-
ных!,, нзъ которых!, 2 корабля были посланы 
къ Нельсону. Въ В. - Индін у англ. было 
сначала 4 корабля, но иотомъ къ нимъ при-
соединилось (і кор. адм. Кохрэна и 8 ко-
рабл. они имели ві. О. - Индіи. Главы, нач. 
надъ всеми морск. силами Наиолеонъ по-
ручил!, Гаптому. Онъ долженъ былъ идти 
изъ Бреста къ Ферролю, забрать тамъ все 
готовые исп. и франц. корабли и следовать 
къ Мартинике, куда долженъ былъ идти и 
Вильнёвъ изъ Тулона, забравъ но пути испанск. 
корабли изъ Картагепы и Кадикса. Къ нимъ 
же долженъ былъ присоединиться и Миссіеси. 
Hoc.it, этого весь этогь огромный флотъ дол-
женъ былъ вернуться въ Европу и идти прямо 
къ Булони, куда его ирибытіе предполага-
лось между 10 іюня н 10 іголя. Гантомъ и 
Вильнёвъ должны были ждать другь друга въ 
В.-Индіи отъ 30 до 40 дней; второе ранде в ѵ 
для Впльнёва назначено было у Канарских!, 
о-вовъ, куда былъ бы направлен!. Гантомъ, 
если бы его слишком!, долго задержали въ 
Брест!;, и для Гантома — Ферроль, куда дол-
жен!, былъ прибыть Вильнёвъ, если бы ему 
не удплось выйти нзъ Тулона во-времл, чтобы 
посп І-.ть на соединеніе ci, Гантомомъ y Мар-
тиники. 30 марта Вильнёвъ вышел,, въ то 
время, когда Нельсонъ' въ залив!; ІІальмасъ, 
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на югѣ Сардиніи, пополнял, свои запасы 
съ нрибывшихъ изъ А. транспортовъ. Опять 
счастье благопріятствовало Вильнёву, т. к. 
фрегаты Нельсона потеряли его изъ вида въ 
первую же ночь послѣ выхода. Нельсонъ, 
увѣренный, что Внльнёвъ направится въ 
яоет. часть Средиз. моря, занялъ позицію 
между Сарднніеіі и афрнканск. берегомъ, рас-
читывая так. обр. не пропустить французовъ. 
Между тѣмъ, Внльнёвъ, имѣя попутный вѣтеръ, 
6 апр. былъ передъ Картагеной; но испанск. 
отрядъ отказался присоединиться къ нему за 
нбнмѣніемъ инструкцій отъ своего правитель-
ства. 9 аир. Внльнёвъ нодошелъ къ Кадиксу, 
гдѣ къ нему присоединились 1 франц. и 6 исп. 
кораблей, и 1-1 мая онъ былъ уже у Марти-
ники; но Мнссіесн онъ уже не засталъ, т. к. 
тотъ. выждавъ определенный срокъ. ушелъ 
в'ь Европу н благополучно достигъ Рош-
фора 26 мая. Только 16 аир. Нельсонъ 
узналъ о выходѣ Вильнёва изъ Средиз. моря: 
на его несчастье, теперь дули все время 
противные вѣтры, и только 6 мая ему уда-
лось добраться до Гибралтара. Узнавъ объ 
уходѣ союзной эскадры изъ Кадикса, Нель-
сонъ рѣшилъ, что Впльнёвъ пошелъ въ 
Ламаншъ, а потому направился гоже на сѣ-
веръ; но 9 мая, находясь у м. С,-Вннцентъ, 
онъ узналъ, что Внльнёвъ направился въ 
И. - Индію, H, послѣдовавшн за нимъ, онъ 
пришелъ 4 іюня на о-въ Барбадосъ. Между 
тЬмъ, Гантомъ, вслѣдствіе тѣсной блокады 
Бреста, никакъ не могь выйти оттуда безъ 
боя, какъ того требовалъ Наиолеонъ, и по-
слѣдній вслѣдствіе этого снова нѣсколько пз-
мѣнилъ свой планъ. Изъ Рошфора былъ по-
сланъ въ В.-1Індію съ двумя кораблями к.-адм. 
Магонъ, который долженъ былъ передать 
Впльнёву приказаніе ждать Гантома въ про-
долженіе 35 дней послѣ прибытія Магона, и 
если Гантомъ не нрндетъ къ тому времени, 
идти въ Ферроль, соединиться тамъ съ 15 ко-
раблями, послѣ чего деблокировать Гантома 
и идти съ ннмъ въ Ламаншъ. Магонъ при-
быль къ Вильнёву 4 іюня, т.-е. въ тоть же 
день, когда Нельсонъ пришелъ на Барба-
досъ. Вильнёвъ же въ этотъ день, послѣ 
3 - недѣльной стоянки на Мартиннкѣ, со-
брался, иаконецъ, выполнить данныя ему 
ннструкцін — использовать время ожиданія 
Гантома и попробовать захватить какіе-либо 
изъ англ. острововъ. Онъ рѣшилъ сдѣлать 
попытку овладѣть Барбадосомъ, п Магонъ 
соединился съ нимъ какъ разъ въ то время, 
когда онъ шелъ къ сѣверу, чтобы затЬмъ спу-
ститься къ о-ву Барбадосу. Так. обр. против-
ники находились теперь всего въ разстоянін 
100 миль; но Нельсонъ получилъ по приходѣ 
въ В.-Индію извѣстіе, что союзный флоть 
прошелъ мимо острова С. - Лючія 29 мая, 
направляясь на югь. ІІзвѣстіе это было 
ложно, но Нельсонъ ему повѣрнлъ и уже 
5 іюня шелъ на ю.; дойдя до о-ва Трини-
дада и убѣдившнсь, что Вильнёва здѣсь ннгдѣ 
пѣтъ, Нельсонъ снова бросился на сѣверъ. 
8 іюня Вильнёвъ былъ у о-ва Антигуа, гдѣ 
онъ узналъ о нрибытіи въ В.-Индію Нельсо-
на. Онъ сейчасъ же оставилъ всякую мысль 
о нападеніи на англ. владѣнія и рѣшплъ вер-
нуться въ Европу, не дождавшись Гантома. 
Черезъ 3 дня къ Антигуа подошелъ Нель-
сонъ и, убѣдившись въ уходѣ Вильнёва изъ 
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Б.-Индіи, немедленно погнался за нимъ; по 
его мпѣнію, союзники направились въ Среди-
земное море, а потому онъ взялъ курсъ 
на Гибралтарскій ироливъ, тогда какъ Виль-
нёвъ держалъ на Ферроль: противники опять 
разошлись. Но Нельсонъ иослалъ впередъ 
нзвѣстіе въ адмиралтейство и адмиралу, 
блокирующему Ферроль, о возвращеніи въ 
Бвропу Вильнёва и своемъ. Бригу, послан-
ному съ этимъ извѣстіемъ въ А., посчастли-
вилось увидѣть союзный флотъ. Форсируя 
парусами, онъ прибыль въ ІІлимутъ 7 іюля, 
а 9 ію.тя было отправлено нзъ Лондона 
приказаніе отряду нзъ 5 кор., блокирую-
щему Рошфоръ, присоединиться къ адм. 
Кальдеру, который имѣлъ въ это время 
передъ Ферролемъ 10 кор. и которому 
предписывалось идти въ океанъ и крейсеро-
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вать въ разстоянін 100 миль къ западу огь 
м. Фннистерре. Так. обр. англ. деблокировали 
Рошфоръ Ii Ферроль, т . -е . 20 — 21 союзн. 
кор., но они считали болѣе выгоднымъ 
дать сраженіе Вильнёву въ отдаленін отъ 
этихъ портовъ, чтобы онъ во время боя 
не могъ быть поддержат, находившимися въ 
нихь эскадрами. 15 іюля Кальдеръ ушелъ 
огь Ферроля, а 22 іюля въ туманѣ на-
ткнулся на Вильнёва и вступи.ть съ нимъ въ 
бой (см. Ф н н и с т е р р е ) , который какъ 
со стороны англ., такъ и со стороны со-
юзников!, велся нерѣшительно, хотя англ. 
и ѵдалось овладѣть двумя испанск. кораб-
лями. 28 іюля Вильнёвъ вошелъ въ Виго, 
а Кальдеръ, отведя свои призы далеко на 
еѣверъ, 29 іюля заблокировал'!, Ферроль. 
Какъ Впльнёвъ, такъ и Кальдеръ сдѣлали 
крупную стратегическую ошибку, избѣгая ре-
шит. боя. Уничтоживъ Кальдера или даже 
путемъ собственнаго пораженія совершенно 



526 Англо-французскія войны. 

с6лотгг<?£ъ /SûJ Z. 

//« I—I 

/fo'-в^і Hrfà • 

^Х/іьдееъ I I 

î Äft 

Л л г^/и'л^ уЬ.гепгсеъ /S густа /SûSz 

\ 

/ 

И Л/і 

внльтвь ЯД • MßprMAMY S^ 

обезспливъ его, Вильнёвъ давалъ бы сво-
боду рошфорскимъ и феррольскпмъ союзн. 
кораблямі,, которые вмѣсгЬ съ эскадрой 
Гантома составляли двойную силу противъ 
эскадры Корнваллиса. Позволивъ* Внльнёву 
продолжать свой путь, Кальдеръ допускалъ 
возможность соединенія его съ феррольскимп 
il рошфорскими кораблями. II действительно, 
] авг., когда штормъ отогналъ Кальдера отт, 
берега, Вильнёвъ вошелъ въ Ферроль. теперь 
у него было 29 кор. (несколько кораблей 
было оставлено въ Впго для исправлепій), и 
Кальдеру пришлось спять блокаду; 14 авг. онъ 
присоединился къ Корнваллису, а 15 авг. къ 
нему же подошелъ изъ Гибралтара Нель-
сонъ, узнавшій, что Вильнёвъ не входилъ 
въ Средиз. море. После отправки въ А. ко-
раблей, требовавшпхъ исправленій, которые 
повелъ туда Нельсонъ, у Корнваллиса оказа-
лось 35 лин. кораблей, противъ 55 союзныхъ, 
раздѣленныхъ на три группы: въ Бресте 
(21), въ РошфоргІ! (5) и въ Ферроле (29). 
Въ Ферроле Впльнёва ждали нпструкціи, 
согласно которымъ онъ долженъ былъ спе-
шить къ Бресту и присоединить рошфорскіе 
корабли только при благопріятномъ для та-
кого передвпженія ветре; Вильнёвъ имелъ 
также право пройти мимо Бреста прямо къ 
Булони, если бы онъ расчитывалъ, что Корн-
валлпеъ можетт, последовать за нимъ только 
черезъ несколько дней. Какъ крайнее сред-
ство, Вильнёвъ могь обойти кругомъ Ирлан-
дии и ІІІотландіи ri подойти къ' Булони, со-
единившись съ тексельской эскадрой. Напо-
леонъ теперь очень торопился, т. к. стара-
ніямн А. формировалась противъ него но-

вая коалиція изъ Россіи, Австріи и НІвеціп; 
по онъ считалъ, что высадка его въ А. сей-
часъ же разрушить эту коалицію, т. к. все 
ея участники готовились воевать на англ. 
деньги. 13 авг. Вильнёвъ вышелъ нзъ Фср-
роля съ предписаніемъ Наполеона идти въ 
Бреста; самъ онъ считалъ, что неминуемое 
прпсоединеніе Нельсона и Кальдера къ 
Корнваллису дЬлаетъ планъ Наполеона не-
осуществимым!,, и что ему остается един-
ственный выходъ—у ходить на югъ, въ Ка-
диксъ. Рошфорскій ' отрядъ, который теперь 
былъ подъ нач. адм. Аллемана, былъ уже 
съ 17 іюля в!, моріі, т. к. онъ вышелъ 
черезъ несколько дней после снятія бло-
кады Рошфора. Теперь Вильнёвъ отпра-
вилъ фрегатъ на поиски за Аллеманомъ и 
для передачи ему ириказапія идтп въ Бреста. 
IIa слѣдующій день после выхода задулъ 
противный вЬтеръ, а 15 авг. въ виду Впль-
нёва показались 3 фрегата. Встречное тор-
говое судно сообщило, что эти фрегаты—сто-
рожевыя суда англійск. эскадры изъ 25 лин. 
кораблей. Вильнёвъ рѣши.п,, что все пропало, 
и повернулъ въ Кадиксъ, куда прибылъ 
20 августа. Известіе оказалось ложнымъ. По 
если бы оно было и верно, то для достнженія 
общей цели Наполеона это было бы только 
выгодно. Если у мыса Фннистсрре оказалась 
большая англ. эскадра, то это могь быть или 
Корнваллнсъ со всъмп своими силами, или 
значительная его часть. Въ первомъ случае, 
значить, Гантомъ быль свободенъ и могь 
идти къ Булони, п задача Впльнёва состояла 
лишь въ том!,, чтобы не позволить Корн-
валлису за нимъ последовать, что вполне 
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достигалось рѣшитслышмъ боемъ, хотя бы 
цѣной полнаго уничтожснін его эскадры. Во 
второмъ случаѣ ему предоставлялась воз-
можность разбить эскадру Корнваллиса по 
частямъ и соединиться съ Гантомомъ. Зна-
читъ, появленіе англійск. эскадры, до кото-
рой ему мѣшалъ добраться противный вѣ-
теръ, должно было его обрадовать, между тѣмъ, 
Вильнёвъ рѣшилъ, что все потеряно, и, повѣ-
рнвъ сообщенію нейтральнаго коммерч. суд-
на, не провѣрпвъ его даже съ помощью сво-
нхъ фрегатовь, онъ попериулъ на югь и 
разстроилъ весь грандіозный замыселъ На-
полеона. На самомъ же дѣлѣ случай ему 
опять благопріятствовалъ, т. к. Корнваллисъ 
совершилъ грубую, необъяснимую ошибку. 
Иолучнвъ 17 авг. извѣетіе о выходѣ Виль-
нёва, онъ отправилъ къ нему навстречу адм. 
Кальдера съ 18 кораблями, а самъ остался у 
Бреста съ 16 кораблями. Промѣнявъ, так. 
обр., выгодную центральную позицію между 
двумя противниками, нзъ которыхъ каждый 
въ отдѣльности былъ его слабѣе, на двѣ 
удаленный другъ отъ друга нозиціи, въ ка-
ждой изъ которыхъ онъ оказывался значи-
тельно слабѣе, Корнваллисъ давалъ возмож-
ность противнику разбить его но частямъ. 
Когда Вильнёвъ 20 авг. вошелъ въ Кадиксъ, 
гдѣ у него теперь было 35 франц. и нспанск. 
кораблей, передъ этимъ портомъ было всего 
3 англ. корабля подъ нач. адм. Коллингвуда. 
22 авг. ихъ было уже 8, а 30 авг. иодошелъ 
и Кальдеръ, который заходнлъ и къ Фер-
ро.но; найдя его пустымъ и узнавъ о двн-
женін Вильнёва на югь, Кальдеръ послѣ-
довалъ за ннмъ. Адм. Аллеманъ, вышедшій 
изъ Рошфора еще 17 іюля, такъ и не на-
шелъ Вильнёва. Аллеманъ заходнлъ въ Виго, 
подходилъ и іп> Бресту, а потомъ напра-
вился къ мысу Лпзарду, захватилъ тамъ англ. 
лин. корабль, бригъ и корветъ, затѣмъ спу-
стился вдоль береговъ Исп. и Африки до Ка-
нарск. о-вовъ, забралъ здѣсь 42 торг. судна 
и вернулся къ о-ву Э 16 ноября 1805 г. 
Это счастливое крейсерство, которое онъ 
совершилъ при полномъ обладапіи моремъ 
англнчанъ, выдѣлило Аллемана: его отрядъ 
прозвали „невидимым!."; но военнаго зна-
ченія это крейсерство не имѣло и скорѣе 
принесло вредъ, т. к. если бы онъ не былъ 
„невиднмъ" и для Вильнёва и присоеди-
нился къ нему въ Ферролѣ, то, быть мо-
жетъ, Вильнёвъ не повернулъ въ Кадиксъ. 
Наполеонъ получилъ извѣстіе о выходѣ Виль-
нёва изъ Ферроля 23 авг., а черезъ не-
сколько дней онъ узналъ о входѣ его въ 
Кадиксъ. Отказавшись отъ плана вторженія 
въ А., онъ немедленно двину лъ войска изъ 
Булонскаго лагеря нротивъ коалиціи и 20 
окт. принудилъ къ сдачѣ австр. армію при 
Ульмѣ, 13'ноября вошелъ въ Вѣну и 2 дек. 
разбилъ при Аустерлнцѣ русско - австрій-
скую армію. Въ этой новой кампанін На-
полеонъ хотЬлъ использовать союзный флотъ 
для обезнеченія за французами южн. Ита-
ліи, и:л. которой онъ намѣревался нанести 
ударь Неаполитанскому королевству. Не до-
веряя больше Вильнёву, онъ послалъ ему 
на смѣну адм. Возили, который долженъ 
былъ прорвать блокаду и идти въ Средиз. 
море. Уязвленный обвиненіями императора 
въ трусости, Вильнёвъ не дождался Ро-

зилн и 19 окт. вышелъ изъ Кадикса. 21 окт. 
у мыса Трафальгара онъ встретился съ 
англ. флотомъ, которымъ съ 28 сент. коман-
довал!. Нельсонъ, и былъ разбить на голову 
(см. Т р а ф а л ь г а р с к о е с р а ж . ) . Помимо 
союзныхъ кораблей, укрывшихся въ Кадиксѣ, 
отъ погрома уцѣлѣлъ еще отрядъ нзъ 4 лин. 
кор. подъ нач. адм. Дюмануара, который по-
шелъ на сѣверъ. Но 4 ноября этоть отрядъ 
наткнулся около мыса Ортегаль (близъ Фер-
роля) на англ. отрядъ изъ 4 лип. кор. н фрег., 
подъ нач. адм. Стрэкэна (Stracham), п въ по-
слѣдовавшемъ бою англичане завладели всѣми 
4 - мя франц. кораблями. ІІослѣ Трафальгар-
скаго погрома французы уже не предпринима-
ли болѣе серьезныхъ морскнхъ операцій, и если 
и высылали въ морс нсболыніе отряды, то 
спеціально съ цѣлью нападенія на непрія-

Англійскій адмпралъ Ко.ілпнгвудъ. 

тельскую торговлю или для помощи атако-
ваннымъ франц. колоніямъ. 13 дек. 1805 г. 
изъ Бреста вышло 11 лин. кор., раздѣлен-
пыхъ на два отряда. Первый, нзъ 6 лин. кор. 
подъ нач. адм. Вильоме, крейсеровалъ 5—6 
мѣсяцевъ въ южн. Атлантич. океанѣ, но по-
томъ, лишенный нортовъ и поддержки, пре-
следуемый по пятамъ англичанами, разсѣялся, 
и корабли были частью захвачены, частью 
проданы въ Америке или заблокированы въ 
разныхъ портахъ. Везультатъ же крейсер-
ства былъ ничтожный—захвать около 20 ком-
мерч. судовъ. Второй отрядъ, подъ нач. адм. 
Лсйссега, былъ посланъ на иодкрѣпленіе 
г. С.-Домниго на о-вѣ Гаити, гдѣ едва дер-
жался ген. Ферранъ. 6 февр. 1806 г. Лейссеіъ 
былъ атакованъ англ. эскадрой пзъ 7 кор. 
подъ нач. адм. Дукворта (см. С.-Д о м п н г-
с к о е с р а ж.), при чемъ франц. потеряли 
всѣ 5 кораблей. Въ сентябре этого года франц. 
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отрядъ изъ 4 фрег. и двухъ бриговъ, вы 
шедшій изъ Рошфора, подъ нач. коммодора 
(Золей (Soleil), былъ атаковаиъ (і лин. кора-
блями подъ нач. коммодора Худа (ilood), и 
англ. взяли 3 фрегата. Въ этомъ' же году англ. 
окончательно завладѣлн мысомъ Доброй На-
дежды. Наполеонъ, однако, не оставилъ идеи 
сломить морскую силу А., чтобы добраться 
до ней со своей арміей. Въ виду недоста-
точности для этого находившаяся въ его 
распоряжеиіи флота, онъ задумалъ овла-
деть флотами двухъ слабыхъ державъ, Даніи 
и Ііортугалін. Въ іюлѣ 18u7 г. онъ извѣ-
стилъ ихъ, что оиѣ должны выбирать ме-
жду войной съ А. или съ Фр., и одновременно 
съ этимъ фрапцузскіе корпуса, подъ нач. 
Бернадота и Жюно, приготовились поддер-
жать это требованіе силой. По Д., обладая 
болѣе подвижной морской силой, предупре-
дила Наполеона и въ Даніп, и въ Иорту-
галін. Между 2 и 5 сент. 1807 г. англ. 
флотъ, подъ нач. адм. Гамбье, съ помощью 
20.000 чел. войскъ овладѣлъ Копенгагеиомъ 
и увелъ въ Л. весь датскій флотъ, еостояв-
шій изъ лин. кораблей и множества фрега-
товъ, и увезъ съ собой всѣ портовые запасы. 
Также, когда Ж юно вошелъ 30 ноября въ 
Лиссабонъ, то оказалось, что португа.іьскііі 
флотъ вмѣстѣ съ регентомъ и казной ушелъ, 
къ чему его вынудила англ. эскадра. Въ 
то же время англ. завладѣли и русской 
эскадрой адм. Сеннвина, возвращавшейся 
послѣ заключенія Тильзнтскага мира изъ 
Средпз. моря въ Кронштадта и вынужден-
ной вел!;дствіе иоврежденій зайти въ Лис-
сабонъ. Так. обр. этотъ планъ Наполеона но-
терпѣлъ полную неудачу. Въ 1808 г. Пспанія, 
на престолъ которой Наполеонъ носадилъ 
своего брата, возстала. Одной изъ жертвъ 
этого возстанія были остатки франц. флота, 
укрывпіісся послѣ Трафальгара въ Кадиксѣ. 
Адм. Розили, у котораго было 5 лин. кор. и 
1 фрег., заблокированный съ моря 13 англ. 
кор. и атакованный нспанск. берегов, ба-
тареями, войсками и кораблями, нослѣ нѣ-
сколькнхъ дней упорнаго сонротнвленія прн-
пужденъ былъ сдаться. Въ этомъ году англ. 
овладѣлн въ В.-Йндіи франц. о-вами Дезн-
радъ и Марія-Галанть (около о-ва Гваделупы), 
но попытка нхъ занять о-въ С.-Мартенъ потер-
пела неудачу. Счастье опять благоиріятство-
вало лишь адм. Аллеману. Ему удалось съ 
5 лин. кор. въ янв. 1808 г. выйти отъ о-ва О, 
войти въ Срсднз. море и соединиться 10 февр. 
у Гіерскихъ о-вовъ съ К) лин. кор., подъ 
нач. адм. Гантома, который иослѣ того на-
правился въ Адріатич. море, снабдилъ о. Корфу 
и 10 апр. вернулся благополучно въ Тулонъ. 
24 февр. 1809 г. отрядъ изъ 3 франц. фре-
гатовъ, подъ нач. каиит. Жюрьена, съ честыо 
отбился на рейдѣ Сабль - д'Олонъ оть 3 лин. 
корабл. и 3 фрег., подъ нач. к.-адм. Стои-
форда, ио 11 аир. на рейдѣ у о-ва Э англ. 
эскадра нзъ 11 лин. кор., 6 фрег., 11 корв. 
и 11 брандеровъ, подъ нач. адм. Гамбье, 
нанесла жестокое норажспіе франц. эскадрѣ 
нзъ 11 лин. кор. и 4 фрег., подъ нач. адм. 
Аллемапа. ІІослѣ цѣлаго ряда пораженій, 
Наполеонъ воздерживался огь серьезный, 
морским, операцій; но, понимая, что безъ 
морской силы ему не справиться съ А., и 
не имѣя такозойтеперь, онъ рѣшилъ во чтобы 

то ни стало создать ее. Поэтому во всѣхъ иор-
тахъ Франціи шла усиленная постройка ко-
раблей. Флнссннгеиъ и Антверпен!,, и въ 
особенности послѣдній, Наполеонъ предпо-
лагал'!. обратить въ базы для своего флота. 
Въ іюлѣ и августе 1809 г. англ. флоп. подъ 
нач. адм. Огрэкэма и армія въ 40.000 чел. 
подъ нач. ген. Чатама произвели нападсиіе 
на Флиссннгенъ и пробовали завладеть Ант-
верпеном!. (см. В ал ч е р е н с к а я э к с и е д. і, 
но здѣсь они потериѣлн полную неудачу' 
благодаря благоразумн. мѣрамъ обороны р. 
Шельды, нрииятымъ адм. Мнссіеси, который 
здесь командовал!, эскадрой изъ В) кораблей, 
Въ этомъ году Фр. продолжала терять свои 
колоніи. 24 февр. была взята Мартиника 
и шедшій ей на помощь к.-адм. 'Грудь съ 
3 лин. кор., 3 фрег. il 2 вооруж. транспор-
тами долженъ быль укрыться на о-вѣ Свя-
ты хъ (Saintes), около Гваделупы. Но 21) 
марта его здѣсь заблокировал!, адм. Кохрэнъ 
и съ помощью десанта завладѣлъ берегов, 
иозиціями, окружавшими рейдъ. Трудъ рѣ-
ШИЛЪ прорваться, ио 15 апр. Кохрань ею 
нагналъ и принудилъ къ бою, въ которомъ 
англ. овладели однимъ лин. франц. кора-
блемъ. Въ этомъ же году еще въ январе 
испанцы и португальцы овладѣли француз-
ской Гвіаной, а 7 іюля, наконецъ, паль н 
С.-Домнпго на о-вѣ Гаити. Въ іюлѣ же англи-
чане овладели Сенегаломъ. Въ Средиземп. 
морѣ Наполеонъ хогЬлъ организован, особый 
франко-итальннскій отрядъ для Адріатиче-
скаго моря, во главѣ котораго быль поста-
влен!, франц. к.-адм. Дюбурдье. И марта 
1810 г. этотъ отрядъ въ составе 4 фрег. 
и 5 молк, судовъ вышелъ изъ Анконы для 
овладѣнія о-вомъ Лиссой, а 13 марта оиъ 
встретился около этого острова съ 4 англ. 
фрегатами, подъ нач. коммодора Обета. Въ 
нослѣдовавшемъ сраженіи (ем. Л и с е к і я 
с р а ж . ) французы были разбиты, но п англ. 
понесли огромный потерн. Въ этомъ году 
() февр. въ В.-Индіи нала Гваделупа, и ві, 
томъ же мѣсяцѣ англичане овладѣли о-вами 
С.-Мартенъ и св. Нвстаоія. Tain, же успеш-
но действовали англичане въ Индійскомъ 
океанѣ. 9 іюля 1810 г. эскадра коммодора 
Рулен съ 5000 отрядомт, войскъ овладела 
о-вомъ Соеднненія (Reunion), а 14 авг. англ. 
овладели островкомъ ІІассъ, который защи-
щает!, подходъ къ Гранъ-ІІорту на Иль-де-
Франсѣ. Еще задолго до этого вышелъ изъ 
С.-Мало въ О.-Нндію (|ірегать licllone, кото-
рым!, командовать капитанъ Дюперре. Но 
дорогѣ онъ овладѣлъ португальск. фрегатом!,, 
англійск. корветомъ и гремя судами Ость-
Индской комиапіи. Изъ этихъ судовъ онъ 
составил!, отряді, и привелъ его ііа Иль-де-
Франсъ 20 авг. 1810 г., какъ разъ во-время, 
чтобы принять участіе въ его защита. 23 
авг. Дюперре былъ атакованъ 4 англ. фре-
гатами (см. Г р a H ъ - II о р т с к о е с р а ж.), 
подъ нач. коммод. Уиілефбп (Willoughby), 
при чемъ англичане иотерпѣдн полное пора-
жепіе п потеряли всѣ свои суда, и островокъ 
ІІассъ былъ оть нихъ отобранъ. По англи-
чане вернулись съ подавляющими силами, 
подъ нач. в.-адм. Верти, и 10 тыс. о т р я д о м ъ 
войскъ, подъ нач. ген. А б о р к р о м о и , и 
3 дек. 1810 г. Иль-де-Франсъ капитулировал!,. 
Это была нослѣдняя колонія, которой вла-
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дѣла Фр., и послѣ потери Иль-де-Фрайеа еіі 
ужо нечего было защищать въ отдаленныхъ 
моряхъ. Между т ѣ м у франц. флотъ про-
должалъ увеличиваться, а въ 1812 г. онъ 
состоялъ нзъ 51 корабл., нзъ которыхъ 
20 было въ Тулонѣ, 5—у о-ва О, 5—въ 
Бресте, 2—въ Шербургѣ и 19—въ Антвер-
пеиѣ, при чемъ въ большей части эти ко-
рабли были вновь выстроенные, хорошо во-
оруженные и снабженные, съ постоянно 
обучаемыми, хотя и на рейдѣ, командами. 
По бѣдствія, постигшія французскія армін 
въ 1812 — 14 годахъ, отозвались губительно 
и на флотѣ, т. іс. большинство корабель-
яыхъ командъ было переведено въ армію. 
Послѣдній морскоіі боіі этой войны нмѣлъ 
место 13 февр. 1814 г. у Гіерскихъ о-вовъ, 
когда 15 англ. судовъ напали на состоявшііі 
изъ 2 лин. кор. и 2 фрег. отрядъ к.-адм. 
Космао, вышедшііі нзъ Тулона, чтобы при-
вести туда новый корабль, выстроенный 
въ Генуѣ . 

Операціа противъ англ. торговли. Одпой нзъ 
особенностей этой войны былъ тотъ харак-
теру который нріобрѣли мѣры Наполеона, 
нанравленпыя противъ англ. торговли. После 
Трафальгарскаго погрома, вызвавшаго воз-
держание фраіщузовъ отъ высылки въ море 
значительных!, эскадръ, крейсерскія опе-
раціи, какъ и въ предыдущей воіінѣ, были 
совершенно безеильны подорвать англ. тор-
говлю, которая продолжала процвѣтать и 
увеличиваться. Поэтому ІІаполеонъ прн-
бѣгнулъ къ цѣлому ряду мѣръ, которыл 
получили общее названіе континентальной 
системы (см. э т о с л о в о ) . В ъ отвѣтъ 
на объявленіо Л. 16 мая 1806 г. блокады 
берега отъ Бреста до устья Эльбы, ІІапо-
леонъ, который нослѣ разгрома ГІруссіи на-
ходился въ Берлинѣ, издалъ 21 ноября 
1806 г. декретъ, получнвшій назваиіе Бер-
лішскаго. которымъ объявлялъ въ блокаде 
Брвтапскіе о-ва и запрещалъ нейтральпымъ 
державамъ всякую торговлю съ ними; вмѣ-
стѣ съ тѣмъ Наиолеонъ объявилъ, что вся-
коо имущество англ. происхожденія, най-
денное на сушѣ, будетъ конфисковаться 
подобно тому, какъ конфискуется частное 
имущество пепріятельскихъ подданных!, на 
нейтральных!, судахъ. Подъ угрозой без-
пощаднаго осуществленія этого декрета На-
иолеонъ требовалъ, чтобы А. признала 
одинаковость законов!, морской войны съ 
законами войны сухопутной, по которымъ 
военныя дѣйствія не могутъ быть напра-
влены противъ частнаго имущества какого 
бы то ни было рода, ни противъ свободы 
частныхъ лицъ, не пмѣюіцихъ воинскаго 
звапія, и по которымъ допускается право 
блокады лишь въ отиошсніи укрѣпленныхъ 
или занятыхъ войсками непріятельскихъ 
мѣстъ, действительно обложенныхъ достаточ-
ными силами. Между т ѣ м у ВЪ морѣ эки-
пажъ торговых!, судовъ противника захва-
тывался, чтобы лишить его контингента ыа-
тросовъ для военнаго флота. Этотъ декретъ. 
формально строго логичный, на самомъ дѣлѣ 
требовалъ отъ A. предоставленія широкой 
помощи со стороны нейтральиыхъ Фр., ко-
торая своей морской торговли почти не 
пмѣла, и въ то же время давалъ огромное 
преимущество нейтральным!, торговымъ су-

Воояяая Эпипклоподіл. 

дамъ передъ аиглШскими, что грозило пере-
ходом!, значит, части англійской торговли въ 
руки нейтральиыхъ. Поэтому А. на такія 
условія пойти но могла, да Наиолеонъ на 
это и не расчитывалъ: если бы А. на это 
пошла, основная его цѣль—совсѣмъ убить 
апглійскую торговлю и тѣмъ принудить А. 
къ миру—не была бы достигнута, т. к. , хотя 
H на нейтральиыхъ судахъ, но англійская 
торговля продолжала бы нроцвѣтать; къ 
тому же значит, часть англійскаго торго-
ваго флота могла фиктивно перейти иодъ 
нейтральный флагъ. Наиолеонъ только поль-
зовался подходящнмъ предлогомъ, чтобы 
совершенно изгнать англ. товары съ евро-
нейскаго материка. Англія ответила на Бер-
лннскій декрета объявленіемъ 7 ЯІІВ. 1807 г . , 
которымъ она запрещала нейтральпымъ вся-
кую торговлю между портами, какъ воюю-
щнхъ съ нею государству такъ и тѣхъ, 
который ставятъ гірепятствія англійской тор-
говле, не допуская въ свои порты англ. 
коммерческіс корабли. Лозунгъ этого указа 
былъ: «тамъ, гдѣ нельзя торговать англича-
иа.мъ, нельзя торговать никому». Так. обр., 
нейтральиыя торгов, суда были поставлены 
въ невозможный условія. Всякііі англійскін 
товаръ подвергал!, ихъ захвату франц. при-
ватирами въ море, во всехъ портахъ Фр. 
и ея союзниковъ, а всякая торговля съ 
этими государствами своими товарами вела 
къ захвату ихъ англійскими крейсерами. 
Въ 1807 г. Наполеону удалось побудить къ 
закрытію свонхъ нортовъ анг.іійск. торго-
вымъ судамъ, помимо Голландін и Иснапіи, 
который были его союзниками, Россію, ïïpyc-
сію, Австрію, Пталію, Турцію, ІІортугалііо п 
Данію. Это достигалось имъ въ большинстве 
случаевъ не добровольными соглашеніями, 
а угрозами (Австрія), побѣдамн (Пруссія и 
Россія) и воен. оккупаціей (Португалія, 
Данія). Репресснвныя меры А. направи-
лись противъ всехъ этнхъ государству 
а тогда у остальпыхъ странъ была от-
нята возможность съ кѣмъ-либо торговать 
въ ЕвроігЬ. Отъ этого сильно страдала тор-
говля Соед. Шт. Сев. Америки, которые, оди-
наково возмущенные действіями Фр. и А., 
запретили евоимъ подданнымъ всякую мор-
скую торговлю съ ними. Так. обр., англ. то-
варамъ действительно прекращался доступъ 
всюду, кроме своихъ колоній и экзотических!, 
странъ. Въ свою очередь А. продолжала 
развивать репрессіп: 11 ноября 1807 г. она 
распространила лнварскія правила н на 
все колоніалыіыя владѣнія европейскихъ 
государству ставіівшихъ преграды ея тор-
говле. Для поддержанія же своей тор-
говли и увеличенія собствен, средствъ А. 
объявила, что она разрешает!. торговлю 
нейтральным!, даже съ непріятельскнмн 
странами, но не иначе, какъ при усло-
він захода, передъ отправленіемъ туда 
H по возвращенін оттуда, въ какой-либо 
англійскій порть, гдѣ в с е товары опла-
чивались особой пошлиной. Так. обр., по-
мимо пошлины, собираемой съ нейтраль-
иыхъ. А. брала въ своп руки распре-
делено товаровъ всего свЬта и устраивала 
у себя всемірный торговый складъ. При 
желаніи она могла задержать любой товаръ 
H не допустить ого в ъ любое мѣсто, т. к. 
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вывозъ изъ англійск. портовъ всякихъ HC 
англійскихъ произведеній могъ совершаться 
лишь на основанін особыхъ разрѣшенііі — 
лиценсій. Такъ, Л. совсѣмъ не разрешала 
ввозить на европейскііі материвъ хлопокъ, 
чтобы подорвать европейскія мануфактуры 
и принудить континентальный государства 
покупать именно англійскіе мануф. товары, 
фактически нарушая континентальную си-
стему. Наполеопъ съ своей стороны тоже 
усилилъ репрессіи. 17 дек. 1807 г. по-
явился его Милапскій декретъ, въ силу 
котораго всякое торговое судно, допустив-
шее себя осматривать англійск. крейсеру, 
считалось « денаціонализованнымъ », стави-
лось впѣ закона и подлежало захвату, а 
равно подлежали захвату всѣ суда, идущія 
въ англ. порты или изъ нихъ вышедшія. 
Всѣ эти постановленія донельзя услож-
нили для нейтральныхъ морскую торговлю. 
Ile имѣя возможности бороться съ Наполео-
номъ на сушѣ , а съ А. на морѣ, нейтраль-
ные несколько лѣтъ терпѣлн эти прнтѣснс-
иія, смотря сквозь пальцы на всевозможные 
извороты, къ которымъ приходилось при-
бегать купцамъ и судовладѣльцамъ, и на 
страшное развитіе контрабанды у своих ь 
береговъ. Англія и Фр., и сами страдавшія 
отъ объявленныхъ ими репрессій, съ своей 
стороны прибѣгалн къ разлнчнымъ исклю-
ченіямъ, разрѣшая отдѣльиымъ судамъ от-
ступать отъ общпхъ правилъ торговли. 
Образовались особыя компанін, торговавшія 
иоддѣлыіыми лицепсіямн. Нейтральное судно, 
для того чтобы избѣжать насилій со 
стороны франц. приватировъ и таможен, 
чнновииковъ, имѣло иногда фиктивные до-
кументы о принадлежности къ торговому 
Флоту союзныхъ съ Фр. государству а для 
встрѣчн съ англінскимн крейсерами запаса-
лось английскими лиценсіями, которыя пред-
писывали пропускать торговыя суда и про-
тивниковъ, именно имѣя въ виду эти фик-
тивные документы, необходимые для ввоза 
англійскихъ" товаровъ, тоже спабжеипыхъ 
фиктивными документами и клеймами, въ не-
пріятельскіс порты. Изъ всей этой системы 
обмана наибольшую выгоду извлекли все-
таки англичане, и именно потому, что море 
все-таки находилось въ обладанін ихъ креіі-
ссровъ, и европейскія государства пикакъ 
не могли обойтись ни безъ англійскихъ ману-
фаістуръ, ни безъ колопіалыіыхъ продук-
товъ. Центральными складами для ввоза 
контрабанды служили для англичанъ въ 
Средиземномъ морѣ Гибралтаръ и въ особен-
ности Мальта, а въ Сѣверномъ морѣ—спе-
^ а л ы ю захваченный (1807 г.) ими для этой 
цѣли о-въ ГельГолапдъ. Нейтральные сами 
всѣми мѣра.ми способствовали такой коптра-
бандѣ, и хотя Наполеопъ и забралъ въ своп 
руки всѣ германскія портовыя таможни, по-
садивъ туда французскихъ чиновниковъ, и 
запялъ всѣ береговые пункты своими вой-
сками, но контрабанда, при широкомъ со-
дѣйствіи мѣстныхъ жителей, проникала че-
резъ всѣ эти прспятствія; а на всемъ 
европейскомъ берегу такія мѣры принять 
было невозможно. Однако, песмотря на все-
возможные обходные пути, никакая тор-
говля не могла выносить такихъ прспят-
ствін долгое время, и если разорялись 

нейтральные и фрапцузскіе купцы, — нзпе- ! 
могла и апглійская торговля; н если бы та-
кое положеніо дѣла продол лилось нѣсколько 
лѣтъ, А. могла бы обанкротиться, т. к. да, !' 
европейскомъ материкѣ понемногу возникали 
и развивались почти всѣ г Ii отрасли произ-
водства, изъ-за которыхъ нельзя было обой-
тись пока безъ англичанъ. По континен-
тальная система могла действовать только 
до тѣхъ иоръ, пока въ ней участвовала вся 
Европа: иначе она теряла почти всякііі 
смыслъ. По вотъ этого и не могъ добиться 
Наполеон!., т. к. даже силой трудно было 
заставить нейтральный государства^ тер-
пѣть огромные убытки. Даже въ Голлан-
дии, которую Наполеонъ нревратнлъ въ 
монархію и на престолъ которой опт. ио-
садилъ родного брата Людовика, послѣдпііі 
не могъ противиться стремленію свонхъ под-
данныхъ нарушать Наполеоновскіе декреты, 
пока, наконецъ, выведенный изъ себя этими 
нарушеніямн, Наполеонъ въ 1810 г. при-
соедшшлъ Голландію къ своимъ владѣ-
ніямъ. Но со всѣми другими онъ но МОП. 
такъ поступить. Сначала отложились отъ 
континенталыіаго союза Португалія и ІТсиа-
нія, a затѣмъ нодъ благовидными предло-
гами и Россія. Это были главныя причины, 
вовлекшія Наполеона въ войны съ этими го-
сударствами; обѣ войны окончились не-
удачно и привели къ надонію Наполеона, 
у котораго не хватило силъ, чтобы на-
стаивать на продолжены континентальной 
системы еще въ продолженіе иѣсколькпхь 
лѣтъ. При реставраціи Бурбоновъ Фр. 
были возвращены только о-ва Мартиника, 
Гваделупа, Соедннепія, ея владѣнія въ 
0.-Индіи — Пондншери н Чапдернагоръ и 
въ Африкѣ — Сенегалъ. Захваченный гол-
ландская колопін англичане оставили себѣ. 
Так. обр., продолжительная борьба Фр. 
и А. , тянувшаяся съ небольшими пере-
рывами нѣсколько столѣтііі, въ резуль-
тат!. привела къ полному крушенію Фр., 
какъ колоніальной и морской державы, 
и кт. такому колопіалыюму расширенно и 
морскому могуществу А., съ которымъ до 
спхъ поръ не подъ силу бороться никому. 
(Джемеъ. Исторія великобританского флота. 
Ii т . , 1845 г . , нерев. съ англ.; Шабо-Арно. 
Исторія воен. флотовъ. 1896 г . , перев. с ь 
франц.; Коломоъ. Морская война. 1894 г . , 
нерев. съ англ. ; Мохэнъ. Вліяніе морской силы 
на исторію. 1896 г . , перев. съ англ.; Мохэнъ. 
Вліяпіѳ морской силы на франц. рсволюцію 
и имперію. 2 т . , 1898 г . . перев. съ апгл.: 
1. Cler);. Essay on naval tactic. 1782; Schombcn/. 
Naval chronology, or an histor. summary of 
nav. ami maritime events, from the time of the 
Romans lo the treaty of peace ІЗД2. 5 vol.1802; 
Urcnlon. The nav. history of the Great Britain 
from 1783—1*26. 5 vol. І827; Southey. Lives of 
british admirals. 5 vol. 1840; Allen. Battles 
of the brit. navy from A- D. 1000 to 1840. 2 vol. 
1842; Nicolas. A history of the royal navy from 
ihe earliest times to the wars of the french re-
volution. 2 vol. 1847; Beatson. Nav. and military 
memoirs of Gr. Britain from 1727 to 1783; Longe. 
The history of the brit. navy from the earliest 
period (700) to the present time, 1866; Campbell. 
Lives of Ihe brit. admirals anil nav. history of 
Gr. Britain from the days of Caesar to the pre-
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1904 ; Wheeler. Napoleon and the invasion of 
Kngl'and. 2 vol. 1908; Lairol Cloucs. The Royal 
navy. A history from the earliest time to the 
present. 7 vol. 1897—1904; Host,-. L'art des ar-
mées navales. 1697; La vie de Corneille Tromp. 
1694; Bur ekelt. Mémoires de tout ce qui c'est 
passé sur la mer durant la guerre avec la France 
1688—1697, перев. съ англ. 1704; Girard et he-
mmte. Chroniques de la marine française de 
1789 il 1830. 5 vol. 1837; Leptyrouse Bon/ils. 
Histoire de la mar. franç. 3 vol. 1845; Sue. 
Histoire de la marine française. 4 vol. 1815; 
Huer in. Hist, marit. de France. 6 vol. 1851; 
lirun. Guerres marit. de la France. 2 vol. 1861; 
t'rmule. Batailles nav. de la France. 4 vol. 1868. 
Jul. Abragam du Quesne et la marine de son 
temps. 1873; Sein. Hist, de la mar. de tous 
les peuples depuis les temps les plus reculés 
jusqu'à nos jours. 2 vol. 1879; Barbon. Les grands 
marins de France. Hist, populaire de la mar. 
franç. depuis les temps anciens jusqu'à nos 
jours. 1885; Ddarbre. Tourville et la mar. de 
son temps. 1889; Pot/en. Les guerres des 
Antilles de 1793 à '1815. 1896; Chevalier. 
Hist, de la mar. franç. de 1815 fi 1870 — 
1900; Desbriere. Projets et tentatives de dé-
barquement aux îles Britanniques. 3 vol. 1902; 
Лидіег. Hist, marit. de la France. 1902; Hon-
eiére. Hist, de la mar. franç. 3 vol. 1899 — 
1906; Brandt. Leben und Thaten des Seehelden 
Michael do Ruyter. 1687; Henk. Die Krieg-
führung zur See' in ihren wichtigsten Epochen. 
1881; Rodenberg. Seemacht, in der Geschichte. 
IMOO; Zimmermann. Die Europäischen Kolo-
nien. 5 Th. 1896 — 1903; Rittmeyer. Seekruge 
und Seekriegswesen in ihrer weltgeschichtlichen 
KntWicklung^ 2 Th. 1909; Stemel. Seekriegsge-
schichte in ihren wichtigsten Abschnitten. 2 Th. 
1909; tiuerritGedenkstuk van Xeerlands Hel-
dendaden ter Zee. 2 Deel. 1834; Jonge. Ge-
schiedenis van het Nederlandsche Zeewezen. 10 
Deel. 1858; Ihno. Armada Espanola desde la 
union de los reinos de Castilia v de Léon et 
A ration. 9 томовъ. 1895—1903). 

Операціи на сушѣ. 1. II е р і о д ъ с р С д-
п и X ъ в t. к О Ii ъ. 1. Завоеван іе Апгліи нор-
.чана.пи. І5ъ 1016 г. у.черъ англ. король Этель-
редъ, все дарствованіе котораго было напол-
нено войнами съ датчанами, н престодъ пе-
решедъ къ его сыну, Эдуарду Исповѣднику 
'1041 — 66), воспитывавшемуся въ Нормандии 
H явившемуся одннмъ нзъ піонеровъ норманд-
СКаго в.ііяііія на островѣ. Т. к. король быль 
бездѣтснъ, а Эдгардъ Этелнигъ, послѣдняя 
отрасль англ.-сакс. династіп, слишкомь молодъ, 
чтобы паслѣдовать ему, то нормандскій герцогь 
Вильгельмъ, прозванный впослѣдствіп Завое-
вателемъ, еще задолго до смерти Эдуарда со-
ставилъ тайный планъ—подъ как.-нпб. пред-
логом!» овладѣть Англіей. По общепринятому 
мнѣнію H по словам ь самого Вильгельма,Эдуардъ 
ni, благодарность за убѣжшце, которое онъ на-
ходить у отца и дѣда Вильгельма, назиачилъ гер-
цога иормандскаго свопмъ преемникомъ, но это 
невѣроятно, п. ч. xi il у одного изъ сѣверныхъ и 
германскнх ь народовь не существовало обычая 
передавать престолъ по завѣщапію, a въслѵчаѣ 

нресѣченія царствующей дішастін избраніе но-
ваго короля принадлежало самому народу. Еще 
менее основанія нмѣло другое увѣреніе Виль-
гельма, что вельможа Гарольдъ, сынъ графа 
Годвина, овладѣвшій тропомъ тотчасъ по смерти 
Эдуарда, устуннлъ ему своп права на Англію 
H даже обѣіцалъ ему содѣйствіе. Вильгельмъ 
расчптывалъ болѣе на свою силу, чѣмь на. 
какія-либо права: особенно могла пригодиться 
ему его конница, славившаяся во всей Европѣ, 
благодаря его заботамъ о коннозаводствѣ, ко-
торым!, до с ихъ порт, отличается Нормандия. 
Тотчасъ по смерти Эдуарда герцогь норманд-
скій началъ собирать свои силы. Его слава 
привлекла къ нему множество искателей при-
ключеиій, такъ что собранное имъ войско про-
стиралось до 60 тыс. Всѣ эти приготовленія но 
могли остаться неизвестными королю Гарольду, 
и онъ немедленно принялъ оборонительны я 
мѣры. Зная, что флотъ Вильгельма состоігп. 
изъ множества мелкихъ судовъ, который легко 
могугьбыть потоплены, онъ решился атаковать 
его въ открытомъ морѣ; но, къ несчастію для 
себя, Гарольдъ перемѣнилъ намѣреніе, узнавъ 
о неожиданной высадкѣ изгиаииаго имъ изъ А. 
брата Тости и его союзника, норвежскаго прнп-
ца Гарольда Жестокаго, въ сѣв. части острова. 
H предпочелъ обратиться сначала противъ 
этпхъ враговъ. Эта ошибка рѣпшла участь 
Англін. Нъ бптвѣ при Вэттльбриджѣ (25 септ. 
1066 г.) Гарольдъ нанесъ имъ пораженіе; Тости 
п его союзппкъ палн въ бою, но почти въ то 
же самое время (29 сент.) Вильгельмъ, удержи-
ваемый до тѣхъ норъ противными вѣтрами, со-
вершплъ высадку на южн. берегь Англін. Хотя 
Гарольдъ возбуднлъ большое неудовольствіе не-
справедливым!', распредѣленіемъ добычи, взятой 
при Бэтгльбрпджѣ, по впослѣдствіи, когда онъ 
прнзвалъ подданных!, къ борьбѣ съ норманамн. 
англичане единодушно откликнулись на этоті, 
прпзывъ. Обѣ вріІждебныя арміп встретились 
14 окт. 1066 г. близъ Гастингса. Гаро.вдъ рас-
иоложилъ англо-сакс. войска (ок. 18 тыс.) на 
крѣпкой познціи у Сенлака, которая была усп-
лена искусственными ирепятствіямн въ впдѣ 
палисадовъ и плетней. І5т, тылу нозпціи нахо-
дился густой Сенлакскій лѣсъ. Армія Гарольда 
сплошной глубокой фалангой выстроплась для 
боя позади палисадовъ, образуя непроницаемый 
лѣсъ сѣкнръ и КОІІІЙ. Норманы построились вт, 
три лпиін: въ 1-й и 2-й—легкія войска, въ 3-й— 
отборная часть арміи подъ личнымъ нач. са-
мого герцога. IIa флангахъ лпній и на фронті 
расположилась легкая иѣхота, вооруженная лу-
ками и арбалетами. Англо-сакс. нѣхота встре-
тила двѣ первыя непріятельскія лпнін, сомкну-
вшись въ тесные ряды п сдвинувъ щиты. Не-
сколько разъ атака нормановь съ фронта была 
отбита, при чемъ нхъ передовыя войска искали 
спасенія въ бѣгствѣ. Остановнвъ бѣглецовъ и 
устроивъ пхъ, Вильгельмъ въ то же время 
нриказалъ конному отряду атаковать англичан !, 
и затѣмъ обратиться въ мнимое бѣгство, рас-
читывая, что подобная демонстрація заставит!, 
противника выйти изъ-за палисадовъ. Въ это 
же время распространился слухъ, что Виль-
гельмъ убить. Тогда англичане вышли изъ-за 
укрѣнленій и раздвинули свои ряды, чтобы 
ѵдобнѣе прсслѣдоваті, ослабѣвшнхъ, какъ имъ 
казалось, враговъ. По внезапно нормандская 
конница повернула обратно и, поддержанная 
3-й линіей подъ нач. самого герцога, ринулась 
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на увлекшихся преслѣдованіемъ побѣдителей. 
Англичане были совершенно разбиты, хотя бой 
на фронтѣ пазиціи продолжался до самой ночи. 
Король Гарольдъ вмѣстЬ съ двумя братьями 
пали на полѣ битвы. По эта пооѣда была ку-
плена дорогой цѣной: на полѣ битвы осталось 
около 15 тыс. нормановъ. Дальнейшее покореніе 
А. было уже вопросомъ времени. Вильгельмъ 
сохранилъ въ существенных!, чертахъ устрой-
ство завоеваннаго имъ государства, а. Сто-
лѣтняя война: al 1-й періодъ (1337 — SO). Со 
вступленіемт. на фрапцузскій престолъ Филип-
па VI Валуа (1320 — 50), блпжайпіаго родствен-
ника Карла IV. послѣдняго представителя дома 
Капетинговъ, между Франціей и Англіей на-
чались ненріязневныя дѣйствія. Они возникли 
первоначально въ Гіепни и Нидерландах!.. 
Тогда англ. король Эдуардъ Щ (1327 — 771 
впервые предъявил!, притязанія на француз-
скую корону, основываясь па правахъ своей 
матери, Изабеллы, дочери Филиппа Красиваго, 
и своей бабки, .Маргариты, какъ сестры его. 
Конечно, самъ Эдуардъ очень хорошо созна-
вал!. невозможность соедииенія Фр. съ Анг-
лией: каковъ бы ни былъ салнческій законъ, 
в!, силу котораго царствовалъ Филиппъ VI, но 
французскій король опирался на права болѣе 
дѣйствителыпыя, чѣмі. двусмысленныя слова 
обветшалаго закона. Тѣмъ не менѣе, иритяза-
нія англ. короля, однажды выраженный, дали 
новодъ къ кровопролитной войнѣ, которой су-
ждено было длиться дѣлое столѣтіе. Заключив!, 
въ 1340 г. договоръ съ фламандцами иротпвъ 
Филиппа VI, Эдуарді. торжественно прпнялъ 
титулъ франц. короля, предварительно добив-
шись отъ ими. Людовика Ваварскаго титула 
пмперскаго намѣстника на западѣ отъ Рейна. 
Получивъ упомянутый титулъ, Эдуардъ объ-
явил!. Фр. войну, начало которой ознамено-
валось еожжсніемт. англійскаго городка Соут-
гэмптоиа франц. флотиліей. Въ 1339 г. Эдуардъ 
безуспѣшно пытался ов.іадѣть Камбрэ, а въ 
1340 г .—Тѵрнэ. Заключивъ договор!, съ фла-
мандцами, Эдуардъ вернулся въ Англію, гдѣ 
оіп. сталь снаряжать флоть п многочисленное 
войско для вторичнаго похода во Францію; по 
Филиппі. еще заранѣе нанялъ воен. корабли у 
геиуезцевъ. 140 больш. кораблей съ 40 тыс. 
войска, подъ начальством!, франц. адм. Кісрс 
и Бегюшс, были двинуты къ берегу Фланд-
ріи, навстрѣчу англичанам!,, расположившимся 
близь Вланкенбурга, у Слюиса, гдѣ 24 іюня 
1340 г. произошло рѣшительное морское сра-
женіе. Планъ франц. адмираловъ заключался 
въ томъ, чтобы, пользуясь тѣснотою бухты, гдѣ 
находился англ. флоть", и изобилующим!, отме-
лями бланкенбургскнмъ берегомъ, отрѣзать ан-
гличанам!, путь ві, Слюпсъ и въ то же время 
обезпечить свою флотплію отъ обхода съ флан-
гов!,. Эдуардъ угадалъ планъ противников!, и 
послѣ искуснаго мапеврированія, выбравшись 
на вѣтеръ, приказалъ своей эскадр!» спу-
ститься на динію франц. флота. Вскорѣ сріі-
женіе разгоралось по всей лпніи. Благодаря 
легкости фламандскихъ судовъ и ихъ спо-
собности къ маневрирование, англичане одер-
жали рѣшительную побѣду и истребили весь 
непріятельскін флоть, исключая эскадры Бар-
банары, успѣвшей спастись бѣгствомъ. Бой 
у Слюиса—это самое кровавое морское сра-
женіе изъ всѣхъ быншпхъ въ средніѳ вѣка, 
хотя лѣтописцы явно нререлнчиваютъ по-

терн франц., оцѣпивая их!» въ 30 тыс. Ч"-
ловѣкъ. Несмотря на эту блистательную и», 
бѣду, осада Турнэ кончилась для Эдуарда 
такъ же неудачно, какъ и осада Камбрэ; от, 
терпѣлъ недостаток!, въ деньгахъ, а потомъ я 
въ союзникахъ, почему въ сент. 1310 г. был« 
заключено перемиріе. Военный дѣйствія возоб-
новились въ 1346 г. въ Бретани, Нормандін, 
Фландріи il Пенни. Войска Эдуарда были раз-
дѣлены на три отряда: одинъ—подъ нач. самого 
короля дѣйствовалъ во Фландріи, другой (гр. 
Нортгемптонъ)—въ Бретани, a третій (гр. Дер-
би)—въ Пенни. Операціи первыхі» двухъ отри-
довъ не имѣлп рѣшительнаго характера, толь-
ко отрядъ гр. Дерби дѣйствоваль усиѣшно и 
овладѣлъ почти всѣми укрѣиленны.мн замками 
Гісннн. Лѣтомъ 1346 г. англ. армія (32.000 чел.', 
высадившись въ Нормандіп, двинулась по ле-
вому берегу Сены, черезъ Сеиъ-Жерменъ іы 
направленно къ Руану, чтобы но соединенін 
съ фламандцами приступить къ осадЬ Кале. Дли 
спасенія этого города Филиппъ двинулся фор-
спрованиымъ маршемъ но прав, берегу Сены 
навстречу англичанам!,. По Эдуардъ демон-
стративным!. движеніемъ къ Парижу иаЦуасся 
иривлекъ въ эту сторону внинаніе франц. ко-
роля, a затѣмъ, быстро "повернувъ назадъ, пе-
реправился черезъ Сену, направляясь къ Сомм і, 
и разоряя мѣстность между двумя указанными 
водными артеріямн. 'Гѣмъ временемъ Филиппъ 
погнался за Эдуардом!, и зашелъ ему въ тылъ. 
Положеніе англ. арміи было критическое: мо-
сты и переправы черезъ Сомму были уничто-
жены франц. и не было никакой возможности 
переправиться па другой берегъ, а въ тылу 
стояли главный силы Филиппа. Къ счастью 
для англнчанъ, нашелся какой-то плѣнный, 
согласившійся за большія деньги показать бродь 
Бланшъ-Ташъ, но которому, воспользовавшись 
отливомъ,Эдуардъ успѣлъ совершить переправу. 
Переправившись черезъ Сомму, Эдуардъ отвелъ 
свою армію къ е., тогда каш. франц. король на-
правился къ Аббевнліо,гдѣ къ нему подошли под-
крѣпленія, который довели численн. его армін 
до 90.000. Остановка Филиппа въ Аббевилѣ дала 
Эдуарду возможность занять выгодную позицію 
и приготовиться къ сраженію, которое произо-
шло 26 авг. 1346 г. у Кресси. Позиція, выбран-
ная англ. королем!., "находилась на плато, ска-
ты котораго отлого спускались къ сторонѣ не-
пріятеля. Правый флапгь былъ открыть, а 
лѣвый—упирался m, лѣсъ. Войска построились 
въ три липіи, изъ ко il xi, 3 - я , бывшая подъ 
личиымъ начальством!, самого короля, играла 
роль обіцаго резерва. Осталыіыя войска и ло-
шади снѣшнвпшхся рыцарей расположились въ 
тылу позиціи въ вагенбургѣ, устроенном!, изъ 
иовозокь обоза. Франц. армія двигалась подъ 
проливпымь дождемъ, въ безпорядкѣ il без!, 
всяким, мѣръ охраиенія. Произведенная рско 
гпоецпровка выяснила близость противника и 
король Филиппъ па походѣ началъ перестраи-
вать свою армію въ боевой порядокь: генуез-
скимъ стрѣлкамь было приказано двинуться 
внередь; послѣ 20-верстнаго перехода, ирЬмок-
нувъ до костей, они не могли держаться про-
тивъ англійскихъ стрѣлковъ, осыиавшихъ ихъ 
тучами стрѣ.ть, и, понеся значительный потерн, 
повернули назадъ. Увидя это, Филиппъ прн-
шелъ in, ярость и приказал!, нхъ рубить, чѣмъ 
воспользовался непрінтель, учаетпвшій стрель-
бу и напосившій (французам!, значительный 
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потери- Сражеиіе началось стремительной ата-
кой франц. рыцарей въ охватъ обонхъ флан-
гов!, противника и нодъ страшнымъ натискомъ 
ггой конной массы первая боевая лпнія ан-
гличан!, дрогнула и въ замѣшательствѣ начала 
отходить назадь, несмотря на то, что на под-
іержку ей была двинута вторая лннія. Тѣмь 
нременемъ уэльская пѣхота, пользуясь разо-
мни утостыо коннаго строя рыцарей, сражав-
шихся въ полном!, безпорядкѣ, съ удвоенной 
.нергіей вступила въ бой. Ослабевшая конница 
уже оказалась не въ состояиіп держаться подъ 
ііапоромъ противника, нерешедшаго въ общее 
настунленіе. Король Фнлиппъ двинулся было 
ипередъ ci, резер-
вом!., но, послѣ 
непродолжительной 
схватки, иослѣдпій 
былъ опрокинуть и 
отброшен!, назадь. 
< 'раженіе было про-
играно, Филиппа 
увлекли съ ноля 
битвы вт, сосѣдній 
замокъ. Потери 
французовъ были 
весьма' значитель-
ны и простирались 
до 30 тыс. По свн- ! 
дѣтельству Вилла-
ші, въ бнтвѣ при 
Крессп со стороны 
англичанъ были 
у потреблены въ 
дѣло пушки, но во 
всякомт. случаѣ не 
онѣ рѣшили сра-
жено'. На другой 
день началось пре-
'.тіідованіе франц. 
арміи англ. рыца-
рями, при чемъ 
было захваченно 
множество плѣн-
ных!.. ІІослѣ столь 
рѣшительной по-
бѣды англичане со-
вершенно опусто- | 
шили сѣв. нровин-
ЦІІІ Франціи. Осада 
Кале англичана-
ми продолжалась 
11 Mt.i-яцевъ, послѣ ^ 
чего защитники 
вынуждены были 
сдаться на капнту.іяцію. Съ тѣхъ норъ Кале 
въ нродолженіе двухъ вѣковъ (1347 — 1558) 
находилось въ рукахъ англичанъ. ІІослѣ взя-
тія Кале и поелѣ покоренія войсками Эдуар-
да пространства между Луарою и Гаронною, 
при посредствѣ папскаго легата Чеккано, 
между А. и Фр. было заключено перемп-
ріе (1347 г.), нродолжавшеееся до 1355, когда 
снова возгорѣлась война. Филнппъ VI сошелъ 
уже въ могилу, и франц. престолъ занимал!, 
его сынъ и 'преемникъ Іоаннъ 11 Добрый 
11350—1364). Война началась опустошеніемъ 
англичанами провинцій Пикардіи и Артуа въ 
ю время какъ Черный припцъ, назначенный 
правителем!, Пенни, сдѣлалъ опустошительный 
набѣгъ въЛангедокъ и проникъ до Каркасоны 
и Парбонны. Онъ готовился уже пдти на Мон-

пелье къ Авиньону, но въ тылу у него вспых-
нуло возстаніе и онъ увндѣлъ себя вынужден-
ным!, вернуться въ Гордо. Так. обр., операціи 
1355 г. не пмѣлп рѣшптелыіаго характера. Вт, 
1356 г. война велась на трехь театрахъ: на с. 
дѣйствовала армія гр. Дерби (герц. Лаикастер-
скій),на ю.—армія Чернаго принца, проникшая 
черезъ Руеръ, Овсрнь п Лпмузеиъ до Луары, 
а король Іоаннъ Добрый велъ войну съ иавар-
скимъ королем!, Карломъ Злымъ. ІІолучивъ 
донесеніе о нанаденіи Чернаго принца, Іоанпъ 
форснрованиымъ маршемт, двинулся къ Луарѣ. 
Положеніе англичанъ было затруднительное: 
Съ фронта они имѣли передъ собою армію 

короля, а въ тылу—французовъ, сосредоточи-
вавшихся вт, Лангедокѣ, но горячность про-
тивника сыграла Черному принцу въ руку. 
ІІрн извѣстіи о приближеніи французовъ, онъ 
снялъ осаду Раморантена и двинулся іп. 
Пуатье, гд+, 17 септ, наткнулся на иередо-
выя части франц. армін, выступившей изъ 
Шартра. 19 сент. 1356 г. у Пуатье произошла 
рѣшительная битва. Англичане занимали крѣн-
кую позпцію на возвышенномъ плато, усилен-
ную окопами и засѣками. Приказавъ всѣмъ 
спѣшиться, приицъ оставилъ па кон яхт, только 
600 чел. для дѣйствія протнвъ лѣваго фланга 
противника. ІІротпвъ 50 тыс. французовъ, Чер-
ный прпнцъ моіъ выставить не болѣе 12 тыс. 
англичанъ и гасконцевъ. 19-го утромъ французы 
начали атаку: рыцари должны были спѣшиться 
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и проходить по узкому дефиле, гдѣ ихъ осы-
пали градомъ стрѣлъ искусные англійекіе стрѣл-
ки. Атака была отбита и большинство рыцарей 
пало или было захвачено въ плѣнъ. Iii. рѣшн-
телміый же моментъ англійская конница стре-
мительной атакой довершила пораженіе непрія-
теля: первая французская боевая лииія была 
опрокинута, вторая (подъ пачальствомъ дофина 
Карла) въ безпорядкѣ покинула поле сраженія 
и только третья, подъ командою короля и его 
второго сына Филиппа, продолжала сопротпв-
лепіе, но съ бол ып нмъ урономъ была отброшена 
назадъ, при чемі, король Іоаішъ и его сынъ по-
пались въ илѣігь. Около 6 тыс. французовъ 
были перебиты или взяты въ плѣнъ. Въ этомъ 
сраженіи, какъ и при Крессп, находились и 
пушки, но ont. не оказали большого вліянія на 
исходъ боя. Король Іоаннъ съ сыномъ были 
отправлены илѣнникамп въ Бордо, откуда нхъ 
перевезли въ Лондонъ. Сраж. при Пуатье было 
для Франціи еще болыпимъ несчастіемъ, чѣмъ 
пораженіе при Крессн: король находился въ 
плѣну, знать или погибла въ бою или обезела-
вила себя бѣгствомъ съ поля битвы, правите-
лемъ Фр. сдѣлался дофпнъ Карлъ (впослѣд-
ствіи король Карлъ V, 1364—1380), на кото-
раго общественное мнѣніе сильно негодовало 
за его бѣгство изъ - подъ ІІуатье. Созван-
ные нмъ генеральные штаты отвергли невы-
годный для Францін договоръ, заключенный 
плѣннымъ королемъ Іоанномъ съ Эдуардомъ III, 
ио которому послѣднему доставалась почти 
половина королевства, и изъявили готовность 
продолжать войну. Осенью 1359 г. Эдуардъ во-
;юбнови.іъ военный дѣйствія. Къ нему немед-
ленно стеклось со всѣхъ сторонъ такое мно-
жество искателей прпключеній, жаждавшнхъ 
славы и добычи, что онъ самъ былъ встревоженъ 
ихъ многочисленностью и объявилъ, что не въ 
состояніп платить нмъ жалованія, нонепрегіят-
ствуетъ пмъ содержать себя на счегь непріятеля 
гра'бежомъ. Опустошит, ІІикардію и Шампань, 
онъ двинулся въ январѣ 1360 г. въ Бургундію, 
которая за 2';0 тыс. золотыхъ экю откупилась 
отъ вражескаго нашествія съ обязательствомъ 
отпасть оть союза съ Франціей. Вслѣдъ затЬмъ 
король переброенлъ свою армію къ Парижу, 
но цѣлый мѣсяцъ бсзусиѣшио осаждалъ сильно 
укрѣпленный городъ и долженъ былъ удоволь-
ствоваться разореніемъ его окрестностей. Не-
удачная осада Парижа и недостаток!, средств!, 
для продолженія войны заставили Эдуарда III 
согласиться на миръ, который и былъ заіслю-
чеиъ 8 мая 1360 г. въ м. Бретиньи близь 
ІПартра. Эдуардъ отказался отъ прнтязаиій на 
франц. корону и получилъ, кромѣ Пенни 
и Гаскони, которыми владѣлъ прежде, Пуату, 
Сеіггонжъ, Пернгоръ, Лимузенъ, Руеръ и др. 
провипціп. Іоаниъ Добрый, не имѣвшій воз-
можности уплатить за свое освобожденіе вы-
купъ въ 2 милліона экю, умеръ заложником!, 
въ Лондонѣ (апр. 1364 г.). Миръ въ Бретиньи, 
какъ и слѣдовало ожидать, прервалъ войну 
только на короткое время, до 1369 г. Французы, 
наученные прежними неудачами, теперь ста-
рались избѣгать съ англичанами открытых!. 
столкновенШ въ полѣ, обращаясь къ упорной 
оборонѣ городовъ н замковъ и нападая врас-
плохъ на сообщенія противника. Къ доверше-
нію же всѣхъ бѣдъ, англійская эскадра гр. 
I Іемброка погерпѣла пораженіеотъкастильскаго 
флота (при Ла-Рошели въ 1372 г.), посланнаго 

на помощь Карлу \' его союзником!. Геирц. 
хомъ 11 Кастильскнмъ. Вслѣдствіе этой иобѣды. 
(французы завладѣлн Пуату. Между тѣмъ, франц. 
король назначилъ бретонца Бертрана Дюгс-
склена главнокомандующим!, франц. войсками, 
который подъ его руководством!, одержали ряді. 
блестящих!, усиѣхонъ; къ концу 1374 г. за англи-
чанами оставались только Кале, Баіона, Бордо 
H несколько мѣстечекъ на Дордонп. Благодари 
посредничеству рнмекаго папы Урбана V, же 
лавшаго организовать походъ противъ турокъ, 
между <І'ранцісй и Англіей было заключено ко-
роткое перемнріе, которое было возобновлено на 
болѣе продолжительный срокъ и продолжен» 
Эдуардомъ III до самой своей смерти (1377 г.і 
Послѣ заключенія неремирія боевыхъ столкно-
венШ между англичанами и французами не 
было въ теченіе 35 лѣтъ, если не считать не-
удачно предпринятую последними въ 1385 г. 
окспедицію въ Шотландію, во время которой 
ихъ предводитель Ангеранъ де Куси поссо|ш.іся 
со своими союзниками и вернулся во Францію 
ни съ чѣмъ. 6) 3-й періодъ (1415—1453). Англ. 
король Генрпхъ V (1413—1422), пользуясь бо-
лезнью сына и преемника Карла V, короли 
Карла VI (1380—1422) и вообще неурядицами, 
пронеходпвишмн во Фраицін, возобновить ирн-
тязапія своего прадеда, Эдуарда III, на франц. 
корону. 14 авг. 1115 г. Генрихъ V съ Зи-тыс. 
арміей высадился въ Пормандіи и немедленно 
предпринял!, осаду Гарфлера. Крѣпость сда-
лась на каиитуляцію. ІІослѣ этого, снабдпвъ 
городі, запасами, оставпвъ въ немъ гарнизоні. 
H иріобрѣтя так. образ, базу для далЫІѢFI-
ni ихъ онерацій, Генрихъ двинулся къ Аббс 
вилю. Онъ расчитывалъ перейти Сомму у 
Бланшъ-Ташъ, но, найдя бродъ загороженнымъ 
палисадами и охраняемымъ впятеро сильнѣй-
шимъ непрінтелемъ, принужденъ быль под-
няться выше H между ІІеронною и С.-Кенте-
номъ, у Бетанкура (блнзъ Гама) совершилъ 
переправу на правый берегъ Соммы. Здесь. 
25 окт. 1415 г., недалеко отъ поля ераженія 
при Крессп, при замке Азинщрѣ, произошло 
решительное сраженіе, окончившееся иораже-
ніемъ французовъ (см. А з и и к у р ъ). ІІослѣ 
азинкурскаго сраженія, побѣдитель съ торже-
ством!, вернулся въ Англію, заключит, переми-
ріе на 2 года и оставит, вмѣсто себя своего 
брата герцога Бедфорда. Въ 1418 г. Генрихъ 
снова высадился съ 28 тыс. чел. и скоро завла-
дѣлъ всею Нормандіей. Англ. король явно до-
могался Франц. короны и при содѣйствін ко-
ролевы Изабеллы Баварской ирппудилъ помѣ-
шаннаго Карла \'І заключить съ нимъ мир-
ный договоръ въ 'Груа, 21 мая 1420 г. По-
сле того какъ Генрихъ былъ провозглашен!, 
въ Парижѣ намѣстникомъ и наслѣдникомі, 
Карла VI, дофинъ отступил!, за Луару, от-
куда встѵпплъ въ сиошеиія съ управлявшим!, 
Шотландісй герцогомъ Альбанп и склонилъ 
нослѣдняго оказать ему вооруженную помощь. 
7 тыс. шотландцевъ подъ нач. гр. Бокана 
высадились въ Нормандіи, намѣстникъ кото-
рой герц. Кларенсъ (брать Генриха V) дви-
нулся противъ нихъ въ Анжу, но въ сраже-
ніи при Коже (14 марта 1421 г.) потерпѣлъ 
пораженіе. Генрихъ поспѣшно вернулся изі, 
Англіи H возобновил!, войну, но не могь до-
биться рѣшителыіаго результата, т. к. дофинъ 
избѣгалъ генералыіаго сраженія, а осада зам-
ковъ и городовъ задерживала англнчанъ но 
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цѣлымъ мѣсяцамъ. Овладѣвъ Дрё, король дви-
нулся кь Mo и нъ окт. 1421 г. осадилъ городъ, 
который держался 7 мѣсяцевъ н былъ взять при-
ступомъ только въ февр. 1422 г., при чемъ за-
мокъ продержался еще до мая. Въ слѣдующемъ 
мЬсяцѣ Геирихъ V опасно заболѣлъ и умеръ 
31 авг. 1422 г.. а въ октябрѣ того же года скон-
чался H Карлъ \'L. IIa англійскій престолъ 
вегупилъ Генрихъ VI (см. А л а я и Б ѣ л а я 
Ро'за) и былъ немедленно провозглашен-!. коро-
лемъФранцін своими сторонниками, тогда какъ 
приверженцы дофина провозгласили его франц. 
королемі. подъ именемъ Карла VII (1422—1461). 
ІІоложеніе послѣдняго было очень тяжелое, 
т. к. вся територіи Фр. была занята непріи-
телемъ. Хороишхъ войскъ у Карла не было 
и онъ вынужденъ былъ опираться на наемный 
банды шотландцевъ, миланцевъ, савойцевъ и 
на бандитовъ Арманьяка. Но всякомь случаѣ 
первыя столкновенія Карла съ англичанами 
были для него неудачны. 19 іюля 1423 г. франц. 
армія, предводимая гр. Боканомъ, была раз-
бита при Кравангъ, при чемъ самъ главно-
командующие очутился въ плѣну. Несмотря на 
иораженіе, Кар.ть иредирннялъ осаду Иври, на 
выручку которой спѣшилъ Бедфордъ, управляв-
ши! Фраиціей въ качествѣ регента Генриха VI. 
Встрѣча протнвннковъ произошла при Вер-
шіілѣ (1 сент. 1424 г.). Сраженіе началось 
штурмомъ укрѣпленной позицін англичанъ; 
атака была отбита, англичане же перешли въ 
общее наступленіе. Битва окончилась пораже-
ніемъ войскъ Карла VII, но потери англичанъ 
были весьма велики. Въ 1428 г. Бедфордъ со-
звалъ въ Парижѣ парламента для вотированія 
налоговъ на войну и вытребовалъ помощь нзъ 
Англіи, изъ которой было отправлено подкрѣ-
плсніе въ 6 тыс. чел. подъ командой Салпсбю-
ри. Послѣдній, овладѣвъ на пути многими 
укрѣпленными городами, въ октябрѣ 1428 г. 
осадилъ Орлеанъ. Городъ былъ отлично укрѣ-
нленъ, и осада его представляла значительный 
трудности. Бедфордъ пошшалъ это и іп. письмѣ 
къ королю отклонялъ оть себя всякое участіе 
in. этомт. дѣлѣ. Между тЬмъ, Карл ь VII, без-
печно жившій въ Буржѣ, не сумѣ.гь исполь-
зовать пачавшагося иатріотическаго воодуше-
влеиія въ народѣ и къ судьбѣ послѣдііяго 
оплота Франдіи относился довольно равно-
душно. Въ началѣ 1429 г. онъ рѣши.тъ дви-
нуться къ Орлеану съ 6 тыс. войска. Сюда 
же спѣшилъ нзъ Парижа англ. полководец'!. 
Джонъ Фальстафъ съ отрядомъ въ 1.800 чел., 
снарядами и гіровіантомъ. Карлъ приказалъ 
гр. Клермонскому атаковать англичанъ н за-
хватит!. и xi. транспорт!.. Нстрѣча произошла 
12 февр. 1429 г. при Рцврэ. Гр. Клермонскому 
было бы очень нетрудно разбить пепріятеля. 
если бы онъ пустилъ въ ходъ пушки, ио ры-
цари и слышать' не хоті.лн о выигрышѣ сра-
женія одной орудійной стрѣльбой. Они съ го-
рячностью ринулись на англійскія рогатки и 
нотерпѣлн рѣшнтельное нораженіе. Теперь па-
деніе Орлеана казалось неминуемымъ. Карлъ 
совершенно упалъ духомъ и хотѣлъ ненре-
мѣнио покинуть Луару и отступить въ ІІро-
вансъ. Тогда выдвигается на историческую 
сцену дѣвушка, какъ бы посланная свыше 
для спасенія отечества. 18-лѣтняя крестьянка 
нзъ лотарннгской деревни Домреми, близь 
Бокулера, Жанна д'Аркъ, называемая обык-
новенно ..Орлеанской ДІІВОЙ", увѣровала, что 

она призвана Богомь спасти Орлеанъ. Пред-
ставленная въ февр. 1429 г. королю въ Ши-
нонѣ и признанная имъ еовмѣетно съ пар-
ламентом!. за божественную посланницу, Жан-
на д'Аркъ получила главное нач. надъ вой-
скомъ. Но она была настолько умна, что 
слѣдовала указаиінмъ лѵчшихъ франц. полко-
водцев'!,, a вѣра ея въ божественное призва-
піе положила иредѣлъ рыцарскому безнача-
лію, губившему армію. Наличностью указан-
пыхъ данпыхъ объясняется неожиданное осво-
бождено Орлеана, въ который Жанна 4 мая 
ввела благополучно свой отрядъ, а 8 мая 
1429 г. заставила Суффолька и Тальбота снять 
осаду. Вслѣдъ загішъ Луара была очшцена 
оть англичанъ, а одинъ изъ лучшпхь ихъ 
полководцевъ, Тальботь, нотерпѣлъ пораженіе 
18 іюня 1429 г. при Патл. Бедфордъ стянулъ 
всѣ англійскія силы въ ІІарпжъ и въ Иль-де-
Франсъ, а защпту Реймса предоставилъ заии-
мавшимъ его бургуидцамъ, но, еще до прибытія 
фраицузовъ, бургундскій гарнпзонъ очистилт, 
городъ и Карлъ безирепятствепио вь него всту-
пилъ (17 іюля). Здѣсь же совершилось и его 
коропованіе. Так. обр. Жанна выполнила и вто-
рую часть своего призванія и, считая его окон-
ченным^ просила короля отпустить ее домой, 
ио онъ по согласился, находя ея содѣйствіе 
слишкомь выгоднымт, для себя. Въ томт, же 
году французы овладѣди Суассономъ, ПІато-
Тьеррн, Крепи, Бове, Ировеномъ и т. д., но 
попытка завладѣть ІІарнжемъ не удалась и 
Карлъ VII долженъ былъ отступить съ заня-
тыхъ имъ высотъ .Монмартра. Весною 1430 г. 
герц. Бургундскій, все болѣе и болѣе охладе-
вавший къ англпчапамі,, снова склонился на 
ихъ сторону и предпрпнялъ осаду Компіеня, 
гдѣ попалась вь илѣнъ бывшая вь городѣ и 
участвовавшая вь вылазкѣ Орлеанская дѣва 
(25 мая). 30 мая 1431 г., послѣ суда, она бы-
ла сожжена на площади Руапа, но фраицуз-
скій народъ увѣковѣчиль память мужествен-
ной крестьянки и до енхъ порт, видитъ въ 
дѣвѣ Орлеана идеалъ французскаго натріо-
тизма. Нскорѣ Бедфордъ ѵмері,, а новый на-
мѣстппкъ Рнчардь Іоркь, не иолучивъ свое-
временно подкрѣпленій, былъ вынужденъ очи-
стить Парнжъ (13 апр. 1436), жители кото-
раго возсталн вь то время, одновременно съ 
появлсніемъ франц. армін, подъ нач. Лиль-
Лдама и гр. Дюнуа. Иослѣдній предва])іітель-
но овладѣлъ ІІІартромъ, разбпвъ англ. отрядъ 
нрп Яхсрберца, 1 апр. 1435 г. ІІослѣ взятія 
Парижа, война съ обѣпхъ сторонт, велась вяло 
H не приводила къ решительному результату. 
Вт, 1141 г. французы взяли ІІонтуазъ, но начав-
шіеся вслѣдъ затѣмъ мирные переговоры нп-
чѣмт. не кончились, и перемиріе было заключено 
въ 1444 г. Въ 1449 г. воепныя дѣйствія возоб-
новились, т. к. англичане отказались очистить 
Mein,, Анжу и г. Ле-Мансъ, уступленные Суф-
фолысомъ. Французы осадили Ле-Мансъ и го-
родъ вынужденъ былъ сдаться на капитуляцію. 
Вътомъжс году Соммерсегь очнсти.іъ Руанъ, а 
въ январѣ слѣдующаго года иамѣстнпкъ пбтерялъ 
Гарфлеръ и Гопфлеръ, такт, что у англнчаіп, 
осталасі. въ рукахъ только треть Нормандіи. 
15 апр. 1450 г. между Бане и Шарантоиомъ, 
у Форминьп, Соммерсетъ былъ разбить на го-
лову H съ остатками арміп заперся въ Канѣ, 
по черезъ мѣсяцъ сдался па капнтуляцію. 
Вскоре нослѣ этого французы взяли' НІер-
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бургь и этимъ довершили иокореиіо Норман-
дии. На ю. Фраиціи, въ Пенни дѣла англичанъ 
тоже шли плохо. Осенью 1-150 г. франц. войска 
овладѣли Вержеракомъ, Жансакомъ. Сенть-Фуа, 
Шале и Монсераномъ. Въ мартѣ 1451 г. Дюну а 
овладѣлъ Фронсакомъ, сдавшимся на капиту-
л я н т , а 29 іюня вступилъ въ Вордо, такт, что 
въ начал); сдѣдующаго мѣсяца вся Пеннь, за 
исключеніемъ Ваіоны, была въ рукахъ фран-
цузовь. Въ августѣ пала и Баіона. Наконецъ, 
сраж. при Кастельоюъ, 17 іюля 1453 г., гдѣ 
палъ старый англійскій герой Тальботъ, до-
вершило покореніе Пенни войсками франц. 
короля, при которомъ, собственно и послѣдо-
вало фактическое окончаніе Столѣтней войны 
(во владѣніи англичанъ остался только городъ 
Іѵале), нзъ которой оба государства вышли въ 
равной степени истощенными. (Henri Martin. 
Histoire de Prance, VI. Guveller. Chronique de 
Bertrand Duguesclin. Juvénal des Ursin/:. Hi-
stoire do Charles VI. Wallon. Histoire de Jeanne 
d'Arc. De Pisa». Histoire de Charles A'. Fleuri/. 
Histoire d'Angleterre. Michel cl. Histoire de France. 
Blanchet. Histoire de l'Europe et particulièrement 
de la France do 1270 à 1610. J'auii. Geschichte 
von England. В. V. Guùiot. Histoire de Fiance). 

П. В о fi H ы в ъ С ѣ в. А м е р н к ѣ. Въ ііа-
чалѣ XVII ст. Канада сдѣлалась ареной борь-
бы французов!, и англичанъ. Эта страна явля-
лась причиной англо-фрапц. раздоровъ еще 
съ конца XV ст.; Джонъ Каботъ, приплыв-
шій сюда въ 1497 г. подъ флагомь англ. ко-
роля Генриха ѴІГ, далъ право англичанам!, 
на эту часть Америки; по онъ только прибли-
зился къ Ньюфаундленду. Французы предъ-
явили своп права нослѣ открытій Верадзано, 
который водрузиль ихъ флап, на р. св. Дав-
рептія въ 1524 г. Въ 1608 г. французы осно-
вали торговый порть въ Квебекѣ. Iii, 1629 г. 
адм. Киркъ съ британской эскадрой вошелъ въ 
зал. св. Лаврентія и захватнлъ Квебекъ, но 
иослѣдній былъ возвращенъ Франціп въ1642г. 
Къ концу XVII ст. французы продвинулись на 
з. до Верхняго оз. и около 1680 г. построили 
военные посты при Піагарѣ и въ Пллинойсѣ; 
затѣмъ они продвинулись къграницѣ Н.Англіи 
и ІІью-Іорка и совершили нападеніе на англій-
скіе посты на берегу Гудзонова залива. Сухопут-
ный англ. отрядъ ген" Уписзропа, выступившій 
нзъ Массачузета для иротиводѣйствія франц. 
наступленію, долженъ былъ дѣйствовать за-
одно съ англ. флотомъ Вильяма Фипса, но 
отрядъ не продвинулся дальше оз. Чемнленп, 
откуда отошелъ назадъ къ Албани. 'Гѣмъ не 
мепѣе, береговая борьба, извѣстная въ исторін 
подъ нменемь воины, короли Вильгельма, про-
должалась до 1697 г. Въ 1702 г. началась въ 
Европѣ война за испанское наследство, изве-
стная въ Америкѣ подъ пазваніемъ войны ко-
ролевы Анны. Она послужила къ возобновле-
ние враждебныхъ отношений между франц. и 
англ. колонистами. Чтобы прекратить нападе-
нія франц. и нндѣйцевъ на ихъ границы, 
англ. колонисты рѣшилн захватить Канаду. Они 
просили помощи на родннѣ и нмъ обѣщалн 
прислать флоть. Въ то же время сухопутный 
отрядъ полк. Ннкольсона, состоявши! изъ ко-
лоиіальной мплиціи и ипдѣйскихъ СОЮЗНИКОВ!,, 
долженъ быль двигаться на с. вдоль оз. Чемп-
лена и но р. Ришелье. Никольсонъ собралъ 
'•вой силы H расположился лагеремъ на Верхи. 
Гудзояѣ, ві, ожиданіи эскадры изъ Апгліп. Въ 

позднюю осень ирщпло нзвѣстіе, что эскадра 
и регулярные полки не могли быть присланы, 
п. ч. они нужны были въ Евронѣ; между тѣмі,, 
войска Ннкольсона разошлись по домамъ, уто-
мившись on, ожиданія. Въ 1710 г. прибыла 
британская эскадра и сопровождала отрядъ 
Ннкольсона (1900 чел.) до Королевскаго порта, 
который былъ захвачен!, англичанами. Iii, 
1711 г. англичане предприняли нокореніе Ка-
нады. Флоть съ десантом!, изъ 7 нѣх. полк, съ 
артнл., 800 моряковъ и 1500 чел. милнцін, всего 
около 8000 чел., долженъ былъ изъ Востона от-
плыть къ зал. св. Лаврентія н Квебеку, въ то 
время какъ другой сухопутный отрядъ въ 2000 
чел. долженъ былъ собраться у оз. Чемплона и 
идти къ Монреалю. Флоть вышелъ изъ Пи-
стона 30 іюля, но но дошелъ до Квебека. Въ 
нижи, части р. св. Лаврентія несколько транс-
портов!» нотерпѣлн крушеніе и почти 900 чел. 
погибло. Обезкуражеиныс этой неудачей англи-
чане отступили. Суда съ регул, войсками ушли 
въ Англію, a американскіе милнціонеры воз-
вратились на транспортах!, въ Бостонъ. Такъ 
кончилась вторая попытка англичанъ захва-
тить Канаду. Это было послѣднее серьез-
ное успліе въ борьбѣ съ французами во-
время войны королевы Анны, закончившейся 
Утрехтскнмъ договором!, 1713 г. Но заключеніи 
этого договора, Фраиція постепенно расширяла 
свои владѣнія на крайнемъ з. Сѣв. Америки и 
въ долинѣ р. Миссисипи. Къ срединѣ XVIII ст. 
французскіе форты господствовали иадъ всѣмп 
главными водными путями Канады и Луизіаны. 
Между тѣмъ, Утрехтскій мнръ оставить нере-
шенным!, вонросъ о граннцѣ можду соперни-
чавшими иаціями іл, Сѣв. Амернкѣ, который при 
первомъ же удобномъ случаѣ явился поводомъ 
для вооруженнаго столкновенія. Война за австр. 
наслѣдство, сильно всполошившая Европу, ото-
звалась и въ Сѣв. Америк!;, гдѣ возобновилась 
старая вражда франц. и англ. колонистов!.. 
Враждебный дѣйствія начались въ концѣ 1744 г. 
мелкими пограничными сто.ткновеніями. Глав-
нымъ событіемъ этой пограничной борьбы 
явился захвата. Люисбурга мнлицісй Нов. Анг.ііи 
подъ нач. Вил. Пеперелн. Люисбургь былъ одной 
изъ силыіѣйшпхъ крѣиостей Сѣв. Америки н 
франц. морской станціей, господствовавшей 
надъ входомъ въ бухту св. Лаврентія. Англ. 
отрядъ (4000чо.і.) Вышелъ изъ бухты Массачуз'чъ 
24 марта 1745 г. и 2 мая высадился около Люпс-
бурга. Крѣп. имѣла гарннзонь изъ 1800 чел. 
Англичане овладѣлн передовыми укрѣпленіями 
и осадили крѣность. 17 іюня последняя сда-
лась. Она была возвращена французамъ но 
Аахенскому договору 1748 г. Въ теченіе посл е-
дующих!. 8 лѣтъ мира, англичане укрѣиилн 
свое иоложеніо основаніемъ укрѣпленнаго Га-
лифакса (въ 1749 г.), а французы придвинули 
новую линію фортовъ ближе къ англійской гра-
ницѣ па з., на что англичане смотрѣлн съ но-
удовольствіемъ. Поэтому съ конца 1753 г. на-
чинаются ихъ попытки остановить наступа-
тельное двнженіе фраіщузовъ. Посланная съ 
этой цѣлыо экспедиція англ. отряда къ р. Мо-
нонгахелѣ привела въ началѣ 17о4 г. къ столк-
новений съ французами, положившему начало 
т. назыв. индѣйской войнѣ. Волѣе крупный 
воен. дѣйствіп начались лишь съ февр. 1755 г., 
когда англичане выработали планъ кампаніи, 
который долженъ былі. заключаться въ паелл -
пленіи нзъ Виргииіи четырьмя отрядами: на ф. 
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Дюкеснъ, на ф. Ніагару, на Королевскій мысъ 
' Кроунъ-пойнтъ) и въ Лкадію. ІІервымъ отря-
ДОИЪ (1400чеі.) командовалъ гон. Врадоіл,. При 
нереходѣ р. Мононгахелы, въ 10 миляхъ on» 
ф. Дюкесна, 9 іюля 1755 г. отрядъ нарвался 
на засаду, устроенную для него франц. н 
индѣйцами въ густомъ лѣсу, былъ здѣсь раз-
бить H разсѣянъ. Англичане отступили къ 
ф. Кумберлепдъ. Между тѣмъ, экспедиція, на-
правленная въ Акадію, была очень успѣшна 
и закончилась захватомь франц. фортовъ въ 
Г>осежурѣ H С. Джонѣ. '1 ретій отрядъ, пред-
назначенный для операцій противъ Коро-
левен. мыса (3300 чел.), собрался въ Ал бани. 
Нач-номъ отряда быль молодой ирландецъ Виль-
ямъ Джонсоиъ, ничего не ионимавшій въвоен. 
дѣлѣ, но знавшій индѣйцевъ и пользовавшШся 
въ ихъ средѣ вліяніемъ. Съ своей стороны, 
французы приготовились къ оборонѣ Ііоролев-
скаго мыса, для чего былъ иазначенъ бар. 
Діэскау съ 3537 чел., паііравившііі свой отрядъ 
къ верховью р. Ришелье и далѣе на лодкахъ 
къ Королевскому мысу. Въ это время войска 
Джонсона двинулись къоз. Георгія, построивши 
по пути укрѣн.іениый складъ, названный фор-
томь Эдуардъ. Во время стоянки Джонсона у 
оз. Георгія, Діэскау атаковать его, но не до-
стигъ рѣнштельнаго результата, вынужденный 
отойти обратно. Между тіімъ, французы рѣшили 
захватить въ нлѣнъ небольшой гарнизонъ ф. 
Эдуарда. Отрядъ изъ 1500 чел., посаженный на 
пироги, направился ко входу южн. бухты; оттуда 
онь двинулся лѣсомъ къ ф. Эдуардъ. Ио пути 

Діэскау получилъ свѣдѣнія, что у оз. Георгія 
расположен!, большой непріятельскій лагерь. 
Онъ рѣпшлъ атаковать англнчанъ и иовсрнѵ.іъ 
въ направленін къ оз. Георгія. Однако, Джон-
сонъ, узнавши о наступленіи французовъ, вы-
слать наперерѣзъ неиріятелю два отряда. Одинъ 
изъ нихъ двинулся къ ф. Эдуардъ, другой—къ 
южп. бухтѣ. Послѣдпій нарвался на непріятель-
скую засаду и ионесъ норажепіе. Это дало фрап-
цузамъ матеріальный и моральный перевѣсъ и 
возможность болѣе рѣшнтелыіаго наступленія 
къ оз. Георгія. Тѣмъ не менѣе, обложнвъ англ. 
лагерь у этого озера, французы не достигли 
успѣха: самъ Діэскау былъ захваченъ въ плѣнъ, 
а его войска разсѣяны. Так. обр.,эксиедиція на 
Королевскій мысъ окончилась успѣшно, но 
Джонсоиъ не развилъ успѣха. Онъ продолжалъ 
лишь укрѣплять своп позиціи. Когда наступила 
зима, о т , оставплъ небольшой гарнизоііъ въ 
этпхъ укрѣпленіяхъ, а осталыіыя войска рас-
пѵстилъ ио домамъ. Экспедиція для взятія ф. 
Ійагара (1500 чел. Шерлея) собралась въ Ал-
баии лѣтомъ 1755 г. и двинулась но долинѣ р. 
Мохоокъ къ Освего. Здѣсь ІІІерлей убѣдился, 
что въ тылу у него оставался і|). Фрсштенакь, 
гарнизонъ котораго могь овладѣть Освего и от-
резать его оть сообщеній (см. схему на стр. 43"» 
III полутома). Между гЬмъ,для овладѣнія Фронте 
накомъ его силы были недостаточны. Поэтому 
рѣшсно было не продолжать наступленія іі 
вернуться въ Албани. Лѣтомъ 1756 г. обѣ 
воюющія стороны получили новыхъ главно-
командующихь: французы — ген. Монкальма, 

юссмсшь 
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англичане—гр. Лудона, и въ август!; воен. дѣП-
ствія возобновились. Моикальмъ съ 5000 чел. 
двинулся отъ Монреаля къ Освего, овладѣлъ 
имъ H разрушнлъ укрѣплснія. Послѣ этого онъ 
направился'къ ф. Тикондерога. Съ другой сто-
роны, Лудонъ съ 10.0CXJ чел., разбросанныхъ 
между р. Албанн и оз. Георгія, бездѣйствовалъ, 
ограничиваясь лишь развѣдками и мелкими 
нападеніями. Съ наегуплешемъ зимы обѣ сто-
роны расположились на зимнія квартиры; 
франц. въ Канадѣ, англ. — въ ІІыо - Іоркѣ, 
Бостон! H Фнладельфін. Солдаты мплнцін разо-
шлись но домамъ.—Онераціп 1757 г. не заклю-
ч а ю т въ еебѣ крупныхъ событій. Англичане 
задумали въ этомъ году иланъ движепія къ 
Квебеку черезъ Люисбургь, по р. св. Лаврен-
тия, для чего въ началѣ ію.тя Лудонъ съ отря-
домъ въ 12.000 чел. сѣлъ на суда' въ Нью-Іоркѣ 
и отплылъ къ Галифаксу. Но высадившись въ 
этомъ пункт!, онъ узналъ, что сильный франц. 
флотъ стоить въ гавани Люисбурга, а гарнн-
зонъ крѣпостп увеличенъ до 70СК» чел. Въ виду 
этого, цредпріятіе было остановлено и Лудонъ 
отплылъ назадъ къ Пыо-Іорку. Въ это время 
Моикальмъ воспользовался отсутствіемъ войскъ 
Лудона и въ іюлѣ съ 8000 чел. направился оть 
ф. Тикондерога къ ф. Внльямъ-Гснрпха (около оз. 
Георгія). Въ августа онъ осадплъ фортъ и прп-
нуднлъ его къ сдачѣ. Между тѣмъ, война, раз-
горѣвпшяся въ американскнхълѣсахъ, бушевала 
H въ Европ!, г д ! она пзвѣстна подъ названіемъ 

Раіонъ воен. дѣйгтвій 1755 г. въ Иенсильванін. 

семилѣтней войны. Англія соединилась съ Фридр. 
Вел. противъ почти всей остальной Европы. 
Ниттъ Старшій, сдѣлавшись премьеромъ, ото-
звал!. Лудона изъ Америки, и, по политиче-
ским-!, соображсніямъ, оставплъ тамъ во глав! 
войскь Аберкромби. Первымъ дѣломъ Питта вт, 
Амерпкѣ (1758 г.) было снарядить флотъ и под-
готовить армію для взятія Люисбурга и Кве-
бека. Въ концѣ мая англійскій флоть ст. десан-
том!. (11.000 чел.) былъ уже въ Галифакс!. 
Генр. Джсффрей Амгерстъ командовала, сухой, 
войсками, его помощнпкомъ былъ геи. Джэмеъ 
Вольфъ; оба отличились въ европ. войнахъ. 
Войска Амгерста высадились въ Люнсбургѣ вт. 
первыхъ числахъ іюня. Флотъ охранялъ вході. 
въ гавань, въ которой были заперты 12 франц. 
судовъ. Войска осадили крѣиость и, послѣ упор-
ной борьбы, овладѣли ею 27 іюля 1758 г. Между 
тѣмъ, самъ Аберкромби сосредоточил!, у оз. 
Георгія кт. іюшо около 15.000 чел., съ которыми 
и выступить противъ Монкальма, находивша-
я с я у "ф. Тикондерога съ 3600 чел. Утромъ 5 
іюля войска Аберкромби поплыли на лодкахі. 
къ Тикондерогу. Въ полдень 6-го они высади-
лись на сѣв. берегу оз. Георгін п двинулись 
лѣсомъ, чтобы осадить фортъ. Штурмъ форта, 
произведенный 8-го, не удался, и англичане вы-
нуждены были отступить. Одновременно ст. 
отнмъ, другой англ. отрядъ, полк. Джона 
Врадсгрнта (3000 чел.), двинулся вверхъ но р. 
Мохоокъ, чтобы попытаться захватить ф. Фрон-
тенакъ. Нзъ Освего опт. переплылъ озеро н 
25 авг. захватнлъ въ плѣнъ небольшой франц. 
отрядъ и 9 военныхъ корабл. съ болынимъ ко-
личествомъ провіанта. Затішъ, разрушивт. 
форті., ош. вернулся въ Освего. Эта неудача 
явилась для французов!, самымъ тяжелымъ 
ѵдаромъ, который они до сихъ поръ получили. 
Ихъ господство на оз. Онтаріо было потеря-
но. Въ начал! октября къ оз. Георгія вернулся 
Амгерстъ со своими войсками и соединился 
здѣсь съ отрядомъ Аберкромби. Генералы ре-
шили, что бЫЛО уже СЛИШКОМ'!, поздно для новой 
попытки захвата Тикондерога, а потому распо-
ложились со свопми войсками на знмнія квар-
тиры. Въ этомъ же году и ф. Дюкесиъ пере-
шелъ въ руки англичанъ. Имъ овладѣлъ н е -
большой отрядъ Дж. Форбса, наступавшій .ті,-
томт, отт, (|). Кумберлендъ и достнгшій Дюкесна 
въ ноябрѣ; фортъ оказался уже покинутымь 
французами, бросившими его послѣ захвата 
Дж. Врадстритомъ ф. Фронтенакъ. Важным і, 
послѣдетвіемъ экспедиціи Форбса явилось ирп-
влечеиіе на сторону англпчанъ нѣсколькихі. 
большихъ нндѣйскнхъ племенъ, бывшихъ до 
тЬхъ порт, союзниками Францін. Такъ закон-
чились операцін 1758 г. Французы прочно дер-
жались въ центрѣ, у Тикондерога, но должны 
были отступить на флангахъ, благодаря взятію 
Люисбурга и Дюкесна. Лѣтомъ 1759 г. воен. 
дѣйствія возобновились. Англичане снарядили 
экспедицію для овладѣиія Квебекомъ, ст. паде-
ніемъ котораго Канада должна была перейти 
въ ихъ руки. Выполненіе этой задачи было 
поручено ген. Вольфу. 2(> іюня суда съ вой-
сками Вольфа (9000 чел.) прибыли къ южн. 
берегу о-ва Орлеана, нѣсколько ниже Квебека; 
войска расположились лагеремъ на остров!. 
Французы въ Канадѣ ожидали этого пасту-
иленія. Ген. Моикальмъ прпнялъ нѣкоторын 
мѣры для противодѣйствія, хотя и не полу-
чить никакой помощи изъ Франціп. Всѣ вой-
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ска нужны Ou.in Францін на континент!; и, 
кромѣ того, англ. флоть там» зорко наблю-
да.іъ за морскими путями, что Франція но 
осмеливалась посылать войска пзт. Ійвропы 
въ Америку. В ъ виду этого, вся мидиція Ка-
нады была Призвана и съ пмѣвшнмися рсгу-
лярн. войсками это составило около 14.000 чел., 
кромѣнѣкотораго числа индѣйцевъ, собранных!, 
дли защиты Квебека. Квебекъ, называемый 
американск. Гибралтаром!,, обладает!» одной 
изъ самыхъ сильны хъ фронтальных!, нозицій 
вт, мірѣ. Онъ стонті, на высоком!, мысѣ залива 
ев. Лаврентія, который здѣсь суживается до 
1500 шаг. У подиожія крутого утеса, ведущаго 
изъ Верхи, города, лежпгь узкое пространство 
ровной мѣстности, занимаемое ІІижи. городомъ. 
.)то мѣсто было укрѣплено фортнфпкац. coop} 
женіямн. Р ѣ к а св. Карла, протекающая у города, 
въ бродъ непроходима. Единственный мості, 
защищался предмостными укрѣпленіямн, а устье 
рѣки заграждалось цѣпями. Монкальмъ не пред-
полагал!, возможности атаки той части города, 
которая расположена вверхъ по течеиію, а по-
тому расположил'!, свои войска внизу у горо-
да, огь р. св. Карла до узкаго прохода Монмо-
ранен. Французы приготовили некоторое коли-
чество брандеров'!,, которыми они думали уни-
чтожит!. англ. суда. Брандеры были зажжены и 
пущены по нанравленію къ англ. флоту, но не 
причинили англичанам-!, вреда. Между гЬмъ, 
англичане рѣшили начать операціи противъ 
Квебека со стороны водопадов!» Монморанси, 
выше города по р. св. Карла. Они захватили 
мысъ Лови и расположили на немъ батареи 
дли бомбарднрованія Квебека. 8 і юл я нѣсколысо 
англ. фрегатові. вышли на середину теченія 
рЬкн и бомбардировали франц. войска, стоявшія 
на высотахъ надъ водопадами Монморанси; въ 
ночь съ 8-го на 9-е 3000 англ. высадились подъ 
водопадами и укрѣпилнсь. 18 іюля англ. суда 
безопасно прошли мимо батарей въ Квебекѣ и 
разрушили нѣсколько брандеровъ выше города. 
Въ виду этого, Монкальмъ началъ безпокоиться 
за судьбу верхи, части города и послалъ туда 
около 1000 чел. Съ другой стороны, англичане 
тащили цѣлую флотилію лодокъ къ мысу Леви, 
чтобы на и ихъ переплыть къ противоположному 
берегу. Войска Вольфа тепері» сильно растя-
нулись, разбившись на 4 отдѣльныя группы, 
который не могли помочь другь другу въ слу-
чаЬ атаки. Но Монкальмъ пс воспользовался 
этимъ выгоднымъ обстоя тел і.ств омъ и не измѣ-
ііялт. своего оборонит, ноложенія. В ъ коиці. 
іюля Волі.фъ атаковалъ лѣвый флангь франц., 
производя демонстрацію на правомъ, но былъ 
отбить ст» большими потерями. Между тѣмъ, 
другой англ. отрядъ, Амгсрста (10 тыс. чел., 
частью регул., частью мнлиц. войскъ), былъ на-
правлен!. къ Тнкондерога и Королевск. мысу 
{Кроунъ-нойнту), дабы действовать совместно 
ci» Вольфомъ против!» Монреаля H Квебека. 
Къ концу іюня 1759 г. онъ достнгь верхи, 
части оз. Георгія. Амгерстъ былъ очень осто-
рожен!» и методичен!»: онъ двигался медленно 
H потратил!» много времени на исправленіе 
фортові» ио пути, на изученіе дороп» и на 
постройку судовъ на оз. Чемиленѣ. Холодная 
погода помѣшала Амгерсту идти дальше Кро-
унь-пойита. Здѣсь онъ остановился н про-
ве.тъ остальную часть зимі»і. Въ то же вре-
мя небольшой отрядъ дѣйствовалъ протішъ 
франц. ф. Ніагара, который ему удалось за-

хватить къ концу лѣта. Съ этого времени 
Детроа и всѣ другіе внутренніе франц. по-
сты были отрѣзаны оть Канады. Послѣ того, 
какъ Во.іьфъ быль отбить на высотахъ Мон-
моранси, онъ употребить всѣ усилія, чтобы за-
ставить французов!, выйти изъ своихъ укрѣ-
пленій и сражаться въ открытом!» iio.it,, но 
уси.іія его были безплодны. Англ. войска опу-
стошали страну, разоряли фермы п дѣлаіи 
войну тяжелой для канадцев!,. Всѣ просьбы 
жителей о заіцитѣ не могли заставить Мон-
кальма тронуться со своей иозпціп. Британск. 
батареи на мысѣ Леви продолжали бомбарди-
ровать Квебект., а 3 сент. Вольфъ, рѣшнвшіп 
атаковать верхнюю (южн.) часть города у Ав-
раамекпхъ высогь, покинулъ лагерь при усть і. 
р. .Монморанси, посадил!» свои войска на суда 
и направился къ А нет,- дю-Фулоиу, откуда 
тропинка вела къ Авраамск. высотам!.. Мон-
кальмъ не опасался занятія непріятелемъ 
Авраамск. высоть, надѣясь, что сотня чело-
век!» можстъ здѣсь остановить цѣлую армію. 
Поэтому онъ остался съ главн. силами ві» Бо-
портЬ. Въ 2 ч. утра 13 сент. брит, войска (320 » 
чел.) высадились на берегь около Ансъ-дю-
Фулопа; вверхъ но дороге, черезъ утесы и ку -
старинки, солдаты влѣзлп на возвышенности и 
вь 6 час. утра развернулись на Авраамскихъ 
высотахъ. Квебекъ былъ не дальше одной ми-
ли, за лѣсистымъ холмомъ. IIa этомъ холмѣ 
скоро показались первые одиночные франц. 
солдаты. Цѣлый вечерь передъ этимъ главный 
силы брит, флота бомбардировали франц. ла-
герь вт» Бопортѣ, il Монкальмъ держалъ своп 
войска всю ночь подъ ружьемъ въ увѣрен-
ности, что будеть атакованъ. На зарѣ, услы-
хав!» орудійные выстрѣлы надъ городом-!», онъ 
приказал!» евонмъ войскам!» (5000 чел.) высту-
пить къ Авраамскнмъ высотам!,. Французы 
атаковали тремя колоннами въ 10 час. утра. 
Когда они подошли на разстояніе 50 шаг., ан-
гличане открыли огонь залпами и бросились 
въ контръ-атаку. Французы обратились въ бег-
ство. Вольфъ быль трижды раиенъ и умерь 
на иолѣ сраженія; Монкальмъ былъ тоже ра-
ненъ смертельно. Англичане сначала преслѣдо-
вали, но скоро должны были прекратить, п. ч. 
франц. отрядъ съ Краен, мыса наступалъ имъ 
въ тыл!,. Потери англичанъ—664 чел., фран-
цузов!, — 650 чел. Послѣ смерти Монкаль-
ма командоваиіе франц. войсками принял!, 
Водрейль, собравшій свои войска вт» Бопортѣ. 
По вмѣсто того, чтобы, соединившись съ вой-
сками сь Краен, мыса, атаковать англичанъ, 
онъ оставил!, вь Квебек!; небольшой гарнизон!,, 
а съ остальными войсками отошелъ къ Жакъ-
Картіэ, в ь 30 мил. вверхъ но рѣкѣ. -ідѣсь его 
встретил!» ген. Леви, ѣхавшій изъ Монреаля и 
убѣдившій его вернуться на помощь осажден-
ному городу. Но едва от» повернулъ со своеіі 
арміей назадъ, какъ получилъ извѣстіе, что 
коменданті. Квебека уже сдался. ІІо занятіи 
англичанами города, ген. Мерей быль оставлен!» 
въ немъ комеидантомъ. Въ теченіе всей насту-
пившей зимы происходили мелкія стычки между 
англ. отрядами, сь одной стороны, и француза-
ми и индейцами съ другой. Только въ концѣ 
апр. 1760 г. франц. отрядъ ген. Леви (7000 
чел.) появился подъ Квебеком!,. Мерей вы-
ступилъ навстрѣчу нсиріятелю сь 3000 чел. 
и атаковалъ его. Потерявши около '/з сво-
нхъ силъ, онъ былъ вынужденъ укрыться въ 
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городе. Лева осадплъ городъ, но ирибывшій 
съ моря англ. флотъ заставилъ ого сиять оса-
ду н отступить къ Монреалю. 1 Іаконецъ, по-
сле этого, главноком. брит, войсками ген. 
Амгерсть органнзовалъ двнженіе 3 отряда-
ми для захвата Монреаля н завершенія по-
корения Канады: Лирей былъ направленъ 
къ Квебеку, Хавиландъ съ Короленск. мыса 
долженъ былъ двигаться по р. Ришелье, а 
самъ Амгерсть—внизъ по р. св. Лаврентія. Это 
движеніе давало возможность франц. войскамъ, 
паблюдавшнмъ за непріятелемъ, разбить его 
но частямъ, но они не воспользовались выго-
дами своего ноложенія и оказали ничтожное 
соиротивленіе движенію англ. отрядовъ. Въ на-
чале сент. 1760 г., последніе соединились около 
Монреаля л окружили здесь франц. армію. 
Утромъ S сент. Водрейль иодиисалъ капитуля-
цію, но которой Канада и все принадлежавшія 
ей земли переходили къ англичанамъ. Это было 
подтверждено вноследствін ІІарижскимъ дого-
воромъ 10 ноября 1763 г. (Англо-франц. борьбу 
въ Индіи—см. И н д і й с к і я в о й н ы а н г л н-
ч а н ъ ) . (M. F. Steele. American Campaigns. 
1—H. 1909). 

АНГЛО-ЯПОНСКІЙ СОЮЗНЫЙ ДОГО-
ВОРЪ первоначально былъ заключенъ лорд. 
Лансдоуномъ и Гаяши въ Лондоне 17 (30) 
янв. 1902 г. на 5-лѣтн. срокъ. Однако, еще 
до окончанія русско-япопск. войпы было при-
стунлено къ его пересмотру, и 30 іюля 
(12 авг.) 1905 г. Лансдоунъ и Гаяшп под-
писали въ Лондоне новый союзный дого-
воръ на 10-лѣтн. срокъ. Этотъ договоръ былъ 
опубликованъ 14 (27) сент. 1905 г . , т .-е. 
черезъ трн недели после заключепія Порт-
смутскаго мира. Обстоятельства, вызвавшія 
англо-японскій союзъ 1902 г . , находятся въ 
неразрывной связи съ событіями, сопровож-
давшими окончаніѳ яп.-кит. войны 1894— 
95 гг. Но Снмоносекскому мирн. догов. 17 апр. 
1895 г . , Китай, помимо уплаты коптрибуціи 
и разпыхъ другихъ тяжелыхъ условій, былъ 
обязанъ признать независимость Кореи и 
уступить Японіп Ляодунскій полуостр. Тогда 
по иниціативѣ Россіи возншеъ вопросъ о воз-
дѣ іствіи европейскихъ державъ на Яионію 
въ пользу Китая. Англія, впрочемъ, укло-
нилась отъ вмешательства въ японо-кнтай-
скія дела и въ возникшихъ переговорахъ 
держалась совершенно отдельно огь прочихъ 
державъ. Между тѣмъ, Россія, Франція и 
Германія 23 апр. 1895 г. обратились къ 
Японіи съ требованіемъ объ отказЬ оть Ляо-
дунскаго полуостр, и о возвращеніи кнтай-
цамъ II.-Артура. I le будучи готовой къ 
новой войн!; и слѣдуя совётамъ англ. по-
сланника, Япопія 10 мая согласилась под-
чиниться пастояиіямъ державъ. Вслѣдъ за-
тѣмъ, по конвенцін 8 ноября 1905 г . , Ляодун-
скій полуостр, былъ ею возвращенъ Китаю 
за возпагражденіе въ 30 мил. таелей. По-
слѣдствіемъ европейскаго вмешательства 
явилось довольно сложное взаимное соотно-
шеніе державъ па Д. Востоке. Съ одной 
стороны, образовался какъ бы тройственный, 
хотя и не оформленный, союзъ Россіи, Фрап-
ціи и Германіи, остановнвшій победоносное 
шествіе японцевъ. ВместІ; съ тѣмъ обна-
ружилось особое сближеніе Россіи съ Ки-
таемъ: Россія снабдила его денежными сред-

ствами, необходимыми для уплаты Ялошц 
и, въ благодарность за оказанную помощь, 
НОЛ} чнла право продолжать свои Снбирсвій 
ж. д. путь по китайской тернторіи. Съ дру-
гой стороны, отказъ Англіи оть воздѣіі-
ствія на Ялонію положилъ начало для уста-
новленія дружественныхъ отношеиій между 
этими двумя государствами. Съ теченіемъ 
времени почва для развитія такихъ друже-
ственныхъ отношеній значительно увеличи-
лась. Активная политика Россіи на Д. Восто-
ке после японо-китайской войны, занятіо ею 
въ 1898 г. 11.-Артура, оккупація Маньчжу-
ріи послѣ боксерска.го возстанія 1900 г. — 
все это привело къ :гому, что постепенно 
выяснилась общность шітересовъ Англіи и 
Я І І О Н І Н , желавшнхъ остановить все возра-
ставшее вліяніе Россіи. Стремясь на мате-
рикъ н въ частности въ Корею, Ялонія, впро-
чемъ, сделала попытку сблизиться и съ Рос-
сіей, т . -е . съ державою, наиболее заинте-
ресованною въ этомъ вопросе. Однако, безу-
спешность миссіи маркиза Ито въ янв. 
1901 г . , которому но удалось установить 
соглашенія съ Россіеіі, заставила Японію 
исісать иныхъ способовъ для достиженія 
своей цели. Сознавая близость войны съ Рос-
шей и готовясь къ ней, Янонія считала 
необходнмымъ обезлечить себя оть повторе-
нія событій 1895 г . , когда противъ Японін 
выступили три державы. Для Англіи важно 
было поддержать Японію, дабы создать се-
рьезный нротивесъ распространенно русскаго 
владычества на Востоке. Въ этихъ видахь 
состоялось соглашеніе между Англіей и 
Японіей, и 17 (30) янв. 1902 г. ими былъ 
подписанъ союзный договоръ. Онъ состоитъ 
изъ 6 статей. Во вступительной части цѣль 
союза объясняется желаніемъ обезпечить 
status quo и общій миръ на Д. Востоке, и 
указывается на спеціальный нитересъ обе-
ихъ державъ охранить независимость и це-
лость Китая и Кореи. Далее въ отдельных!, 
статьяхъ объявляется объ отсутствіи у дого-
варивающихся державъ настуиательныхъ ц е -
лей, однако признается, что спеціальные 
интересы Великобританін въ Китае, а Япо-
ніи какъ въ Китае, такъ въ особенности 
въ Kopeh, въ случае агресснвныхъ дѣйствій 
какой-либо другой державы или позннкно-
вепія безпорядковъ въ Китаѣ или Кореѣ, мо-
гутъ для защиты этихъ интересов!, привести 
къ военнымъ действіямт.. Если одна изъ 
договаривающихся державъ была бы та-
кимъ образомъ вовлечена въ войну, то дру-
гая, согласно договора, сохраняеть строгій 
нейтралитетъ и ранрягаетъ свои силы для 
воспрепятствованія какой-либо третьей дер-
жаве вступить въ войну противъ своего союз-
ника. Если жо противъ одного нзъ союз-
пиковъ, ведущаго войну, действительно вы-
ступятъ какая - либо новая держава или 
державы, то другой союзникъ прнходиті. къ 
нему на помощь, ведетъ войну совместно и 
заключаетъ миръ ио взаимному съ пимъ 
соглашенію. Такопы главныя постановленія 
договора 1902 г. Вслѣдъ за его опублнкова-
ніемъ последовала торжественная декларація 
Россіи и Франпіи оть 3 (16) марта 1902 г . , 
іп. которой оба правительства объявляли, 
что въ случае враждебныхъ дѣйствій дру-
гих'!. державъ, либо повторенія безпорядковъ 
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въ Китаѣ, могущихъ нарушить цѣлость и 
свободное развитіе Поднебесной нмперіи, они 
предоставляют-!, себѣ « озаботиться приня-
тіемъ соотвѣтствующнхъ ыѣръ къ охраненію 
своихъ шггсресовъ». Сравнивая эту декла-
рацію съ аніѵю-японскнмъ договоромъ, нельзя 
но признать, что ихъ значеніе было далеко 
но равноценно. Въ то время какъ первая но-
сить слѣды неясныхъ и неувѣренпыхъ рѣше-
иііі, договоръ 1Ü02 г. точно устанавливаете 
взаимныя отношенія союзннковъ и предо-
пределяет!» полную изолированность Россіи 
на случаи будущей воііны с ь Лпоиіею. Ііослѣ-
дующія событія вполнѣ подтвердили важное 
зпаченіо англо-японскаго союза. Япоиія, во 
время воііны съ Россіею, была нмъ обезпе-
чена отъ какого бы то ни было посторонпяго 
вмѣшательства. Успѣхъ договора 1902 г. и 
сочувствіе, которымъ онъ пользовался какъ 
въ Лпоніи, такъ и въ Англіи, привели къ 
тому, что передъ окоичаиіемъ русско-япон-
ской воііны, когда вполнѣ уже выяснилось, 
что положеніс вещсіі на Д. Востоке должно 
значительно измениться, вознпкъ вонросъ о 
пересмотр); этого договора и о замѣпѣ его 
новымъ. Договоръ 1905 г. существенно от-
личается отъ прежняго договора 1902 г. Онъ 
предусматриваетъ военную помощь со сто-
рбны'союзника не тогда только, когда другой 
союзникъ вынужденъ вести войну ст. двумя 
державами, а въ случаѣ нападенія или 
враждебнаго дѣііствія хотя бы одной дер-
жавы. Так. образ"., новый договоръ является 
могущественнымъ оборонителыіымъ сред-
ствомъ лротішъ всякой активной политики 
державъ на Востокѣ. Предусматривая со-
вмѣстныл дѣйствія союзныхъ державъ для 
защити ихъ правъ и интересовъ, договоръ 
различает!, два рода интересовъ — общіе и 
спеціальные. Общіе интересы сводятся къ 
сохранепію мира въ областяхъ вост. Азін 
и ІІндіи, къ обезпеченію независимости и 
цѣлостп Китал и къ принципу равенства 
всѣхъ пародовъ въ торговлѣ и промышлен-
ности въ Китае. Спеціалыіые интересы у 
каждаго союзпика различны. Спеціальный 
интересъ Англіи—въ безопасности нндійскоп 
границы. Спеціалыіыіі интересъ Японіи — въ 
Корее, которая признается Англіею состоя-
щею подъ исключителышмъ вліяніемъ Япо-
ніи. Въ виду важнаго зпачеиія договора 
1905 г . , приводим!, его полный опубликован-
ный текст!.. В с т у п и т е л ь н а я ч а с т ь : 
«Правительства Ве.інкобританіи и Японіп, 
желая замѣнить соглашеніе, заключенное 
между ними 30 япв. 1902 г . , новыми поста-
новлеиіями, согласились о нижеслѣдующихъ 
статьях!., который имѣютъ своей задачей: 
а) обезпечепіе и сохраненіо общаго мира 
въ областяхъ вост. Азіи и Индіи; b) охрану 
общихъ интересов!, всѣхъ державъ въ Ки-
тае посредством!, обезпечеиія пезавнснмостн 
и целости Китайской имл. и начала равен-
ства правъ всѣхъ народов!, на торговлю 
и промышленность въ Китаѣ; с) сохраненіе 
територіалыи.іхъ правь высокнхъ догова-
ривающихся стороіп, въ областяхъ воет. 
Азіи и Индіи и защиту ихъ спеціальныхъ 
интересовъ ni. названных!» странахъ». С т . і . 
« Условлено, что всякій разъ, когда, но 
мнѣпію Велнкобританіи или Япопіп, какіе-
либо из!, правь и интересовъ, упомянутых!, 

во вступительной части иастоящаго соглашс-
нія, окажутся въ опаспостн, оба правитель-
ства встуиятъ друігь съ другомъ въ полный 
и откровенный объясненія и обсудять со-
вместно мѣры, которыя могли бы быть при-
няты для защиты такихъ находящихся подъ 
угрозой правъ и интересовъ». Ст. 2. «Если 
вслѣдствіо ничѣмъ не вызваннаго нападенія 
или враждебнаго дѣііствія, гдѣ бы оно ни 
произошло, со стороны какой-либо иной 
державы или державъ, одна нзъ договари-
вающихся сторонъ была бы вовлечена въ 
войну для защиты своихъ територіалыіыхъ 
правъ или спеціалыіыхъ интересовъ, уиомя-
нутыхъ во вступительной части иастоящаго 
соглашенія, то другая договаривающаяся 
сторона придетъ сразу на помощь своему 
союзнику и будетъ вести войну совмѣстно и 
заключить мнръ по взаимному съ нимъ согла-
шенію ». С т . 3. « Такъ какъ Японія обладает!, 
преимущественными политическими, военными 
и экономическими интересами въ Корее, то 
Великобритапія прнзнаетъ право Японіи при-
нять такія мѣры руководительства, контроля 
и покровительства въ Кореѣ, какія она мо-
жетъ считать подходящими и необходимыми 
для охраны и развитія этихъ интересовъ, съ 
гіімъ, чтобы, однако, такія мѣры не противо-
речили началу равенства правъ всехъ па-
родовъ на торговлю и промышленность ». 
Ст. 4. « Такъ какъ Великобрнтапія mrfcerb 
спеціальный интересъ во всемъ, что касается 
безопасности ипдійской границы, то Японія 
признает!, ея право принимать такія мЬры 
вблизи этой границы, ісакія оиа можетъ 
найти необходимыми для защиты ея иидій-
скнхъ владѣній». Ст. 5. «Высокія договари-
вающіяся стороны соглашаются, что ни одна 
изъ ннхъ не войдетъ, не посоветовавшись 
съ другою, въ отдельное соглашеніе съ ка-
кою-либо иною державою, во вредъ ц е . і я м ъ , 
нзложеннымъ во вступительной части па-
стоящаго сог.іашенія». Ст. 6. «Что касается 
настоящей войны между Японіею и Россіею 
т.-е. войны 1904—1905 гг.), то Великобри-

танія б у деть продолжать сохранять строгііі 
нейтралитетъ, разве только какая-нибудь 
другая держава или державы присоединились 
бы къ военнымъ дѣйствіямъ противъ Япо-
ніи, въ каковомъ случае Великобританія 
придетъ на помощь Японіи, будетъ вести 
войну совместно и заключить .миръ но взаим-
ному соглашенію съ Японіею». Ст. 7. «Усло-
вія, на которыхъ вооруженная помощь 
должна быть оказана одною державою дру-
гой въ обстоятельствахъ, упомянутых!, въ 
настоящемъ соглашеніи, и средства, кото-
рыми такал помощь приводится въ осуще-
ствленіе, .будутъ установлены морскими н 
военными властями договаривающихся сто-
ронъ, каковыя время оть времени будутъ со-
ветоваться другъ съ другомъ полно и откро-
венно обо всехъ вопросахъ обоюднаго инте-
реса». Ст . 8. «Настоящее соглашеніе, въ 
виду иостановленій ст. 8-й, должно войти въ 
действіо немедленно со дня подпнсанія и 
остается въ силе въ теченіе десяти лѣтъ съ 
этого дня. Въ случае, если ни одна изъ вы-
сокнхъ договаривающихся сторонъ не опо-
вестит!» за 12 месяцевъ до истеченія ска-
занпыхъ 10 лѣтъ о намѣронін прекратит!, 
соглашеніе, оно будеть оставаться въ силѣ 
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въ тѳченіе одного года со дня, когда одна 
изъ высокихъ договаривающихся сторопъ 
отъ него откажется; но, если, когда насту-
пить день, назначенный для его прекраіце-
нія, одинъ изъ союзннковъ окажется въ 
дѣйствительпости вовлеченным!, въ войну, 
союзъ ipso facto должеігь продолжаться до 
заключения мира», 

АНГЛЬСИ П А Ж Е Т Ъ , м а р к и з ъ Юкс-
б р и д ж ъ , англ. боев, кавалер, генерал!., ро-
дился въ 1768 г. По окончанін Оксфорд-
скаго университета, 22-лѣтній Л. II. былъ 
пзбраш, членомъ парламента и предъ нимъ 
открывалась дорога политпч. дѣятеля, но, сол-
датъ въ дутнѣ, онъ сопіелъ съ нея при нер-
выхъ лее выстрѣлахъ войны ст. революціон-
ной Франціей. Желая принять участіе въ 
этой войнѣ, онъ сформировалъ во владѣніяхъ 
своего отца пѣх. полкъ, ві. которомъ самъ 
числился ПОДПОЛКОВНИКОМ!.. Въ 1793 г. ош. 
пріобрѣлъ себѣ патента на этоті. чинъ въ 
рядахъ регулярной армін и въ томъ же году 
принялъ участіс въ ітоходѣ во Фландрію и 
отличился при отступленіи арміи принца Іорк-
скаго оть Тюркуаня. Простотой своей жизни 
въ походѣ и стонческнмт. перенесеніемъ его 
лншеній А. ІГ. создан, себѣ ренутацію настоя-
щаго воина, сразу выдѣливпіись изъ ряда изнѣ-
;кенныхъ англійскихь генералов!, во главѣ ci. 
главнок-щимъ пр. Іоркскнмъ, возмущавшихъ 
всю армію своим !, поведеніемъ. Произведенный 
въ 1797 г. въ полковннкп, А. II. былъ назна-
чен!. к-ромъ 7 легк. драг, полка, который и сталъ 
обучать „по-своему". Свои мысли о конницѣ 
онъ изложить вт. рядѣ кнпгъ. По не онѣ со-
здали ему имя. Отправленный въ 1799 г. въ 
Голландію съ армісй принца Іоркскаго—онъ бле-
стящей кавал. атакой прикрылъ ея отстуиленіе, 
опрокипулъ французскую конницу и захватил-!. 
50 ор. Это дѣло создало А. П. такой автори-
тета, что по возвращеніи въ Англію ему была 
поручена реорганпзація драгунской конницы. 
Въ 1808 г., въ чинѣ ген.-лейт.', A. II. былъ на-
значен!. командовать кавалеріею въ корпус!; 
ген. Верда п отправился съ нимъ въ Испанію. 
На маршѣ въ Бенавенту, гдѣ онъ долженъ 
былъ соединиться съ войсками ген. Мура, A. II. 
разбить у Воеда французскій отрядъ. При по-
слѣдовавшсмъ затамъ отступленіп англійской 
арміп А. Ii. ироявилт. себя прекраснымъ ар-
ріергарднымъ нач-комъ; ему даже удалось взять 
въ плѣнъ ген. Лефевра, командовавшаго (фран-
цузской гвард. кавалеріей. Въ бою 16 янв. 
1809 г. онъ командовал!, резервом-!, и, послѣ 
того какъ оба старшіс начальника, генералы 
Муръ и Блеръ, будучи ранены, выбыли изъ 
строя, принялъ командовавіе, и, перейдя въ 
энергичную контръ-атаку, далъ возможності. 
англичанамъ сѣсть на суда. Въ 1810 году, послѣ 
смерти отца, А. П. принялъ титулъ лорда Юкс-
бриджа. Подъ этимъ именемъ онъ участвовал!, 
въ 1815 году вт. сражеиіи при Ватерлоо. Ко-
мандуя всей конницей Веллингтона, онъ 2 раза 
во главіі конной гвардіи атаковалъ францу-
зовъ. Подъ вечерт., когда бой уже, казалось, 
былъ проигранъ союзниками, А. И. иовелъ свою 
тяжелую конницу въ атаку на молодую гвар-
дію императора. Когда лее съ прибытіемъ прус-
саковъ, успѣхъ склонился на сторону англи-
чанъ, А. 11. снова иерешелъ въ наступлеиіе и 
взялъ до З.'ЮО плѣииыхъ. Одинмъ изъ послѣд-

нпхъ французскихъ залновъ онъ былъ раненъ 
въ ногу, которую тута же пришлось ампутиро-
вать. Впослѣдствіи опт. заинмалъ носи, вице-
короля ІІрландіи и ум. въ 1854 г. 

АНГОНЪ,подо0ію нн.іумудревнпхъ рнмляпъ, 
нредставля.ть собою метательное вооруженіе 
франковъ и древн. германцев!., въ вндѣ тяже-
лите копья, имѣвшаго цѣлыо затруднить дви-
ж е т е противника и унравленіе щнтомъ. Тол-
стый и длинный желѣзный ітаконсчникь, наса-
женный на тяжелое древко, снабженъ былъ н е-
сколькими зубьями, нарубленными и изогнутыми 
нанодобіо рыболовиаго крючка; самое же древ-
ко почти на всемъ протяженіи оковывалось 
листовымъ желѣзомъ, чтобы затруднить возмож-
ность сломать или перерубить его ударомъ 
меча. Когда такое копье впивалось въ щита. 
ОНО ВОЛОЧИЛОСЬ СВОИМ!. ТЯЖСЛЫМ'Ь КОНЦОМ!. НО 

землѣ, и франкъ, броснвшій его, устремлялся 
на врага, стараясь наступить ногой на древко 
H тяжестью своего тѣла оттянуть руку про-
тивника, держащую щита, итак. обр. обнажить 
для удара его голову или грудь. Иногда А., 
снабженный привязанной къ концу его ве-
ревкой, игралъ роль гарпуна: однпъ нзъ фран-
ковъ его метать, другой, таща за веревку, 
общими уенліямп съ первымъ, старался обез-
оружить противника. По свидетельству соврГ-
менннковъ, А. считался самымъ страшпымъ 
оружіемъ франковъ. Короли франковъ, въ мо-
мента торжественнаго иодннманія ихъ на 
щит!;, должны были держать А. въ правой 
рукѣ, какъ регалію своей власти (А. Thierry. 
Lettres sur l'histoire do France). 

АНГОРСКАЯ БИТВА. Ангора (Энгнри или 
Лпцири)—главн. городъ турецкаго вилайета 
того же имени въ М. Азіи, извѣстенъ но битвѣ, 
бывшей въ его окрести, между османскнмъ 
султаномъ Ваязетомъ 1 н велш;имъ ханомъ 
монголов!. Тамерланом!.. Ваязеті. (па нресто-
лѣ съ 1389 г., нослѣ смерти Мурада I), съ 
окончательным!, подчиненіемъ сербовъ, нодчп-
нилъ себѣ также Волгарію, Македоиію, Oec-
салію, Грецію, Боснію и уже угрожал-!. Семн-
градіи, Венгріи н Константинополю, — когда 
былъ отвлечет, нашесгвіемъ на M. Азію Та-
мерлана. Тамерланъ (собствено Ти.муръ - ленкь. 
т.-е. хромой; род. въ 1333 г. около Самарканда: 
сыпь небольшого монгольск. князя) постепенно 
объединил!, многочисленный средне-азіатскія 
племена и образовал-!, могущественное государ-
ство со столицей Самаркандом!,. Начиная съ 
1380 г. совершплъ около 35 большпхъ похо-
довъ; между прочпмъ, завоевал!. Персію н 
Георгію, доходплъ въ 1394 г. до Москвы, по-
корил!, Индостан!, отъ Инда до Ганга. При-
званный греческимъ императором!, на помощь 
противъ Ьалзета, Тамерланъ осадплъ Ангору, 
по при приблнжеиіп Баязета сиялъ осаду и 
вышелъ in, нему навстречу. 20 іюия 1402 г. 
обѣ армін сошлись на равнин!; къ с.-в. оть 
Ангоры, у нодошві.і горы Стеллы (мѣсто ио-
бѣды Помпея надъ Мнтридатомъ въ 66 г. до 
F. X.). Монгольская армія (отъ 600 до до 80»> 
тыс. чел.) отличалась благоустройствомъ; полкн 
были однообразно вооружены и обмундиро-
ваны; центрі, ея боевого порядка составляли 
отборпыя дружины и 2 тыс. латнпковъ; самъ 
Тамерланъ съ 40 конными полками былъ въ 
резерв!;. Турецкін силы (до 400 тыс.) состояли 
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нзъ азіатск. войскъ шеиавидіівшихъ Паязета за 
скупость и жестокость) и сербскнхъ вспомо-
гательных!, дружииъ Лазаря Вуковича; первый 
были па прав, крылѣ, вторыя—на лѣвомъ.; Вая-
зегь съ 10 тыс. янычарт, и другими отборны-
ми войсками стал ь въ центр!, имѣя впереди 
32 слона; сынь его, Магомета, начальствовать 
резервомъ. Битва началась съ (5 час. утра. 
Лѣв. флангъ турокъ былъ охваченъ монгола-
ми, но мужество сербовъ выручило бы Баязе-
та если бы не измѣна нѣсколькихъ азіатск. 
иолковъ, подкупленных!. Гамсрланомъ. Баязетъ 
былъ окруженъ и, несмотря на всѣ усилія 
сербовъ спасти его, ногіалъ ві. плѣпъ, въ ко-
тором!. H умерь (1405 г.). ІІобѣда Тамерлана 
потрясла оттоманское могущество. Брусса н 
ІІСЯ M. Азія были заняты монголами, а турки 
іпрн Сулейманѣ) были принуждены удалиться 
въ Европу. (Zinkeisen. Geschichte des osinani-
schen Reiches in Europa, 1810. Hertzberg. Gc-
-chichte der Byzantiner und des osmanischen 
Keiches, 1883). ' 

АНДІЙСКАЯ ЭКСПЕДИШЯ. См. Д а р г и н -
ская э к с п е д и ц і я . 

АНДИЖАНЪ, уѣздный гор. Ферганской 
обл. на линіи Средне - Азіатекой ж. д. Дважды 
занимался нашими войсками, въ 1875 и 1876 г., 
при чемъ 8 янв. 1876 г. окончательно ирисоедп-
ненъ къ нашимъ Туркестанскимъ владѣніямъ. 
Экспеднція 1873 г. 'Іотчасъ пос.тЬ занятія на-
шими войсками Намангана, въ Кокандскомъ 
ноходѣ 1875 г., ген. - ад. Кауфманомъ были 
получены свѣдѣнія о возстаніи въ вост. части 
Коісандскаго ханства кипчаковъ н кара-киргизъ 
ііоді. предводительством!, даіьняго родствен-
ника Худояръ-хана, Иулата-бека, и о томъ, что 
въ А. провозглашен!, газаватъ. Ген.-ад. Кауф-
манъ тотчасі. же отправилъ въ А. подъ нач. 
ген.-м. Тронкаго, отряд!, въ составе 51'-. рота, 
носаженныхъ на 230 арбахъ, 3','•> сот., 4 ракет, 
станка и 8 оруд., всего 1400 чел. Взявъ съ 
собою продовольствіе на 8 дней, отрядъ вы-
ступил!. 28 септ., 29-го расположился въ 
б вер. отъ А., а 30-го, вслѣдъ за рекогносци-
ровкою, произведенною нолк. Скобелевым!, съ 
l'.'ä сот. и 4 ракет, станками, подошелі. къ го-
роду. Городъ готовился къ оборонѣ и. т. к. не 
былъ обнесет, стѣною, то на улнцахъ его 
ѵстраиваіись завалы. Вь немъ было собрано 
Ьтъ 60 до 70 тыс. защитников!., которыми рас-
поряжался Абду-Рахманъ автобачи, a ІІулатт,-
бекъ сь 15 тыс. кара-киргизъ расположился 
внѣ города, для дЬйствій въ пол];. 1-го окт., 
въ 6 час. утра, оставит, вагенбургь на яѣ-
егІ! (рота, 2 оруд. и 2 ракетн. станка), Троц-
кій двннулъ отрядъ на штурмі. города, тремя 
колоннами подъ нач. полк. Скобелева (2 спе-
шенный сот., 1 оруд., 1 ракет, станокъ и ко-
манда саперъ), бар. Меллеръ-Закомельскаго 
і2 роты, 1 оруд., 1 рак. станокъ и команда са-
перъ) и бар. Аминова (2 роты, 4 оруд. и ком. 
саперъ). При последней колоннѣ находился 
нач-къ отряда. Едва войска прошли полвер-
сты, какъ Нулатъ-бекъ со своею конницею 
атаковать вагенбургь, но былъ отбить. Колон-
ны Скобелева и Аминова, обстрѣлявъ городъ 
артнллерійскнмъ огнем!., направились къ ба-
зару и площади, гдѣ находился ханскій дво-
рец!,; колонна же Меллеръ-Закомельскаго дви-
галась верстами двумя нравѣе. и прибыла по-

лучасом!. позже первыхі. колоннъ. Beb ко 
.тонны были встрѣчены въ город!; сильным!, 
ружейпымъ огнемь изъ-за заваловъ и стѣнъ, 
съ крышъ h съ деревьев!, и должны были про-
чищать себе путь рукопашными схватками. 
На нѣкоторыхъ завалахъ находились орудія, 
пзъ конхъ два были нами захвачены. После 
запятія городской площади (урды) и очищенія 
внутренних!, дворовъ ханскаго дворца оть 
нспріятеля, ген.-м. Гроцкій далъ войскамъ полу -
часовой отдыхъ H затѣмъ направил!, пхъ, въ 
одной общей колоннѣ къ вагенбургѵ, прика-
зав!. арріергарду зажечь городъ. Колонны сле-
довали: впереди-Скобелева, за нею—Аминова 
и въ арріергардѣ — Меллеръ - Закомельскаго. 
Обратное движеніе ио городу сопровождалось 
боемъ, хотя уже не столь ожесточенным!,, какъ 
передній путь. Въ 2 часа дня всѣ войска воз-
вратились кь вагеибургу, но черезъ два часа, 
для восиреиятствовапіи тушенію гіожаровъ, 
ген.-м. Троцкій снова иослалъ къ городу 6 кон. 
оруд., подъ прпкрытіемъ 2 cor. н подъ нач. 
полк. Скобелева, съ це.іыо бомбардировать го-
родъ въ теченіе трехъ часовъ. При штурме 
Андижана наши потерн состояли нзъ 8 убит, 
и 38 ран. (изъ нихъ 3 оф.). На слѣдующій 
день, 2 окт., войскамъ была дана дневка, во 
время которой полк. Меллеръ - Зако.чсльскій 
вновь бомбардировал!, городъ 4 орудіямн, подъ 
нрнкрытіемъ двухъ роть. 3 окт. отрядъ на-
чал!. обратное движеніе въ Наманганъ. Двн-
женіе это сопровождалось преслѣдованіемъ не-
пріятеля. 5 окт. отрядъ соединился съ вой-
сками ген.-ад. Кауфмана и оба отряда воз-
вратились въ Наманганъ 8 окт. Потерн въ 
отрядѣ ген. - м. Троцкаго, въ дѣлахъ съ 30 
сент. но 5 окт., составляли убит. 9 ннж. чин. 
и раненыхъ: 5 оф., 49 ниж. чин. н 5 джигн-
товъ. Взятіе Андижана es 1876 г. Результа-
томъ кокандскаго похода 1875 г. явилось прн-
соединсніе къ русским!, владѣніямъ коканд-
скихъ земель на правомъ берегу р. Сыръ-
Дарьи. Изъ нихъ былъ образован!, Наманган-
скій отдѣлъ, нач-комъ котораго и расположен-
ных!. въ немъ войскъ былъ назначен!, ген.-м. 
Скобелев!,, державшій своими активными дѣй-
ствіямн въ повнновеніи жителей этого берега 
рѣки, нѣсколько раот. снова бравшихся за 
оружіе; но на .тЬвомъ берегу, собственно въ 
Кокандскомъ ханстве, господствовала полная 
неурядица. Поэтому необходимо было сломить 
ту силу, которая поддерживала анархію и пред-
ставителями которой являлись, г.тавн. образ., 
кипчакп. Для осуществленія этой цели ген.-ад. 
Кауфманъ предписать Скобелеву выступить 
въ иоследнихъ числах!, декабря съ частью 
войскъ въ местность между pp. Нарыномъ 
и Кара-Дарьей, составляющую центръ кип-
чакскаго населенія, съ тѣмъ, чтобы нанести 
кипчакамъ чувствительный ударь именно въ 
то время, когда кочевники съ семействами 
и имуществом!, должны, по необходимости, 
оставаться въ свонхъ зимовкахъ, не имЬя 
возможности удалиться въ заваленный снѣ-
гомь горы. ІІо нсполненін этой операцін 
отрядъ долженъ былъ затЬмъ ударить на Ан-
дижан!, пли на другой пункта, где сосредо-
точатся непріятельекія скопища, и уничто-
жить или разсѣять пхъ. Однако, первая задача 
не могла быть исполнена, п. ч. кипчакп, до 
прпбьггія Скобелева, побросали своп зимовки 
и бежали къ Узконту п на левый берегъ р. 
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Кара-Дарьи. Въ шіду этого, Скобелевъ, раз-
рушит, брошенные жителями кишлаки, со-
средоточил!» 3 янн. 1876 г. весь свой отрядъ 
около Миръ-равата, въ 5 вер. огь Андижана, 
гдѣ Абду-Рахманъ автобачи собралъ уже до 
20 тыс. вооруженныхъ жителей, 5 тыс." сарба-
зовъ и 10 тыс. конницы. Отрядъ Скобелева 
состоялъ изъ 9 рогь, 71/2 сот., ракет, батареи 
н 12 оруд., всего 2800 чел. 4 янв. Скобе-
левъ произвел!» рекогносцировку сѣв. и вост. 
окраины Андижана; 5-го, но случаю густого 
тумана, ничего не предпринималось; 0-го окон-
чена рекогносцировка южн. стороны города; 
7-го Скобелевъ перевелъ свой отрядъ на вы-
соты Акъ - Чакмакъ, гдѣ имѣлась хорошая 
артил. позпція, а 8 янв., обстрѣлявъ городъ, 
штурмовал!» его. Штурмующія колонны овла-
дели центральн. частью города и высотой Гуль-
тюбе, гдѣ немедленно же была устроена ба-
тарея. Потери ограничились 2 убит, и 7 ра-
нен. (нзъ ннхъ 1 оф.). Непріятсль же понссъ 
огромный уронъ, при чемъ Абду-Рахманъ съ 
большею "частью защитников!» бѣжалъ въ 
Ассаке. 9 янв. войска не встрѣчалн уже со-
протпвленія, но т. к. жители не являлись 
еще съ изъявленіемъ покорности, то вечеромъ 
былъ возобновлен!» артил. огонь, продолжав-
шійся до утра, а 10-го войска отряда были 
размещены въ городе, который съ этого вре-
мени уже нами не покидался. Андижанское 
возстаніе 1898 г. По мѣрѣ запятія русскими 
войсками бывшаго Кокандскаго ханства, спо-
движники хана, теряя свое служебное положе-
ніе, переселялись въ Фергану." Съ присоедиие-
ніемъ же последней къ Россіи, она оказалась 
переполненной массою служившихъ и нмЬв-
пшхъ значеніе и вліяніе лицъ, на которыхъ 
опиралась прежде ханская власть и который 
остались совершенно не у дЬлъ, потерявши 
и свое значеніе въ народе, и средства къ 
жизни. Понятно, что все эти лица, такъ же, 
какъ и мусульманское духовенство, потеряв-
шее свое первенствующее значеніе и большую 
часть ДОХОДОВ!», не могли примириться со 
евоимъ новымъ положеніемь и потому въ на-
чале русскаго владычества въ крае многіе 
пробовали подымать возстаніе именемъ того 
или иного хана, придавая ему характер!» свя-
щенной войны противъ неверных!,. Хотя 
нодобныя попытки оставались обыкновенно 
безрезультатными, тѣмт, не менее, въ стране 
всегда находилось достаточное количество 
праздиихъ и легковЬрныхъ людей, готовых!, 
последовать за вождями фанатиками. Къ числу 
такихъ фанатиков!, долженъ быть причисленъ 
и Минъ-тюбинскій шпанъ Мухаммадъ - Али-
Хальфа Мулла Сабыръ-Суфіевъ, воспользовав-
шійся благопріятно сложившейся обстановкой 
и подиявшій въ мае 1898 г. возстаніе съ 
целью изгнанія изъ края русскихъ. Легкове.ріс 
и суевЬріе темной народной массы, отсутствіе 
наблюденія со стороны местной адмииистраціи 
за внутренней жизнью и состояпіемі, умовъ 
туземнаго населенія, недостаточное количество 
войскъ въ крае и ихъ безпечность въ лагер-
ныхъ расноложеніяхъ и мпогія другія при-
чины—все это послужило въ пользу ишана 
Мухаммадъ - Али, пользовавшагося огромной 
популярностью и вліяніемъ среди населенія. 
По показанію самого ишана, его постоянно 
озабочивала сильная порча нравовъ въ на-
роде. Ишанъ опнеалъ это грустное положеніе 
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вещей турецкому султану и просплъ его хо-
датайствовать передъ русским!, Государемъ » 
иринятіи мЬръ къ возстановлснію местной 
жизни по шаріату. Вт, ответь на это письмо, 
писанное, но неграмотности автора, прибли-
женным!, къ нему лпцомь, ишанъ въ концѣ 
янв. или въ начале февр. 1898 г. получилъ 
черезъ одного паломника фирманъ и старый 
халатъ съ плечъ султана. Мухаммадъ - Али 
твердо вериль, что грамота и халатъ действи-
тельно присланы ему отъ султана, и, конечно, 
получепіе ѳтихъ священных!, иодарковъ п 
полномочій on, самого халифа должно было 
сильно поднять фанатика въ его собствен-
ных!, глазахъ и действовать на его экзальти-
рованную натуру. Весьма вероятно, что иослѣ 
этого онъ счелъ себя призваннымъ снасти 
народъ H съ этой целью прежде всего освобо-
дить его огь русскаго владычества. Во вся-
ком!» случае, съ этого времени начались при-
готовленія къ священной войне и уже въ ночь 
на 14 мая у ппіапа ВЪ Минъ-тюбе состоя-
лось совѣіцапіе, на которомъ нмъ было объ-
явлено, что онъ получиль благословеніе Ho-
irie изгнать русскихъ. Принятый туп, же 
планъ дѣйствій состоял!» въ том!,, чтобы одно-
временно напасть ночью на лагери русскихъ 
войскъ подъ Андижаном!», Мнргеланомъ и 
Ошемъ, овладеть сначала этими городами, за-
гЬмъ Наманганомъ, возстановпть прежнее 
кокандское ханство и посадить хаиомъ 
племянника ишана Абдулъ - Азнса; затЬмъ, 
если весь народъ поднимется, то взять 
Ташкент!» и Самарканд!, и выгнать русскихъ 
нзъ края. Нападсніемъ на Ошъ долженъ былъ 
руководить Умарбекъ-Датха, на Маргелань— 
Пиоятъ - хань съ ичкиликскимъ волостнымъ 
Вакуромь, а на Андижаиъ—самъ пшанъ Му-
хаммадъ-Али съ кулиискимъ волостным-ь Гаибі,-
Назаром!». Въ последніе передъ возстаніемъ дни 
ишаіп, несколько разь объявлял!» въ мечотн, 
что вліятельные люди уже дали ему клятву и 
приложили печати къ договору участвовать въ 
газавате и что народъ долженъ слушаться н 
идти за ними, куда они прикажут!,, при чемъ 
прибавлялось, что сборъ назначается на вос-
кресенье вечеромъ у Замберъ-биля, что на 
холмахъ подъ Андижаном!». 17 мая около 8 час. 
веч. но кишлаку Таджикъ, составляющему съ 
Кашгарь-кишлакомъ сел. Минъ-тюбе, вне-
запно раздались возгласы „газаватъ!" и ишанъ 
выступилъ по дороге ві. Андижаиъ съ тол-
пою человекь въ 200, вооруженныхъ палками 
и батиками, выславъ впередъ особый отрядь 
киргизъ съ приказаніемъ перерѣзать телеграф-
ную проволоку на Маргелань. Въ толпе было 
мІгого мальчиков!» и все суфіи (старшіе уче-
ники ишана), которые съ выстунленісмъ укра-
сили свои головные уборы мисвикамн (палочки 
вь виде зубочисток!,), дапными имь іппаномь 
въ виде амулетовъ, спасающихъ огь смерти. 
ІІо пути изъ встречных!, кишлаковь къ нему 
присоединялись конные и пешіе туземцы, 
такъ что, когда отрядъ достнп, городского 
предместья, онъ состоял!» уже изъ 2000 чел. 
Передъ въездом ь въ Андижан!, пшанъ, совер-
шивъ намазъ, отнравнлъ трехъ джигитовъ про-
скакать по ннжпи.мь улнцамъ туземнаго горо-
да съ крикомъ: .,газаватъ!" Городскіе карауль-
щики безмолвно пропустили отрядъ ишана. -
впрочемь, одинъ изъ нихъ быль найдет, убн-
тымъ, вероятно, за попытку поднять тревогу. 



Андо Андраши. 545 

Къ юго-вост. углу туземнаго Андижана прпмы-
каетъ небольшой русскій городъ. Крайній юго-
вост. кварталі.его занималъ лагерь андижанска-
го гарнизона, къ которому примыкали сплошной 
полосой кишлаки, тянувшіеея на ю. вплоть до 
сел. Ассаке. Въ этой полосѣ кишлаковъ, спо-
собствовавшей скрытному прнближенію мя-
тежников!., стянулась шайка ишана передъ на-
паденіемъ на лагерь. Узкое пространство, отде-
лявшее лагерь отъ юго-зап. окраины кишлач-
ной полосы, имѣло ту особенность, что близъ 
самыхъ бараков!., шагахъ въ 15—20, возвы-
шалась складка мѣстности, закрывавшая б.іи-
жайшіе подступы къ лагерю, что способство-
вало внезапности нападенія. Андижанскій 
гарнизонъ состоялъ нзъ 4-й и 5-й ротъ 20-го 
Туркестанскаго лин. кадр, батал., въ которыхъ 
в!, ночь на 18 мая ночевало въ лагерь: въ 
4-й ротѣ—52, а въ 5-й—111 чел. Подкравшись 
тихо къ бугру, бунтари съ громкими криками 
„уръ, уръ!" (бей, бей!)—бросились на ближай-
шій баракъ 4-й роты. Пѣшіе мятежники, при-
везенные своими конными товарищами, бы-
стро соскочили съ круповъ лошадей и начали 
бить черезъ стѣнки дубинами и батиками по 
головамъ сиящихъ солдатъ; нѣкоторые вско-
чили въ проходы и захватили стоявшія въ 
пирамидахъ новыя магазинныя винтовки. 
Дневальные были убиты, вѣроятно, нзъ пер-
вых!., но дежурный по обѣимъ ротамъ успѣлъ 
выскочить изъ барака и, вбѣжавт, въ баракъ 
5-й роты, нодня.ть тревогу. Фельдфебель этой 
роты Петлица стал ь будить нижи. чин. и кри-
чать „въ ружье!" Одновременно съ этимъ, но-
чевавши! въ лагерѣ подпоручик!, того же ба-
тал іона Карселадзе, услыхавъ возгласы „уръ, 
уръ!",—выскочил!, съ револьвером!, нзъ барака; 
увидав!., что баракъ 4-й роты окружеігь ту-
земцами, онъ сдѣлалъ четыре выстрела и бро-
сился за 5-й ротой. Около половины роты 
выскочило съ ружьями на площадку передъ 
баракомъ и, наступая съ обѣнхъ сторонъ, шты-
ками стали отбивать бунтарей, а въ то же время 
фельдфебель и дежурный но рог!; роздали дру-
гой половинѣ роты храни вшіеся въ ротной кан-
целяріи боевые патроны. ІІодпоручикъ Карсе-
ладзе съ этими людьми бросился на туземцевъ 
съ крикомъ „ура!" и барабаннымъ боемъ, 
открывъ по нимъ учащенный огонь. Первые 
же выстрелы произвели на толпу сильное 
впечатлѣніе. Туземцы, поспѣшно отступая, 
отбивались шашками, кинжалами, батиками, 
копьями и серпами и на ходѵ подхватывали 
евоихъ рапеныхъ и убитыхъ. ІІатроновъ было 
мало и пальба вслѣдъ бѣгущимъ скоро прекра-
тилась; преследовать конныхъ не пмѣло смысла, 
и потому нпжніе чины стали подбирать сво-
им. убитыхъ и раненыхъ. Все дѣло, отъ начала 
наиаденія до бегства мятежнпковъ, продолжа-
лось 15 минуть. Всего выбыло изъ строя: 
убит. 2 унт.-оф. и 19 ряд.; тяжело ран.—14 
ннжн. чин. Кромѣ того, не оказалось 31 вин-
товки, изъ которыхъ впослѣдствіи было най-
дено только 3. Въ тотъ же день были приняты 
мѣры для поимки ишана, что было поручено 
участковому приставу шт. - кап. Агабекову. 
ІІослѣ неудавшагося нападенія ншанъ съ 30-ю 
лицами своей свиты направился по дороге въ 
г. Намангаиъ къ переправѣ черезъ р. Кара-
Дарью у Куйчанъ-яра, по затѣмъ, раздумавъ, 
рѣшилъ пробраться въ горы черезъ сел. Чар-
вакъ, у котораго ночью 19 мая и былъ за-

держат, сь своимі, ученикоыъ Ходжа-Матомъ 
и доставлен!, подъ конвоемъ въ Андижапъ. 
1 Іападенія на Маргелапъ п Опіъ но состоялись: 
Иноятъ-ханъ, который долженъ былъ руково-
дить иападеніемъ на Маргелапъ, въ виду ма-
лочисленности собравшихся, на нападеше не 
рѣшился; большая часть его шайки разбре-
лась въ разныя стороны и самъ онъ пошелъ 
на соедпненіе съ ншаномъ, котораго, однако, 
не догналъ. Нанаденіе на Ошъ разстроилось, 
благодаря смѣлому движенію уѣзднаго нач-ка, 
подполк. Зайцева, съ 6 - ю полицейскими и 
4 - м я конными солдатами при офицерѣ, къ 
мѣсту сборища бунтовщпковъ въ местности 
Акъ-Герекъ. Но туземцы разбежались еще до 
прибытія Зайцева, который, приказавъ воло-
стному управителю арестовать разбежавшихся 
участников!, сходки, возвратился обратно въ 
Ошъ. Какъ ншанъ, такъ и арестованные ио 
подозрѣнію въ возстаніи туземцы были пре-
даны военно-полевому суду, при чемъ самъ 
ншанъ Мухаммадъ-Али-Хальфа и 18 наиболѣе 
важныхъ .мятежнпковъ были приговорены къ 
смертной казни черезъ повѣшепіе; казнь надъ 
ишаномъ съ пятью его главными сообщни-
ками была совершена 12 іюня. 

АНДО (Оминато), небольшой японскій ком-
мерч. порть на сѣв. берегу о-ва Ниппона или 
Хондо, въ Сангарскомъ проливѣ. 

АНДОРРА, республика, состоящая подъ по-
кровительством!, Франціи и испанскаго епи-
скопа въ Ургелѣ; расположена въ Пиринеяхъ; 
площадь 175 кв. англ. миль, паселеніе — ок. 
5.500 чел. Управляется совѣтомъ изъ 25 чле-
новъ, избираемыхъ на 4 года. Вооруженныхъ 
силъ не имѣетъ. (Statesman's Year Book, 1910). 

АНДРАШИ, Юлій, гр. (gr . J u l i u s And-
r a s s y - C s i k - S z e n t - K i r à l y & K r a m a h o r k a ) , 
знаменитый венгерскій патріотъ и государ-
ственный дѣятсль 2-й полов. XIX в., сыгравшій 
крупную роль въ нсторін т. наз. Восточнаго 
вопроса и въ частности—въ дѣлѣ Верлинскаго 
конгресса, обезцѣннвшаго наши побѣды надъ 
Турціей въ 1877—78 гг. и создавшаго совре-
менное политическое положеніе на Балкан-
скомъ иолуостровѣ. Род. 3 марта 1823 г. въ 
Кашау. Съ дѣтства А. проявил!, блестяіція 
способности и тогда же извѣстный венгерск. 
политич. дѣятель гр. Сегенн предсказалъ ему 
великую будущность: „Вы не можете оказать 
Венгрін большую услугу,— говорилъ Сегени 
доктору, лѣчившему 16-лѣтн. Андраши,—какъ 
спасти оть смерти этого юношу". Въ 1846 г. А. 
выступилъ, какъ публпцистъ, въ защиту оппо-
зиціи противъ компромиссовъ съ дѣйствовав-
шей тогда вь Венгріи системой адмннистра-
тпвнаго произвола. Участвуя вт, качестве 
депутата Въ венге жомъ парламенте 1847—48 г., 
онъ сразу пріобрѣлъ вліяніе блестящей харак-
теристикой „3 разрядовъ совѣтниковъ, окру-
жающих!, корону: 1) тбхъ, которые могли бы 
совѣтовагь, но которыхъ не спрашиваютъ, 
2) тѣхъ, которыхъ не спрашивают!,, но кото-
рые и не могли бы носовѣтовать ничего пут-
наго, и 3) ТІІХЬ , которые даютт, дурные совѣты 
и которыхъ слушаюгь". Будучи горячнмъ ли-
бералом!., отстаивая идею отвѣтственнаго ми-
нистерства, А. въ то же время обнаружнлъ 
узко націоналист. поипманіе госуд. ннтересовъ, 

Восішаи Эшшклопедія. 35 



54 G A н д p a ш и. 

отвергая для Венгріи всеобщее избирательное 
право: „Въ предѣлахъ нашего отечества жн-
вутъ многія національностн; только констнту-
ціонная свобода можетъ объединить ихъ нодъ 
гарантіей венгерской національности. Внѣ этого 
нѣть спасенія для Венгріи",—говорнлъ онъ въ 
знаменитой рѣчи въ 1847 г. и остался вѣренъ 
этой идеѣ до конца. Въ этомъ сказался его 
антнелавизмъ и несимпатія къ Россін. Паденіе 
Метерниховскаго абсолютизма (15 марта 1848 г.) 
и установленіе парламентская министерства 
въ Венгріп повело къ назначенію Л. началъ-
шікомъ Землинскаго комитата, собранія кото-
раго онъ открылъ заявленіемъ: „Н пойду по 
пути внѣ партій, по пути вѣрностн королю 
H конституціи, ибо но моему глубокому убѣ-
жденію только вѣрность этимъ двумъ факто-
рамъ можетъ повести къ счастью свободнаго 
народа". Этой мысли онъ тоже остался вѣренъ 
до конца: онъ то боролся съ короной, то под-
держнвалъ ее, въ зависимости on, ея констн-
туціонностн. Нъ 1849 г., при взрывѣ венгер-
скаго возстанія, вслѣдствіс тайной поддержки 
Вѣиою антивенгерскихъ стремлсиій кроатскаго 
бана Іелачича, А. въ качествѣ гонведъ-маіора 
своего комитата мужественно, но неудачно 
далъ австрійцамъ сраженіе при Швехатѣ. ІІро-
игравъ его, А. принялъ оть Кошута порученіе 
ѣхать посломъ въ Константинополь съ тѣмъ, 
чтобы поднять турокъ на австрійцевъ. Цѣли 
этой онъ достичь не успѣлъ, вслѣдствіе пора-
женія венгровъ русскими войсками и сдачи 
Гёргея, H принужденъ былъ бѣжать во Фран-
цію, т. к. заочно былъ прпгокоренъ австр. 
судомъ къ смертной казни, которая была ис-
полнена символически надъ его нзображенісмъ. 
Въ ІІарижѣ А. велъ блестящую жизнь, за-
вязывая знакомства, полезный для венгер-
с к а я дѣла, читая и присматриваясь къ евро-
пейской политик!;. Убѣдившись, что силой не 
взять, А. опублпковалъ въ Англіи статью о 
необходимости заключенія мира между Aвстріей 
H Венгріей на почвѣ возстановленія венгер-
ской констнтуцін, необходимой дниастіи и Ав-
стріи не менѣе, чѣмъ Венгріи для защиты ихъ 
независимости on, Россіи. Ві, этой • статьѣ 
(1850) А. впервые высказалъ мысль о роли 
Австріи, какъ форпоста свободы и культуры 
на востокѣ,—мысль, въ которой онъ впослѣдствін 
сошелся съ Бисмарком!, и, развивая которую, 
не могъ не натолкнуть Австро-Венгрію на Рос-
сію и славянство. Статья, женитьба на гр. Кен-
дефп и хлопоты матери А. привели къ его по-
милованію и возвращенію in, Венгрію подъ 
условіемъ подписки о лояльности, которую 
А. далъ въ расчетѣ, что „скверная полити-
ка Австріи" облегчип, задачу возстановленія 
правъ Венгріи на почвѣ закономѣрной, но твер-
дой онпознцін абсолютизму и централизму 
(1857). Италіянская кампанія 1859 г., закон-
чившаяся для Австріп потерею своего господ-
ства H своихъ владѣній въ Италіи, возбудила 
надежды Венгріи. Слово „констптуція" было на 
устахъ у всѣхъ, какъ въ 1848 г. Однако, окру-
женный централистами и абсолютистами, ими. 
Францъ-Іосифт, не сознавалъ еще необходи-
мости вернуть Венгріи ея историческія права 
для укрѣпленін имперіи. Заикнувшійся объ 
этомъ намѣстникъ Вепгріи, фельдмаршалъ Бе-
недекъ, былъ удалеиъ императоромъ за либера-
лизм!,. Реакція опять восторжествовала, но не 
надолго. 20 октября 18G0 г. былъ обнародован!, 

конституціонный „днп.юмъ", по которому ІІС11Г-
рія получила участіе въ центральном'!, пар-
ламент!; въ качествѣ провннціи, а не со-
гласно своему историческому праву. Буря не-
годоваиія объединила венгерскую оппозицію: 
А., назначенный начальником!, комитета, хотя 
и отказался вмѣстѣ съ Тнссой и Лоніаемъ 
отъ должности, но для постепенная отвое-
ванія правъ Венгріи находилъ нужнымъ 
сдѣлать рѣшительный шагъ въ сторону Фран-
ца-Іоснфа и постараться возстановить за-
коны 1848 г. путемъ дннастнческаго обхода 
австрійскихъ централистовъ. Идею ирнмире-
нія Венгріи съ короной путемъ доброволь-
н а я возстановленія историческнхъ гарант!й 
онъ блестяще развплъ при открытіи собра-
нія Землинскаго комитата (4 февр. 1861 г.): 
„Народы подобны рѣкамъ: они то точатъ 
берега, то направляются ими; законы 1848 г.— 
единственное русло, способное направит!, 
Венгрію къ миру к благополучно. Не руко-
водиться ихъ принципами — моральная невоз-
можность",—сказалъ онъ въ этой рѣчи, впер-
вые и настойчиво выражая увѣренность, что 
международное иоложеніе габсбургской ди-
настіи понудить Франца-Іосифа перемѣнить 
свое отношеніе къ Венгріи. Эта дальновид-
ная увѣренность А. блестяще оправдалась. 
II когда передъ Австріей встала необходи-
мость борьбы съ ІІруссіей изъ-за гегемонін 
въ Германіи, А. ловко воспользовался между-
народной конъюнктурой, выставляя впередъ 
идею единой монархін при внутренней само-
стоятельности обѣихъ главныхъ народностей 
(о славянахъ онъ по понятнымъ для Венг-
ріи причинамъ не упоминалъ). „Лучше 10 
разъ мѣнять законъ, чѣмъ управлять внѣ-
законно". „Конституція подобна бнтвѣ, для 
которой нельзя напередъ предугадать всѣ 
частности". „Опнозиція необходима для освѣ-
домленія власти". Францъ-Іоеифъ понялъ не-
обходимость сдѣлать шагъ къ разрѣшенію вен-
г е р с к а я вопроса; но манифестом!, 20 сент. 
1865 г. сдѣлалъ лишь полшага, отказавшись 
отъ вснгерскаго представительства вт, вѣн-
скомъ рейхсратѣ. II только норажсніе австрій-
цевт, пруссаками подъ Кенигрецомъ въ 1866 г. 
и необходимость отказаться on, преоблада-
ли въ Германін побудили Франца - Іосифа 
пойти павстрѣчу венграмъ. При помощи гр. 
Бейста, готовившая реваншъ противъ Ирус-
сіи, А. и Деакъ выработали соглашеніе 186/ г., 
(Ausgleich), въ основу котораго легла идея 
отдѣльныхъ и равноправных!, делегацій, для 
рѣшенін вопросов!, общей политики (армія, 
флотъ, дннломатія и финансы), при чемъ его 
другъ и сподвпжннкт, Деакъ соглашался на 
общія засѣданія делегацій только ради раз-
дала власти надъ славянами между нѣмцамп 
и венграми. „Система делегаций, -по мѣткому 
выраженію А., -обезпечиваетъ венграмъ 30% 
общнхъ иалоговыхъ тяжестей п 70°(0 правъ 
на ихъ распоряженіе". Неудивительно, что 
въ Австрін система делегацій была принята 
лишь какъ ступень къ дальнейшему развн-
тію федерализма, съ чѣмъ А. боролся всѣ-
ми силами, въ качеств!; венгерская министра-
президента и министра гонведовъ, коими онъ 
былъ назначен!, вскорѣ нослѣ коронованія 
Франца-Іосифа венгерской короной въ ІІештѣ 
(1867). Поддержанный палатой, онъ тотчасъ 
же провелъ законы о свободѣ совѣсти, ne-
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чатн и собраній, утвердилъ свои отношенія 
къ к о р о и ѣ , провозгласив!., что „отнынѣ дина-
стия Габсбургов!, неразрывна съ независи-
мостью Венгріи". Благодаря своему либераль-
ному патріотизму и лояльной твердости, ему 
удалось провести законы объ общей импер-
ской арміи, объ отдѣльномъ для Венгріи 
гоиведѣ и всеобщей воинской повинно-
сти, добившись обѣщанія Франца - Іоснфа, 
что'гонведы „впослѣдствіи" получагі. и артил-
л с р і ю , и сансровъ, т.-е. превратятся фактиче-
ски в ъ отряды изъ всѣхъ родовъ оружія. Не 
мснѣс удачно провелъ оігь для Венгріи во-
прос!. о иодчннсніи кроатскаго сейма венгер-
скому парламенту, равно какъ и вопросъ о 
принадлежности Фіуме (Рѣки) венгерской, а не 
кроатской коронѣ. Наконецъ въ 1869—71 гг. 
А. провелъ „нронинціалнзацію" „Военной гра-
ницы", присоединив!, ее къ Кроаціи и Крайнѣ, 
несмотря па сильное сопротивленіе двора, 
австр. военныхъ круговъ, самого Франца-Іоси-
фа и протестов!, славянскаго населенія этой 
полосы. 1870 г. оиредѣлилъ способности А. въ 
сферѣ иностранной политики. Стоя на венгер-
ской точкѣ зрѣиія, онъ въ совѣтѣ подъ пред-
сѣдательствомъ императора (18 іюля 1870 г.) го-
рячо высказывался противъ гр. Вейста, меч-
тавшаго втянуть Австро-Венгрію въ политику 
реванша противъ Нруссіи. Внутренне ош> меч-
талъ въ случаѣ маловѣроятной побѣды фран-
цузов!. вмѣстѣ съ ними двинуться противъ Рос-
сі'н, но, предвидя ихъ поражсніе, открыто вы-
сказался за полный нейтралитет!,, доказывая 
что для А. - В. центръ тяжести лежнтъ на Бал-
канск. полуостров!;. Однако,Францъ-Іосифъ при-
соединился к'і, мнѣнію Вейста и военныхъ и мо-
бп.іизировалъ свои войска, иослѣдствіемъ чего 
было невыгодное для Австро - Венгрін обли-
жете ІІруссіи съ Россіей и уннчтоженіе по-
слѣднею договора 1856 г., воспреіцавшаго Рос-
сіи нмѣть флотъ на Черномъ морѣ. Пруссо-
фнльство Л. въ 1870 г. облегчило ему виослѣд-
ствіи активную восточную политику, наосновѣ 
того, что названо было „союзомъ 3 императо-
ровъ", для чего онъ и призван!, былъ встать 
во главѣ иностр. политики Австро-Венгріи. 
Цѣлью этой восточной политики А. было осу-
ществленіе выставленнаго еще въ 1856 г. въ 
секретной запнскѣ фельдм. Радецкаго требо-
ванія—присоеднненія Восніи и Герцеговины, 
какъ связующаго звена между Пллиріей и 
Кроатіей и ступени къ достиженію Салоникъ. 
Цѣль эта была отчасти достигнута А. безъ за-
трать, одной дипломатической эквилибристикой. 
Въ 1871 г. онъ успокоилъ нашего посла Нови-
кова завѣреніемъ, что ни о какихъ завоева-
ніяхъ въ сторону Эгейскаго моря монархія не 
мечтаетъ, но тотчасъ же, въ цѣляхъ разру-
шенія слишком!, большой близости Берлина и 
Петербурга, Францемъ-Іосифомъ предпринята 
была поѣздка въ Верлкнъ (1872). Хотя разго-
воръ вдвоем!,, благодаря пріѣзду туда же пмп. 
Александра 11, превратился въ entente à trois, 
гдѣ ничего написано не было, но Бисмарку 
удалось играть въ дружбу на обѣ стороны. 
Желая облегчить ему эту же игру съ выгодой 
для Австро -ВенгрііГ, А. сошелся съ Россіей 
на почвѣ соглагненія совмѣстно стремиться къ 
реформѣ христіанскихт, частей Турціи (Шен-
брунское соглашеніе 1873 г.). Одновременно съ 
этнмі,, по странному совпадснію, начались вол-
ненія въ Босніи и Герцеговинѣ и массовые 

переходы бѣглецовь черезъ кроатскую границу, 
обращавшихся за покровительствомъ къ Фран-
цу-Іосифу. Пока державы тщетно толковали о 
реформахъ въ Константинополь, возстаніе 
вспыхнуло во всей Босніи и Герцеговинѣ и 
100.000 бѣглецовъ съ возами и пожитками пе-
решли черезъ венгерскую границу (1875). Тогда 
А. взялъ на себя иниціативу коллективной но-
ты (30 дек. 1875 г.) отъ 3-хъ имперій, обра-
щенной къ Турціи, съ требованіемъ признанія 
релнгіознаго и націоналыіаго равпоправія Бос-
ніи и Герцеговины, облегченія въ податяхъ 
(автономія податной системы) и улучшенія эко-
ном. быта крестьянъ. Возставшіе же предъ-
явили одновременно съ этимъ требованіе воз-
становленія сожженныхъ домовъ и церквей 
и оставленія турецкихъ гарнизонов!, лишь въ 
6 городахъ. Сербія и Болгарія открыто гото-
вились примкнуть къ возстанію. Фраицъ-Іосифъ 

заявилъ кроатскому намѣстнику Моллинари, 
что Боснія и Герцеговина либо будутъ ре-
формированы въ предѣлахъ Турціп, либо на-
сильно взяты А в с т р о - В е н г р і е й . 12 мая изъ Бер-
лина отправлена была Портѣ нота кн. Горча-
кова, поддержавшая оть имени 3 кабинетовъ 
требованія возставшпхъ. Передав!, иниціати-
ву Россіи, А. ловко уклонился оть непосред-
ственна™ воздѣйствія па Турцію, что давало 
ему возможность, въ случаѣ неизбѣжнаго 
обостренія, использовать свою естественную 
фланговую позицію и вынудить Россію запла-
тить за нейтралитет!. Австро-Венгріи. Пере-
говоры о величин!; этого платежа приняли 
конкретную форму въ Рейхштадтѣ (Богемія), 
куда ими. Александръ II пріѣхалъ для свида-
нія съ Францемъ-Іосифомъ (8 іюля 1876) и 
гдѣ былъ нредрѣшень двоякій исходъ кон-
фликта: въ случаѣ уснѣха Турціи надъ воз-
ставшими—сохраненіе територіальнаго status 
quo съ реформами; въ случаѣ побѣды возстав-
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шнхъ—Сербія, Болгарія, Румынія н Албанія 
должны получить полную независимость, Сер-
бія должна была увеличиться частью Босніи, 
Черногорія—частью Герцеговины, Россія по-
лучала Вессарабію, Румынія—Добруджу, Бол-
гарія доходила до Эгейскаго моря, Австрія по-
лучала остатки Босніи и Герцеговины и часть 
Македоніи до Салоннкъ, Греція—Ѳессалію и 
Эпиръ, Константинополь дѣлался вольнымъ го-
родомъ. Этоть раздѣлъ Европ. Турцін былъ бы, 
мож. б.,одинаково выгоденъ для славянства и для 
Австріи, если бы Бисмаркъ былъ нейтраленъ. 
Но А. угадалъ, что Бисмаркъ, по соображеніямъ 
своей европ. политики, приметь его сторону, 
и поэтому свиданіе въ Рейхшгадгѣ реалыіыхъ 
результатовъ не имѣло. А. связаль союзника, но 
самъ остался свободенъ и отклонилъ предложеніе 
Россіи о комбинированныхъ дѣйствіяхъ черезъ 
оккупацію Босиін и Болгарін. Дотянувъ до мо-
мента, когда для Россіи отступлепія оть воору-
женнаго вмешательства не оставалось, А. согла-
сился, наконецъ, заключить Иештское соглаше-
ніе о нейтралитете (15 янв. 1877 г.), которымъ 
нредвидѣлась временная оккупація Россіей — 
Болгаріи, a Боснін и Герцеговины—Австро-Бен-
гріей. Так. образ., та часть Рейхштадтскаго со-
глашенія, которая предвидела увеличеніе Сер-
біи и Черногории и созданіе великой Болгаріп, 
уже отпадала, но вместе съ гЬмъ отпадалъ н 
вопросъ о Санджаке и Салоникахъ. Когда по-
этому Санъ-Стефанскій мнръ установнлъ Вели-
кую Болгарію, А. протестовалъ, добился у пар-
ламента 60 мил. гульд. воен. кредитовъ, ' моби-
лизовалъ армію и прнвелъ къ неизбежности для 
Россіи признать авторнтеть конгресса, кото-
рый, по предложенію А., собрался въ Берлине 
и на когоромъ Россіи, во избежаніе конфликта 
съ Англіей и Ав.-Веигріей, пришлось пойти на 
уступки, А. же удалось закрепить за Ав.-Вен. 
мсждународнымъ актомъ Боснію и Герцеговину. 
Не будь А., какъ венгерецъ 1848 года, ярымъ 
славянофобомъ, онъ, б. мож., иризналъ бы более 
выгоднымъ держаться Рейхштадтскаго согла-
шснія съ Россіей п, не доводя дело до кон-
гресса, получить Боснію и Герцеговину съ со-
гласія Россіи нзъ рукъ Турціи, взаменъ ѵве-
личенія Сербін, Черногорін и создапія Вел. 
Болгаріи. Тогда въ дальнёйшемъ былъ бы воз-
можепъ австро-русско-балканскій параллелизмъ 
ст, одинаковой выгодой для обЬихъ сторонъ, а 
А.-В. избежала бы необходимости пойти на 
ссору съ половиной Европы нзъ-за вопроса 
объаннексіи Босніи и Герцеговины въ 1908 г. 
Быть можетъ, однако, въ глубоко заложенном-!, 
націоналыюмъ чувстве А., какъ венгерца, ле-
жала потребность именно не допускать искрен-
няго австро-русскаго сблнженія, какъ опаснаго 
въ конечномт. итоге для мадъяризма; было, б. 
мож., въ немъ и предвнденіе,что австро-немцамъ 
придется именно вслёдствіе обостренныхъ от-
ношеній съ Россіей цепляться за венгровъ и 
отдалять неминуемое, но глубоко опасное для 
венгерской короны превращеніе дуализма въ 
тріализмъ, а затЬмъ въ федералнзмъ. Въ об-
щемъ, въ А. надо признать талантливаго, 
образованнаго, патріотичнаго и вполне кон-
ституціонно-современиаго госуд. деятеля, со-
единившая) въ себе редкую обаятельность 
джентльменства съ гдубокимъ ирактнческимъ 
смысломъ и знаніемъ людей, идейность — съ 
историческимъ чутьемъ, лояльность—со сме-
лою откровенностью монарху. Поле деятель-

ности А. было сгіісиено и до крайности не-
удобно для иримененія его дарованій, но онъ 
прнменплт, ихъ полиостыо. Умеръ А. въ сво-
ихъ пменіяхъ (вт. январѣ 1890 г.) после от-
ставки (22 сент. 1879), вызванной нападками 
въ налагЬ на неожиданное со стороны насе-
ленія Боснін и Герцеговины сопротнвленіе 
оккупаціи. Однако, передъ уходомъ А. успѣлъ 
заключить съ Бисмаркомъ оборонительный 
союзъ противъ Россіи, впоследствіи превратив-
шійся въ тройственный союзъ Австріи, Герма-
ніи и Италш. 

АНДРЕ, Д ж о н ъ , англ. маіоръ, род. въ 
1751 г., известенъ своей трагической судьбою, 
постигшею его за участіе въ измене америк. 
генерала Арнольда. Сперва купец-ь, А. броси.ть 
торговое д-Ьло вследствіе неудачной любви и 
иоступнлъ въ воен. службу. Какъ энергич-
ный и талантливый офнцеръ, онъ носланъ 
былъ въ 1774 г. въ Канаду. Зд-Ьсь съ нимъ 
завязалъ свою изменническую переписку аме-
рик. ген. Арнольдъ, желавшій передать ему 
некоторые важные документы, касавшіеся го-
сударственной обороны С е в . - А м е р и к . Соединен. 
ІНтатовъ. Не слушая уговоровъ друзей, А. 
отправился въ Ныо-Іоркъ на свиданіе съ 
Арнольдомъ, зд-Ьсь былъ арестовать ипреданъ 
военному суду по обвиненію въ шпіонствѣ; 
несмотря на героически честное и прямое по-
ведете на суде, симиатіп судей и заступни-
чество англшск. главноком-щаго, Клифтона, 
А. былъ приговоренъ къ смертной казни че-
резъ пов-Ьшеніе. Узнавъ объ этомъ, онъ обра-
тился съ просьбой въ Вашинггонъ заменить 
ему казнь черезъ повЬшеше разстр-Ьляшемъ. Но 
амсриканскій главноком-щій, желая суровой 
м'Ьрой разъ навсегда отбить охоту совращать 
его офнцеровъ, не нзменн.ть приговоръ, и 
казнь состоялась 2 окт. 1780 г. Въ 1821 г. тело 
А. было перевезено въ Вестмннстеръ, где ему 
еще раньше былъ поставленъ иамятникъ. 

АНДРЕ, Л у и - Ж о з е ф ъ , франц. ген., род. 
въ 1838 г. Но окончаніи политехнической шк., 
въ 1859 г., онъ былъ выпущенъ на службу въ 
артпллерію. Въ кампанію 1870—71 г., командуя 
батареей, прииималъ участие вомногихъ бояхъ. 
Въ 1871 г. б. назначен-!, руководнтелсмъ практ. 
занятій стріільбою и внце-презид. артил. испы-
тательной компссіи въ Бурже; въ 1880 г.—ди-
рскторомъ политехнической школы; въ 1888 г. 
былъ произведет, въ полковники и прииялъ 
комаидованіе 2-мъ арт. полкомъ въ ГреноблЬ. 
Въ 1893 г., въ чине генерала, командовалъ 
4-й арт. бригадой, а съ 1899 г.—дивнзіей. Въ 
м а е 1900 г., посл-Ь отставки ген. Галиффе, 
принялъ портфель воен. мин-pa въ кабинете 
Вальдека-Руссо, а затЬмъ н Комба (въ 1902 г.). 
Принимая портфель воен. м-ра, А. объявилъ 
евоимъ подчиненнымъ, что „армія не должна 
вмЬшпваться въ политику". По, стараясь из-
гнать политику изъ арміи, А. невольно долженъ 
былъ начать борьбу съ клерикалами и націона-
листамн, представители которыхъ въ рядахъ 
офицерскаго корпуса сумели издавна получить 
особо привилегированное положеніе сравни-
тельно съ офицерами - республиканцами. Онъ 
сталь собирать негласнымъ иуте.мъ сведен ія о 
всехъ офицерахъ арміи н при служебн. назна-
ченіяхъ руководствовался ими. Такая система 
открыла нЬкоторымъ лицамъ широкое ноле 
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для сведешя лнчныхъ счстовъ, и характери-
стики офицеровъ (fiches) часто носили харак-
теръ доносовъ. Ст. начала 1904 г. клерикальная 
печать, a затѣмъ и вся правая часть палаты, 
стали открыто обвинять А. въ томъ, что онъ 
деморализовал! армію и развилъ въ ней 
шпіонство. Противникам!. А. удалось добыть 
часть собранныхь имъ характеристик!, франц. 
офицеровъ, п съ окт. 1904 г. въ печати стали 
ежедневно появляться ио нескольку такпхъ до-
кументов!,. Въ ноябрѣ того же года, послѣ бур-
наго засѣданія палаты, А. вышелъ въ отставку. 

Будучи мннистромъ, А. въ 1902 г, внесъ въ 
палату законопроекта о 2-лѣтнемъ срокѣ воен. 
службы, ставшій закономъ уже послѣ его от-
ставки, въ 1905 г. 

АНДРЕЕВСКАЯ КРЕПОСТЬ была осно-
вана въ началѣ XVII ст. по приказанію Б. Го-
дунова окольничиш, Ив. Mux. Бутурлиным!, 
въ низовьн Терека. Черкесы, недовольные воз-
веденіемъ укрѣпленій, соединившись съ тур-
ками, осадили А. кр. и два другихъ блок-
гауза, также построенных!, Бутурлиными Рус-
ские гарнизоны, уступая превосходнымъ си-
ламъ противника, сдались подъ условіемъ 
свободнаго пропуска въ Россію. Однако, при 
выступленіи изъ крѣиостп они подверглись 
нападенію и въ происшедшем!, при этомъ бою 
палъ Бутурлинъ, съ ТОО чел. Въ началѣ иер-
сидскаго похода въ 1722 году, бригадирь Вете-
рани, войдя съ 3 драгунскими полками и 400 
казаками бсзі. всякихъ предосторожностей ві> 
лѣсистое ущелье, ведущее къ бывшей А. кр. (у 
дер. Эндери), подвергся внезапному нанаденію 
тузсмцсвъ, засѣвшнхъ на горахъ и деревьях!,. 
ІІослѣ упорнаго боя, русскій отрядъ, потерявъ 
80 чел.," взялъ приступом!, деревню (аулъ) и 
сжогь ее. (Потто. Пстор. очеркъ Кавказских!, 
войнъ оть ихъ начала до присоед. Грузін). 

АНДРЕЕВСКІЙ, Е в г е н і й К о н с т а н т и н о -
в и ч ъ , тайн, сов., род. вь 1848 г. Образованіе 
получилъ въ 3 воен. Александр, и Михайлов«,, 
арт. уч-щахъ; офицере ую службу началъ въ 
гвард. кон.-арт. бриг, подпоручпкомъ въ 1866 г. 

Во время русско-тур. войны 1877—78 гг. состоял!, 
ординарцем!, при главноком-щемъ E .H.В . Вел. 
Кн. Николаѣ Николаевич'!;. За отличія въ дѣлахт, 
при обстрѣлнваніи Рущука, Никополя, Ловчи 
и, въ особенности, подъ шевной, А. б. награ-
жден!, золот. оружіемъ съ надп. „за храбрость" 
и орд. св. Владиміра 4 ст. съ меч. и бант. Въ 
1878 г. А. б. назначен!, флиг.-ад-томъ Его Вели-
чества. В ь 1890 г. А., перейдя на службу по 
гражд. вѣд., б. назначен!, курскимъ вице-
губернатором!,, a затѣмъ съ 1893 г. по 1903 г. 
заннмалъ должность черниговскаго губ-pa. Въ 
настоящее время состоять членомъ совѣта мин. 
вн. дѣль. Въ „Истор. Вѣстн." за 1908—09 гг. 
помѣщены воспоминанія А. о кн. К. А. Бебу-
товѣ, о И. С. Ванновскомъ и статья „Молдаван-
ская косность". Кромѣ того, въ „Рѵсск. Стар." 
за 1907, 1908 и 1909 гг. напечатан* цѣлый 
рядъ его статей: „Къ воспом. о гр. О. О. Бер-
гѣ", „Особые взгляды" (изъ восиом. о П. П. 
Косаговскомъ), „ІІредсказаніе румыиск. цы-
ганки" (изъ воспом. о ген.-ад. С. С. Гаиец-
комь), „Ошибки короля Лира" (изъ восиом. о 
Москвѣ), „М. И. Драгомировъ и воеи.-уч. зав.", 
„М. И. Драгомировъ—фельдфебель", „М. И. Дра-
гомировъ и время передъ войной 1877—78 гг.". 
Въ перечисленных!, произведеніяхъ А., отно-
сящихся преимущественно къ его личнымъ 
воспоминаніямъ, связанным!, съ воен. службой, 
много иитереснаго для характеристики нашихъ 
выдающихся воен. дѣятелей. 

АНДРЕЕВСКІЙ Ф Л А Г Ъ . Въ 1699 г. Ііе-
тромъ 1 былъ учрежденъ орденъ св. Андрея 
ІІервозваннаго, и около того же времени у него 
зародилась мысль иомѣстить на морскомъ фла-
гѣ пзображеніе креста св. Андрея. Военный 
флаіъ того времени былъ трехполосный, бѣло-
сине-красный. ІІодъ такпмъ флагомъ пошла 
русская эскадра въ 1699 г. въ Керчь, а корабль 
„Крѣпость" и далѣе, въ Константинополь. IIa 
черновик!, инструкціи чрезв. посланнику Емел. 
Украинцев}', шедшему на „Крѣпости", царь 
лично нарисовалъ именно этотъ трехполосный 
флагі,, начерталъ на немъ и цвѣта, а внизу 
новторилъ тотъ же флагъ, но прорѣзалъ его 
діагональнымъ андреевскимъ крестомъ во все 
поле. Это первое ноявленіе флага съ А. кре-
стомъ предст.івлсно на приложенном!, оттискѣ 
подлпннаго автографа Петра I (см. т а б л и ц у 
А. ф.). Послѣ 1700 г. начинается исканіе но-
ваго флага съ А. крестомъ. Выборъ, видимо, 
сразу остановился на образцѣ 1699 г., но царь 
объявплъ его лишь послѣ занятія устьевъ 
Невы вь 1703 г. При этомъ ІІетрь I ппсалъ 
многимъ нзъ своихъ сподвпжниковъ: „Слава, 
слава Богу за исправленіе нашего стандарта, 
который во образъ креста св. Андрея нспра-
внти благоволилъ". Переписка объ этомъ стан-
дарте „во образѣ креста св. Андрея" велась 
съ адм. Крюйсомъ задолго до занятія устьевъ 
Невы; нзъ нея видно, что царь признавалъ А. ф. 
заслуженным!, только послѣ занятія Котлина 
о-ва, т.-е. выхода въ четвертое море, принадле-
жавшее Россійской державѣ (Бѣлое, Каспійское, 
Азовское и Балтійское). На гравюрѣ этота 
флагъ впервые появился въ книгѣ Алярда, из-
данной въ 1705 г. въ Голландіи, переведенной 
тогда же на русскій языкъ и выпущенной въ 
Москвѣ въ 1709 г. Въ русскомъ изданіи на 
первой гравюрѣ нзображенъ русскій корабль 
и именно съ этимъ трсхпо.юснымъ бѣло-сине 
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краснымъ флагомъ, пересѣченнымъ синимъ 
„крестомъ во образѣ св. Андрея". Когда этогъ 
флагъ былъ отмѣненъ,—трудно сказать точно, 
но во всякомъ случаѣ въ 1709 г., на таблиц!; 
флаговъ всего міра, изданной въ Кіевѣ, его уже 
нѣтъ, и замѣненъ онъ тремя флагами—бѣлымъ, 
синимъ и краснымъ съ бѣлымн крыжами, на 
которыхъ изображены снніе А. кресты. Бѣлый 
флагъ былъ присвоенъ эскадрѣ адмирала, си-
ній—вице-адмирала и красный—контрі.-адмнра-
ла или шаутбейнахта. Прилагаемый рисунокъ 
(см. т а б л. А. ф.) взять изъ указанной выше 
русской гравюры 1709 г. Около 1712 г. бѣлый 
флагъ сталъ дѣлаться съ А. крестомъ черезъ 
все поле. Около 1716 г. флаги но цвѣтамъ были 
присвоены такъ: авангарду — синій, кордеба-
таліи—бѣлый и арріергарду —красный; флаги 
флагмановъ стали различаться по чннамъ нодъ-
емомъ на различных!, мачтахъ (см. А д м и -
р а л ъ). Въ царствованіе Анны Іоанновны былъ 
объявленъ одинъ обіцій бѣлый флагъ для всѣхъ 
военныхъ судовъ, а при ЕлизавегЬ ІІетровнѣ 
вновь появляются всѣ три флага. Въ цар-
ствованіе Екатерпны II флотъ плавалъ подъ 
однимъ общимъ флагомъ—бѣлымъ съ синимъ 
А. крестомъ. Ими. ІІавелъвозобновилъ три фла-
га, которые были окончательно упразднены въ 
1865 г. при ими. Александр!-, II. Андр. флаги су-
ществуютъ въ русскомъ флотѣ еще Георгіевскіе; 
они были впервые пожалованы въ 1827 г. ко-
раблямъ 12-го флотск. экипажа за исключитель-
ный иодвигь чииовъ корабля „Азовъ" въ нава-
ринскомъ бою H бригу „Меркурій" въ 1829 г. 
за славный бой его съ двумя турецкими ко-
раблями. Георгіевскій флагь „Азова" перешелъ 
и какъ знаменный флагъ на 12-й экнпажъ; 
флагь брига „Меркурій" на 32-й экипажъ не 
перешелъ, въ виду незначительности самого 
брига. Его отличіе, какъ и отличіе „Азова", 
нсреходіпъ на всѣ новыя суда съ именами 

Азовъ", „Меркурій" или „Память Азова" и 
„Память Меркурія". Андр. крестъ на бѣломъ полѣ 
нзображенъ на всѣхъ брейдъ-вымпелахъ и вым-
пелахъ военнаго флота (см. Б р е й д ъ - в ы м -
п е л ъ). Галерные флаги отличались отъ ко-
рабельныхъ выпуклымъ треугольником!,, иду-
щим!, отъ внѣшпей вертикальной шкаторины. 
Въ царствованіе Петра I галерный флаіъ былъ 
исключительно красный, ибо командовалъ га-
лернымъ флотомъ всегда шаутбейнахтъ. Спній 
и бѣлый галерные флаги были установлены, 
но не поднимались. При Екатеринѣ II галер-
ный флагъ былъ бѣлый, подобно корабельному, 
но съ косицами „на галерный манеръ". Съ 
упраздненіемъ галернаго флота и флагь этотъ 
прекратил!, свое существованіс. 

АНЛРЕЕВСКІЙ ЗНАМЕННЫЙ Ф Л А Г Ъ . 
Съ введеніемъ строевого нѣхотнаго образова-
нія во флотѣ, въ 1832 г. морскнмъ частям!, было 
повелѣно вмѣсто знамени употреблять кормовой 
А. флагъ, привязанный къ древку. Знам. флаги 
были установлены по цвѣту днвизій: для пер-
вой—снніе, для второй—бѣлые и для третьей— 
красные, подобно кормовымъ.Т. к. корабли 12-го 
флотск. экипажа имѣли флаги второй дивизіи 
съ изображеніемъ св. Георгія, то 12-му эки-
пажу вт, отличіе дань Георгіевскій знаменный 
флагь, Въ походѣ, если кораблемт, командовал!, 
командиръ экипажа, знам. флаги находились при 
немъ на кораб.тѣ и помещались въ кормовой 
каютЬ. Указанные выше знам. флаги надписей не 

имѣли; съ упраздненіемъ флаговъ дивизій оки-
пажамъ всѣмъ даны флаги бѣлые. За севасто-
польскую оборону флотск. экннажамъ 29—45-му 
пожалованы въ 1856 г. Георгіевскіе знам. 
флаги съ надписью „за оборону Севастополя, 
съ 13 сент. 1854 г. по 27 авг. 1855 г.". Знам. флаги' 
не прибиваются къ древку, а привязываются. 
Гвардейскому экипажу и' Морскому корпусу 
пожалованы знамена—они къ древку прибиты. 
Знамя Морского корпуса имѣетъ А. крестъ, въ 
середин!; въ желтомъ кругу—государственный 
гербъ, а по 4-мъ концамъ знамени—гербы кор-
пуса и вензеля Его Величества. 

АНДРЕЕВЪ, П е т р ъ Г р и г о р ь е в и ч ъ , нн-
женеръ-генералъ, преподаватель фортификаціи 
и членъ конференціи Николаевской инжен. ака-
деміи. Род. въ 1812 г.; образованіе получилъ 
въ Главн. (нынѣ Николаевск.) Инжен. учп-
лищѣ, офицерск. классы котораго (нынѣшн. 
Ник. инж. акад.) окончилъ вт, 1832 г. съ пере-
водомъ въ гвардейскіе инженеры. Почти всю 
свою службу ген. А. посвятилъ педагогической 
дѣятелыюсти въ воен.-учебн. заведеніяхъ. Такъ, 
съ 1837 г., въ теченіе 16 лѣтъ, онъ состоялъ 
штатным!, преподавателемъ фортификаціи въ 
Павловскомъ кад. корп., а съ 1853 г., въ тече-
ніе 10 лѣтъ,—наставннкомъ - наблюдателем!, въ 
1-мъ кад. корп. Въ 1863 г. ген. А. возвратил-
ся въ инженерное вѣдомство въ качеств!; пре-
подавателя фортификаціи въ Николаевскомъ 
инжен. учил. Въ 1878 г. онъ б. назначенъ чле-
номъ конференцін ІІик. инж. академіи и въ 
1894 г., на 64-мъ году службы, произведен!, въ 
ииженеры-геиералы. Скончался въ 1899 г. Изъ 
военно-научныхъ трудовъ ген. А., помимо за-
писокъ фортификаціи, особенную извѣстность 
пріобрѣлн его „Записки по военнымъ сообще-
ніямъ", выдержавшія семь изданій и долгое 
время служившія справочной) книгою. Ген. А. 
принимать участіе, въ качеств!; сотрудника, 
во 2-мъ изданіи „Военно-Энциклоп. Лексикона" 
(1852-58 гг.). 

АНДРЕЕВЪ, А л е к с а н д р ъ Н и к о л а е в и ч ъ , 
восиитыв. въ Морскомъ кад. корпусѣ; вт. 1839 г. 
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п р о и з в е д е т » въ мичманы, въ чннѣ кап.-лейт.при-
],ялъ участіе въ оборонѣ Севастополя, командуя 
батареей № 10, и былъ награжден-], орд. св. 1'еор-
ri'ji 4 ст., св. Станислава 2 ст. съимп. короной и 
мечами и чиномъ капитана 2 ранга; въ 1866 г. 
произведет, въ к.-адм. и назначен і, младш. флаг-
маном!. Балтійск. флота; вь 1874 г. произведен-!» 
in. в и ц с - а д м . ; скончался въ 1880 г., въ должно-
сти главн. ком-pa С.-Петербургскаго порта. 

АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКІЙ, великій к н я з ь 
Владимірскій и Кіевскій, внукъ Владиміра 
Мономаха, сыпь Юрія и дочери половецкаго 
хана Лены, род. ок. 1111 г. Его отецъ, ІОрій, 
получилъ огь Владиміра Мономаха въ удѣлъ 
о т д а л е н н у ю и глухую Ростовско - Суздальскую 
землю и" дал ь своему сыну городъ Нладиміръ 
па Клязьмѣ. Здѣсь А. Б. и прожилъ первую поло-
вину своей жизни, и только подъ 1147 г. попа-
дается нзнѣстіе, что отецъ иосылалъ его и друго-
го своего сына Ростислава противъ сосѣдняго 
рязанского князя, который и былъ ими изгнанъ. 
Когда въ 1149 г. Юріи встуннлъ въ борьбу за 
обладаніс кіевскимт» великокняжескимъ сто-
ломъ, незаконно захваченным!, его племянни-
ком!. Изяславомъ, А. принялъ дѣятельное уча-
етіе въ этой войиѣ и нѣсколько лѣтъ провслъ 
ва югѣ. Здесь онъ проявил!» удивительную лич-
ную храбрость въ бою, a нослѣ боя—осторож-
ность, трезвость мысли, умеренность, мнролю-
біе, нонимаиіе обстоятельствъ и отчетливое 
представленіе о политическом!» преимуществѣ 
родного сѣвера сравнительно сь чужпмъ югомъ. 
Такъ, во время похода въ Волынскую землю, 
принадлежавшую Изяславу, двинувшись на 
соединеніс съ отцомъ подъ Луцкомь, А. около 
Муравиці.1 (въ нынѣшнемъ Дубенскомъ у.), во 
время ночного переполоха, былъ оставлен!, 
своими союзниками - половцами. Испуганный 
бра-п. его Ростиславъ нѣсколько разъ совѣто-
валъ ему отступить, но А. рѣіпилъ дождаться 
разсвѣта, несмотря на настоянія Ростислава 
и даже собственной дружины. Когда же насту-
пил!» день, А. бросился на непріятеля, вышед-
шаго изъ Луцка, оиередилъ своихъ и былъ 
окружен!.. А., котораго сопровождай только 2 
„дѣтскнхъ" (члены младшей дружины), былъ 
ранснъ двумя копьями и едва не иогибъ огь 
рогатины "какого-то нѣмчпна. Князю еле уда-
лось отбиться и ускакать. Б ъ 1151 г. въ битвѣ 
нодъ Кіевомъ \. также оказалъ чудеса храб-
рости. Въ пылу битвы онъ переправился за 
Лыбедь, былъ окруженъ непріятелемъ и непре-
мѣнно погибь бы, если бі»і одинъ пеловчанинъ 
насильно не поворотилъ обратно его коня. 
Ііъ битвѣ на р. Рутѣ А. дрался такъ отчаянно, 
что копье и щитъ его были сломаны, шлемъ 
свалился съ головы, а копь былъ раиенъ. 
При осадѣ Юріемъ Чернигова (гдѣ запер-
ся союзник!» Пзяслава, Изяславъ Давидо-
вичъ), продолжавшейся 20 дней, А. также отли-
чился. Когда Изяславъ задумалъ выгнать брата 
А., Ростислава, изъ Псреяславля, то А. съ бра-
том!» отстояли городъ. Участвуя, но во.іѣ отца, 
въ обоихъ походахъ п а Кіевъ, А. не сочувство-
валъ стремленію своего отца во что бы то ни 
стало утвердиться въ Кіевѣ въ качеств!; вели-
каго князя. Неоднократно онъ старался при-
мирить Изяслава съ Юріемъ, хлопота-п. за 
перва о. ІІослѣ несчастной для Юрія битвы 
подъ Кіевомъ въ 1151 г., когда онъ бѣжалъ въ 
Остер!,, А. уговаривал!» его возвратиться въ 

Андрей Боюлюбскіи. (Рпсунокъ занметвованъ 
изъ соч. Le Clerc'a: «Histoire phisiqae, morale, 
civile et politique de la Hussie ancienne». Vol. I. 

Paris, 1482). 

Суздаль: „Теперь намъ нечего дѣлать въ рус-
ской землѣ: уѣдемъ-ка въ Суздаль затепло". ІІо 
Юрій былъ тниичнымъ древне - русскимъ кия-
земъ, порабощеннымъ идеей необходимости 
для старшаго въ родѣ обладать Кіевомъ. Въ 
концѣ-концовъ, послѣ многпхъ битвъ п преврат-
ностей судьбы, Юрію удалось прочно утвер-
диться въ Кіевѣ въ 1155 г., гдѣ онъ и скон-
чался въ 1157 г. ІІослѣ водворенія въ Кіевѣ, 
Юрій далъ въ удѣлъ А. Вышгородъ. Но А. до 
такой степени не любилъ Кіевской земли, что 
въ 1155 г. тайно оставилъ Вышгородъ и уда-
лился на сѣверъ съ семьею, окруженный при-
ближенными, взявъ икону Божіёй Матери, но 
преданію, написанную евангелистом!, Лукой. 
ІГослѣ смерти Юрія, А. долженъ былъ бы, по 
старому порядку, перебраться въ Кіевъ, пре-
доставив!, Ростовско-Суздальскую землю млад-
шимъ братьямъ. Но жители Ростова, Суздаля 
и Влади.чіра избрали его своимъ кияземъ, 
и онъ выгналъ не только свопхъ братьевъ 
Мстислава, Василька и Всеволода п племян-
ников!» Ростнславичей, но также и „перед-
нихъ" бояръ старыхъ городов!. — Ростова и 
Суздаля, — „хотя самовластецъ бытп всей зе-
млѣ Суздальской". ІІоходъ А. на болгаръ въ 
1164 г. быль послѣдиимъ походомъ, въ кото-
ром!» оиъ прпнималъ личное участіе. Во.іжскіе 
болгары вели торговлю съ сѣв.-вост. Русью, 
и на этой почвѣ, вѣроятно, и возникали не-
доразумѣнія, который привілось разрешить 
оружіемъ. Вполнѣ понимая огромное вліяніе 
религіи и духовенства на современников!., А. 
придалъ этой войнѣ релнгіозный характеръ, 
представил!, ее дѣломі, богоугодным!., почему и 
взялъ съ собою историческую икону Божіей 
Матери. Походъ былъ очень удаченъ: болгары 
были разбиты, уничтожено было нѣсколько ихъ 
селеиій и городъ Бряхимовъ. Объявивъ себя 
вел. кияземъ владимірскимъ или суздальскимъ, 
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А. подчинял» себѣ сосѣдннхъ князей—рязан-
скнхъ, смоленскихъ, муронскихъ и полоцкихъ, 
которые сдѣлалпсь его „подручниками" п всегда 
принимали участіе въ устраиваемыхъ шгь по-
ходахъ. Остававшіеся болѣе независимыми огь 
А. Кіевъ и Новгородъ скоро навлекли на себя 
его гнѣвъ. Когда новгородцы выгнали огь се-
бя князя Святослава, его племянника, п при-
гласили къ себѣ Романа, сына кіевскаго князя 
Мстислава Изяславпча, А. поелалъ на Кіевъ 
войско, п въ 1169 г. Кіевъ былъ взять прнсту-
помъ п разоренъ. Тамъ А. посадилъ княземъ 

f 

Его Императорское Высочество Великій 
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своего брата Глѣба. Въ 1170 г. А. поелалъ вой-
ско подъ начальствомъ сына Мстислава нака-
зать новгородцевъ. Ноходъ былъ неудаченъ. 
Ноіігородъ былъ осажденъ, но успѣлъ отстоять-
ся, и войско A., послѣ большихъ потерь, вер-
нулось обратно. Все-таки новгородцамъ при-
шлось подчиниться А. и принимать князей по 
его указанно, т. к. онъ прекратил!, доступъ 
хлѣоі съ Волги въ Новгородскую область. 
Второй походъ А. на болгаръ въ 1172 г. 
былъ неудаченъ: передовой отрядъ, подъ на-
чальствомъ Мстислава, отправился въ зимнее 

время, былъ встрѣченъ спльнымь болгарскими 
ВОІІСБОГЬ , обратился въ бѣгство и едва не былъ 
истребленъ. Суровая зима заставила вернуться 
и главную рать. Нослѣднее военное предпвіятіе 
А. было' также неудачно. Послѣ смерти Глѣба 
въ Кіевѣ (въ 1172' г.) А. потребовал у новаго 
кіевскаго князя Мстислава выдачи б яръ, заио-
дозрѣнныхъ пмъ въ умерщвленіп Глѣба. IIa 

търазъ въ походѣ сузіальцевъ приняло уча-
стіе 2"J князей, а войско, будто бы, доходило до 
50.000 чел. Девятннедѣльная осада Вышгорода 
была безуспѣшна. ІІрибытіе новаго войска на по-

мощь осажденному Вы ш го роду 
заставило войска А. отступить 
въ безпорядкѣ, гѣмъ болѣе, что 
князья очень неохотно приня-
ли участіе въ этомъ походѣ. 
Трагическая смерть А. 29 іюня 
1174 г. прекратила всѣ его 
дальнѣйшіе замыслы. Съ го-
дами, А., гордый, властный и 
вовсе не мягкосердечный, ста-
новился еще болѣе тяжелы мъ 
для окружающнхъ, которые ста-
новились все неувѣреннѣе въ 
своей судьбѣ. Удаливъ оть себя 
старыхъ бояръ, онъ окружнлъ 
себя новыми любимцами, людь-
ми безвѣстными, сомнителыіа-
го происхожденія; на первомъ 
MTCRT стоялъ среди нихъ нѣкій 
ясъ Анбалъ < изъ какого-то Кав-
казе ка го племени >; выкреегь-
еврей Ефимъ Моизичъ игралъ 
тоже очень видную роль. Но 
когда у нспостѵяннаго князя 
появился новый любиаецъ, 
Ирокопій, тогда старыо соеди-
нились съ уцѣлѣвшими остат-
ками бояръ (Кучковичи, род-
ственники А. по первой женѣ, 
одного изъ которыхъ А. при-
казать казнить) и составили 
заговоръ на жизнь А. Ночью 
29 іюня 1174 г. заговоръ былъ 
нрпведенъ въ исполненіе, и А., 
изрубленный мечами и исколо-
тый ножами въ своей спальнѣ, 
былъ окончательно добить на 
лѣстницѣ, куда онъ выбрался 
въ безпамятствѣ. Ііослѣдніе 
годы жизни А. не пользовался 
народной любовью. Его чинов-
ники до такой степени приме-
няли населеиіе, что немедленно 
послѣ его смерти въ Ростовско-

Князь Сузд.гльской области началась 
анархія -ограбленія и убійства 
еготіуиовъ.атрагическая смерть 
не вызвала взрыва народнаго 

пегодованія. А. В. представляетъ собою новый, 
нарождавшійся тогда тииъ сѣвернаго ве.шко-
русскаго князя, воина-собирателя, стреиивша-
гося къ единовластію, къ округленіго своей об-
ласти, порвавшаго съ прежними родовыми тра-
диціями, не любиншаго ни дробленія областей 
между дѣтьмн, ни старыхъ бояръ, ни вѣчевыхъ 
порядковъ. Набожный и хорошо образованный 
для своего времени, онъ любилъ иностранцевъ 
и охотно принимать ихъ къ себѣ на службу. Рус-
скою церковью А. Б. причислеиъ къ лику 
святыхь; въ 1702 Г. были открыты его мощи 
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иокоющіяся въ г. Владимірѣ, въ Успенскомъ 
соборѣ. (Лѣтописи: Лаврентьевская, Ипатьев-
ская, Воскресенская, Никоновская; Карамзинъ, 
Соловьсвъ, т. I, Лловайскій, т. I, Ігостомаровъ, 
I've. нет. въ жизнеопис., т. I. Ключевскій, 
Курсъ рус. нет., т. I; монографія Погодина: 
Кіі. Андрей Юрьевичъ Боголюбскій). 

АНДРЕЙ ВЛАДИМІРОВИЧЪ.Е.И.Выс .Ве-
ликій К н я з ь , третій сынъ Е. И. Выс. Великаго 
Князя Владнміра Александровича и Е. И. Выс. 
Великой Княгини Маріи Павловны, род. 2 мая 
1879 г.; образованіе нолучилъ подъ наблюде-
ніемъ Августѣйшихъ родителей, a затѣмъ въ 
Мнхайловскомъ артнллерійскомъ училшдѣ и 
въ Александровской военно-юридической ака-
деміи; въ службу встуинлъ нодиоручикомъ въ 
Гвардейскую конно-артиллерійскую бригаду 
8 авг. 1898 г.; въ 1899 г. назначенъ фли-
гель-адъютантом'ь къ Его Величеству; произ-
веденъ въ поручики 2 мая 1902 г., въ штабсъ-
капитаны 2 мая 1906 г., въ капитаны 6 мая 
1908 г., въ полковники 17 аирѣля 1910 г.; ко-
мандуегь 5-й Е. И. Ii. Великаго Князя .Миха-
ила Александровича батареей Гвардейской 
конно - артиллерійской бригады, числится по 
военно-судебному вѣдомству и въ спискахъ 
иолковъ: л.-гв. Измайловскаго, Кавалергард-
скаго Ея Величества Гос. Импер. Маріи Оеодо-
ровны, л . - гв . 4 - г о Стрѣлковаго Император-
ской Фамиліи и болгарскаго 17-го иѣх. Доро-
стельскаго. ІІІсфъ 130-го пѣх. Херсонскаго пол-
ка. Состои'п> ІІочетнымъ членомъ Император-
скаго Россійскаго ГІожарнаго Общества; по 
Нысочайшему повслѣнію назначенъ Предсѣда-
телемъ Комитета по сооружение памятника 
Императору Александру 11 въ С. Петербург!;. 
2 марта 1911 г. назначенъ присутствовать въ 
Прав. Сенатѣ. 

АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ',лип. корабль 
Балтійскаго флота, спуіценъ на С-пб. Адмнр. 
каз. заводѣ въ 1906 г. Водоизм. 17.400 тоннъ, 
длина 460 фт., иіир. 80 фт. и углуб. 27 фт.; 2 ма-
шины тройн. расширенія, постройки Фр.-Рус-
скаго зав., и 25 котловъ Бельвилля, развнв. 
17.600 индик. силъ и даютъ кораблю 18-узл. 
скорость. Броневая защита бортивъ по грузов, 
ватерлиніи толщ. on. 8>/з до 4 дм., казематовъ 
5 — ЗѴа Д-, палубы 2І/І — l ' / j д., боевыхъ ру-
бокъ— носовой 8 д. и кормовой 6 д. Артил. воор.: 
IV—12"орудія въ 40 кал. въ двухъ концевыхъ 
башпяхъ, прикрытыхъ 8-дм. броней, XIV—8" 
орудій въ 50 кал., пзъ ннхъ \ 111 попарно въ 
4 башняхъ, защищенных!) 6-дм. броней, и VI 
въ казематѣ на верхней палубѣ, XII—120 мм. 
орудій, M скоростр. пуш. H ' ѴІП пулсметовъ. 

Минное воор. состоигь нзъ 3 подвод, мин. аппа-
ратов!.. Экипажъ—33 офиц. и 900 ниж. чин. 
Однотипнымъ съ А.П. на Баітійскомъ заводѣ 
построенъ лип. корабль „Импе аторъ Павелъ I " . 
Оба корабля, заложенные до войны 1904 г . , 
претерпѣли значительный передѣлки на осно-
ваніи выяснившихся на войнѣ данныхъ; вслѣд-
ствіе этого постройка ихъ сильно затянулась 
и они до настоящаго времени находятся въ 
неріодѣ испытаній. На нихъ впервые поставле-
ны трубчатыя ажурныя мачты по образцу аме-
риканская флота. 

АНДРІЕВИЧЪ, В л а д и м і р ъ К о н с т а н т и -
н о в и ч ъ , род. въ 1838 г.; рано лишившись ро-
дителей, воспитывался въ А.тександровскомъ 
(Царскосел.) сиротск. и въі-мъ кад. корнусахъ; 
въ 1857 г. произведен!, въ подпоручики іп. 1-й 
грен.саперн.баталіонъ.Поокончаніи акад.генер. 
шт., возвратился обратно въ баталіонъ, гдѣ 
пробылъ, однако, недолго и съ 1865 г. слу-
жилъ въ 1-енер. шт.; въ 1876 г., увлекшись 
славянским!, движеніемъ, уѣхалъ доброволь-
цемъ въ Сербію, гдѣ поступилъ въ Арап-
скую армію ген. Алнмпича и въ бою у Устья 
получилъ контузію въ ухо. Въ войну 1877— 
1878 гг. А. былъ нач-комъ штаба ІІижне-Дунай-
скаго отряда, нредназначаишагося для обороны 
г. Одессы, a затѣмъ, въ виду желанія активно 
участвовать въ войнѣ, назначенъ б. въ Кав-
казскую армію, гдѣ состоялъ при отрядѣ ген. 
Алхазова, не имѣя опредѣленнаго назначенія. 
Въ 1879 г. А. былъ назначенъ ком-ромъ 77-го 
пѣх. Тенгинскаго полка. Въ 1881 г., будучи 
нроизведепъ въ ген.-маіоры, занялъ должность 
нач-ка шт. войскъ Забайкальской обл. Въ виду 
возбужденнаго вопроса о реорганнзацін Забайк. 
каз. войска, А. было поручено произвести пе-
репись казаковъ п систематизацію собранныхъ 
данныхъ. Напечатанные въ 1883 — 85 гг. 4 
выпуска „Матеріаловъ для статистики населе-
нія въ Забайк. каз. войскѣ" послужили нача-
ломъ цѣлаго ряда исторнческнхъ рабогь А., 
который выпустилъ въ 1887 г., въ дополненіе 
къ названиымъ матеріаламъ,—„Краткій очеркъ 
исторін Забайкалья отъ древнѣйшихъ временъ 
до 1/62 г." и почти одновременно началъ боль-
шой трѵдъ но исторіи Сибири, подъ назва-
ніемъ „Псторнческій очеркъ Сибири", котораго 
вышло 7 томовъ. Въ 18Ш г. состоялось назна-
ченіе Л-ча комендантомъ Очаковской крѣп., а 
въ 1890 г. онъ былъ уволенъ въ отставку. Ум. 
въ 1898 г. (С. А. Венгеровъ. Крит. - біогр. слов, 
русскихъ писат. и учен., т. I. Спб., 1889 г.). 

АНДРІЯНОВЪ, И в а н ъ А л е к с ѣ е в и ч ъ , 
ген. отъ кав., пзъ дворянъ войска Донского, род. 
въ 1830 г. Образованіе получилъ въ 1-мъ кад. 
корп., пзъ котораіо б. выпущепъ въ 1848 г. 
подпоручикомъ въ л.-гв. Донскую батарею (нынѣ 
6-я л.-гв. Донская Е. В. бат. гвард. кон.-арт. 
брпг.). Въ 1849 г. участвовалъ съ нею въ походѣ 
противь венгровъ, но возвращеніи пзъ котораго 
поступил!, въ Импер. воен. академію и въ 
1854 г. окончилъ ее съ переводом!, въ генер. 
штабъ. Назначенный дивизіоннымъ квартирмей-
стером!. 10-й пѣх. дивизіи, А. вошелъ съ нею 
въ составъ севастопольскаго гарнизона и при-
нялъ участіе въ обороні; „многострадальнаго 
города" и въ сралкеніяхъ при Инкер.чавѣ и на 
Черной рѣчкѣ. Воспоминанія объ этихъ досто-
памятных!. событінхъ А. изложилъ спустя пол-
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вѣка на страницахъ „Воен. Сборн." (1903 п 
1904 гг.). Разъясняя въ нпхъ документально 
причины нашихъ военныхъ нсудачъ и очищая 
отъ нареканііі память генераловъ Соймонова 
H Данненберга, А. въ нѣскодькнхъ, характер-
ныхъ для него самого, строкахъ обрисовываете 
состояніе военнагодѣлау насъ передъ Крымской 
кампаніей: „Къ числу ирирожденныхъ евойствъ 
человѣка, — говорить онъ, — принадлежит-!, 
его способность увлекаться красотою физиче-
скихъ качествъ, въ какихъ бы впдахъ они ему 
ни представлялись — одушевленныхъ и неоду-
шевленпыхъ, а особенно формъ человѣческихъ. 
Вт, послѣднемъ отношсніи особенно обаятельно 
дѣйствуютъ на глазъ массы войскъ однооб-
разно, красиво одѣтыхъ и обученныхъ. Обаяніе 
ото такъ сильно, что даже забываются расче-
ты государственные, и самое благо народовъ, и 
нужды самихъ войскъ... Одна только Кавказ-
ская армія и Черноморскій флотъ избѣг.ш этого 
направленія... Что же дѣлала военная наука, 
свободная въ своихъ стремленіяхъ п ирояиле-
ніяхъ, а также сама военная академія, сонмъ 
ея ученыхъ профессоровъ, свободных'!, оть 
предразеудковъ времени н обязанныхъ слѣдить 
и будить вннманіе ко всѣмъ усовершенствова-
ніямъ въ сферѣ воен. поприща?.. Внѣ стѣнъ 
академіп не замѣчалось особая усердія въ но-
кровптельствѣ знаніямъ н пооіцренія въ ихъ 
развитін; такъ, напр., не поощрялись состнза-
нія въ печати для укрѣпленія извѣстнаго цикла 
здравыхъ понятій, заграничный поѣздкп уче-
ныхъ для нзученія и переводы въ наши войска 
всѣхъ измѣненій въ устройств! и въ дѣйствіяхъ 
тамошнихъ воен. частей, состоянія оружія и 
т. и. Это же равнодушіе къ высшимъ задачамъ 
воен. мин-ства веецѣло отозвалось и на академіи 
ген. штаба"... Однако, образованному, энергич-
ному и горячо полюбившему военное дѣло А. 
не удалось принять участіе въ реформахъ на-
шей арміи послѣ Крымской войны. По домаш-
нимъ обстоятельствамъ онъ вышелъ въ отставку 
въ 1861 г., въ чинѣ полковника, и только чрезъ 
16 лѣтъ, съ началомъ русско-турецк. войны, вер-
нулся въ ряды арміи генералъ-маіоромъ и ком-
ромъ 2-й бриг. 1-йДонск. каз. дивизіи. Натсатрѣ 
войны онъ былъ назначенъ нач-комъ 3-й Донск. 
каз. дивизін, съ которою вошелъ въ гоставъ 
Нижне-Дунайская отряда ген.-.тейт. Циммер-
мана и принялъ участіе въ дѣлахъ при Мед-
жидіе, Чабанъ - Куюсу, Каракилисъ, Орманъ и 
Хаджи -Оглу - Вазарджнкъ. 11о расформировали, 
съ окончаніемъ войны, дивизіи, А. былъ зачи-
слепъ но войску Донскому и въ 1880 г. при-
командированъ къ главн. унр-ію каз. войскъ. Въ 
1883 г. онъ б. назначенъ нач-комъ 1-й Донск. каз. 
див., входившей въ составъ войскъ Варшавсіс. 
воен. окр., H въ этой должности состоялъ до 
1893 г., когда былъ уволенъ въ отставку съ про-
изводствомъ въ ген. отъ кав. За свою боевую 
службу А. пмѣлъ ордена: св. Владиміра 2 и 3 
ст. съ меч., св. Анны 1 и 2 ст. съ меч., св. 
Анны 3 ст. съ бант, и 4 ст. съ надо, „за храб-
рость", св. Станислава 1 ст. съ меч. и 2 ст. 
съ Ими. короною и меч. А. принималъ участіе 
въ работах!, по организаціи обозовъ, по пре-
образование кавалеріи и вт, особой казачьей 
комиссіи при главн. комитет! по устройству и 
образованно войскъ. Фактъ 10-лѣтн. комаидона-
нія А. казачьей дивнзіей въ періодъ унравленія 
войсками Варшавск. воен. округа такого тре-
бователыіаго нач - ка и знатока кавалер. 

дѣла, какъ ген.-ад. I. В. Гурко, свидѣтельствуетъ 
о томъ, какъ дорожнлъ послѣдній нахожденіемъ 
во главѣ казачьей конницы на нередовомт, 
театр! возможной войны такого энергичнаго, 
образованная и самостоятельная но своему-
характеру нач-ка, какимъ былъ А. 

АНДРОННИКОВЪ, И в а н ъ М а л х а з о в и ч ъ , 
князь, геи. отъ кав., одннъ нзъ выдающихся 
генеріиовъ того типа, который выработала \ 
насъ долголѣтняя кавказская война. Проис-
ходил!, нзъ знатн. грузинск. рода, б. иравну-
комъ грузинск. царя И рак л ія 11 й впукомт, (по 
матери) имеретинск. царя Соломона II; род. въ 
1798 г., нача.тъ службу юнкеромъ въл.-гв. Кон-
номъ и. и въ 1818 г. был ь произведет, въ кор-
неты. Въ 1824 г. А., уже въ чип! маіора, по 
собственному его желаиію былъ переведет, въ 
Нижегор. драг, п., на Кавказъ. Черезъ два года 
началась война съ Персіей, А. принялъ въней 
дЬятелыюе и доблестное участіе. Въ сраж. при 

Елизаветполѣ, въ то время, когда на л!вомъ 
фланг! и въ центр ! наши войска уже могли тор-
жествовать побѣду,на нравомъ фланг! намъ гро-
зило поражеиіе. Персидск. войска, опрокинутп, 
два слабыхъ казачьи полка, уже обходили линію 
нашихъ войскъ, когда А. получилъ приказаніе 
своимъ дивизіономъ иижегородцевъ атаковать 
обходную персидскую колонну. А. обскакать 
непріятеля справа и ударилъ на него во флангъ. 
По словамъ очевидцевъ, „это была одна изъ 
самыхъ стремительных-!,, бурныхт, атакъ,—и 
все, что попало нодъ этотъ несущійся урагаиъ, 
было смято и стоптано. Эскадроны А. врѣза-
лпсь въ самую середину непріят. войскъ п про-
извели въ нихъ страшное опустошепіе". „Толь-
ко гористая, изрытая оврагами, мѣстность,— 
доносилъ иотомъ ком-ръ Нижегор. полка полк. 
ШабельскШ,—спасла непріятеля on, истребле-
нія и не дозволила нанести ему такой вредъ, 
какой б!гущая и разстроенная п!хота должна 
была ожидать оть кавалсріи". Напрасно А. 
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пытался еще разъ обскакать непріятеля, чтобы 
замедлить его бѣгство и подставить подъ ударъ 
нашей пѣхоты. Мѣстность была адская и толь-
ко уже иередъ самымъ Куракъ-чайскимъ уще-
іьемъ А. удалось, наконецъ, отрѣзать часть вра-
жескихъ бат-новъ и изрубить ихъ въ рукопаш-
ной схваткѣ . Так. обр. усиѣхъ былъ ооезиеченъ 
но всей линіи. А. за ото дѣло былъ награжден!» 
орі. св. Владиміра 4 ст. ІІослѣ Елизаветполь-
скаго сраженія дивизіонъ А. былъ направлен!» 
въ расноряженіе Ермолова для усмиренія та-
тарскихъ ханетвъ (Шемаха, Куба, Пуха, Баку 
и др.). Но время этого похода случилось обстоя-
тельство, которое, по словамъ историка Ниже-
городск. полка, оставило глубокій слѣдъ въ по-
ходном!» быту Нижегородцев!». Днвизіону нрн-
шлось переправляться черезъ р. Алазань. Бродъ 
б. глубок!» и, чтобы не подмочить ружей, А. 
нрпказалъ вынуть ихъ изъ бушматовъ и на-
дѣть черезі. плечо, какъ ото дѣлали горцы. 
Этогь способъ носки ружей оказался столь 
удобным!., что Нижегородцы сдѣлали его обыч-
нымъ для себя, а черезъ 8 лѣтъ онъ былъ уза-
конен!» для всѣхъ драгунских* полковъ. Бъ 
кампанію 1827 г. нротивъ нерс. войскъ А. отли-
чился въ бою при Джеванъ-Булахѣ, гдѣ диви-
зіоиъ А. (1-й), вмѣетѣ со 2-мъ дивизюномъ Ни-
жегородцевъ, въ решительную минуту опроки-
нули огромную конную массу персіанъ и, нро-
рвавъ центръ ихъ боевого порядка, кинулись на 
каменистую гору, гдѣ подъ сѣнью особаго „по-
бѣднаго" знамени главноком-щій перс, арміей, 
принцъ Лббасъ-Мирза, наблюдалъ за ходомъ боя. 
Аббасъ-Мирза едва ускакалъ отъ нашихъ дра-
гунъ, но знамя и 6 знатн. вельможъ его свиты 
были взяты драгунами, послѣ рукопашной 
схватки, въ которой А. былъ раненъ пулей въ 
голову. За это дѣло А. былъ награжденъ орд. 
св. Анны 2 ст. Р а н а не помѣшала А. участво-
вать во взятіи въ томъ же году крѣпостей Сар-
даръ-Абадъ и Эривавь, за подвиги подъ стѣ-
нами которых!» онъ былъ произведет» въ нод-
нолковникн. Едва закончилась война съ Нер-
сіей, началась съ Ту рціей—H А. во главѣ своего 
1-го дивизіона ІІижегородцевъ очутился подъ 
стѣнамн Ахалцыха. Здѣсь 5 авг. 1828 г. ра-
зыгрался внезапно горячій кавал. бой, кото-
рый окончился для насъ нобѣдой единственно 
благодаря доблестн А. Прикрытый со стороны 
Ахалцыха сильнымъ редутомъ, лагерь осаднаго 
корпуса не былъ обезпеченъ съ лѣваго фланга. 
Чтобы обезопасить его, ІІаскевичъ приказалъ 
бат-ну егерей заложить редугь на правомъ бе-
регу рѣки въ сторонѣ дер. Марда. Турки по-
ТІІСНИЛИ егерей; на помощь послѣдннмъ дви-
нуты были Нижегородскіе драгуны, которые 
прогнали турокъ. Ііреслѣдуя ихъ, 2-й эскадронъ 
зарвался, потерялъ связь съ полкомъ н былъ 
окруженъ тысячными толпами турокъ. Гибель 
его казалась неизбѣжной. Замѣтивъ критиче-
ское положеніе своего 2-го эскадрона, Л.., подъ 
нервымъ впечатлѣпіемъ, одипъ помчался къ 
нему, былъ окруженъ турками и едва не по-
пался ві» пл Ьнъ. Пробившись назадъ, онъ под-
хватил!» 1-й эскадронъ съ 2-мя оруд. и понесся 
на выручку. Пронзошелъ короткій, но горячій 
бой — турки бѣжали, оставивъ въ рукахъ Ни-
жегородцев!» два знамени. За это дѣло А. б. про-
изведет» въ полковники, а за участіе во взятіи 
Ахалкалакъ награжденъ орд. св. Анны 2 ст. съ 
алмаз. Временно командуя Нижегородск. драг, 
полкомъ въ кампанію 1829 г., А. особенно от-

личился во главѣ его при взятіи уісрѣпленій 
Байбурта. Вызванный съ полкомъ изъ резерва 
нротивъ турецк. конницы, прикрывавшей пере-
довыя укрѣпленія, А. смелъ ее бѣшеной ата-
кой, пронесся черезъ укрѣпленный лагерь ту-
рецк. пѣхоты, захватил!» на своемъ пути батареи 
и редуты и ворвался въ самый городъ. „Не нро-
пмо 10 минуть отъ начала атаки,—говорить 
историкъ Нижегородск. полка,—какъ вся линія 
городских!» укрѣпленій, съ редутами и бата-
реями, пала подъ ударомъ 6 эскадроновъ дра-
гунъ". За этотъ подвить А., лично захватившій 
турецкую батарею воглавѣ 1-го дивнзіона, былъ 
награжден!, орд. св. Георгія 4 ст. Назначен-
ный Паскевнчемъ въ томъ же 1829 г. ком-ромъ 
Нижегор. драг, полка, А. едва успѣлъ довести 
полкъ до штабъ-квартнры въ Караагачѣ (въ 
мартѣ 1830 г.), какъ вынужденъ бы.гь покинуть 
его. Дѣло въ томъ, что тогдашній воен. мин-ръ гр. 
Чернышев!» сообщнлъ Паскевичу, что въ Сиб. 
предполагается назначить ком-ромъ Нижегор. 
драг, полка подиолк. Доброва. Иаскевичъ, желая 
угодить Чернышеву, сейчасъ же иредложи.ть 
А. взять кавал. полкъ въ Россіи. Обиженный 
А. отвѣтилъ, что предпочитаетъ заняться 
устройством!, личныхъ дѣлъ—п былъ зачисленъ 
но арміи. Въ этомъ ноложеніи онъ пробылъ 
19 лѣтъ, въ теченіе которых!» неоднократно, 
ио собственному желанію, принимал!, уча-
стіе въ экспедиціяхъ. Такъ, въ 1837 г. "онъ 
былъ въ походѣ иротивъ горцевъ на Лезгин-
ской линін; въ 1840 г. командовать отдѣльн. 
отрядомъ, уемнрявшнмъ Осетію, въ 1841 г. 
участвова.ть въ Дагестанскомъ походѣ и за осо-
бый отличія, оказанный въ немъ, б. произве-
дет» въ ген.-маіоры; въ 1847 г. за отлнчія при 
штурмахъ Гергебнля н Садты награжденъ б. 
орденомь св. Станислава 1 ст. Въ 1849 г. кн. 
Д., по настоянію князя М. С. Воронцова, нри-
нялъ должность тифлпсскаго воен. губернатора. 
Изъ его дѣятельности на админ. поирнщѣ слѣ-
дуетъ отмѣтнть безкровное усмиреніе во.іненія 
ві> Ахалцыхѣ H мятежа въ южной Осетіи, гдѣ 
возстати крестьяне протнвъ своихъ иомѣщи-
ковъ. Хотя въ Осетію и были двинуты войска, 
но А. удалось мирно покончить дѣло, скло-
ннвъ къ устугікамъ помѣщиковъ. Оставаясь до 
1856 г. въ должности губернатора, кн. А. не 
устранялъ себя и отъ боевой дѣятелыюсти: въ 
1853 г., нолучивъ въ командованіе Ахалцых-
скій отрядъ, онъ одержалъ 14 ноября пер-
вую в!, войну побѣду надъ турками, нанеся 
подъ Ахалцыхомъ со своимъ 5-тыс. отрядомъ 
полное нораженіе 20-тыс. корпусу Али-паши 
и захватил!» 5 знамен!., 18 значковъ, 11 орудій, 
всѣ артиллерійскіе припасы и весь турецкій 
лагерь. За эту побѣду кн. А. былъ награж-
ден!. орд. св. Георгія 3 ст. Въ іюнѣ 1854 г. 
кн. Л. за р. Чолокомъ вторично нанесъ тур-
камъ серьезное пораженіе, истребивъ съ 
10-тыс. отрядомъ 30-тыс. корпусъ Селима-паши, 
захватив!» всю артиллерію (15 орудій), 35 зпа-
менъ и значковъ, три лагеря со всѣмъ иму-
ществом!., парками и магазинами. За Чо-
локъ оігь былъ награжденъ орд. св. Але-
ксандра Невск. По окончаніи войны, А. полу-
чплъ назначение состоять при главноком-іцемъ, 
въ 1868 г. былъ произведенъ въ ген. огь 
кав., 19 сент. того же года внезапно скон-
чался. (Указатель по Кавк. воен.-ист. музею 
Тифлнсъ, 1907. Потто. Исторія 44-го драг. 
Нижегор., п., т. III. И. А. .Анненковъ. Ист. л.-гв. 
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АНДРОНОВЪ, Василій А н д р о н о в и ч ъ , 
атамань Середней станицы войска Донского, 
род. въ 1729 г., ум. въ 1804 г. Вступнвъ въ 
службу въ 1746 г. рядовымъ казакомъ, онъ 
участвовадъ въ походахъ нротнвъ крымскнхъ 
татаръ и черкесовъ, при чемъ, за отлпчіе въ 
дѣлахъ, былъ пожалован!, въ 1757 г. чиномъ хо-
рунжаго. Въ 1758 г., во время Семилѣтней вой-
ны, участвовал'!, въ сраженін подъ Кюстриномъ, 
а въ 1768 г., въ турецкую войну, во время 
одной изъ рекогносцпровокъ былъ захвлченъ 
татарами въ п.іѣиъ. Подвергаясь жеетокнмъ 
пыткамъ и терпѣлнво вынося, въ теченіе почти 
трехъ лѣтъ, всевозможный страданія, Л. нмѣлъ 
мужество устоять иротнвъ настойчнвыхъ раз-
спросовъ татаръ о состояніи нашнхъ войскъ. 
Въ 1771 году, по завоеваніи Крымскаго полу-
острова, А. получилъ свободу п, едва оправив-
шись отъ ранъ, снова вступилъ въ ряды войскъ 
и отличился при штурмѣ кр. Еникале. Вернув-
шись на родину, А. въ 1774 году былъ произ-
ведет, въ войсковые старшины и вмѣстЬ съ 
тѣмъ пзбранъ атаманомъ Середней станицы. 
Съ 1781 ио 1785 гг. онъ командовалъ полкомъ 
въ походѣ противъ ногайцевъ и черкесовъ, 
a затѣмъ въ теченіе шести лѣтъ состоялъ въ 
должности начальника сыскныхъ дѣлъ въ Усть-
Аксайской н Нпжне-Хоперской станпцахъ. Въ 
1803 году А. оставилъ службу и черезъ годъ 
скончался. 

АНДРУСОВСКОЕ ПЕРЕМИРІЕ было заклю-
чено 30 янв. 1667 г. бояриномъ Ординымъ-ГІа-
щокинымъ, въ мѣстечкѣ Андрусовѣ, надъ рѣкою 
Городнею (нынѣ ничтожная деревня Смолен-
ской губ., Краснинскаго уѣзда), между Россіей 
п Польшей, боровшимися за Малороссію. Глав-
ный статьи этого договора были слѣдующія: къ 
Ііольшѣ отходили—Витебскъ, Полоцкъ, Ливонія; 
Украйпа, на правой сторонѣ Днѣпра, кромѣ 
Кіева, уступленная Москвѣ на два года (факти-
чески онъ навсегда остался за Роесіей). Рус» 
скіе же нріобрѣтали лѣвобережнѵю Украйну, 
повѣтъ Стародубскій, воеводства Черниговское 
и Смоленское. Запорожскіе казаки остава-
лись „въ оборонѣ и подъ послутаніемъ" обоихъ 
государству имъ запрещалось тревожить турокъ 
на Черномъ морѣ. Крымскому хану пмѣлось въ 
виду предложить перемиріе; а въ случаѣ напа-
дения хана па одну изъ сторонъ, другая не 
должна была оказывать ему помощи. Въ слу-
чаѣ же разоренія ханомъ Украйны, обѣ сто-
роны обязывались действовать вмѣстѣ. Пере-
миріе было заключено на 13 лѣтъ и 6 мѣс., 
но оно такъ и не нарушалось до временъ Анны 
Іоанновны. 

АНДУНЬ - МУКДЕНСКАЯ Ж Е Л Е З Н А Я 
ДОРОГА вызвана обстоятельствами военнаго 
времени; по мѣрѣ движенія въ 1904 г. 1-й япон-
ской арміп, маршала Куроки, отъ Ялу на с.-з. 
строилась и эта липія, являвшаяся ко.чму-
никаціоннымъ путемъ сначала 1-й японской 
арміи, а потомъ и 5-й арміи, маршала Кава-
мура. А. - М. ж. д. начинается огь г. Аньдун-
сяна п слѣдуетъ долиною р. ІІІи-хезца на 
г. Фыпхуанчэнъ, откуда черезъ перевалы Да-
фаншэн-линъ и Хэй-кань-линъ спускается въ 
долину р. Сяоцаохэ, переваливает!, Фыныпуй-

линскій хребетъ, вступаетъ вт, бассейпъ р.Тай-
цзы, пересіікаетт, послѣднюю у Веньенху и 
соединяется у станціи Улптайцзы съ Фушуи-
екнмъ подъѣзднымъ путемъ Южно-Маньчжур-
ской лнніи. По соглашенію съ Кптаемъ, со-
стоявшемуся въ 1909 г., японцы получили, въ 
лицѣ акціонернаго общества Южно-Маньчжур-
ской жел. дор., концессію на перестройку этой 
линіи на широкую колею и право эсплоатаціи 
этой дороги. Работы ио перестройкѣ лннін 
предположено выполнить къ 1912 г.; къ тому 
же сроку предполагается окончить постройку 
моста черезъ р. Ялу, и тогда маньчжурскія 
линіи будутъ соединены съ корейскими, что 
дастъ болынія преимущества японцамъ при 
сосредоточенін ихъ армій на сѣв. Въ настоя-
щее время А.-М. ж. д. имѣетъ смѣшанную колею: 
широкую оть Аньдунсяна до Дзигуаныианя. 
узкая отъ Цзигуаньшаня до Беньсиху и далѣе 
опять широкая. Протяжеиіе ж. д. — 283 вер., 
а новая лпнія, ширококолейная, будетъ дли-
ной 263 версты. Подвижной составь къ 1 янв. 
1911 г. состоялъ изъ 84 паровозовъ, 500 ваго-
новъ II H III кл. и товарныхъ и 800 платіЬормъ. 
Въ вагонѣ II кл. помѣщастся 16 чел., III кл,— 
24 чел., въ товарномъ — 30 чел. или 4 лопі. 
Составь поѣздовъ: пассажирок. —11 вагоповъ, 
товаро-пассаж.—8 вагоновъ или 4 вагона и 16 
илатф., товарнаго — 12 вагоновъ или 60 илат-
формъ. Число поѣздовъ, обращающихся въ на-
стоящее время на линіи: а) почтово-пассажир-
скихъ—1 пара, съ ночевкой на ст. Цаохэкоу; 
б) товаро-пассажпрскихъ и товарныхъ въ сред-
немъ до 5 парь. Рабочіе поѣзда назначаются 
по мѣрѣ надобности, по телеграфному согла-
шенію. Продолжительность движенія поѣздовь 
отъ Мукдена до Андуня—17 часовъ. 

АНДУНЬ ( А н ь д у н с я н ь ) , китайскій городъ, 
расположен!, на правомъ берегу р. Ялу, въ 
35 вер. отъ ея устья. Въ 1904—05 гг., нослѣ 
переправы 1-й японской арміи Куроки черезъ 
Ялу и при наступленіи ея на з." здѣсь была 
устроена промежуточная база; отсюда начина-
лись главный коммуник. линін какъ этой арміи, 
такъ и сформированной впослѣдствіи 5-й а|>міи 
(Ялучжанской) Кавамура. Въ А. были зало-
жены магазины и склады различных!, видовъ 
довольствія, доставлявшаяся сюда какъ на 
транспортах!, нзъ Японіп, такъ и силавомъ 
по р. Ялу. Сюда же въ первый періодъ войны 
доставлялись укомплектованія и отсюда про-
исходила эвакуація больныхъ и раненых!,. 
Отсюда же была начата постройка полевой 
ж. д., доведенной впослѣдствіи до Мукдена и 
нынѣ перестраиваемой на широкую колею. Во 
время войны японцы, за ничтожную плату, 
пріобрѣли здѣсь значительные земельные 
участкп, на которыхъ ими иостроснъ свой 
городъ: здѣсь находится ихъ генеральное кон-
сульство, почта, полнція, конторы и склады 
япоиекпхъ промышлеиниковъ и около 1800 до-
мовъ. Современное воен. значеніс Л. обусловли-
вается тѣмь, что отсюда начинается жел. дор., 
ведущая къ г. Мукдену; сюда доходяп, по р. 
Ялу неболыпіе морскіе транспорты; къ про-
тивоположному берегу • одходитъ жел. дор. изъ 
Корен и здѣсь строится ж.-д. мостъ черезъ 
р. Ялу. 

АНЕСБУРГСКОЕ СРАЖЕНІЕ произошло 
въ 907 г. на границѣ Баварін, у г. Анесбурга 
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нихъ не найдется пскуснаго полководца. Къ 
Луитпольду присоединились многіе свѣтскіе и 
духовные владѣтели Германіи. Многочисленная 
союзная армія, предводимая герц. Луитполь-
домъ Баварским!., германскими графами, архі-
еписісопами н епископами, сосредоточивалась 
на границѣ Баваріи, собираясь вторгнуться въ 
Венгрію. Однако, опекуны Золтана предунре-
дили союзннковъ. Венгры быстро двинулись на-
встрѣчу врагу и ночыо атаковали его блпзъ Л. 
Несмотря на стремительность атаки, союзни-
кам!. удалось отбить нападеніе. 3 дня продол-
жался ожесточенный бой съ перемѣннымъ 
счастьемъ; наконецъ, венгры одолѣли и обра-
тили въ бѣгство иревосходнаго въ силахъ не-
пріятеля, нонесшаго огромныя потери. ІІобѣди-
телю досталась богатая добыча, а главное, яви-
лась уверенность въ своихъ силахъ п готов-
ность къ продолженію борьбы съ нѣмцамн. Въ 
А. сраженіи погибли: самъ герцогъ Лунтиольдъ, 
15 графовъ, 1 архіепископъ и 2 епископа. 
Понесенное нѣмцамн иораженіе надолго оста-
новило ихъ стремленіе къ порабощенію Венгріп. 

АНЖУ, П е т р ъ Ф е д о р о в и ч ъ , род. 1797 г., 
ум. 1869 г. Въ 1815 г. произведен!, въ мич-
маны; въ 1820 — 24 гг. въ чинѣ лейтенанта, 
состоя начальником!, полярной (Устьинской) 
экспедиція, впервые произвелъ подробную 
опись и составил!, точныя, на основанін астро-
номически онредѣленныхъ пунктовъ, карты 
сѣв. побережья Сибири отъ Оленека до Ин-
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между германск. и венгерск. войсками. Въ ма-
лолѣтство австр. императора Людовика, герц. 
Баварскій Лунтиольдъ, подстрекаемый Гатто-
номъ, архіен. майнцекнмъ, заду.чалъ нанести рѣ-
шнтельный ударъ венграм!, и тѣмъ обезпечить 
нредѣлы Германіи, а особенно Баваріи, отъ 
опустошительиыхъ набѣговъ отнхъ воинствен-
ныхъ сосѣдей. Предполагаюсь, что со смертью 
Арпада, ноложившаго начало независимости 
вепгровь, ихъ воинственный духъ угасъ, а за 
малолѣтствомъ герцога Венгрін Золтана, среди 

дигирки и блнжайшихъ острововъ. Въ 1825— 
26 гг. участвовалъ въ военно-учебной экспе-
днціи для описи сѣв. - вост. берега Каспій-
скаго моря и зап. берега Аральскаго моря. 
Въ 1827 году участвовалъ въ Наваринскомъ 
сраженін на кораблѣ „Гангутъ", подъ командой 
капитана 2-го ранга Авинона, былъ раненъ вь 
голову, но оставался въ строю до конца сра-
женія. Награжденъ орденомъ св. Георгія 4 ст. 
и греческимъ Спасителя зол. креста. По воз-
враіценіи пзъ Архипелага командовалъ фрега-
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томъ „Екатерина", кораблемъ „Фершампенуазъ" 
H отрядомъ ІІЗЪ трехъ фрегатовъ въ илаваніи съ 
гардемаринами. Въ 1844 г., съ производствомъ 
въ контръ-адмиралы, назначенъ капитаномъ 
надъ Кронштадтскимъ портомъ. ] іь дальнѣй-
шемъ служба А. протекала въ адмннистратив-
ныхъ и ученыхъ учрежденіяхъ морск. мини-
стерства. Онъ состоялъ непремѣннымъ членомъ 
морского ученаго комитета, предсѣдателсмъ 
временнаго комитета для составления новаго 
портоваго регламента и комитета для состав-
ленія полнаго постановленія о прнзахъ. Нъ 
1857 г. избрали, въ почетные члены мор-
ского ученаго комитета. Умеръ въ чннѣ ад-
мирала, въ должности члена совѣта мини-
стерства государственных!, нмуществъ. (Обіцій 
морской спнсокъ, т. VI. Зап. гпдрографич. 
департ., Л» 7. Статья Л. Ок. Опись береговт. 
.Іедовитаго моря между рѣкъ Оленека и Инди-
гирки и сѣверныхъ острововъ лейт. Анжу 
1821, 22, 23 годовъ). 

АНИ, селеніе Эриванской губ., на р. Арпачаѣ. 
Пзвѣстно военными дѣйствінми, бывшими въ 
его окрестностяхъ въ русско-тур. войну 1877 г. 
ІІослѣ зпвинскнхъ боевъ турецкая армія Мух-
тара-нашп расположилась на Аладжѣ, отрогѣ 
Кара-Дага (см. А л а д ж а). Ген. Лорнсъ-Ме-
лпковъ рѣінилъ занять отдѣльнымъ отрядомъ 
развалины A., приходившіяся противъ ираваго 
фланга турецкихъ познцій и представлявшія 
собой хорошую оборонительную позпдію, под-
ступы къ коей со стороны турокъ изрѣзаны 
оврагами. А. представляегьсобою также удобный 
иунктъ для наблюденія за переправами черезъ 
Арпачай. .Мѣстъ для переправы на колесахъ 
имѣлось только два: у Агииа и Кигача; была 
еще переправа у Камбиискаго поста, но она 
требовала значнтелыіаго исиравленія. 18 іюля 
иі)нказано было г.-м. Цытовичу съ 1-й бриг. 
39-й пѣх. дпвпзін, 2 батареями 39-й артил. бри-
гады и тремъ Кавказск. сап. батал. выступить 
изъ Башъ-Кадыклара и занять высоты, лежа-
ния близъ А., что къ вечеру того же дня и 
было исполнено. Появленіе нашего отряда въ 
Ѵни явилось полной неожиданностью для Мух-

тара-пашн и было принято имъ, какъ намѣре-
ніе атаковать правый флангь его позицій. Къ 
намъ изъ разныхъ источниковъ приходили из-
вѣстія о намѣрснін турокъ приступить къ актив-
нымъ дѣйствіямъ и перейти черезъ Арпачай, 
нашу границу. Ком-щій корпусомъ въ виду 
этого требовалъ особой бдительности on. от-
ряда, расположеинаго въ А., дабы не подверг-
нуться внезапному нападенію турокъ. Нъ виду 
слуховъ о намѣреніи турокъ приступить къ 
активн. дѣйствіямъ, съ бивака у А. высыла-
лись по ночамъ неболынія партіи развѣдчи-
ковъ, которыя, располагаясь возможно ближе 
къ непріяте.ію, должны былн слѣдить за всѣ-
ми передвиженіями у турокъ. Въ это время 
было получено расиЬряженіе главноком-щаго 
назначить отрядт. въ состав! 8 батал., 8 сот. 
и 16 оруд. для уснленія Эриванскаго отря-
да. Рѣшено было уменьшить силу отряда, 
занимавшаго А., а г . -м . Цытовичу было 
приказано 24 іюля съ 7 батал. и 12 оруд., пе-
рейдя Арпачай, двинуться къ Кульпамъ. У А. 
остались: баталіонъ 154-го пѣх. Дербентскаго 
п., 3-й Кавк. саперн. батал. и 4 оруд. 6-й ба-
тареи 39-й артил. бригады. Другимь нашимъ 
наблюдательным!, пунктомъ за переправами 

черезъ Арпачай являлась Калаузъ-тапл, гдѣ 
были расположены наши 4 сотни! Нъ виду сла-
бости отрядовъ, занимавшихъ эти наблюда-
тельные пункты, ген.-ад. Лорпсъ-Меликовъ рѣ-
шилъ снять войска у А. и Калаузъ-тапа и 
расположить ихъ вмѣеіѣ у Кизнлъ-Килиса, про-
тивъ армянсісаго монастыря Кошеванкъ, откуда 
правый берегь Арпачай оть А. до Кигача 
обстрѣливался съ высоть, окружающпхъ де-
ревню съ с.-з. Так. обр. 24 іюля А. было оста-
влено нами, и вътотъже день въ полдень оно 
было занято турками, завязавшими нерестрѣлку 
съ казаками, занимавшими посты на противо-
ноложномъ берегу Арпачай. Появленіе турец-
кой кавалеріи у А. вызвало у насъ тревогу; 
всѣмъ ближайшимъ отрядамъ было предписано 
быть готовыми и не допускать турокъ на лѣ-
вый берегь Арпачая. По турки оставались въ 
А. недолго, въ тотъ же день вечеромъ они очи-
стили его п ушли въ Аладжу. Въ виду прнбы-
тія въ концѣ іюля 40-й пѣх. дпвизіи, являлась 
возможность вновь занять А. Г.-л. Девелю было 
приказано выдѣлить изъ Башъ-Кадыклара 3 ба-
тал. и 8 оруд. и направить ихъ къ А.; къ ко-
лонн!, этой должны былп присоединиться и 
войска полк. Ваума изъ Каракилиса. Началь-
ство надъ войсками въ А. оыло ввѣрепо г.-м. 
Ореусу, который и выступплъ съ отрядомъ изъ 
Башъ-Кадыклара въ 2 часа утра 21 іюля. Для 
прикрытія движенія этой колонны у ІІОДОІПВЫ 
Учь-тапа былъ выставленъ отрядъ силою въ 
3 батал. и 16 оруд., и нзъ Кюрюкъ - дара 
была направлена особая колонна подъ нач. 
полк. Рыдзевскаго въ состав! 3 батл., 2 сот. 
казаковъ и 8 оруд. для производства рекогнос-
цировки въ сторон!, Суботана, съ ц!лью от-
влечь вниманіе непріятеля. Въ 5 час. утра А. 
было безпрепятственно занято нашими вой-
сками, и отрядъ Ореуса расположился на по-
зиціи впереди развалит,. Однако, скоро вновь 
было получено распоряжепіе отправить отрядъ 
на усиленіе Эриванскаго отряда, для чего были 
назначены части, занпмавшія Д., a взамѣнъ 
ихъ были назначены 3 батал. 158-го пѣх. Кута-
исскаго п. и батарея 40-й артил. бригады. 'Ре-
шившись начать наступленіе, турецкій глав-
ноком - іцій стянулъ в-і. ночь съ 31 іюля на 
1 авг. къ с. Джала 8 батал., 12 эск. и 6 оруд., 
и приказалъ имъ съ разсв!томъ внезапно ата-
ковать нашъ лагерь у А. Чтобы отвлечь наше 
впиманіе, Мухтаръ-паша приказалъ всѣмъ сво-
имъ войскамъ аладжннскаго лагеря построиться 
съ утра впепеди окоповъ н произвести демон-
страцію на Кюрюкъ-дара; войска же, находив-
шіяся у Керъ-хана, получили нриказапіе еще 
ночью выдвинуться къ Дайналыху. На зар ! 
1 авг. казаки Кизляро-Гребенскаго п., будучи 
in. разъѣздахъ, замѣтпли турокъ недалеко оті. 
с. Джала; донесеніе объ этомъ вызвало тревогу 
въ лагер! у А. Лагерь нашъ былъ располо-
жеиъ недалеко отъ развалит,; впереди лагеря, 
по дорог! къ Джалу, имѣлась выгодная пози-
ція, которая на ночь обыкновенно занималась 
однимъ оаталіономъ. Турки, нресл!дуя каза-
ковъ, наткнулись на наши секреты, и подиолк. 
Кобіевъ, ком - ръ 3-го батал. Кубннскаго п., 
занимавшаго въ ночь на 1 авг. передовую 
нозицію, открылъ по туркамъ огонь и заста-
вилъ ихъ отступить. Въ лагер! поднялась тре-
вога, г.-м. Ореусъ съ остальными батал. Ку-
бннскаго и. и батареей посцѣшилъ на позицію 
и приказала, слѣдовать туда же и Кнзляро-Гре-
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бенскому п. Турки, увидѣвши, что нечаянное 
нападеніе не удалось, стали отходить но напра-
влению на Инахъ-тапеси, но загЬмъ, получивъ 
нодкрѣпленіе изъ Дайналыха, перешли вновь 
ігьнастушеніе. ІІѢхота ихъ, имѣя впереди себя 
кавалерійскую цѣнь, подпиралась къ нашей по-
зпдіи, стараясь обойти ея правый флангъ. Изъ 
ІІнаха турки открыли артил. огонь по Кубин-
цамъ. Дань непріятелю приблизиться на ору-
дійный выстрѣлъ, Ореусъ приказать бата-
реѣ открыть огонь; турецкія колонны остано-
вились, и около 9 час. турецкая пѣхота 
стала отступать и скрылась за с. Джала. Въ 
дѣлахъ у А. мы понесли ничтожныя потери. 
(Колюбакинъ. Русско - турецкая война 1877— 
1878гг. на Кавказѣ и въ .Малой Азіи. Киш.ни-
шевъ. Война въ турецкой Арменіи 1877 — 
1878 гг. А. Масловъ. Годъ войны въ Малой 
Азіи. Ржевусскій. Изъ воспоминаній сотен-
наго командира. Сборникъ военныхъ разска-
зовъ кн. Мещерскаго, т. 5-й.) 

АНИВА, заливъ на южн. берегу о-ва Саха-
лина; ширина его при входѣ, между мысами 
Крнльонъ и Анива, около GO морск. миль. Какъ 
заливъ, такъ и служащая его продолженіемъ 
бухта „Лососей" ничѣмъ не защищены огь 
южнаго вѣтра и представляютъ мало удобствъ 
для якорной стоянки; сверхъ того, жестокій 
бурунъ сильно затрудняегь приставаніе къ 
берегу. На вост. сторонѣ бухты Лососей 
расположенъ бывшій постъ Корсаковскій, пе-
|іедъ которыми нронзошелъ въ августѣ 1904 г. 
нослѣдній бой крейсера „Повнкъ" сь япон-
скими крейсерами „Цусима" и „Читозе". Здѣсь 
20 іюня 1905 г. высадился подъ прикрытіемъ 
огня съ миноносцевъ японскій десантъ съ 15 
судовъ, который послѣ боя занялъ посгі.. 

АНИСИМОВЪ, Константинъ Андрее-
вичъ, ген.-лейт., герой Деве-Войну (1877 г.) 
и кптайскаго похода (1900 г.). Родился въ 
lböO г., по окончаніи Тифлнсскаго иѣх. юнк. 
учил, въ 1874 г. произведен'!, въ прапорщики 
въ 156-й нѣх. Елисаветпольскій полкъ, въ ко-
торомъ и прослужилъ об. - офнцеромъ около 
20 лѣтъ. Въ турецкую войну 1877 — 78 гг. 
иодпоручикъ А. явился одни.мъ изъ вндныхъ 
героевъ - Елисаветпольцевъ: въ сраженіи при 
Деве-Бойну онъ съ 15-ю ннжн. чинами овла-
дѣлъ двумя орудіямн. За отогь подвиги онъ но-
лучилъ орд. св. 1'еоргія 4 степ. За другія отли-
чін въ ту же войну А. получилъ ещё 3 боев, 
награды: орд. св. Анны 4 и 3 ст. и св. Стани-
слава 2 ст. съ мечами. ІІослѣ 12-лѣтияго 
командованія ротою, А. въ 1892 г. былъ про-
изведет. въ подполковники, съ назначеніемъ 
ком-ромъ 1 - г о бат-на 12-го Вост.-Снб. стр. 
полка, а въ 1893 г.—въ полковники, получивъ 
въ ком-піе топ. же полкъ. Въ 1900 г., когда 
державами, въ виду вспыхиувшаго враждебнаго 
европейцамъ боксерскаго двпженія и безснлія 
китайск. прав-ства,было признано неотложным !, 
направить въ Китай особые отряды, А. былъ 
сдѣланъ нач-комъ 1 - го эшел. (2 бат., 4 оруд., 
взводъ саперъ, взводъ казаковъ, всего до 2.Ö00 
чел.) нашего окспеднціоннаго отряда въ Иечи-
лійскую провинцію. Высадившись 1 іюня въ 
Тонгку, А. немедленно съ свонмъ отрядомъ, къ 
которому присоединили десангь съ 5-ти нашихъ 
кораблей, выстуинлъ къ Тяньцзиню, находив-
шемуся въ тяжеломъ положеніи: боксеры уже 

жгли зданія въ китайск. части города и угро-
жали европ. сеттльменту. Своевременное при-
бытие А. избавило европейцев!» отъ рѣзни; 
нападеиія мятежников!» были дважды отбиты 
съ болыпимъ успѣхомъ. Между тѣ5іъ скошпца 
боксеровъ быстро возрастали, и уже 2 іюня 
отрядъА.былъ отрѣзанъ отъ сообщенія съ мо-
рем!» и лишеіп. возможности получить какую-
либо помощь. Невозможность оставить на про-
изволъ судьбы до 2.000 еврон. и свыше 400 
жеищ. и дѣтей побудила А. принять твердое 
рѣшеніе обороняться до подхода выручки. Не-
смотря па неблагопріятныя условія оборот.! 
(поселокъ занимать нѣсколько верстъ и стѣс-
нень кнтайскнмъ городомъ, переполненным!» 
мятежниками), А. сумѣлъ продержаться въ 
Тяньцзинѣ съ 4 по 10 іюня, находясь подъ 
непрерывнымъ огнемъ китайскихъ крѣпостн 
и полев. орудій и пѣхоты. Въ трудный мн 
нуты А. лично являлся въ онаснѣишія мѣста 

и подавать образецъ хладнокровной распоря-
дительности и неустрашимости. Бсѣ усилія 
превосходныхъ силъ кптайцевъ раздавить нашъ 
маленькій отрядъ были безрезультатны. Не 
ограничиваясь пассивной обороной, А. не одиіп. 
разъ дѣлалъ вылазки, при чемь 10 іюня 12-му 
Вост.-Сиб. стр. полку удалось захватить 6-дм. 
орудіе, болѣе всего вредившее отряду, и нѣ-
сколько иолевыхъ. 11 іюня на выручку отряда 
А. подошелъ изъ Таку отряді» ген. Стесселя. 
Своею упорною обороною Тяньцзиня А. ока-
заіъ неоцѣнпмую услугу всѣмі. экспед. отря-
дам!», нолучив'шимъ возможность направить 
свои усилія па спасеніе бывшаго въ критиче-
ском!»'положенін отряда Сеймура и на освобо-
жденіе мнссій въ Некинѣ. За свой подвигъ А. 
былъ награжденъ золот. оружіемъ и произведет, 
въ ген.-маіоры, съ назначеніемъ нач-комъ 2-й 
Вост.-Снб. стр. бриг, и съ зачисленіемъ въ 
списки полка. Въ 1904 г. онъ былъ назпаченъ 
нач-комъ 2-й Вост.-Снб. стр. дивизіи, въ 1906 г. 



560 А н и ч к о в ъ , В. M. — А н к е р ш т і е р н а . 

награжденъ орд. св. Анны 1 стеіг. и въ концѣ 
1908 г. вышелъ въ отставку. (Ііоен. Сборн. 
1900 г., №№ 11 и 12, „Обзоръ дѣйствій рус. войскъ 
при подавленіи мятежа въ Китаѣ"; „Наши герои 
на Д. Востокѣ", вып. I, Спб., 1901 г.) 

АНИЧКОВЪ, Викторъ М и х а й л о в и ч у 
ген.-маіоръ генер. шт., профессор!, воен. ад-
мшшстраціп, воен. писатель. Род. 10 февр. 
1830 г.; окончилъ курсъ Оренбургск. Неплюевск. 
кад. корп. Въ 1848" г. произведет, въ хорунжіе 
въ конную арт. Оренб. каз. войска. Въ 1852 г., 
но окончаніи воен. академін съ малою серебр. 
медалью, А. былъ прнчисленъ къ генер. штабу, 
а въ 1854 г. назначенъ адъюнктъ - проф. по 
каѳедрѣ воен. администрации воен. акад., кон-
ференція которой въ 1856 г. командировала его 
за границу для подготовки къ профес. деятель-
ности. Къ этому времени А. получилъ уже из-
вестность какъ воен. писатель, наиечатавъ 
рядъ трѵдовъ: въ 1851 г.—„Война въ Даніи въ 
1849-1850 гг." (Воен. Жури., № 4); въ 1852 г.— 
„Разборъ сраженія при Ваграмѣ" (Воен. 
Жури., № 6) и въ 1856 г.—„Воен.-нстор. очерки 
Крымской экспедиціи" (отд. изд. въ 2 том.). 
Кромѣ того, въ 1852—55 гг. А. былъ дѣятель-
нымъ сотрудннкомъ „Военно - энциклопедиче-
скаго лексикона" ген.-л. бар. Зедделера, выхо-
днвшаго 2-мъ нзд. Но возвращеніи нзъ коман-
дировки, А. б. пзбранъ конферепціей профес-
соромъ военн. адмннпстрацін и ему б. поручено 
чгеніе лекцій по наименѣе разработанному 
отдѣлу—„военное хозяйство". Читая лекціп по 
этому вопросу, А. стремился на ряду съ из.то-
женіемъ воен.-хозяйств. законодательства Запа-
да, разработать и теорію военно-экономической 
науки. Въ 1858 г. А. б. назначенъ однимъ изъ 
редакторовъ „Воен. Сборника" и п. д. вице-дн-
рект. комиссар, деп-та. Въ 1857 г. А. б. напеча-
таны въ „Современникѣ" 11 и 12) „Очерки 
Алжиріи", а въ 1859 г. онъ нздалъ капиталь-
ный трудъ: „Опытъ началъ воен. хозяйства въ 
прпмѣненіи нхъ къ положит, законодатель-
ствам!. Россіи, Франціи, ІІруссіи, Австріи, Сар-
диніи, Бельгіи и Ваваріи", одобренный конфс-
ренціей академін и сочувственно встреченный 
критикой (проф. А. Беренсъ. Воен. Сборн. 1861 г., 
№ 2).—Заслуживаетъ быть особо отмѣченной 
деятельность А., какъ одного изъ оргапиза-
горовъ и первыхъ редакторовъ „Воен. Сбор-
пика", нзъ котораго редакція желала сдѣлать 
„органъ прогресса нашей армін", могущій слу-
жить „всѣмъ практнческпмъ и благомыслящим!. 
Л Ю Д Я М ! . " — „проводником!, гласности своихъ 
идей". Въ „Воен. Сборн." 1858 г. А. пом естил!, 
рядъ статей: „Военное обозрѣніе" (Л? 1), „О 
способахъ снабженія войскъ обмундированіемъ" 
(№ 5), „Система производства въ чины и раз-
мѣщеиіе должностей во Франціп" (Л; 3). Кромѣ 
того, А. принималъ дѣятельн. участіе въ трудахъ 
разныхъ законод. комиссій, напрп.м., для обсу-
жденія способ, заготовл. продовольственных!, 
нродуктовъ (въ 1861 г.), для устройства воен.-
медиц. администраціи и воен. госпиталей (1862), 
но составленію ноложеній о военно-окруж-
ныхъ управленіяхъ (1863) и ми. др. Въ 1864 г. 
А. былъ назначенъ сверхштатн. членомъ воен.-
кодифик. комнссіи, гдѣ выработалъ редакцію по-
ложенія о военно-окружн. упр-ніяхъ и мѣстн. 
войскахъ. Въ 1865 г. ген.-маіоръ А. составил!, 
проекть нолож. о иолев. упр. войскъ. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ на него возлагались и другія важныя 

порученія: ревнзіи воен.-окр. упр-ній въ Ка-
зани (въ 1864 г.), ві. Варшавѣ (въ 1865 г.), на 
Кавказѣ (въ 1867 г.) и военно-окружного совѣта' 
въ Варшаве (въ 1865 г.). Изъ литерат. раб. ген. 
А. после 1860 г., кромѣ многихъ газетныхъ 
статей, извѣстиы: „О хозяйств!; войскъ въ 
военное время" (Воен. Сборн. 1863 г., № 8 и 9) 
и „Справоч. книжка для нижи, чниовъ, завѣд. 
въ частяхі, войскъ продовольств. частію" (Спб., 
1871 г.). Затѣмъ, въ 1861—1863 гг. А., какъ 
однні, нзъ редакторовъ, принималъ участіе въ 
изданіи „Энцнклопедическаго словаря", изда-
вавшаяся русскими учеными н литераторами. 
Въ 1873 г. А. постигла тяжкая душевная бо-
лѣзнь и онъ б. уволенъ отъ службы. Умеръ 18 
февр. 1877 г. (Русск. Ннв. 1877 г., № 40, не-
кролог!,; Военн. Сборн. 1908 г., № 5, статья 
Ѳ. М-ва. „Къ 50-лѣтію Военная Сборника".) 

АНІОКРАТЕРЪ, главнокомандующій лаке-
демонскаго войска, облекавшійся верховною 
властью ві. отсутетвіе царя. Въ обыкновенное 
время командовал!, вспомогательными войсками. 

АНКЕРОКЪ (АНКЕРЪ), мѣра для вина и 
жидкостей, различной емкости, употребляется 
въ Даніи, Норвегін, ІІруссііі, Браушпвейгб, 
Ганноверѣ, ІІІвеціи, Финляндіи, Лифляндіи и 
Курляндш. Емкость колеблется отъ 34 до 4И 
литр. Во флот!; А. называется боченокъ 
съ мѣднымн или желѣзными обручами, слу-
жащій для храненія внна, уксуса и воды. А. 
изготовляются трехъ размѣровъ: въ 2, 3 и 5 
ведеръ, при чемъ высота ихъ равна соотв. 17, 
18'/8 И 23 дм. Въ средней клепкѣ дѣлается 
отверстіе съ точеной пробкой, или вставляются 
мѣдные краны и втулки, смотря по назна-
ч е н а . 

АНКЕРШТОКЪ, дубовый брусъ у адмирал-
тейская якоря, укрепленный въ верхней части 
веретена якоря въ направлении, перпендикуляр-
номъ плоскости его лапъ, состоит!, изъ двухъ 
половит,, насаженным, на веретено, скрѣнлеи-
ныхъ между собой желѣзными болтами и схва-
ченныхъ обручами. А. служить для опрокиды-
ванія адмиралтейская якоря на лапу, при ка-
кнхъ условіяхъ якорь только H можетъ задѣтьза 
груптъ и удержать корабль на мѣстѣ. О б ш и в-
к о й по а н к е р ш f o к у называется въ дере-
вянном!, судостроеніи способъ обшивки доска-
ми, обдѣланнымн подобно якорнымъ штокамъ. 
При этомъ способ!;, толстая доска утоняется 
on, середины къ оконечностям!, и соединяется 
съ двумя другими подобными досками такъ, 
чтобы" концы смежиыхъ досокъ приходились 
какъ разъ подъ серединой этой доски. Этотъ 
способъ обшивки, вслѣдствіе большого расхода 
дерева и дороговизны, употребляется лишь 
тамъ, гдѣ требуется особенная крѣпость об-
шивки, напр. въ мѣстахъ, ослабленных!, пор-
тами, у ватервейсовъ и пр. 

АНКЕРШТІЕРНА, шведскійадмнралъ эпохи 
Сѣверной войны 1703 — 21 гг.; командовал!, 
эскадрой шведская флота нзъ 22 судовъ, три 
раза являвшейся лѣтомъ 1705 г. къ о-ву Котли-
ну для нападенія на Кроншлотъ. Встреченный 
здѣсь эскадрой адм. Крюйса (20 судовъ), А. дѣ-
лалъ несколько попытокъ высадить десантъ 
съ судовъ H овладеть крѣпостными верками, 
но каждый разъ былъ отбиваемъ съ сильными 
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•потерями совмѣстными силами судовъ и бата-
рей Въ одну изъ этихъ пошлюсь, 10 іюня, 
Аикерштіерна намѣревался одновременно на-
пасть H на эскадру КрюЙса, но потерпѣлъ не-
удачу. „Мы со своей стороны,—доносилъКрюйсъ 
Петру 1 нослѣ боя,—не малого не поступили и 
не остались имъ ннчѣмъ должны и чинили 
наши ядра имъ великую шкоду и намъ многа-
жды мочно было слышать, какъ ядра въ ко-
рабли непріятельскіе щелкали и щепы отъбом-
бардирскихъ кораблей вверхъ летали". До 
170!) г., командуя эскадрой шведскаго флота, 
А. принималъ участіе во многихъ сражсніяхъ въ 
•Финскомъ заливѣ. ІІослѣ 1709 г. сдалъ коман-
дованіе адмиралу Лелію. 

АНКЕРЪ ( з а ц ѣ п ъ ) , состоитъ изъ за-
остреннаго кола, длиной 1 Ѵз—2 арш., и оттяжки 
изъ веревки, крѣпкой проволоки или пзъдвухъ 
лереплетенныхъ между собой вицъ (размоча-
ленныхъ хворостинъ). А. употребляется при 
одеждѣ крутостей земляныхъ насыпей плет-
немъ, хворостомъ, досками и т. п. для скрѣп-
ленія одежды съ насыпью. Оттяжка однимъ 
своимъ концомі, захватывается за колъ 
одежды, а другнмъ туго притягивается къ 
анкерному колу, крѣпко вбитому въ постоян-
ную, ненодверженную сползанію часть одѣ-
ваеиой насыпи, за лнніей естествен наго от-
коса. А. обыкновенно располагаются въ раз-
•стоянін 2—3 шаг. другъ отъ друга, въ два 
ряда, въ шахматііом-ь порядке, притягивая 
попеременно серединную или верхнюю часть 
одежды крутости. 

А Н К Е Р Ъ т и н н ы й (также буекъ, имѣю-
щійся въ имуществѣ минныхъ роп>), пустой, 
въ 4—6 ведер!., закрытый дубовый боченокъ, 
ci, желѣзнымп обручами, обвязанный тро-
сом!.. На боковой поверхности боченка де-
лаются двѣ петли: верхняя—для захватыванія 
крюковъ, и нижняя—для буйрепа, т.-е. пень-
коваго каната, соединяюіцаго А. съ гру-
зомъ—балластемъ, удержнваюіцимъ его въ дан-
ной точкѣ на поверхности воды. А. на-
значаются для разбивки линій минъ, мѣстъ 
магазппиыхъ сростковъ, обозначенія прохо-
довъ и т. п., при чемъ, для разлпчія, они 
окрашиваются въ различные цвѣта. 

АНКЛАМЪ, городъ въ ІІруссіп, въ ІИтетин-
скомъ округѣ, бывшая старинная крепость, 
уничтоженная въ XVIII ст. Лежитъ на пра-
вом!. берегу р. Иеене, въ 8 клм. on, ея внаде-
нія. Первоначально А. былъ вендскою (сла-
вянок.) крепостью подъ назв. Непденбурга и 
затѣмъ Танглена или Танглима. Въ началѣ 
XII ст. перешелъ къ германцам!., а въ 1121 г. 
•былъ разрушепъ нольскнмі. герц. Болесла-
вом!. III. Iii. 1188 г. отстроенъ заново и въ 
XIII ет. входи.ть въ составь Гаизенскаго союза. 
По Вестфальскому миру 1648 г. перешелъ къ 
Шпсцін, а въ 1720, по Стокгольмскому, усту-
плен!, Пруссін, которая крѣпость здѣсь уничто-
жила. Въ послѣдній разъ крѣпость была от-
строена въ 1570 г. и известна несколькими 
«садами и взятіемъ ея во время 30-лѣтней п 
последующих!, войнъ XVII H начала ХѴНІ ст. 
Наиболѣе извѣстна осада ея въ 1667 г. вели-
ким!, курфюрстомъ, во время шведской войны 
въ Германіи 1675—79 гг. Ко времени этой оса-
ды положеніе А. было такое: низменность Псене, 

у южн. края которой были расположены го-
родъ и рѣка, была сырая и болотистая, такъ 
что дорога къ сѣверу шла на протяженін 2 клм. 
ио каменной дамбѣ. Черезъ ІІеене былъ дере-
вянный мостъ, прикрытый равелиномъ съ во-
дяным!. рвомъ. Городъ былъ обпесенъ средне-
вековой кирпичной оградой съ узкимъ ВО-
ДЯНЫМ!. рвомъ, впереди котораго имелась еще 
ограда т. наз. нидерландскаго образца съ ши-
роким!. водянымъ рвомъ и съ наружными по-
стройками, въ томъ числѣ въ юго-заи. части 
горнверкъ съ небольшим!, равелиномъ передъ 
пнмъ. Іѵромѣ указанной выше сѣверной дороги, 
on, горнверка шла дорога къ ю.-з. Штолинер-
штрассе и къ в. (каменная) 'Горштрассе.^Вел. 
курфюрстъ, послѣ занятія 14 іюля 1676 г. 
укрѣпленій у устья Песне, 17-го подошелъ къ 
А. съ с. и прежде всего обезпечилъ себя извнѣ 
постройкой циркумвалаціонной лнніи по краю 
ІІеенской долины. Долинуонъпересѣкі. въ4-хъ 
клм. западнѣе, по устроенной деревянной мосто-
вой, длиною въ 2 клм., съ цѣлью вести атаку 
ПІтолинеровскихъ воротъ (къ сторон!; горн-
верка). Одновременно должна была вестись 
атака Каменныхъ ворогь по сѣверной камен-
ной дамбѣ и съ юго-пост, стороны. Сухое время 
года позволило построить въ 1000 метр, отъ 
крѣп. верковъ, у дамбы, укрѣпленіе и отсюда 
съ несколькими орудіямн продвинуться внередъ 
на разстояніе 200 метр. Движеніе юго-вост. от-
ряда (ген. ф.-Іотцена) было задержано против-
ником!, упорной обороной двухъ мельницъ въ 
500 метр, от!, крепости. Гарнизонъ А. состоялъ 
пзъ 60 оф. и 1530 чел. нижи. чин. съ незначи-
тельными вооруженіемъ и запасами. Ио благо-
даря энергіи коменданта ген. ф.-Зинптца, кре-
пость была приведена въ возможно лучшее 
оборонительное состояніе и организована упор-
ная ея оборона. Численность осаждавшихъ 
войск!, не установлена, известно только, что 
пхъ было 11 пЬх. полковъ. Осада началась 
31 іюля постройкой летучей сапой траншей и 
иодступовъ по южн. краю долины. 3 авг. то же 
самое' сделано протнвъ ІІІтолпнеровск. воротъ, 
послб отбитой вылазкп изъ крЬпости; 9 авг. 
прибыли тяжелыя орудія, установленныя на 6 
прпготовленныхъ къ "этому времени батареяхъ. 
Съ 10-го началось бомбардпрованіе крѣпости, 
продолжавшееся до 26 авг. Несмотря на не-
прерывное и усиленное обстреливаніс, гарни-
зону и населенно удавалось прекращать по-
жары, и строенія, кроме церквей, пострадали 
мало. ІІо мѣрѣ того, какъ осадныя работы по-
двигались впередъ, батареи противъ горнверка 
также были передвинуты впередъ и затѣмъ въ 
200 м. оть крепости построена брешь-батарея, 
съ которой былъ разрушенъ равелинъ и про-
бита брешь въ правомъ бастіоне. Такъ какъ 
къ 23 авг. даже стоячія воды были отведены 
и глубина воды во рвахъ могла быть умень-
шена, то вел. курф. рі.шилъ произвести штурмъ 
горнверка, одновременно съ демонстраціями 
противъ обопхъ другпхъ ворот!.. Штурмъ на-
чался 26 авг. въ 4 часа пополудни двумя колон-
нами. Для перехода черезъ неглубокіе, но съ 
тиннстымъ дномъ рвы были наведены особые 
мосты изъ лестннць. Штурмъ не удался и былъ 
отбить съ большим!, урономъ для атакующаго, 
главн. обр., потому, что осадныя работы не 
были еще достаточно продвинуты впередъ н 
пришлось двигаться по открытому простран-
ству подъ жестокимъ огнемъ. Несмотря, однако, 
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на славное отбитіе штурма, комепдаитъ, изъ-
за недостатка нродовольствія и снарядовъ, 
28 авг. вступилъ вт, переговоры о капиту-
ляціи и крѣпость на слѣдующій день была 
сдана. 

АНКЛИЦЕНЪ, Константинъ, см. Бер-
т о л ь д ъ Шварцъ. 

АНКОНА, главн. городъ итал. провшгціи А. 
il значит, коммерческій порть на берегу Адріа-
тнч. моря. Въ средніе вѣка A. вмѣстѣ со своей 
областью составляла республику, но въ 1532 г. 
была завоевана папой Климентомъ VII и 
присоединена къ церковнымъ владѣпіямъ. Въ 
1798 г., когда Бонапартъ отправился въ Еги-
петт,, Австрія объявила войну Франціи и про-
сила нмпер. Павла подать ей" помощь; къ этой 
просьбѣ присоединились также Англія и Typ-
Hin. Россіей была вооружена въ Черномъ 
морѣ эскадра, которая соединилась съ ту-

рецкой нодъ нач. в.-адм. Ушакова и, овладѣві. 
въ февр. 1799 г. о-мъ Корфу, расположилась у 
этого острова. Суворовъ, начавъ военный 
дѣйствія въ Пталіи противъ французов!,, оцѣ-
ннлъ BiUKiioc значепіе Въ военномъ отногаеніи 
А. и нросилъ в.-адм. Ушакова блокировать 
ее частью своей эскадры. Ушаковъ назна-
Чилъ для этого эскадру подъ нач. в. - адм. 
Пустошкина, состоявшую изъ двухъ лин. ко-
раблей и 1 брнга руескихт, и 1 корвета и 
2 фрегатовъ турецкихъ. Эскадра эта при-
была къ А. 6 мая. Комепдаитъ, франц. ген. 
Монье, отказался сдать А. безъ боя. ІІустош-
кшгь въ теченіе 5 час. бомбардировать А. ядрами 
съ моря, a затѣмъ, оставнвт, часть эскадры 
для блокады, съ остальными судами напра-
вился іп, укрѣпленному мѣст. ІІезаро, распо-
ложенному къ с. отт, А. Въ Пезаро имѣлось 
много нтальянскнхъ инсургентовъ, враждеб-
но настроенныхъ противъ французовъ и со-
стоявшнхъ подъ нач. ген. Лагоца, служив-
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шаго ранѣе въ рядахъ французскихъ войскъ, 
a затѣмъ перешедшая на сторону союзннковъ. 
По прибытіи вь ІІезаро, Пустошкннъ высадилъ 
на берегъ отрядъ войскъ нодъ командой маіора 
Гамсна, состоявшій изъ 600 чел. русскихъ и ту-
рокъ и 40 венгерскнхъ гусаръ. Войска эти, при-
крываясь съ моря эскадрой, двинулись но до-
рог!; на А. и 14 мая заняли укрѣилеииыЙ гор. 
Фано, а 15-го Синпгалію. Дальше предполага-
лось продолжать двнженіе къ самой А., но 
лордъ Нельсонъ, комаидовавшій англ. фло-
томъ въ Средиземномъ морѣ, узнавъ о выхо-
де, изъ Каднкса союзной французско - испан-
ской эскадры, предложил!. Упіакову соединиться 
съ нимъ для совмѣстныхъ дѣйствія противъ 
этой эскіідры; поэтому в.-адм. Пустошкннъ дол-
женъ былъ немедленно прибыть къ о-ву Кор-
фу для соедппенія съ прочими судами нашей 
яскадры. IIa другой день послѣ взятія Сини-
галін, войска были посажены обратно на суда, 
и всѣ только что захваченный мѣста остались 
во власти французовъ. Между тѣмъ, оиасе-
нія Нельсона не оправдались; франц. флотъ, 
вышедшій нзъ Кадикса, принужден!, былъ зай-
ти въ Тулонъ и тамъ быль запергь другой 
англ. эскадрой. Вслѣдствіе этого, около по-
ловины іюня в.-адм. Ушаковъ вновь назна-
чил!. отрядъ эскадры для дѣйствій противъ 
А. Начальннкомъ этого отряда, состоявшаго 
изъ 3 фрегатовъ и 1 брига русскихъ, 1 ту-
рецкаго корвета и 1 наемнаго греческаго 
транспорта, былъ назначенъ кап. 2 ранга гр. 
Войновичъ. Эскадра вышла изъ Корфу 6 іюля 
и 17-го прибыла въ Пезаро. Всѣ дѣйствія 
противъ А. приходилось начинать сызнова, 
но союзники могли расчитывать на содѣй-
ствіе австр. войскъ нзъ корпуса Кнечау и 
ннсургентовъ, предводительствуемых!, ген. Ла-
гоцей. Въ тоть же день гр. Войновичъ высадилъ 
въ Пезаро 530 чел. русскихъ и турокъ, которые 
на разсвѣтѣ прибыли къ гор. Фано и овладели 
этимъ городомъ без!, боя: 21-го была занята 
сь бою и Синигалія. Но прежде чѣмъ присту-
пить къ осадѣ А., надо было еще выбить про-
тивника изъ двухъ занятыхъ имъ сильныхъ 
позицій: у м. Фьюмезино, расположенная у 
самаго берега Адріатич. моря, и Монтаньяль-
скнхъ высотъ, расположеиныхъ также близъ мо-
ря, іп. 3 верстахъ отъ А. Фьюмезино было взято 
штурмомъ 25 іюля, a Монтаньяльскія высоты— 
28-го. Вслѣдъ затЬмъ, союзная эскадра распо-
ложилась на разстояніи орудійнаго выстрѣла 
on. А., въ которой находился гарнизон!, 
изъ 3 тыс. французовъ и итальянцевъ, подъ 
нач. ген. Монье. А. была обложена съ су-
ши; правый флангъ осаждавшихъ войскъ со-
ставляли инсургенты подъ нач. ген. Лагоца, 
центръ занимали инсургенты Ваннн, a лѣвый 
флангь составляли русскіс и турки, въ чнслѣ 
900 чел., нодъ нач. капитана Мессера. Числен-
ность осаждавшихъ войскъ доходила до 13 тыс., 
по нтальянскіе инсургенты представляли нзъ 
себя нестройную толпу, совершенно необучен-
ную военному дѣлу, плохо вооруженную и даже 
плохо одѣтую. Ііо' время одной изъ вылазокъ, 
вт, ночь на 8 сент. былъ убнтъ коменданть 
Анк. цитадели ген. Газанъ. 24 сент. къ союз-
нымъ войскамъ прибыл ь 3-тыс. отрядъ австрій-
цеві, изъ войскъ, бывшпхъ подъ нач. ген. Фре-
лиха. Въ бурную ночь на 29 сент. осажденные 
вновь произвели вылазку и разбили австрій-
цевъ, при чемъ ген. Лагоца былъ смертельно 

ранет, п черезъ сутки умеръ. Черезъ недѣлю 
прибыль съ 5 -тыс . отрядомъ австрійцевъ и 
ген. Фрелихъ; онъ прннялъ начальствованіе 
надъ осаждающими войсками и распустилъ 
итальянских!, ннсургентовъ. 22 окт. была про-
изведена всѣми осаждающими войсками общая 
атака, но она успѣха ne имѣла. Ііослѣ этого 
Фрелихъ, желая приписать исключительно себѣ 
занятіе А., началъ вести тайно on, русскихъ 
н турокъ переговоры съ осажденными о сдачі, 
крепости; и также тайно, согласно заключен-
ному имъ условію, въ ночь на 2 ноября занялъ 
австрійскнми войсками А., а гарнизонъ ея 
получилъ право свободиаго возвраіценія во 
Францію. Въ то время какъ Фрелихъ велъ 
свои тайные переговоры съ гарннзономъ А., 
русскіе продолжали безпокоить крѣпость съ 
моря и, въ ночь на 18 окт., огнемъ флотн-
лін каноиерскихъ лодокъ затопили лип. ко-
рабль, защищавши! въ видѣ батареи входъ 
въ А. гавань. Утромъ 3 ноября гр. Войно-
вичъ неожиданно увидѣлъ развѣвающійся на 
сгѣнахъ А. австр. флагь и велѣлъ поднять на 
молу Анк. гавани русскій флагь. Но ген. Фре-
лихъ силою снялъ пашъ флаіъ. Такой ио-
ступокъ возбуднлъ гнѣвъ императора Павла, 
H австр. правительство, желая показать, что 
оно не одобряеть поступка ген. Фрелнха, пре-
дало его военному суду, въ коемъ состоялъ 
членомъ съ русской стороны г.-м. Мплора-
довичъ. Такъ закончилось событіе, извѣст-
ное въ исторін подъ названіемъ А н к о н-
с к о й э к с п е д и ц і п . Въ 1800 г. по Лю-
иевильскому миру А. вновь перешла во власть 
французовъ, а но рѣшенію Вѣнскаго конгресса 
была включена попрежнему въ составь пап-
скихъ владѣній. Въ концѣ 1831 г. А. свергла 
Власть папы, который обратился за помощью 
къ Австріи, но раньше чѣ.чъ та поспѣла при-
слать войска, Франція отправила нзъ Тулона 
1 лин. корабль и 2 фрегата съ нѣх. десантомъ 
въ 1500 чел., нодъ общнмъ нач. кап. 1 ранга 
Галлуа. Несмотря на прпсутствіе въ порту 
двухъ австр. судовъ (фрегата и брига) и на 
прнблнженіе австр. сухопутная отряда, кото-
рый былъ всего въ разстояніп нѣсколькихъ 
переходов!,, а также на определенное прика-
заніе ничего не предпринимать безъ соглашенія 
ci, иач-комъ напскихъ войскъ, которыя въ чи-
сле 450 чел. еще занимали цитадель, Галлуа въ 
первую же ночь послѣ своего прихода (22 февр. 
1832 г.) безъ всякая кровоиролитія овладѣлъ 
городомъ и водрузилъ на цитадели франц. 
флагъ рядомъ съ папекпмъ. Франц. правитель-
ство, хотя и отозвало Галлуа за его самоволь-
ный постуиокъ, но отказалось очистить А. до 
удалешя аветрійцсвъ изъ панекихъ владѣній, 
н французы оставались въ А. до конца 1839 г. 
Въ 1849 г., воспользовавшись безпорядками въ 
ианекпхъ областяхъ, австрійцы овладѣли А. и 
Оставались тамъ 10 лѣгь. Въ 1860 г. А. вошла 
въ составь новая нтал. королевства. За время 
папская владычества А. была запущена и 
гавань ея обмелѣла, но съ 1860 г. вь "ней были 
начаты работы для обращенія ея въ военный 
порть, H во время австро - и гал. войны 1866 г. 
А. служила базой нтал. флоту для его опе-
рацій въ Адріатич. морѣ. Иослѣ этой войны 
работы не продолжались, и А. въ настоящее 
время имѣетъ военное значсніе только вь 
качеств!; убѣжнща для миноносцев!, (Рукъ. 
Ошісаніе Анконской экспедпціи, предприня-
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той российскими и турецкими войсками въ 
1799 году. В. П. Баскаковъ. Революціонныя 
войны). 

АНКУДОВИЧЪ, Викентій Александро-
вичъ, проф. Спб. ун-та и прей, матом, и балли-
стики въ артиллср. уч.; род. въ 1792 г., умеръ 
въ 1856 г. Окончит, главн. педагог, инстит. и 
пробывъ тамъ три года въ качествѣ препода-
вателя математики, Л. въ 1819 г. началъ читать 
лекціи въ Спб. ун-тѣ и въ 1831 г. получилъ зва-
ніе экстраорд. проф. Одновременно съ препо-
даваніемъ въ ун-тѣ, Л. читалъ въ гл. инжен. 
учил., горномъ'ннст. и артнлл. учил, лекціп но 
диффер. и интегр. псчисл., а въ артил. учил., 
сверхъ того, еще механику и баллистику. Ун-тъ 
А. иокинулъ въ 1847 г., но въ артнлл. уч. оста-
вался до 1855 г. Кромѣ педагогической дея-
тельности, А. особенно интересовался нрило-
женібмъ высшей математики къ артиллеріи и 
нроизводнлъ опыты надъ баллист, маятникомъ, 
вычисляя начальный скорости ядеръ. Ііъ 1843 г. 
А. былъ пазначенъ членомъ арт. отд. в.-учен. 
комитета. Перу А. прпнадл. первый на русск. 
яз. спстематическій курсъ: „Теорія баллисти-
ки" (Спб. 1836). Въ немъ изложена парабо-
лическая теорія двнженія снаряда и теорія 
двнженія въ воздухѣ сферическихъ невращаю-
іцихся снарядові.; для отлогой траекторіи А. 
принимает!, выраженія сопротнвлеиія, найден-
ный Гютономъ, а для навѣсной стрѣльбы—со-
протнвленія, пропорціональныя квадрату скоро-
сти, и къ рѣшенію задачъ примѣияегь способъ 
Эйлера. 

АННА ІОАННОВНА, русская императрица, 
вторая дочь царя Іоанна Алексѣевича огь брака 
его съ П. Ѳ. Салтыковой; род. въ 1693 г., царство-
вала съ 1730 по 1740 г. A. I. on. природы была 
одарена здравымъ умомъ и добрымъ сердцемъ, 
но условія, въ которыхъ протекли ея дѣтство 
и юность, не способствовали должному раз-
витію этнхъ качествъ, равно какъ и разви-
тію воли. ІІо требованію Петра 1 восин-
таніемъ A. I. руководили учителя - иностран-
цы, но на ряду съ этимъ на нее вліяли также 
юродивые, святоши и разпыя приживалки, ко-
торыми былъ паполненъ дворъ царицы Пра-
сковьи. Еще въ молодости А. I. отличалась 
набожностью, но вмѣстѣ съ тѣмъ и строптиво-
стью нрава, унаслѣдованною ею отъ матери и 
поражавшею окружавшихъ. Виослѣдствіи у нея 
стали болѣе рѣзко развиваться наслѣдствепнын 
черты ея дѣда, царя Алексѣя Михайловича, и 
матери: пристрастіе къ церемоніаламъ, тор-
жественным!. выходамъ H драгоцѣннымъ укра-
шсніямъ; внѣшнее обрядовое благочестіе; лю-
бовь къ душеспасительнымъ бесѣдамъ съ мо-
нахами; увлеченіе охотой, псарнями, звѣрин-
цами H всякаго рода забавами. 17 лѣтъ (1710 г.) 
А. 1. была обвѣнчана съ герцогомъ курлянд-
гкнмъ Фрйдрихомъ Вильгельмомъ, но черезъ 
2 мѣсяца овдовѣла и вернулась въ Петербурга. 
Въ 1717 г. А. 1. по желанію Петра переѣхала въ 
Митаву, гдѣ и прожила 13 лѣтъ; въ этотъпе-
ріодъ времени произошло ея сближеніе съка-
йеръ-юнксромъ Э. I. Бнрономъ, который начать 
прюбрѣтать на А. I. все большее и большее влія-
піе. Въ январѣ 1730 г. скончался Петръ И, не 
оставив!, ни потомства, ни завѣщанія, вслѣдствіе 
чего вопрос!, о судьбѣ престола поступил!, на 
обсужденіе Верховнаго Іайнаго Совѣта. Забо-

тясь о том!., чтобы оградить Россію огь вліянія 
фаворитизма, сильно дававшаго себя чувство-, 
вать въ послѣднія два царствоваиія, кн. Дм. M. 
Голицынъ задумалъвоспользоваться сложившей-
ся обстановкой для ограниченія личной власти 
монарха В. '1'. Совѣтомъ, а потому и выста-
вить кандидатуру A. I., которая, по свойствам!, 
своего характера и по своему положенію, каза-
лась наиболѣс подходящей для предназначенной 
ей роли. Предложеніе Голицына было принято 
В. 1. С., а загЬмъ и самой A. I.,подписавшей при-
сланные ей „верховннками" ограничительные 
пункты („конднціи"). Согласно этимъ пунктам-!, 
императрица должна была: не выходить замужъ 
и не назначать себѣ наслѣдника; В. 'Г. С. со-
держать всегда въ 8 персонахъ и безь его 
согласія не объявлять войны и не заключать 
мира; не налагать податей п не расходовать 
государственныхъ доходовъ; не жаловать вот-
чинъ и не отнимать нмѣпія и чести у шляхет-
ства; не жаловать никого въ придворные и 
геиеральскіе чины; гвардію и всѣ ирочія войска 
передать въ вѣдѣніе В. Т. С. Стремленіе вер-
ховнпковъ замѣнить самодержавіе аристокра-
тическим!. иравлеиіемъ вызвало протест!, въ 
средѣ духовенства и дворянства. 15 февр. 1730 г. 
А. ]. пріѣхала въ Москву, а 25 - го гвардія 
и прочее шляхетство поднесли ей челобитную 
о возстановленін самодержавія. ІІослѣ недол-
гихъ колебаній A. 1. разорвала свои ограни-
чительные пункты и „учинилась въ сувереи-
ствѣ". Съ первыхъже минуть самодержавной 
власти А. 1. начались опалы на русскую знать. 
Представители ея (Долгорукіе, Голицыны, Чер-
касскіе, Юсуповы) постепенно теряли свое 
придворное значеніе и служебныя мѣста, под-
вергались гоиенію, ссылкѣ и даже казнямъ. Въ 
то же время, не менѣе систематически, шло 
возвышеніе „нѣмцевъ": „нѣмцы" заняли пер-
вый мѣста въ придворной администраціи, „nt-
мецъ" (Остерманъ) стоялъ во главѣ текущаго 
управленія, „нѣмцы" были и во главѣ арміи 
(Минихъ, Лассн). По наибольшим!, вліяніемъ 
пользовался Виронъ—человѣкъ ничтожный по 
способностям!, и безнравственный по натурѣ. 
Будучи фаворитом!. А. I. и пользуясь ея' до-
вѣріемъ, Биронъ вмѣшнвался во всѣ дѣла упра-
влепія, ио не ішѣлъ никакихъ государственныхъ 
взглядов!., никакой программы деятельности и 
ни малѣйшаго знакомства съ русскимъ бытомъ 
и народомъ. Онъ не управлял!," государством!., 
а эксилоатировалъ страну въ свонхъ личиыхъ 
выгодахъ, презирая законъ и совѣсть и обма-
нывая императрицу. Когда же поднялся ропотъ, 
Биронъ, для сохранеиія собственной безопас-
ности, прибѣгнулъ къ системѣ доносовъ. Тай-
ная канцелярія была завалена политическими 
дѣлами; мелкая житейская вражда, чувство 
мести, низкое корыстолюбіе могли привести 
всякаго человѣка къ слѣдствію, тюрьмѣ и пыткѣ. 
Въ обществѣ господствовал!, те))роръ. Войны 
съ Польшей и Турціей истощали народный 
силы, а въ то же время одно за другими шли 
физическія бѣдствія: моръ, голодъ. Народный 
ропотъ не смолкалъ. Всѣ безпорядки, всѣ бѣды 
народъ приписывал, слабой женской власти и 
былъ увѣренъ въ томъ, что даже хлѣбъ не родит-
ся потому, что „женскій ноль царствомь вла-
дѣетъ". Неспокойно было и въ придворной срѳдѣ. 
Виронъ губилъ всѣхъ замѣтпыхъ людей, и жер-
твой его сталъ, между ирочимъ, способный дни-
ломагь H администратор!,, кабинет!,-мннистрь 
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А. II. Волынскій, обвиненный въ цѣломъ рядѣ 
частью дѣйствителышхъ, а частью фиктнвныхъ, 
нрестуиленій и приговоренный ісъ смертной 
казни. Въ общемъ правленіе А. I. представляетъ 
печальную эпоху русской жизни XVIII вѣка. 
Находясь подъ вліяніемъ чуждыхъ Россіи вре-
менщнковъ, Л. I. не оставила по себѣ доброй 
памяти ни госуд. деятельностью, ни личной 
жизнью. Первая сводилась къ удовлетворе-
нно эгоисіическихъ стремленій нѣсколькихъ 
лицъ, вторая отмѣчена странностями, рядомъ 
расточительных!. празднествъ, грубыми нра-
вами при дворѣ и блестящими, по жестоки-
ми затѣями въ род! „ледяного дома". Правитель-
ственная деятельность въ дарствованіе А. I. 
развивалась по внѣшности, согласно преобра-
зовательной программе Петра I; но проводники 
начинаній великаго императора, соблюдая об-
рядовую сторону реформы, очень часто отсту-
пали отъ ея сущности, оть ея основныхъ прнн-
циповъ. Прежде всего отступили оть системы 
Петра въ устройств! центральная управленія. 
Такъ, вт. 1730 г., согласно выраженная въ 
челобитной желанія дворянства, былъ уничто-
женъ Верховный Тайный Совѣтъ и восстано-
влены: сначала—Правит. Сенатъ, а заге.чъ и 
должность генералъ-прокурора; но уже въ 
1731 г., ио мысли Остермана, былъ учрежденъ 
Кабинет!, минпстровъ, аналогичный Верх. Тайн. 
Совету, благодаря чему н Сенатъ, и генералъ-
прокуроръ снова потеряли свое прежнее зна-
ченіе. Участіе гвардіи (состоявшей изъ дворянъ) 
въ событіяхъ 1730 г. повлекло за собою стрсм-
леиіе правительства наградить дворянство, при 
чемъ награды эти заключались: 1) въ умень-
шснін государств, повинностей; 2) въ уве-
лнченіи землевладѣльческихъ правъ. Въ угоду 
шляхетству А. I. отменила законъ Петра о 
едннонаслѣдіи и уничтожила закономъ всякое 
различіе между номѣстьямн и вотчинами, бла-
годаря чему дворянство получило въ потом-
ственную собственность массу земель, которыя 
до т1;хъ поръ считались государственными. При 
А. 1. началась снова прекращенная ІІетромъ 
раздача государств, земель дворянству, при 
чемъ земля давалась уже прямо въ полную 
собственность. Нъ 1731 г. былъ учрежденъ въ 
Спб. Сухопутный ІПляхетскій корпусъ—воен-
ная школа для дворянъ, окончивъ которую 
дворяне производились въ офицеры, „не бывъ 
въ солдатахъ, матросахъ и другихъ ннжннхъ 
чинахъ". Манпфестомъ 31 іюля 1736 г. без-
срочная служба дворянъ была заменена сроч-
ной (25 л.), и, кромѣ того, одинъ нзъ братьевъ 
вт, семье освобождался оть службы вовсе для 
управленія семейнымъ хозяйствомъ. Едва былъ 
обнародованъ этотъ желанный для дворянства 
манифеста, какъ половина офицеровъ, предпо-
читая служебной карьерѣ сельско-хозяйствен-
ную деятельность, подала прошенія объ от-
ставке. Так. образ., изъ дворянина-воина и 
служилая царская человѣка сталъ постепенно 
вырастать дворянинъ - помѣщиігь и обыватель 
у!зда. Строгая ответственность помѣщнковъ за 
казенные платежи ихъ крестьянъ не только 
способствовала уходу дворянъ со службы въ 
деревню, для наблюденія за исправностью сво-
его и крестьянская хозяйства, но повлекла за 
собою и большее нодчпненіе крестьянъ помѣ-
іцикамъ. Такъ, крестьянамъ было запрещено 
покупать недвижимое имущество, вступать въ 
откупа и подряды, заводить сукопныя фабрики; 

они были лишены права безъ разрѣшенія ио-
мѣщпка отправляться напромыселъ. Помещики 
же получили право переселять крестьянъ изъ 
уѣзда въ уѣздъ. а въ иодатномъ отношеніи, въ 
случае неповиновенія крестьянъ, — требовать 
содѣйствія властей. Всѣ эти постановленія огра-
ничивали H лично, и имущественно права кре-
стьянъ и были крупными шагами къ потерѣ 
ими гражданской личности. Военное дѣло въ 
царствованіе А. I. находилось почти всецѣло въ 
рукахъ фельдм. Минпха, который, хотя и не ока-
зался нрпяднымъ для послѣдовательная разви-
тія петровекпхъ началъ, но все же, какъ чс-
ловѣкъ достаточно талантливый и обладавшій 
правильными военными взглядами, сумѣлъ не 
допустить русскую армію до серьезная па-
денія съ той высоты, на которую она под-
нялась къ концу царствования Петра В. 'Гѣмъ 
не менѣе, реформы Мпниха, коснувшіяся почти 
всѣхъ отдѣловъ военная искусства и ио.іу-
чившія свое развитіе, главнымъ образомь, 
въ короткій періодъ 1730—33 гг. (до начала 
польской войны), не всегда отличались зрело-
стью и обдуманностью, не всегда соответство-
вали условіямъ русской жизни. Указомъ 1 І Ю І І Я 

1730 года, ио иппціатпвѣ Миннха, была образо-
вана Воинская комнссія, главнымъ назначе-
ніемъ которой было „исправленіе многихъ не-
порядковъ и помѣшательствъ, явившпхея и 
иропеходившихъ въ арміи поел! смерти Петра 
Великая". Программа деятельности комиссіп 
была чрезвычайно обпшрна и, въ сущности, 
заключала въ себѣ почти веб организационные, 
административные и хозяйственные вопросы, 
подготовку арміи въ строевомъ отношеніи и 
систему воеиныхъ наказаній. Необходимость 
уменьшенія расхода на военныя нот])сбности 
привела, между прочимъ, къ пересмотру и измѣ-
ненію штатовъ войскъ, при чемъ сокращеніе 
военнаго бюджета было достигнуто на счета 
полевой арміи. Въ частности были произведены 
слѣдующія реформы: въ пѣхотб — уничтожены 
гренадерскіе полки, и гренадеры, распределен-
ные по фузнлернымъ ротамъ, сводились въ 
отдельный роты только на время ученій; въ кон-
ниц!—начато переформированіе драгунскихъ 
полковъ въ кпраспрскіе и также уничтожены 
гренадерскія роты: составъ полковой и полевой 
(армейской) артиллеріи былъ увеличенъ; число 
калпбровт. полевой артиллеріи увеличено съ 2 
на 3; для обороны южной границы былаустроена 
цѣлая сѣть ненрерывныхъ укрѣпленныхъ линій 
(Украинская, Царицынская, Закамская); сильно 
развитая ландмнлнція предназначалась уже пе 
только для внутренней службы, но привлека-
лась также и къ участію въ походахъ на ряду 
ст. нолевыми войсками; Военная Коллегія въ 
1736 г. получила новое устройство, благодаря 
которому облегчался контроль расходовъ по 
военному ведомству; ношеніе косъ, штнблетовъ, 
манжета и пудреніе (введенное при Петр! II 
для артиллерінскнѵь частей) было распростра-
нено на всю армію; жалованье русскихъ офи-
церовъ и иностранцев!, было уравнено; для 
строевой подготовки п!хоты вт. 1731 г., въ 
дополненіе къ Воинскому Уставу Петра I, были 
изданы: „экзерциція пѣша" (увлеченіе стрель-
бой), а для строевой подготовки конницы въ 
1733 году—„экзерциція конная въ полку Е. 
И. В." (обученіе атак! установлено „малень-
кой рысцой", узаконена" стрѣльба съ коня).— 
Вн!шпяя политика императрицы Анны Іоан-
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новііы, обусловливаюсь союзомъ Петербург-
скаго кабинета съ нѣмецкимъ нмиераторомъ 
Карломъ VI, выдвинула 3 вопроса: польскій, 
восточный и курляндскін. Въ 1733 г. умеръ 
польскій король Лвгустъ II, il кандидатами на 
прсстолъ выступили сынъ его—Лвгустъ, кур-
фюрстъ Саксонскій, п Станиславъ Лещпнскііі. 
І1е])ваго поддерживали Австрія п Россіп, вто-
рого—Фрапція. Когда на выборахъ Лещинскій 
одержалъ верхъ, то Россія рѣшила действовать 
противъ него сплою оружія. Лещ'инскШ заперся 
въ Данцигѣ, который былъ осажденъ русскими 
(Ласов, а потомъ Мннпхъ) и после четырех-
месячной защиты сдался. Лещннскій бѣжалъ 
пзъ Данцига во время осады, переодевшись 
въ крестьянское платье, и королемъ сталь 
Лвгустъ III. Восточный вопросъ, обусловлпвав-
шійся прп Л. I. нашимъ отиоиіснісмъ къ укрЬ-
нленію русской власти надъ Каспійскнмъ и 
Чернымъ морями, былъ разрѣшенъ очень не-
удачно. Считая себя не въ силахъ бороться съ 
Йерсіей, Л. I. отказалась огь плана Петра И. 
завести торговлю съ Лзіей и отдала обратно 
Персін (въ 1732 г.) всѣ наши завоеванія на 
Каспійскомъ побережье. Въ вопросе о Черно-
морском!. побережье правительство Л. 1. же-
лало доказать, что следуетъ занЬтамь Петра и 
потому вступило въ борьбу съ Турціей. Война 
11735- 39 гг.), преддогомъ для которой послужили 
набЬги крынцевъ на русскія владѣнія, была 
начата (въ союзѣ съ Лвстріей) и безъ доста-
точной необходимости и при неудовлетвори-
тельной подготовке (главн. образ., въ отно-
шеніи устройства продовольственной части), 
благодаря чему русскія войска 3 раза возвра-
щались къ своимъ граннцамъ съ тѣмъ, чтобы 
впослѣдствіи снова перейти въ наступленіе. 
Итоги войны по годамъ таковы: 1735 г. — без-
результатный ноходъ въ Крымъ Леонтьева; 
1736 г.—походы Миниха (въ Крымъ) и Ласси 
(къ Азову), результаты: взять Азовъ, разорена 
часть Крымскаго полуострова; 1737 г.—походы 
Миниха (къ Очакову) и Ласси (въ Крымъ), 
результаты: взяты Очаковъ и Кпнбурігь и вто-
рично разоренъ Крымъ; 1738 г. — походы Ми-
ниха (къ Днестру) H Лассп (въ Крымъ), ре-
зультаты потеряны Очаковъ и Кинбурнъ; 
1739 г.—походы Миниха (къ Хотпну) и Ласси 
(въ Крымъ), результаты: турецкая" армія раз-
бита подъ Ставучанамп, Хотинъ занять рус-
скими. Нойна закончилась черезъ несколько 
дней после Ставучанской победы Бѣлград-
скимъ миромъ (1739 г.), ио которому Россія 
иріобрЬла часть стели между Бугомъ и Днѣ-
промъ, но обязалась передъ султаномъ срыть 
ѵкрЬпленія Азова, оставшагося за Россіей. 
Гакъ ничтоженъ былъ результат!, войны, стоив-
шей намъ 100.000 человЬкъ солдатъ и не-
сколько мплліоновъ рублей. Курляндскій во-
просъ заключался въ томъ, что русскін войска 
въ 1737 г., после прекраіценія въ Курлянд-
скомъ герцогстве дпнастіп Кетлеровъ," силою 
возвели на курляндскій престоль Бирона, т.-е. 
человека, ничего общаго по имѣвшаго съ инте-
ресами Россіи.. A. I. скончалась въ 1740 г., 
оставивъ престолъ двухмесячному принцу Бра-
уншвейгъ -Люнебургскому Іоанну Антоновичу 
(правнуку царя Іоанна Алексеевича) и назна-
чивъ регеитомъ Бпрона. ( П л а т о н о в Л е к ц і п 
по русской нсторін, 1904; Соловьева, Исторія 
Россін. тт. XIX и XX; Стросвъ, Биронов-
щина, 1909 г.; Лаіовъ, К'урсъ исторіи Русскаго 

военнаго искусства, III, 1909 г.; Его же, Рус-
екая армія въ царствованіе Анны Іоанновны 
1906 г.; Ласковскіи, Матсріалы для псторіи 
инженернаго искусства въ Россіи, ч. Ill, 1S65 г.; 
Масловскій, Записки изъ псторіи воен. иск. 
въ Россіи, I, 1891 г.; Его оке, Атака Гданска 
фельдмаршалом!, гр. Мнннхомъ, 1888 г.). 

АННА ЛЕОПОЛЬДОВНА, правительница 
1'оссійской Имперіи (1740 11 гг.), дочь герц. 
Мекленбургъ-Шверинскаго Карла-Леопольда и 
Екатерины Іоанновны (дочери царя Іоанна 
Алексеевича), род. въ 1718 г.; въ 1739 г. вступила 
въ замужество съ принцемъ Брауншвейгъ- Бе-
вернъ-Люнебургскимъ Лнтономъ-5'льрихомъ.Со-
гласно завѣщанія императрицы Анны Іоанно-
вны, на русскій престолъ, после ея кончины, 
встуиплъ двухмесячный сынъ А. Л., Іоаішъ VI, 
до "его же совершениолетія регентство принялъ 
герцогъ Курляндскій Э. I. Бнронъ. Общее не-
расположений къ Бирону вызвало движеніе 
противъ него среди гвардіи; во главѣ этого 
двпженія сталь, съ согласія А. Л., фельдмар-
шал!» Мнннхъ, который ночыо 8—9 ноября 
1740 г., съ помощью 80 преображснцсвъ, аре-
стовалъ герцога Курляндскаго. 9 ноября былъ 
объявленъ манифестъ объ отрѣшепіи Бирона 
оп> регентства п о назначеніи, до оовершешю-
лѣтія Іоанна VI, правительницею Л. Л., съ 
тнтуломъ „великой княгини" и „император-
скаго высочества"; Биронъ быль сосланъ іп. 
г. ІІелымъ (Тобольской губ.). Народ!», избавив-
ш а я огь гнета нснавистнаго герцога Кур-
ляндскаго, первое время благословлялъ новую 
правительницу, но некоторые высшіе чины 
государства остались недовольны переменами, 
сделанными А. Л. ио • отношснію къ личному 
составу администрацін и, главн. образ., воі-
вышсніемъ Миниха, назначеннаго первымь ми-
нистром!». Интриги Остсрмана, опиравшагося 
на пр. Лнтона-Ѵ.іьриха, заставили Миниха по-
дать въ отставку. По и самъ Остермань не-
долго пользовался доверісмъ правительницы, 
которая, нодпавъ подъ вліяніе гр. М. Г. Го-
ловкина, часто рѣшала дела безъ участія сво-
его министра иностранных!, дѣлъ. Внешняя 
политика Россіи выразилась за этот!» періодъ 
въ заключеніи союза съ Австріей, что повлекло 
за собою враждебный отношенія къ Франціи. 
Отараніями Франціи Россія была втянута in. 
войну со Швеціей (1741 г.), закончившуюся 
ѵже въ царствованіе Елизаветы Петровны. 
Внутреннія мЬропріятія этого періода немного-
численны и неособенно важны.Они касаются 
юстнціи, администраціи, финансов!, и промыш-
ленности H хотя въ общемъ отличались гуман-
ностью, тѣмъ не менее, не удержали па сто-
рон!; правительницы симпатій народа. Инозем-
ное ироисхожденіе миогихъ членонъ правитель-
ства, неспособность къ управленію А. Л., нелады 
съ мужемъ и елншкомъ открытое проявленіе рас-
положены къ саксонскому посланнику Линару— 
все это вызывало неудовольствіе общества. 
Такнмъ настросніемъ воспользовался францу :-
скій посланник!» ІІІетарди, задумавшій пере-
ворот!» съ цѣлью сверженія симпатнзировав-
шаго австрійскому дому нѣмецкаго правитель-
ства и возведенія на престолъ дочери Петра 
Великаго, цесаревны Елизаветы. А. Л. по своей 
безпечностн, доверчивости и нерешительности 
не принимала ипкакихъ мѣръ противъ угро-
жавшей ей опасности. Въ ночь 24 25 ноября 
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1741 г. Елизавета пріѣхала въ казармы ІІре-
ображеискаго полка, а оттуда, окруженная 
гвардейцами, отправилась въ Зимній дворецъ, 
ідѣ іі арестовала А. .1. Іоанігь VI былъ сверг-
нуть съ престола, послѣ чего А. Л. и все ея 
семейство были отправлены „въ ихъ отече-
ство". Они успѣли, однако, доѣхать лишь до 
1'игн, гдѣ были задержаны, и, перемѣнивъ пѣ-
сколько разъ мѣсто ссылки (Динамюнде, Ра-
пенбургь), въ 1744 г. были поселены оконча-
тельно подъ строгнмъ прнсмотромъ въ Холмо-
горахъ (Арханг. губ.). Здѣсь черезъ 2 года 
А. .1. скончалась. 'і'ѣло ея было перевезено въ 
Спб. и погребено въ Благовѣщенской церкви 
ЛлексаидроТіевской лавры. 

АННАМСКАЯ ЭКСПЕДИЦІЯ. См. 
кинская экспедиція. 

АННАМЪ. См. Тонкинъ. 

Тон-

АННЕНКОВЪ, Иванъ Васильевичъ, 
одинъ изъ первыхъ полковыхъ историковъ, ген -
адъют., геи. оп> кав., ч.і. Александровск. комнт. 
о ран. I'од. въ 1814 г. Началъ службу юнкеромъ 
въ л.-гв. Кониомъ полку и, по окончаніи школы 
гвард. подпрапорщиков!» и кав. юнк., въ 1833 г. 
произведен!, въ корнеты Конной гвардіп, въ 
рядахъ которой и прослужплъ непрерывно 
почти 19 лѣгь. Въ апрт.лѣ 1852 г. фл.-ад. полк. 
А. был ь назначенъ состоять при Особѣ Е. И. Вел. 
Черезъ годъ онъ былъ назначенъ вице-дирек-
торомъ инспекторскаго деп-та воеи. мин-ства 
(нынѣ Главный ІІІтабъ), въ 1855г. произведет, 
въ ген. - м. съ назначеніемъ въ Свиту Е. II. В., 
<гь отчислепіемъ отъ этой должности. Въ 
теченіе послѣдующихъ лѣп. А. неоднократно 
пеполнялъ особыя норучснія: быть команди-
рован!. для наблюдснія за формированіемъ, 
обѵчеиіемъ, снаряженіемъ и отправленіемъ по 
нашачепію дружинъ государств, ополченія, за 
отправленіемъ маршевыхъ батал. и за пере-
формпрованіемъ рез. и запаси, бригадъ 4 - х ъ 
ігѣх. дивизій. Въ январѣ I860 г. А. б. назна-
чен!, начальником!. 1-го округа жандармовъ, 
къ 1861 г. — произведен!, въ ген.-лейт., въ 
1862 г. —назначенъ с.-пстербургскимъ оберъ-
полиціймейстеромъ, въ 1867 г.—с.-петербург-
скимъ комендантом!., въ 1868 г. —ген.-адъют. 
къ Е. И. П., въ 1878 г.—произведет, въ ген. 
от!» кав. и въ 1881 г.—назначенъ членомъ Але-
ксандровскаго ком-та о ран., въ каковой долж-
ности и скончался 4 ііоня 1S87 г. Въ память 
своей продолжительной полковой службы А. 
составил!. „Исторію л.-гв. Коннаго полка, 
1731 1848 гг.", изданную въ 1849 г., въ 4-хъ ча-
стях!,: ч. I— нсторія конной гвардіи, ч. II 
кампанін 1737-1739, 1742, 1788, 1805, 1807, 
1812—1814 и 1831 гг., въ которых!, участвовала 
конная гвардін;ч. III- прнмѣчанія къ иеторіи, и 
ч. IV—полный списокі. шефовь, полковыхъ 
командиров!» и офицеров!» за время съ 1731 
по 1848 г. ..Исторія'- эта замѣчательна, кап» 
одниъ изъ первыхъ трудовъ подобнаго рода и 
какъ образец!, вдумчиво и обстоятельно раі ра-
ботай наго плана сложной полковой исторіи, на 
страницы которой безпристрастно занесены 
изученные, по архивным!, полковымъ матеріа-
ламъ, факты. Едпнственнымъ недостатком!» этого 
труда является отсутствие въ немъ ссылокъ на 
источники; впрочемъ, это нисколько не ума-
ляете» документальнаго значенія псторіп, такъ 

какъ главным!, фундаментом!» для нея былъ 
богатый полковой архнвъ, въ котором!» изслѣ-
доватсли и найдуп» нужные документы. Кромѣ 
исторіи полка, А. оставилъ интересный записки 
о школѣ гвард. подпрапорщиковъ и кав. юнке-
ровъ 1830 г., но онѣ еще не опубликованы. 

АННЕНКОВЪ, Михаилъ Николаевичъ, 
ген. огь инф., членъ Воен. Сов., сыпъ ген.-ад. 
II. II. Анненкова. Род. въ 1835 г. По окончаніи 
Паж. Е. И. В. корпуса въ 1853 г., произве-
ден!, въ офицеры въ л.-гв. Конно - піонерный 
дивизіонъ. Въ 1857 г. поступить въ Пмпер. Воен. 
академію и окончилъ ее первымъ. Въ 1859 г. 
состоял!, ст. ад-томъ гвард. ген. штаба. Въ 
1863 г. принимать участіе въ усмиреніи польск. 
мятежа, а загЬмъ состоял!, въ разныхъ комис-
сіяхъ и комитетах!» но Преобразованію ІІри-
внслянск. края. По возвраіценіи оттуда, уже 
В!, чинѣ полковника и въ званіи флнг.-ад,, А. 

обратил!, на себя вннманіе статьями в!> ..Воен. 
Сборникѣ", а также проектом!» о примѣненіи 
желѣзн. дороп» къ воен. дѣлу, вскорѣ послѣ чего 
(1869 г.) былъ произведен!» въ ген.-маіоры и 
назначенъ завѣдывающ. передвиж. войекъ по 
всѣмънашпмъ желѣзн. дорогамъ. Въ этой имен-
но области ему н пришлось особенно много по-
работать. Въ 1870 г., съ началом!» франко-
нрусск. войны, А. былъ командирован!» въ прус-
скую армію, результатом!» чего была кшіга 
..Война 1870 г. Замѣткн и впечатлѣнія русск. 
офицера". ЗагЬмъ въ 1875 г. А. въ особой за-
пискѣ выяснить отриц. стороны эксплоатаціи 
нашнхъ желѣзн. дороп,, чѣмъ вызван,, въ виду 
ожидавшейся войны Россін съ Турціей, учре-
жденіе извѣстной комиссіи гр. Эд. Тр. Баранова 
для изслѣдованія жел.-дор. дѣ.іа въ Россіи. А. со-
стоял!, членомъ-унравляющимъ дѣлами этой ко-
миссіи, которая и выработала общій уставь 
русск. желѣзн. дорогъ. Во время Ахачъ-Текинск. 
эісспед., А-ву, состоявшему началі.шікомъ поен, 
сообщеній Закасп. обл., поручено было по-
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строить жел. дорогу между Михайлове!;, за-
лп во мъ и Кизпль-Арватомъ. Никто, кромѣ А., 
ие брался за ея постройку,—всѣ въ одинъ го-
лось говорили, что построить дорогу ио без-
водной пустынѣ невозможно. Дорога эта по-
стройкой своей всецѣло обязана энсргін и ред-
кому зпанію жел. - дор. дѣла А. и, какъ из-
вестно, много способствовала нашему успѣху. 
А. не дождался окопчанія постройки дороги: 
онъ быль раненъ во время одной рекогносци-
ровки и б. принужденъ возвратиться въ Спб. 
По окончанін Ахалъ-Текннск. экспед. на А-ва 
б. возложена постройка стратегическ. жел. 
дорогь въ Полѣсьѣ, переданныхъ затѣмъ ми-
нистерству путей сообщенія, а въ 1885 г. онъ 
б. снова командпрованъ на постройку Закас-
пійской жел. дор., которая и была открыта лѣ-
то.мъ 1888 г. Большія администр. способности 
А. послужили основаніемъ къ тому, что въ 
1892 г. ему было поручено завѣдываиіе всѣми 
обществ, работами, предпринятыми для оказанія 
помощи населенно въ мѣстностяхъ, постпгну-
тыхъ голодомъ. На ряду съ кипучей адми-
нистр. дѣятелыюстыо А. находилъ время и 
для воен. и научи. - литературп. занятій. Въ 
свое время обратили на себя вниманіе, кро-
ме вышсотмѣченнаго, еще и слѣдующіе его 
труды: „Отношеиія англо - нндійскихъ владѣ-
пій къ сѣверо - западнымъ сосѣдямъ", „Меж-
дународный тюремный конгрессъ и англій-
скія тюрьмы" и др. Въ послѣдніе годы жизни 
А. отдался различиымъ коммерческ. пред-
пріятіямъ, которыя навлекли на него боль-
шія непріятности. А. скончался 9 янв. 1899 г., 
наканунѣ рѣшеннаго уже уволыіенія его въ 
отставку. 

АННЕНКОВЪ, Николай Николаевичъ, 
ген.-адъют., ген. отъ инф., члеиъ Госуд. Со-
вѣта, род. въ 1797 г., воспнт. въ Моск. уни-
версит. папе., курсъ котораго онъ не кончилъ, 
торопясь принять участіе хотя бы въ заклю-
чнтелыюмъ актЬ наполеоновской эпохи. Узнавъ 
о возвращеніи Наполеона съ о-ва Эльбы во 
Францію ri ожпдая возобновленія воен. дѣй-
ствій противъ него, А. поспѣшилъ вступить 

въ ряды арміи и былъ зачисленъ иодирапор-
щикомъ въ л.-гв. Семеновскій полкъ (1815 г.). 
Надежды и мечты А. принять участіе въ борь-
бѣ съ Наполеономъ ио сбылись: русская арчія 
не поспѣла на ноле Ватерлооской битвы, и 
А-ву только чрезъ 13 лѣть удалось принять 
боевое крещеиіе. Состоя адъютантомъ Вел. 
Кн. Михаила Павловича, полк. А. сопрово-
ждалъ его на театръ войны съ Турціей (въ 
1828—29 гг.) и за отличія, оказанный при 
осадѣ крѣностей Браилова, ІПумлы и Варны, 
былъ иагражденъ орд. св. Анны 2 степ, съ 
алмазами. Но свои отлнчпыя боевыя качества 
А. удалось проявить въ полной мѣрѣ лишь въ 
1831 г. при подавленіи польскаго возстанія. 
Исполняя обязанности начальника штаба при 
отрядѣ ген. Сакепа, А. въ то иге время не 
разъ становился во главѣ экспедицій, пред-
принимавшихся отдельными частями этого 
отряда для разсѣянія мятежнпковъ. Такъ, ко-
мандуя отдѣльнымъ отрядомт,, онъ разбилъ 
10 апр. 1831 г. подъ Маріамполемъ два боль-
ших!, польскихъ отряда (Пушета и Шона), 
захватнвъ 1200 чел. пленными. За это дѣло 
А. былъ иагражденъ орд. св. Георгія 4 ст. 
23 апр. онъ разбилъ отрядъ Виннцкаго, а 
затѣмъ принялъ участіе въ бою при м. Рай-
городе; здѣсь подъ нимъ была убита лошадь 
и самъ онъ б. контуженъ въ правое бедро. 
Произведенный въ 1835 г. въ ген.-м. съ назна-
ченіемъ въ свиту Е. Вел., А. быль назначенъ 
состоять при штабе Глав, нач - ка Паже-
скаго и всѣхъ сухопутн. кадетск. корпусов!, и. 
Дворянск. полка. Но уже въ слѣдующемъ году 
А. возвратился въ строй, назначенный коман-
довать л. - гв. Измайловскимъ полкомъ. Но 
главѣ полка А. пробы.гь 2 года и въ 1838 г. 
б. назначенъ нач-комъ штаба 6-го арм. корп. Въ 
1842 г. состоялось назначеніе А. днректоромь 
канцелярін воен. мин-ства. Помимо прямыхъ 
свонхъ обязанностей по этой должности, А. нсеъ 
ещецѣлый рядъ другихъ: онъ состоялъ членомъ 
Эмеритальная комитета, вырабатывавшая за-
конъ объ эмерптурѣ въ Имперіи, завѣдывалъ 
Медико - хирургической академіей, a затѣмъ 
былъ ея попечителем!,, прсдсѣдательствовалъ 
въ комитетѣ по пересмотру устава о службѣ 
гражданской... При исполненш всѣхъ этихъ 
сложныхъ и разнообразныхъ дѣлъ, А. обна-
ружил* такія выдающіяся дароваиія админи-
стратора, что ему, произведенному еще въ 
1844 г. въ ген.-лейт. съ иазначеніемъ ген.-
адъют. іп, Его Ими. Величеству, въ 1848 г. 
даровано было право голоса въ Воен. СовѣтІ;, 
а въ копцѣ того же года онъ назначенъ 
былъ членомъ Госуд. Совѣта. Въ 1850 г. на 
А., по Высочайшему повелѣнію, возложена 
была рсвизія военная и гражданок, управленія 
Зап. Сибири. ІІо возвращеніи изъ этой про-
должительной командировки, А. получилъ въ 
1852 г. новое важное поручсніе: совместно съ 
сенат. Каигеромъ пересмотреть воен.-уголов. 
уставъ и внести въ него систематическія по-
правки, указываемый опытомъ 20 - лѣтняго 
дѣйствія этого закона. Съ началомъ Восточной 
войны (1853—55 гг.), когда выяснилось важное 
значеніе нашей южной окраины, непосред-
ственно угрожаемой иепріятелсмъ, А. б. на-
значенъ новороссійскпмъ и бессарабск. ген.-
губ-ромъ съ правами командира отд. корпуса и 
довершплъ укрѣпленіе Одессы, начатое Д. Е. 
Остеит,-Сакеномъ. Когда война была окончена 
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и началась „эпоха великих'/, реформъ", А. 
назначенъ былъ 17 апр. 1855 г. государств, 
контролером!., съ оставленіемъ членомъ Госуд. 
Совета и въ званін ген.-ад-та. На этомъ 
трудномъ п отиѣтственномъ посту Л. пробылъ 
7 лѣть, ознаменовавъ свою деятельность круп-
ными и важными нововведеніями, поставив-
шими госуд. контроль на совершенно но-
вый путь. Введенною А-мъ системою госуд. 
бюджета положено было „прочное начало пра-
вильному движенію средств!. Имперіи", какъ 
гласилъ данный на имя Л. 11 янв. 1863 г. 
Высочайшій рескриіггь. 6 дек. 1862 г. Л. ио-
лучилъ новое назначеніе: быть ком-іцимъ вой-
сками Кіевск. воен. окр. и кіевск., Подольск, и 
во.іынск. ген.-губ-ромъ. „При избраніи васъ на 
эту новую должность,—говорилось въ томъ же 
Высоч. рескрппте,—Мною руководило желаніе 
вверить управленіе обширнымъ и важнымъ 
въ политическом!, отношеніи краемъ лицу, 
пользующемуся полнымъ Моимъ довѣріемъ и 
искренно сочувствующему всѣмъ Моимъ ви-
да.мь и иредначертаніямъ". Эти слова Высоч. 
рескрипта красноречиво свидетельствуют!., 
какими воззрѣніями проникнут!, былъ А. въ 
своей адмппнетр. деятельности, и ставятъ 
его въ ряды искренннхъ сотрудников!. Царя-
Освободителя. Съ началомт. безпорядковт. въ 
Царстве Польскомъ въ 1863 г. Л. былъ об-
лечеиъ властью ком-pa отд. корпуса въ воен. 
время, съ полномочіемъ принимать чрезвычай-
ный меры,—и по окопчаиіи смуты удостоил-
ся получить „сердечную признательность" Го-
сударя Императора. Преклонные годы и раз-
строен. здоровье А. требовали отдыха и покоя 
послЬ тяжелыхъ трудовъ и заботь на трехъ 
предшествующих!, должностяхъ—и въ 1864 г. 
А. назначенъ б. членомъ Александр, ком. о 
раненыхъ, а въ следующем!, году уволент, въ 
продолжительный заграничный отнускъ. Про-
жиная въ Пицц!;, А. присутствовать ирп 
кончине цесаревича Николая Александровича 
и получилъ иорученіе сопровождать гѣло по-
чившая въ Россію. !)то было последним!, ак-
томъ службы А. ІІрибывъ въ Россію, онъ 
26 ноября 1865 г. скончался, оставивъ но себе 
память не только крупнаго государств, дѣятеля, 
но и рыцарски благородная человека. Когда 
его родственники—„декабристы" были возвра-
щены ими. Александром!, II изъ Сибири, А. 
верпулъ имъ все ихъ состояніе, некогда у 
нихъ конфискованное, не считая себя въ пра-
вь более имъ владеть и гЬмъ ограничивать 
царскую милость. (Столетіе воен. мнн-ства. 
Память о членахъ Воен. Совета. — „Русская 
Стар." 1905 г. Записки геи. Н. В. Заліъсова). 

АННЕНКОВЪ, Николай Петровичъ. Род. 
іл, 1790 г. Въ 1809 г. выпущенъ, по окончаніи 
ІІажеск. кори., пзъ камеръ - пажей, поручи-
комъ л.-гв. въ Семеновскій полкъ, съ кото-
рымъ участвовать вт, походахъ 1812, 1813 и 
1814 гг., in, бояхъ при Тарутине, Малояро-
славце, ЛюцеігЬ, Бауцене и Кульме. Въ1817 г. 
былъ назначенъ ком-ромъ Мингрельская iif-x. 
(ныігЬ 16-й грен. Мпнгрельскій) полка, въ 
1821 г.—ком-ромъ Моги.іевскаго пѣх. П.; въ 
1826 г . — ком-ромъ 2-й бриг. 16-й irfcx. див., 
а вследъ загЬмъ нолучилъ въ командованіе 
л.-гв. Іізмайловскій полкъ. Въ войне съ Тур-
ціей 1828 г. и въ польской кампаніп 1831 г. 
прннималъ участіе въ штурме Варны и вар-

шавских!, укрѣпленій и въ блокаде Модлпиа. 
6 дек. 1833 г. пронзведепъ въ ген. -лейт.; въ 
1837 г. назначенъ дпректоромъ 1 Московскаго 
кад. корп., а въ 1843 г. причисленъ къ главному 
упр-нію воен.-учебн. зап., где принимать дея-
тельное участіе въ комиссіяхъ по выработке 
новыхъ программ!, преподаванія. 23 апреля 
1850 1'. произведенъ въ ген. оть инф. и назна-
ченъ членомъ Александров, ком-та о ранен. 
Сконч. въ 1865 г. 

АННИБАЛЪ (род. въ 247 г., ѵм. въТ83 г. до 
P. X.), сыиъ замѣчательнаго кароагенскаго вое-
начальника Амилькара Варка, завоевавшая зап. 
и южн. части Испаніи и обратившая эту страну 
въ выгодный базисъ для кароагенянъ противъ 
рпмлянъ. А., съ детства сопровождавшій своего 
отца въ походахъ, былъ воепптанъ въ нена-
висти къ Риму. Оставшись после смерти отца 
(убитая въ бою съ веттонами) 16-лЬтннмъ 
юношей, А. на 22 году былъ назначенъ Аздру-
баломъ, ирпнявшнмъ после смерти Амилькара 
командованіе надъ кареагенской арміей, на-
чальником!, всей конницы. Отличаясь уже съ 
юношеекпхъ ле-гь блестящими военными спо-
собностями, онъ вместе съ тЬмъ заслужил!, 
любовь и довѣріе войскъ и после смерти Аз-
друбала, убитая рабомъ въ 221 г. до P. X., 
былъ ировозглашенъ арміей своимъ полкозод-
цемъ; выборъ этоть былъ утвержденъ кароа-
генскнмъ сенатомъ. Карѳагеиская армія, по 
внешности представлявшая сбродъ разныхъ 
народностей, но богатая боевымъ онытомъ 
и спльная верою въ своего вождя, явля-
лась отлпчнымъ орудіемъ въ рукахъ геніаль-
наго полководца, каковымъ былъ А., стяжавшій 
себе высокую репутацію въ арміи свонмъ 
нскусствомъ и личною доблестыо еще въ званіи 
помощника Аздрубала. Титъ Ливій даеть сле-
дуют} ю характеристику А.: „Съ самая начала 
А. обратилъ на себя взоры и снискать любовь 
цѣлаго войска. Съ особеннымъ участіемъ взи-
рали на него старцы, заслуженные вонны, на-
ходпвшіе въ его чертахъ р';ізптельное сходство 
съ его отцомъ, ихъ любимымъ полководцемъ. 
Но вскоре лпчныя качества его еще больше 
привязали къ нему сердца всЬхъ. Действи-
тельно, никто и никогда не соедпнялъ такъ въ 
характере своемъ уменья повиноваться и на-
чальствовать, какъ онъ, а потому трудно было 
решить: кто более любплъ его, полководецъ 
или войско. Его, предпочтительно передъ про-
чими, избпралъ Аздрубалъ каждый разъ, когда 
нужно было привести въ исполненіе какое-либо 
предпріятіе, требовавшее особенной решитель-
ности и отважности; войска же не оказывали 
нпкому такого довЬрія, какое имели къ нему, 
когда онъ предводительствовалъ ими. Никто не 
иревосходнлъ его неустрашимостью, когда пред-
стояла опасность, ни присутствіемъ духа въ 
самой опасности". Вступивь въ командованіе 
арміей, А. р'Ьшилъ придерживаться плана отца, 
по которому Испанія должна была составить 
базнсъ для дальнейшей борьбы съ Римомъ. 
Борьба эта была неизбежна, и чрезвычайно-
важно было для А. захватить пннціативу, такт, 
какъ только при такомъ условіи ему возможно 
было воспользоваться выгодами веденія борьбы 
непосредственно въ Италіи. Подготовка къ 
борьбе велась уже Амилькаромъ и Аздруба-
ломъ; А. продолжалъ ее (съ 220 до 218 гг.), 
предпринимая рядъ походовъ за Эбро, для но-
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бороть и разрушает* до осиованія отоп. го-
род*. Это было сигналом!, къ началу 2-й пу-
нической войны, создавшей славу А., какъ ве-
лнкаго полководца. Лѣтомъ 218 г., оставив!, 
для защиты Кароагена 16 тыс. чел. и для обез-
печенія за собой Исианін столько же, А. сь ар-
міей въ 80.000 чел. пѣх., 12 тыс. чел. конницы 
и 37 слонами двинулся изъ Нов. Кароагена 
черезъ Пиренеи и Рону къ Альпам* и послі; 
чрезвычайно трудная 15-диевнаго перехода 
черезъ Альпы достип, въ окт. 218 г. р. Но. Съ 
первые годы борьбіЛ въ Италіи, А., несмотря 
на то, что не получалъ почти никакой под-
держки со стороны своекорыстная и близору-
к а я кароагенскаго сената (за все время борьбы 
въ предѣлахъ Италіи, съ 218 до 203 г., нзі, 
Кароагена было послано подкрѣпленій: 12 тыс. 
чел. пѣх. и 11/2 тыс. че.т. конницы) и, несмотря 
на превосходство силъ рпмлннъ, одержал* надь 
последними пядъ блестящих* иобѣдъ на р. Ти-
чино п при Гребін (въ 218 г.), у Тразименскаго 
озера (вт, 217 г.) и у Каннъ (въ 216 г.); но 
послѣ жестокая пораженін при Каннах* ри-
мляне проявили чрезвычайную эноргію, и А., 
не получавшему помощи из* отечества, при-
шлось обратиться къ оборонительным* дѣй-
етвінмъ на ю. Нталіи, гдѣ онъ продержался 
до 203 г., когда былъ отозвань на защиту ро-
дины, т. к. Корнелій Сцнпіонъ, покорит. 
Пспаніго, перенесъ оружіе ш, Африку (204 г.і. 
ІІри Замѣ, in, 5 переходах* on, Кароагена. 
сошлись обѣ армін (202 г.-), при чемъ карѳаге-
ннне были совершенно разбиты и вынуждены 
къ заключенію очень невыгодная мира. Так* 
закончилась 2-я пуническая война, во время 

коренія народовъ между Эбро и Роной, которые 
могли угрожать намѣченной онераціонной ли-
ши черезъ этоп, раіонъ и далѣе черезъ Альпы 
въ долпну р. ІІо. при чемъ онъ искусно поль-
зовался отвлеченіемъ внпманія и силъ Рима, 
занятая въ это время войною въ Иллирін. 
Успѣшное завоеваніе земель между pp. Эбро 
H Роной и назрѣвшій союзъ съ галльскими 
племенами въ долииѣ Ио побуждают* А. въ 218 г. 
къ болѣе рѣшительному вызову: онъ энергично 
нападаеп, на колопін вост. побережья Нбе-
рійскаго полуострова, покронительствуомыя Ри-
момъ, захватывает* ихъ, и послѣ 8 мѣс. осады 
наиболѣе богатой и сильной колоніп Сагунта, 

ЛІдммтаБъ 
? ? ? У У 

ІІереходъ Аннибала черезъ Альпы. 
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которой проявился особенно ярко военный та-
ланта А., продержавшегося почти безъ всякой 
поддержки, въ чужой стран!;, около 16 лѣтъ. 
І!ь нослѣдующій норіодъ мира А» находясь 
по главе республики, прояви.іъ энергич-
ную дѣятелыюсть; особенное вниманіе опт, 
обратилъ на приведеніе въ порндокъ разстроен-
иых'ь финаисовъ. Затаивъ надежду когда-нибудь 
свести еще съ римлянами счеты, 
А. вступать въ тайный сноше-
иія съ С І І Р І Й С К И М Ъ царемъ Ан-
тіохомъ III. Когда объ этихъ 
сиошеніяхъ узнали римляне, 
они потребовали выдачи Д., 
который вынужденъ быль бе-
жать изъ Карѳагена; прибывъ 
къ Антіоху въ 195 г., онъ скло-
нить его і;ъ войне съ Римомъ, 
надеясь также на поддержку 
своего отечества. По кароаген-
скій сената не доиускалъ и 
мысли о новой войігі; съ 1'и-
момъ. Борьба Антіоха съ Ри-
момъ закончилась жестокимъ 
лораженісмъ нерваго у Магне-
зіи, и А., изъ онасенія быть вы-
данным'!, рнмлянамъ, былъ вы-
нужденъ бежать t.189 1'.) къ 
ішопнійскому царю Ирузію, ко-
торому онъ окаЗалъ большое 
содѣйствіе въ его борьбе съ 
пергамскимъ царемъ Увменомъ, 
союзником!, Рима. Несмотря на 
это, Прузій вероломно выдалъ 
А. рнмлянамъ; чтобы избавить-
ся отъ ностыднаго плѣна, доб-
лестный В О Ю І Ъ принялъ ядъ H 

окончил!, жизнь на 65 г. оть 
рожденія. Отличительными чер-
тами стратегнческаго и такти-
ческаго искусства А. были слѣ-
Іуюіція: 1) правильная поста-
новка цѣлн дѣйствій (неприя-
тельская армія) п настойчивость 
въ ея достиженін; 2) умѣнье 
всегда и везде создавать себе 
toy (привлеченіемъ на свою 
сторону союзников!,, обезнече-
иіемъ арміи продовольствіемъ); 
3) необычайное нравственное 
вліяніе на войска, который ему 
никогда не изменяли, несмотря 
на крайнюю разнородность им. 
состава; 4) строгое и искусное 
соображеніе дѣйствій съ харак-
тером!, противника (дѣбствія на 
п. Тичино, по переходе черезъ 
Клузіумскія болота н др.); 5) не-
истощимость военных!, хитро-
стей; 6) искусное пользованіе 
местностью (Трсбія, Тразим. 
оз.); 7) уменье употреблять кон-
ницу; 8) стремительный, ошеломляющій удар!, 
сразу, по возможности всеми силами съ охва-
том!. противника, и 9) усовершенствованіе так-
тики фаланги сиабженіемъ гоплнтовт, рим-
ским!. оружіемъ и нрпсоедпненіемъ второй ли-
ши, игравшей роль частнаго резерва. (По-
шбій. Титъ Лцвій. Голицыня. Военная исто-

рія, ч. III. П. II. Михнсвичъ. Псторія воен. 
искусства. Vaudoncourt. Histoire des campa-
gnes d'Annibal en Italie, 1812. De Sur. His-

toire du passade des Alpes par Annibal. Bernewit:. 
Hannibals Leben. Zander. Hannibals Heereszug 
über die Alpen, 1823. Liskenne et Sauvan. Biblio-
thèque historique et militaire, t.11.Maissat. Annibal 
en Gaule, 1874. Hennebert. Histoire d'Annibal). 

АННЫ СВ. КР-БПОСТЬ, русская крепость 
XVIII стол, на берегу Дона, на Васнльев-

скихъ буграхъ вблизи г. Черкасска, Н Ы І Г І ; 

не существующая. Имела назначеніемъ на-
блюдать за устьемъ Дона, оборонять его бе-
рега у тогдашней южной русской границы и 
служить опорнымъ и складочным!, пунктом!., 
въ случае наступательных!, действій. Заложена 
была въ 1730 г. на замену имевшейся блнзъ 
нея крепостцы, назыв. транжаментной, зато-
плявшейся ежегодными разливами Дона. Место 
для кр-бп. св. А. граничило съ юга Дономъ, съ 
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востока — р. Васильевкой, съ запада также 
небольшой рѣчкой, прптокомъ Дона, и съ сѣ-
вера—рядомъ холмовъ п низинами, частью 
затопленными. Хотя крѣпость и командовала 
окружающей местностью, но, будучи удалена 
отъ Дона на 350—400 саж., не" могла доста-
точно хорошо обстрѣяивать теченіе рѣки. Въ 
виду этого, по проекту, было предположено 
построить отдѣльную прибрежную батарею при 
впаденіи р. Васильевки, но работы почему-то 
произведены не были. Крѣпость состояла изъ 
6 бастіонныхъ фронтовъ, расположсниыхъ до-
вольно правильнымъ шестнуголышкомъ, по 
150 саж. въ сторонѣ его; три изъ нпхъ были 
усилены равелинами и вся крѣп. ограда имѣла 
общій прикрытый путь съ плацдармами во 
входящихъ углахъ. По проекту предполагаюсь 
имѣть каменные или, по кр. мѣрѣ, деревянные 
эскарпы, но во всѣхъ сохранившихся нланахъ 
этой крѣпости верки показаны исключительно 
земляными и только имѣется деревянная одежда 
въ отрѣзномъ гласисѣ противъ р. Васильевки, 
изъ столбовъ съ забранными досками проме-
жутками, предохранявшая протнвъ разлива ве-
сеннихъ водъ. Строителемъ крѣпости былъ 
сначала инжен.-полк. Деколонгъ, азатѣмъген.-
квартирм. Дебриньи. Во время войны съ турками 
въ 4 0 - х ъ годахъ ХѴТІІ ст. и въ дальнейшее 
время крѣп. св. А. оканчивалась, исправлялась 
и усиливалась. Возникшая около крѣпости Сол-
датская слобода была обезнечена тремя реду-
тами. ІІо заключеніп въ 1739 г. Бѣлградскаго 
мира, крѣп. св. А. осталась снова единственным!, 
опорнымъ пунктомъ въ этой части южной гра-
ницы. Невыгодное мѣстоположеніе крѣп. св. Л., 
неблагопріятныя условія грунта, не дозволяв-
шія дать надлежащую прочность крѣпостнымъ 
сооруженіямъ, вредное вліяніе низменной и 
затопляемой окружающей мѣстности на здоро-
вье гарнизона—заставили отказаться оті. кре-
пости въ этомъ мѣсгЬ и подыскать другое. 
Такое болѣе удобное мѣсто было найдено на 
том!, же берегу Дона, при устьѣ р. Темерникъ, 
у урочища „Богатый колодезь". 'Іамъвъ 1761 г. 
и была заложена новая крѣпость св. Дмитрія 
Ростовского, которая замѣнила крѣп. св. Анны 
по своемъ возведеніи. Активной роли въ воен. 
дѣйствіяхъ крѣп. св. Анны не играла (О. Ла-
сковскій. Мате pi альг для псторіи ннжен. искус-
ства въ Россін, ч. III). 

АНОСОВЪ, Алексѣй Васильевичъ, ген. 
отъ арт., членъ Александр, ком-та о ран., одинъ 
изъ видныхъ участниковъ русско-турецк. войны 
1877—78 гг. Род. въ 1822 г.; по окончаніи Ми-
хайловского арт. училища и офицерскихъ клас-
сов!. его (иынѣ Mux. артил. академія) А. въ 
1844 г. началъ свою строевую службу въ легк. 
№ 7 бат. 18-й арт. бриг., черезъ 5 лѣтъ былъ 
назначенъ офицеромъ Мих. арт. училища, а за-
гЬмъ, черезъ 2 года, переведенъ въ 3-ю гвард. 
и грен. арт. бриг, (нынѣ л.-гв. 3-я арт. бриг.). Въ 
1868 г. полк. А. былъ назначенъ ком-ромъ 9-й 
арт. бриг, и въ 1875 г. произведет, въ ген.-
маіоры. Съ9-й арт. бриг. А. принялъ участіевъ 
русско-турецк. войнѣ 1S77—78 гг., оказавъ осо-
бенное отличіе при геройской оборонѣ Шипки. 
Затѣмъ А. участвовал!, въ переход!; черезъ 
Балканы, въ бою у Казанлыка, и въ походѣ 
къ Адріанополю. За оказанный въ этнхъ б. яхъ 
отличія A. получилі. 4 боевыхъ награды (орде-
на съ мечами: св. Станислава и св. Анны 1-й 

CT.ji св. Владим. 2 ст. и золотое оружіе); пъ 
1879 г. онъ б. назначенъ нач-комъ артішеріи 
Харьковскаго воен. окр. Въ 1884 г., занимая 
должность нач-ка арт-іп 11-го арм. корпуса! А 
былъ произведешь въ ген.-лейт. и въ 1890 г.'на-
значенъ комендантом!. КіевскоЙ крѣности. Въ 
1899 г. А. былъ произведет, въ ген. огь арт. и 
назначенъ членомъ Александр, ком-та о ран., 
въ составь котораго оставался до половины 
1905 г., когда былъ уволенъ въ отставку. А. не 
былъ чуждъ и воен. литератур!;: нмъ, между 
прочнмъ, б. составлена весьма тепло напи-
санная книжка: „Бесѣда стараго начальника съ 
новобранцами" (Спб. 1898 г.), выдержавшая 3 
изданія. Ум. въ апрѣлѣ 1906 г. 

АНПИНЪ (Таампинъ). Въ началѣ авг. 
1904 г. Маньчжурская армія, прикрывая Ляо-
янъ и Мукденъ, была расположена въ двухъ 
груипахъ, Южной H Восточной, нм Ья резервы у 
этнхь городоігь. Вост. группа, въ составъ кото-
рой входплъ 10-й арм. корпусъ (г.-л. Случевска-
го), стояла въ 25 вер. къ ю.-в. огь г. Ляояна, за-
нимая Ляндясанскую и Анпинлинскую пози-
ціи, а фланговыми частями—часть теченія р. 
Тайцзыхэ къ в. огь Ляояиа, преграждая пути 
наступленія къ Ляояну для 1-й японской арміи, 
развернувшейся по теченію р. Ланхэ оп. Тай-
цзыхэ до Янзелинскпхъ перевалов!.. Линія рас-
положенія войскъ Вост. группы (ген. бар. Биль-
дерлингь), имѣя по фронту до 30 вер., тяну-
лась отъ д. Кофынцзы черезъ дд. Цегоу и ІІе-
гоу до р. Тайцзыхэ, при чемъ 10-й арм. корпусъ 
занималъ позиціи но гребню водораздѣла между 
рр. Танхэ и Ланхэ отъ дороги Ляоянъ-Ляндяв-
сань до Тайцзыхэ, т.-е. лѣвый участокъ, длиною 
около 19 вер. Правый участокъ занималъ 3-й 
Сиб. корпусъ. Лѣвый флангь 10-го корпѵса 
обезпечивался отрядомі. г.-м. Янжула (части 
17-го арм. корпуса), расположенным), на нра-
вомъ берегу Тайцзыхэ у д. Сахутунь. 1-я янонск. 
армія (маршалъ бар. Куроки), стоявшая про-
тив!. нашей Воет. группы, была расположена 
слѣдующимъ обр.: 12-я дивизія въ раіонѣ Юшу-
линскаго перевала, 2-я дивизія—въ раіонѣ "с. 
Тхеншуйдзанъ-Тіуцаю, гвард. дивизія—у Янзе-
линскнхъ переваловъ и гвард. рсз. бригада у 
с. Сихэянъ. Въ арміи Куроки состояло: 44 ба-
тал., 10 эск. и 120 ор. (въ томъ числѣ 36 горн.) 
и 3 піонерн. батат Первоначальная задача, 
поставленная обѣимъ группам!, нашей Маньч-
журской арміи, — готовиться къ наступленію, 
но въ случаѣ наступлепія японцевъ упорнаго 
боя не принимать, а отходить подъ прикры-
тіемъ ар|)іергардовъ къ Ляояну, — 10-го авг. 
была измѣнена ком-щимъ арміей г.-ад. Куропат-
кинымъ въ томъ смыслѣ, что къ Ляояну рѣшено 
было не отступать, а принять у норный бой на 
занимаемых!, войсками познціяхъ. 12 авг. вой-
ска 3-го Сиб. и 10-го арм. корп. получили при-
казаніе ген. Бильдерлинга—занять вновь под-
готовленный нозиціи всѣмн силами и упорно 
оборонять ихъ. Между тЬмъ, приостановившееся 
было, вслѣдствіе дождей, паступленіе япон-
скихъ армій возобновилось. Директивой мар-
шала Ойямы отъ 10 авг. 1-й японской ар.міи 
предписывалось 13 авг. овладѣть нашими но-
зиціями на лѣвомъ берегу р. Танхэ (позицін 
3-го Сиб. и 10-го корпусовъ). Въ виду этого 
Куроки рѣшилъ, въ ночь съ 12 на 13 авг., про-
рвать центръ растянутой линіи (45 верстъ), 
занятой войсками пашей Вост. группы. Глав-
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ныя силы японцевъ, направленный на А., на 
позиціи 10-го арм. корпуса, состояли изъ 2-й и 
12-й дивизій, японская же гвардія была назна-
чена для атаки Ляндянсанской позиціи. 2-я и 
12-я японскія днвнзіи тронулись съ своихъ би-
ваковъ (у Тіуцаю и Юшулинскаго перевала) 
вечеромъ 12' авг., при чемъ для обезпеченія 
опсраціи справа, со стороны д. Беньсиху, гдѣ 
находился нашъ отрядъ полк. Грулева (4 батал. 
съ4 ор. и 6 сотн.) былъ выдѣлеиъ 12-й днвизіей 
отряд'ь г.-м. Умезавы (5 бат. гвард. роз. бригады 
съ 4 горн. оруд. и 1 эск.). 13 авг. иередо-
выя части 10-го арм. корпуса, занимавшія Ан-
шшлинскія позидін, были ' атакованы непрія-
телемъ. Бой 13 авг. происходилъ въ горной 

мѣстностн, крайне пересѣченной н труднопро-
ходимой, ограниченной съ с. р. Тайцзыхэ, съ 
з. р. Танхэ и съ в. р. Ланхэ. По этой местно-
сти проходили пути на Лиоянъ: оть Снхэяна 
на ГудзяцзыиА. и на Хуанлинганъ-Цегоу и А. 
ІІозиція 10-го арм. корпуса, примыкавшая пра-
вымъ фланямъ къ позиціямъ 3-го Сиб. арм. 
корпуса (у дороги Ляоянъ-Ляндянсань), a лѣ-
вымъ къ р. Тайцзыхэ (возлѣ дер. Саканъ), 
образовала двѣ линіи: передовую, выдавав-
шуюся между фланговыми опорными пун-
ктами двумя исходящими углами (противъ д. 
Хсдянуцза и ІІапанлпнскаго' перевала), н глав-
ную, которая шла ломаной лнніей на д. А. 
и далѣе на с.-в. но гребню до р. Тайцзыхэ. 
Бъ центральной части обѣ позиціи были раз-
делены разстоянісмъ въ 5 вер. Местность впе-

реди позиціи, хотя и труднопроходимая, дава-
ла скрытые и удобные подступы для насту-
пающая. Крутые подступы впереди нраваго 
фланга могли обстреливаться только ружей-
ны.мъ огнемъ и создавали цЬлый рядъ удоб-
І І Ы Х Ъ для японцевъ мертвыхъ пространствъ. 
Бъ центрЬ подступы были болЬе открытые и 
допускали обстрёлъ артил. огнемъ. IIa лЬвомъ 
фланг! удобныхъ нодстуновъ съ фронта не 
было. Местность между передовой и главной 
иозиціями была сплошь покрыта кустарником!,, 
а во многихъ местахъ и рощами. Сообіценіе 
вдоль фронта было крайне з ітрудннтельнымъ,— 
въ глубину облегчалось вслѣдствіе перссеченія 
позиціи долинами. Въ тылу иозиціи протекала 

р. Танхэ, представлявшая почти непреодоли-
мую преграду после ливней. Вообще же иозн-
ція, занимая по фронту более 20 вер., была до 
крайности растянута и не соответствовала си-
ламъ корпуса. Она была укреплена самими 
войсками въ періодъ отъ последних!, чиселъ 
іюля до 13 авг. До 10 авг. на нознцію смо-
трели лишь какъ на арріергардную, на ко-
торой упорная боя не предполагалось—и, по-
видимому, этогі, взглядъ и повліялыіа рѣшеніе 
не выставлять батарей въ передовой линіи, 
такъ какъ при необходимости отстуиленія, при 
условін крайней трудности установки и снятія 
орудій, войска могли бы не успѣть убрать 
своевременно эти батареи. Составь и располо-
женіе войскъ 10-го арм. корпуса (32 бат., 112 ор. 
и 10 сот.) представлялись въ следующем!, виде: 

Сраженіе у Анпнна, 13 авг. 1904 года 
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Правый участокъ г.-м. Геріпельмана, on. до-
роги Ляоянъ-Ляндянсань до Анплнлинскаго 
перевала, занимали: войска г.-м. Рябинкина 
(1-я бриг. 9-й пѣх. див., 2 бат. 36-го пѣх. Орлов-
скаго п., 16 оруд. 9-й артил. бриг., 4 ор. 1-й В.-С. 
горн, батар. и 2 сот. 1-го Оренбургск. каз. п., 
всего 10 бат., 2 сот., 20 оруд.), ставшія на 
Цегоускихъ позиціяхъ, общимъ протяженіемъ 
6і/2 вер., при чемъ въ босвыхъ частяхъ находи-
лось 5 бат. (3 б. Елецкаго и но 1 б. Сѣвскаго и 
Орловскаго пн.), орудія были расположены въ 
лощннахъ южнѣе Дегоу, фронтомъ на югь; вой-
ска г.-м. кн. Орбеліани (3 бат. 35-го пѣх. Брян-
скаго п., 2 бат. 36-го пѣх. Орловскаго п., 2 ор. 
1-й В.-С. горн, батар. и Терско-Кубанскій кон. 
полкъ, всего 5 б., 2 горн. оруд. и 6 сот.), раепо-
ложенныя лѣвѣе до высоты' сѣвернѣе Анпин-
линскаго перевала, и войска полк. СухинскагО 
(32 ор. 9-й артил. бриг, и 1 бат. 35-го пѣх. Брян-
с к а я п.), ставшія на высотахъ сѣвернѣе и юж-
нее д. А. Общее нротяженіе участка но фрон-
ту — 1 4 вер.; задача войскъ заключалась въ 
упорной оборон!; позицій. Лѣвый боевой уча-
стокъ корпуса подъ нач. полк. Клембовскаго 
составляли 122-й пѣх. Тамбовскій п., 8 op. 
31-й артил. бригады и 2 сотни 1-го Оренб. каз. 
полка, занявшія ІІегоускія познцін (кряжъ въ 
I у2 вер. къ ю.-в. отъ д. Пегоу), при чемъ 1 бат. 
съ2ор . занялъ позицію устуйомъ позади лѣваго 
фланга противъ д. Саканъ. Общее протяженіе 
ио фронту лѣваго участка 4</а вер. Обіцій ре-
зервъ корпуса, въ состав!; 12 бат. и 50 ор. 
(3 полка 31-й нѣх. дпвизіи и части 9-й и 31-й 
артил. бригадъ) сталъ въ двухъ группахъ: у д. 
А. (121-й пѣх. Иензенскій и 123-й пѣх. Козлов-
скій полки) и южиѣе д. Шунвянцы (124-й пѣх. 
Норонежскій п.). Отрядъ г.-м. Янжула, нахо-
дпвшійся близъ д. Сахутунь, быль направленъ 
ком-щнмь арміей къ д. Сетуньцзы, чтобы, въ 
случаѣ надобности, могъ поддержать лѣвый 
флангь 10-го арм. корпуса и действовать на 
правомъ берегу р. Тайцзыхэ. Кроме того, въ 
виду растянутого расположенія корпуса, коман-
дующимъ арміей было сдѣлано распоряженіе 
объ уснленін войскъ, занимавшихъ позиціи па 
вост. фронт!;,—войсками 17-го арм. корп., одна-
ко, эти войска 13 авг. были притянуты для 

силенія п р а в а я фланга 3 - я Сиб. корпуса. 
іои, происходившіе въ 3-мъ Сиб. корпус!; 

II и 12 авг., обнаружили двѣ японск. диви-
зін противъ Ляндянсанской позицін; противъ 
10 - го арм. корпуса въ это время японцы 
ничего не предпринимали. Въ видѵ обозначив-
ш а я с я наступленія частей арміи Куроки про-
тивъ войскъ 3 - я Сиб. арм. корпуса, ген. бар. 
Бильдерлингъ приказалъ ком-ру 1 0 - г о арм. 
корпуса (г.-л. Случевскому) перейти вт. насту-
нленіе въ направленіи на д. Хедяпуцза, съ 
цѣлью отвлечь on. 3 - я Сиб. арм. корпуса часть 
силъ противника. Во исполненіе этого, былъ 
составлен!, отрядъ изъ войскъ общая резерва, 
въ состав !; 8 бат., 1 сот. и 32 ор. (121-й ІІензен-
скій и 123-й Козловскій полки), подъ общимъ нач. 
г.-м. Васильева; отряду было приказано въ 
теченіе ночи перейти съ своихъ биваковъ къ 
д. Дегоу, откуда наступленіе на Хедяпуцза бы-
ло назначено 13 авг. въ 6 час. утра. "Однако, 
когда часть этого отряда (Пензенскій п.) под-
ходила къ д. Дегоу, около 1 часа 30 мин. ночи 
съ 12 на 13 авг., японцы перешли въ наступле-
ние передъ всѣмъ фронтомъ 10-го корпуса и 
начали ио всей лннін тѣсиить наши нередовыя 

части. 12-я и 2-я янонскія днвнзіи, выступив-
ши! со своихъ биваковъ вечеромт. 12 авг. 
для внезапной ночной атаки войскъ 10-го арм! 
корпуса, наступали шестью колоннами. 12-іі 
дивизія (г.-л. бар. Ипуйе), выдѣливъ для охраны 
своего п р а в а я фланга со стороны Беньспхѵ 
отрядъ ген. Умезавы, была раздѣлена для на-
ступленія на два отряда: правый г.-м. Кнгоппі, 
(6 бат. 46-го и 24-го пи., I 3 ? эск., 2 горн. ор. и 
1 рота піон.), направленный двумя колоннами 
для атаки ІІегоускнхъ высотъи хребта сѣв. Ап-
иннлинскаго перевала (названная японцами 
Козарен), и лѣвый г.-м. Шнмимура (5 бат. 47-го 
и 14-го пл., 1 эск. и 1 рота иі'онеръ), напра-
вленный двумя колоннами для атаки хр. съ пе-
ревалами Анпинлинъ и ІІапанлинъ. Общему-
резерву дивизіи, вт. составе 1 рез. пѣх. п., і 
гори, и 1 резервн. батареи, 1 роты піонеръ и 
взвода кавалеріп, надлежало въ 7 час. 15 мин. 
веч. собраться у д. Лаяулшгь. 2-я дпвизія на-
ступала двумя колоннами: правая, г.-м. Ока-
саки (4 бат. 16-го и 30-го пи., 18 полев. op., 
1 ніон. рота и взв. конницы), была направлена 
на д. Хедяпуцза; лѣвая, г.-м. Матсунага (6 бат. 
4-го и 29-го пн., 6 горн, op., 1 Мои. рота и взв. 
конницы), была направлена на высоты, нахо-
дившіяся къ ю. on, д. Дегоу. Резервъ дивизіи 
(2 бат. 30-го п. и і/.2 эск.) долженъ былъ следо-
вать за лЬвой колонной. Всѣ атакующія ко-
лонны получили приказаніе наступать безъ 
выстрЬла и атаковать наши познціп въ штыки. 
Однако, уже въ II час. веч. 12-го авг., вслѣд-
ствіе перестрелки между нашими передовыми 
частями съ непріятелемъ и вслѣдствіе отхода 
этихъ частей, войска 10-го корпуса были пре-
дупреждены по всей лпнін о настунленіи япои-
цевъ. Приказаніе о наступленіи отряда г.-м. 
Васильева было немедленно отменено, при 
чемъ 121-му irhx. Пензенскому п. было прика-
заио остаться у д. Дегоу, а 123-му пѣх. Козлов-
скому п. съ артил.—восточнее д. А. Первом 
вступила въ бой колонна г.-м. Окасаки, которая, 
оставивъ свои 3 батареи въ долине Хедяпуцза, 
развернулась около 2 час. ночи іп, боевой но-
рядокъ въ долине къ ю.-з. отъ этой деревни и 
двинулась въ полной тишинѣ въ зап. направле-
нін. Эта колонна атаковала Цегоускія нозпціи 
і гдѣ находился 3-й бат. Елецкаго полка) на нхъ 
лЬвомъ участке. Отброшенные зд-Ьсь несколько 
разъ нашими залпами и, несмотря на нашъ 
переходъ въ контръ-атаку, японцы, ударивъ 
плотной СТІІНОЙ въ одну точку нашего растяну-
т а я расположенія, прорвали его и принудили 
наши роты къ отетуиленію. Тотчасъ вслѣдъ за 
атакой Окасаки последовала атака колонны 
г.-м. Матсунага, направленная на правый уча-
стокъ Цегоускихъ иолнцій (1-й и 2-й бат. Елец-
каго полка). Встреченная залпами и контръ-
атакой первая атака японцевъ не удалась, но, 
усиливши резерномъ свои боевыя части, япон-
цы овладели нашими окопами. ІІотерн бригады 
Матеунаги въ этомъ ночномъ бою составляли 
29 офнц. и 492 и. ч. Вт. то время какъ войска 
2-й дивизіи атаковали Дсяускія позицін, двѣ 
левый колонны 12-й дивнзіп развсриулисыіро-
тнвт, позиціи г.-м. кн. Орбеліаии и атаковали 
ее. IIa правомъ участке этихъ познцій япон-
цам I, удалось на разсветѣ прорвать тонкую ли-
нію нашего расноложонія (3-й бат. Брянская п.і, 
вслѣдствіе чего нашимъ войскамъ послѣ ynojj-
наго боя пришлось къ 9 час. утра очистить 
свои познціи. Па лЬвомъ участкі; наши войска 
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(2 бат. < >рловская п.), расположенным ио обѣ-
іімі. сторонамъ . Аннннлннскаго перепала, не 
могли занять перевала ио малому числу ря-
дом!. въ ротахъ, вслѣдствіе чего для занятія его 
были назначены изъ резерва 2 сот. Терско-
Кубанскаго п. Атака японцевъ (47-го пѣх. и.) 
на этоть перевалъ была отбита, и до 5'/.2 час. 
утра наши войска держались на своихъ пози-
ціяхъ. ііъ G чае. утра японцы овладѣлн Анинн-
.пшскимъ перевалом!.; наши войска стали ме-
дленно отступать. Терско-Кубанскія сотни по-
теряли въ этомъ бою почти половину своего 
снѣшеннаго состава. Двѣ правый колонны 12-й 
дивизіи, перейдя р. Ланхэ ниже д. Гуцзяцзы, къ 
утру 13 авг. вышли противъ лѣваго боевого 
участка lU-ro арм. корпуса (полк. Клембовскій), 
оборонявшая ГІегоу скія позиціи(Тамбовскій п.і, 
и завязали нерестрѣлку. Оказавъ атакующему 
непріяте.тю все сопротивленіе, которое было 
возможно, пѣхота праваго боевого участка г.-м. 
Гершельмана, почти не нмѣвшая при себѣ 
артиллерін, начала отходить на главную пози-
цію. Пл. 7 час. утра части г.-м. Рябинкина (1-я 
бригада 9-й нѣх. днвнзіи и 2 бат. 3G-ro пѣх. 
Орловскаго п.) отошли на д. Цегоу, а части г.-м. 
кн. Орбеліанн (3 бат. 35-го иѣх. Брянская п., 
2 бат. 36-го пѣх. Орловскаго п. и Терско-Кубан-
скій H.) заняли высоты но обѣимъ сторонамъ 
этапной дороги западнѣе д. Сандяцзы. 5 нашихъ 
батарей (2 - у д. Цегоу и 2—между дд. А. и Юдя-
гоу) открыли огонь по оставленным'!, нами но-
знціямъ, не давая здѣсь утвердиться японцамъ. 
Съ утра начали поступать допесенія о тяже-
ломъ положеніи лѣваго фланга корпуса на по-
зцціяхъ у д. Пегоу (лѣвый. боевой участокъ 
полк. Клембовскаго), вслѣдствіе чего туда были 
направлены нзъ резерва 6 ротъ 124-го пѣх. Во-
ронежская п.і. Къ 8 час. утра въ общемъ ре-
зервѣ 10-го арм. корпуса оставался лишь 1 бат. 
Въвиду опасности, угрожавшей всему корпусу, 
въ случаѣ овладѣнія японцами нашей нозицісй 
у д. ІІегоу, ген. Бильдерлингъ рѣшилъ сосре-
доточить къ А. отрядъ г.-м. Ннжула (8 бат. и 
44 op.), находившійся на правомъ берегу р. 
Тайцзыхэ. Этотъ отрядъ, выступнвъ со своихъ 
биваконъ въ 4'/а часа ночи ІЗ авг., согласно 
полученному еще наканунѣ приказанію, и дви-
гаясь къ переправѣ на р. Тайцзыхэ, получплт. 
на маршѣ телеграмму ген. Бильдерлинга и про-
должать движеніе. Къ 4 час. дня 13 авг., 
переправившись черезъ р. Тайцзыхэ, онъ под-
ходилъ къ д. Сетуньцзы. Кромѣ того, по прп-
казанію командующая арміей, еще утроит, 
13-го на поддержку лѣваго фланга 10-го арм. 
корпуса къ д. Кнндятунъ былъ нанравленъ нзъ 
д. Кавлицунъ полкъ изъ состава 17-го арм. 
корпуса. Послѣ очтцеиія передовыхъ позицій, 
lti-ii арм. корпусъ запя.гь свои главный пози-
ціп на линін: А. — Иегоу; на ближайшей ча-
сти хребта, направляющаяся къ А., стала 
2-я бриг. 9-й пѣх. дивизіи, далѣе къ с.— 
122-й нѣх. ІІензенскій и.. 16 op. 9-й артил. 
бриг, и 1 бат. 124-го пѣх. Воронежская и.; въ 
долипѣ къ ю. отт, д. А. были выставлены 
3 батареи 31-й артил. бриг.; далѣе, на высо-
тѣ къ в. отъ дд- А. и Юдягоу—123-й пѣх. Коз-
ловскій H. съ 16 оруд. IIa лѣвомъ флангѣ, вос-
точнѣе д. Пегоу, оставался Тамбовскій п. съ 
8 ор. и 6 ротами Воронежская п. ІІозпція 
была раздѣлена на два участка: правый, 
до д. Д., г.-м. Гершельмана (21 бат., 22 op., 
8 сот.), которому было приказано выдѣлнть 

въ общій резервъ 5 бат., п лѣвый, отт. д. А. 
до р. Тайцзыхэ, г.-м. Васильева (10 бат., 48 
op., 2 сот.). Общему резерву (6 бат., 42 op., 2 сот.) 
было приказано стать къ с. оть д. А.; несколь-
ко позже онъ былъ усиленъ 5 бат., которые, 
послѣ прочная занятія позиціи, явилось воз-
можным!. оттянуть изъ войскъ боевой части. 
Въ 5 1 2 час. дня бой на всемъ фронтѣ 10-го 
арм. корпуса затнхъ. Утвердившись прочно на 
новой позиціи H выставивъ здѣсь сильную 
арти.тлерію, 10-й корпусъ въ центрѣ и на пра-
вом!, флангѣ удержатся до конца боя. Потери 
корпуса были къ этому времени сравнительно 
незначительны, н явилась полная возможность 
на занятых!, позиціяхъ оказать врагу упорное 
сопротивление, но событін на лѣвомъ флангЬ 
корпуса приняли столь неудачный обороть, 
что ком - іцнмъ арміей было принято рѣшо-
ніе отойти на Ляоянскія позицін. На лѣвомъ 
флангѣ корпуса около полуночи съ 12 на 
13 авг. обозначилось наступленіе японской бри-
гады г.-м. Кигоши. Части отряда полк. Клем-
бовскаго были расположены слѣдующимъ обра-
зом!.: на Иегоускомт. перевалѣ стояли 6 ор. 
(31-й арт. бриг.), правѣе ихъ на двухъ отдѣль-
ныхъ сопкахъ—1'о роты, лѣвѣе батареи—2 ро-
ты; въ частных!, резервахъ, позади лѣваго 
фланга ІІегоуской позицш, противъ д. Саканъ, 
находились о ротъ съ 2 ор. и на особой пози-
цш—З'/ä роты. Общій резервъ составлялъ 1 бат. 
у д. Пегоу. 2 сот. 1 - я Орепб. каз. полка нахо-
дились: одна на правомъ флангѣ для связи съ 
участкомъ г.-м. Гершельмана, другая на лѣвомъ 
флангѣ протнвъ д. Саканъ въ долннѣ р. Тай-
цзыхэ. Подойдя при свѣтѣ луны къ нашей по-
зицш, 46-й японскій п. вскарабкался но вост. 
крутому скату хребта. Наши 1 '•> роты, во главѣ 
ci, ком-ромъ 4-го бат., молча двинулись впе-
редъ и кинулись въ штыки на непріятеля и 
сбросили его съ высоты. Часть японцевъ за-
держалась шагахъ въ 600 — 800 отъ нашихъ 
окоповъ и между ними и 'Гамбовцами завя-
залась иерестрѣлка. Около G час. утра откры-
ли огонь японскія горныя батареи "(въ окрести, 
д. Гуцзяцзы). Тотчасъ открыли огоні, и наши 
6 op., оть дѣйствія которыхъ японскія прину-
ждены были три раза мѣнять позицш. Гѣмъ 
временем!, -16-й япопскій и. (2 бат.) занялъ сѣв. 
оконечность отрога ІІегоуская хр., куда полк. 
Клембовскій уснѣлъ сосредоточить 4'/.> роты, 
которыя въ 7 час. утра подъ командой ком-ра 
4-го бат. (поднолк. Діарсова-Тишевская), вто-
рично бросились въ штыки на непріятеля и 
сбросили его съ высоть. При этой атакі; 
были убиты подполк. Марсовъ-Тпшевскій, 2 
ротн. командира и значительное число офице-
ровъ; въ штурмовавшнхъ ротахъ, послѣ того 
какъ онѣ опять заняли свои окопы, осталось 
в с е я 2 офицера. Послѣ этого огонь японскихъ 
батарей вновь усилился, а правофланговый 
японскія роты, занявъ сѣв.-вост. оконечность 
Иеяускаго хребта и втаіцнвъ съ собой 2 гори, 
орудія, открыли огонь по нашей позиціи у д. 
Саканъ. ІГрибывшія около 8 час. 40 мин. утра 
нзъ общая резерва корпуса 6 рогь Воронеж-
с к а я п., были распределены: частью для заня-
тія массива воеточнѣе д. Пегоу, частью—въ ре-
зервъ. Около 10 час. утра полк. Клембовскій 
приказалъ въ третій разъ атаковать японцевъ. 
Атака увѣнчалась усиѣхомъ, какъ н двѣ пер-
вый. Послѣ 3-й неудачи японцевъ бой времен-
но затнхъ. Но около 2 час. дня японская ар-
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тпллерія вновь открыла огонь по нашей Пе-
гоуской познціи, a затѣмъ сразу прекративъ 
его, японцы (3-й бат. 46-го п.) вновь кинулись 
въ атаку противъ нашихъ окоповъ, занятыхъ 
пятыо ротами Тамбовцевъ и Воронежцевъ. На-
чалась рукопашная схватка; японцы вновь 
были отброшены. Черезъ нѣсколько минуть 
послѣ отбитой атаки японцы внові. бросились 
въ атаку, но всѣ были перебиты. Янонскій ба-
таліонь потерялъ почти всѣхт. своихъ офнце-
ровъ, 101 нижн. чин. убитыми и 314 ранен. Хо-
тя дошедшія до нашихъ окоповъ янонскія ро-
ты н были отброшены, но часть яионцевъ оста-
лась на вост. отрогѣ и открыла оттуда огонь 
по нашей батареѣ. Пачалыіикъ отряда полк. 
Клембовскій былъ въ это время раненъ; его 
замѣстилъ подполк. Соколовъ, находившейся въ 
д. Сакаиъ. Командиръ батареи, прислуга кото-
рой потеряла 14 чел., не имѣя спеціальнаго 
нрикрытія и не получая никакихъ указаній, 
приказалъ оставшейся прислуг!; вынуть изъ 
орудій замки и отходить на д. Кусаоцынъ. Въ 
5 час. дня разразился сильный ливень и раз-
розненный части Тамбовцевъ и Воронежцевъ, 
не имѣя общаго руководителя, начали отхо-
дить къ д. Кусаоцынъ, не преслѣдуемыя уто-
мленным!, H понесшимъ болыпія потерн иро-
тивиикомъ. Въ бою на ІІегоускихъ высотахъ 
Тамбовцы потеряли 8 оф. и 350 нижн. чин. Въ 
то время, когда японцы овладѣли нашими пози-
ціямп у ІІегоу, въ 12 вер. огь ІІегоу—на пе-
реправ!; черезъ р. Тайцзыхэ находился отрядъ 
г.-м. Янжула, наиравлявшійся къ д. А. въ рас-
поряжение ком-pa 10-го арм. корп. Тѣмъ вре-
менемъ, войска 10-го арм. корпуса утверди-
лись на лнніи своихъ главныхъ иозицій по сон-
камъ въ сѣв.-вост. направленіи впереди (вост.і 
д. Юдягоѵ, при чемъ въ корпусиомъ резерв!; 
у д. Л. было сосредоточено 10 бат. Японцы 
же, занявъ линію нашихъ нередовыхъ иозицій, 
остановились: части 2-й японской дивнзіи за-
няли высоты съ ю., ю.-в. и в. отъ д. Цегоу, а 
12-я японская дивизія остановилась на хребгі; 
въ окрести, переваловъ Папанлинъ-Аниинлинъ. 
Ком-ръ 10-го арм. корпуса, получивъ разрѣ-
шеніе распорядиться отрядомъ г. - м. Янжула, 
послаль ему приказаніе немедленно перейти 
на правый "берегъ р. Танхэ и, выдвинувшись 
на линію дд. ІІегоу—Хэую, обезпечнть лѣвый 
флангъ корпуса. При этомъ отрядъ г.-м. Ян-
жула быль усиленъ (отступившими къ д. Ку-
сііоцынъ Тамбовцами и Воронежцами, а также 
2 бат. и 6 сот. Пензенскаго и Терско-Кубаи-
скаго пи.) до 17 бат., 44 ор. и 10 сот. и эск. Въ 
10 час. веч. ком-щій арміей приказадъ г.-м. Ян-
жулу ночью овладѣть во что бы то ни стало 
познціей, оставленной Тамбовскимъ полкомъ, и 
вернуть потеря нныя нами орудія, который, но 
донесеніямь нашихъ патрулей, продолжали 
стоять на ІІегоуской позиціи. Однако, эта ата-
ка не состоялась, такъ какъ въ полночь съ 
13 на 14 авг. ком-щій арміей. потребовавъ къ 
себѣ нач-ка штаба 10-го арм. корпуса, лич-
но иередалъ ему приказаніе объ отступленіи 
на лѣвый берегъ р. Танхэ. Это прнісазаніс 
находилось въ связи съ обіцимъ рѣшеніемъ 
r.-ад. Куропаткина—сосредоточить всю Маньч-
журскую а|імію на Ляояцскія позиціи. Потери 
10-го арм. корпуса въ бою 13 авг. составляли 
8°/о состава, при чемъ 36-й пѣх. Орловскій 
и 122-й иѣх. Тамбовскін un. потеряли до 14» 0. 
(,1'усско - японская война 1904 — 5 гг. Ра-

бота военно-исторической компссін по описа-
нію русско-яиопской войны. Т. III, часть 
вторая). 

АНРЕПЪ-ЭЛЬМПТЪ, графъ (Намеке 
фонъ - деръ-Геэ) , Іосифъ Романовичи», 
ген.-ад-тъ, ген. отъ кав., потомокь старой ост-
зейской двор, фамиліи, род. въ 1798 г. Полу-
чивъ образонаніе въ Пажескомъ Е. И. Н. 
корпус!;, А. въ 1815 г. б. произведет, въ кор-
неты Кавалергардскаго Кя Вел. полка, въ ко-
торомъ оставался до назначепія его въ 1818 г. 
адыотантомъ къ гр. Дибичу. Въ 1826 г. Л. б. 
произведет, въ полковники съ назначеніемъ 
командиром!, Харьковскаго ул. п. Въ тур. 
войну 1828 — 29 гг. Л. съ своимъ полкомъ 
участвовалъ въ дѣлахъ при занятіи Яссъ, въ 
переправѣ черезъ Дунай и въ дѣлахъ подъ 
Си.іистріею, гдѣ быль раненъ нулями въ грудь 
и лѣв. руку. На дѣйствія подъ Силистріею, А. 
былъ награжденъ орд. св. Анны 2 ст. съ ал-
мазы. украш. Излечившись отъ рань, онъ въ 
маѣ 1829 г. участвовалъ при вторнчномъ обло-
женіи Силистріи, затѣмъ—въ перестрѣлкѣ у 
Подешвы, при заиятіи Разграда, въ сраже-
ніи съ апатолійскою конницею при Яиибазарѣ 
и въ дѣлѣ подъ Шумлою. Въ іюлѣ А. перешелъ 
съ полкомъ черезъ Балканы, послѣ чего при-
нимал!, участіе во взятін приступом!, укрѣплен-
наго лагеря при Дервишъ - Джеванѣ, въ сра-
женіяхъ при Мисемвріи, Ахіолѣ, Бургасѣ и 
Сливно. Въ послѣднемь сраженін онъ съ двумя 
эскадронами своего полка взялъ приступомъ дна 
редута съ 4 ор. и быль за это награжденъ орд. 
св. Георгія 4 степ. За эту же войну А. полу-
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чиль золот. саблю съ надписью „за отличіе" и 
орд. сн. Владиміра 3 ст. Вт» 1831 г. онъ принялъ 
участіе въ польскомъ походе. Во главѣ отдѣль-
яаіо отряда онъ сражался подъ Гроховымъ, 
a затѣмъ самостоятельно оперировалъ съ нимъ 
въ окрестностях!. кр. Старо-Замостье, при чемъ, 
за отличіе, былъ нроизведенъ въ ген.-маіоры, 
съ назиачеиіемъ ком-ромъ 1-й бриг. 2-й драг, 
дивизіи. Находясь въ отрядѣ бар. Крейца, А. 
участвовалъ въ дѣлахъ при Вабино и Вро-
новѣ нротивъ Сѣраковскаго, въ сраженін въ 
Фирлейскомъ лесу, въ поражсніи при Любар-
товіі корпуса Хржановскаго и въ дѣлѣ при 
Раціонжѣ. Получивъ за послѣднее дѣло зо-
лот. саблю, украшенную алмазами и съ над-
писью „за храбрость"', А. 18 іюля перепра-
вился черезъ Вислу при Осекѣ и нанеся, силь-
ное пораженіе ненріятелю при г. Коло. Въ авг. 
онъ присоединился къ главной арміи и уча-
ствовал!. сънсю 25 и 26 авг. во взятіи присту-
помъ Волн, нерсдовыхъ варшавских!, укрё-
пленій и въ штурмѣ Варшавы, за что былъ на-
гражденъ орд. сн. Анны 1 ст. Вслѣдъ за тѣмъ, 
командуя авангардом!, отряда гр. Имена, А. 
нреслѣдовалъ остатки иольск. войскъ вплоть до 
прусской границы. По разстроен. здоровью и 
для излеченія ранъ, онъ выпіелъ въ 1835 г. въ 
отставку, но черезъ 4 года снова определился 
на службу и б. н ізначенъ состоять при отдѣльн. 
кавк. корііусѣ. Занимая должности нач-ка Джа-
робѣлоконской области и Лезгинской кордонной 
линіи, А. не удовольствовался охраненіемь 
Грузін отъ вторженія въ нее лезгннъ, но пред-
принял!. иокореніе враждебныхъ намъ лезгин, 
обществ!.. Онъ желалъ, однако, сдѣлать это не 
силою оружія, a проповѣдыо мира и граждан-
ственности, и, съ разрѣшепія государя, имѣя 
при себѣ лишь адъютанта, переводчика и че-
ловек!. 10 конвоя нзі. мири, горцевъ, безстрашно 
проѣхалъ по ненріятельскому краю, но успеха 
неимѣлъ, хотя своимъ мужествен, и благородн. 
поведсніемъ и речами произвел!, на населсніе 
сильное впсчат.іеніе. Когда какой-то лезгпнъ 
почти въ упоръ выстрѣлилъ въ А., чудомъ уцѣ-
левшаго, и былъ загЬмъ схваченъ конвойными, 
А. его простилъ и вслелъ отпустить, что сейчасъ 
же стало известно во всей стране. Навстречу 
А. б. высланъ уважаемый лезгинами старикъ, 
чтобы узнать, чего онъ хочетъ.—Хочу сделать 
васъ людьми,—отвѣчалъ ему А., — чтобы вы 
веровали въ Бога и не жили подобноволкамъ.— 
„Что же, ты хочешь насъ сделать христианами?" 
спросилъ тогда лезгинъ. — Нетъ, оставайтесь 
магометанами, но только не по имени, а испол-
няйте ученіе вашей веры.—Все это было такт, 
необычно для лезгина въ устахъ рус. генерала, 
что онъ счелъ А. сумасшедшим!.. Г. И. Фнлип-
сонъ, хорошо знавшій Кавказъ того времени, 
полагает!., что это мнѣніе лезгина п спасло А. 
ort. верной гибели; объясняете же онъ эту 
затЬю А. „восторженностью" его души, вслед-
ствіе чего „воображеніе уносило его часто за 
пределы действительности". Въ 1841 г. А. б. 
назначенъ нач-комъ Черноморской берег, линіи 
и предпринял!, уже рядъ боевых!, экспеднцій. 
Въ 1842 г. онъ былъ назначенъ ген.-ад. и удо-
стоился получить Всемилостивѣйшій рескринтъ, 
•съ изъявленіемъ Высочайшаго „благоволенія и 
признательности за благоразумное и вполне 
успешное приведете къ окончанію устрой тва 
двухъ новыхъ укрепленін на .гЬвомъ берегу р. 
Кубани и за усмотренное нзъдѣйствій собран-

н а я для сихъ гіредпріятій отряда, что, достигая 
съ твердостью предназначенной цЬли, преиму-
щественно употреблены были въ ссмъ случае 
мЬры кротости и миролюбивыхъ сношеній съ 
горскими племенами и гЬмъ самымъ положено 
доброе начало къ совершенному ихъ гіокоре-
нію". Въ 1849 г. А. б. награжденъ орд. Бѣлаго 
Орла. Въ слѣдующ. году онъ былъ назначенъ 
начальствовать выступившими къ границе 
Венгріи союзными войсками, а съ началом!. 
Крымской войны А. вступилъ въ командованіе 
Мало - Валахекимъ отрядомъ, но вскоре его 
сдалъ. Jh. 1860 г. А. б. произведен!, въ ген. 
отъ кав. и умеръ въ томъ же году. Г. И. Фнлип-
сонъ, хорошо знавшій А. по службе на Черно-
морской берег, лнніи, такъ описываетъ личность 
и характеръ А.: „Высокій ростомъ, прекрасно 
сложенный, съ чертами лица пріятными и вы-
разительными, онъ имѣлъ манеры изящиыя, 
держать себя благородно и независимо... Онъ 
былъ честенъ и храоръ, опасность для него не 
существовала..." (Рус. Стар., т. XIV, стр. 284, 
и т. XX, стр. 106—119. Рус. Архивъ за 1884 г., 
Восноминанія Г. II. Филипсона). 

АНСАЛЬДО, АРМСТРОНГЪ и К». (Gio. 
Ansaldo, Armsirong & С-іе), итальянско-англій-
ская акц. компанія, образовавшаяся около 
1905 г. по соглашенію изв. англ. фирмы „Сэръ 
В. Армстронгі,, Внтвортъ и К°" со старейшей 
итальянской судостроительной фирмой „Дж. 
Ансальдо H К0"; этой последней принадлежат 
нынѣшніе три завода компапіи: сталедЬла-
тельный и машиностроительный заводъ въ 
San Fier d'Arena (предместье Генуи), судо-
строительный заводъ въ Сестрн-ІІоненте и не-
большой механическій заводъ въ самой га-
вани гор. Генуи. Заводъ въ San l'ier d'Arena 
занимаетъ площадь более 7 десятиш, и рас-
читанъ на 4000 мастеровых!,. Онъ былъ от-
крыть въ 1870 г. Заводъ снабжаетъ все другіе 
итальянскіе судостроительные заводы большими 
поковками: штевнями, рулевыми рамами и т. п. 
Онъ же строптъ судовые котлы и машины 
все.хъ размеров!, (съ 1870 до 1896 г. были со-
оружены 33 машины для итал. воен. судовъ). 
Изъ построенных!, заводомъ механпзмовъ можно 
отметить: машины и котлы для крейсера О. 
Garibaldi, для броненосцевъ Amiraglio di Saint-
Bun и Regina Margherita. Верфь въ Сестрн-ІІо-
ненте была основана въ 1887 г. п можетъ 
занимать до 3000 мастеровыхъ. Стапели и 
оборудованіе приспособлены для постройки 
корпусов!, преимущественно военныхъ судовъ, 
какъ болынихъ, такъ и малыхъ. Изъ судовъ, 
построенных!, заводомъ, заслуживаю™ упоми-
нанія: итал. брон. крейс. G. Garibaldi, японскіе 
брон. крейс. Касуга и Нисшинъ, итал. мино-
носцы типа Artiglierc. 

АНСОНЪ, Георгъ, англ. коммодоръ, впо-
слѣдствіи адмпралъ; родился 23 апреля 1697 г. 
О томъ, где онъ иолучнлъ морское обрмзо-
ваніе и когда поступил!, на службу, сведеній 
не сохранилось. Въ"1716 г. А. въ чине лей-
тенанта былъ посланъ въ Немецкое море, на 
эскадре адм. Норрнса, вошедшей въ составъ 
соеднненнаго флота, который маневрировалъ 
подъ флагомъ Петра Велпкаго. Въ 1717 г. А. 
участвовалъ въ сраженіи съ испанцами у 
мыса ІІассаро, подъ нач. адм. Ггоргія Бнн-
га, ci, 1722 г. началъ командовать судами, 
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при чемъ большую часть времени проводил!, 
въ плаваніяхъ у береговъ Сѣв. Америки и 
Африки. Въ 1740 г., во время войны съ Йспа-
ніей, получилъ въ командоваиіе отрядъ, который 
былъ назначенъ для нападенія на иси. колоиіи 
въ Тихомъ океанѣ. Отр. А., состоявшій изъ 
4 кор., 1 фрег., 1 шлюпа и 2 трансп., вышелъ 
пзъ Портсмута въ сент. 1740 г. Огибая въмаргЬ 
1741 г. м. Горнъ, А. выдсржалъ рядъ жестоких!, 
штормовъ, которые совершенно разбросали его 
отрядъ, при чемъ 2 кор. вернулись въ Ан-
глію. Кроме того, условія плаваиія вызвали 
страшный болѣзни. Корабль A. Centurion прн-
шелъ въ Жуанъ Фернандецъ одииъ, со шлю-
ном!. Тгуаі, растерявъ всѣ оста.тьиыя суда, похо-
роішвъ въ пути 200 чел. и имѣя 131 чел. боль-
ных!.. Черезъ 10 дней пришелъ кор. Gloucester, 
иотерявъ % экипажа огь скорбута. Пришлось 
устроить на берегу моря лагерь для поправле-
нія здоровья экипажа, при чемъ 12 чел. умерли, 
пока ихъ перевозили па берегъ. Фрегатъ Wa-
iter штормомъ выбросило на берегь, т. к. изъ 
130 чел. команды только 13 были здоровы, фрег. 
не могь управляться. IIa берегу люди понра-
вились, но взбунтовались, требуя возвращенія 
въ Англію. Капит. Чииъ разстрѣлялъ мичмана, 
стоявшаго во главе недовольных!., ио по-
слѣдніе ушли на 3 шлюпкахъ, оставивъ сво-
его нач-ка на берегу съ одннмъ офицсромъ и 
7 матрос., сохранившими ему вѣрность. Вскорѣ 
одна изъ шлюпокъ съ мичм. Кэмибелемъ и 
Байрономъ (Campbell, Byron—впосдѣдствіи из-
вѣстныя имена вгь англ. флогЬ) и 8 чел. вер-
нулась къ нимъ. Въ дек. 1741 г. они па не-
большой шлюпке отправились на сѣверъ, чтобы 
присоединиться къ остальной экспедиціи, но 
после тяжелаго 2-мѣсячиаго плаванія вдоль 
береговъ ІІатагонін должны б. вернуться: ма-
тросы пропали безъ вѣсти, а офицеры попали 
къ туземцамъ; патагонцы доставили ихъ испан-
цам!., которые сочли ихъ за военнонлѣнныхъ 
и заключили въ тюрьму. Возмутившаяся коман-
да, около 80 чел., благополучно добралась до 
португ. поселеній. Между тѣмъ, А. въ сент. 
1741 г. вышелъ въ море, увелнчивъ свой от-
рядъ взятымъ и вооруженным!, коммерч. суд-
номъ. Скоро пришлось замѣнить такимъ же обр. 
Тгуаі, нришедшій въ негодность. Крейсеруя 
вдоль берег. Чили и Перу и забравъ нѣск. бо-
гатых!. призовъ, А. 13 ноября пришелъ въ Нан-
ту, разорилъ и сжегь городъ и потопидъ 6 
торг. судовъ. Въ дек. съ богатой добычей А. 
ирнбылъ въ Кибо. Узнавъ о неудачѣ понытокъ 
овладѣть Картагеной, онъ направился въ Ака-
пулько, чтобы перехватить испанскій галіонъ 
съ серебромь, идущій въ Маниллу. Тщетно про-
ждавь его до мая 1742 г., Л. рѣшилъ вернуться 
черезъ Тихій океанъ. Онъ отпустилъ всѣхъ илѣн-
ныхъ, предоставив!, им!, коммерч. судно, а самъ 
съ 2 кор. направился въ Китай. Во время пе-
рехода Gloucester пришелъ въ такое дуриос со-
стояніе, что пришлось его сжечь, а экипажъ 
взять на Centurion; вслѣдствіе этого вновь на-
чался скорбута, отъ котораго умирало по по-
скольку чел. въ день. 27 авг. А. пришелъ на 
• Іандронскіе о-ва и до октября лечилъ на бе-
регу свой экипажъ. Въ ноябрѣ онъ ирнбылъ въ 
Макао и тамъ перезимовал!,. 29 аир. 1743 г. А. 
снова вышелъ съ намѣреніемъ захватить Ма-
нильскій галіоиъ. Два мѣсяца онъ крейсеро-
валъ между Формозой и Фнлнпиинск. о-вами и, 
иаконецъ, 20 іюия увидѣлъ долго ожидаемый 

галіонъ. Иослѣ l'/a-час. боя испанцы, потсрявъ 
67 убит, H 84 ранен., сдались. IIa галіонѣ ока-
залась богатая добыча—несколько милліоновъ-
долларов!, серсбр. монетой и слитками. 10 іюші 
А. вернулся съ призомъ въ Кантонъ, продалъ 
его и 15 дек. вышелъ въ Англію, куда при-
быль 15 іюия 1744 г. Эта исключительная но 
трудностям!, экспеднція подъ нач. А. выработа-
ла и выдвинула целый рядъ опытныхъ морсіс. 
офицеровъ, которые впослѣдствіи оказали много 
услугь англ. флоту. Помимо Кэмнбеля и Байро-
на, здѣсь пріобрѣли свой опыта Кеппель, Со-
марецъ, Гайдъ-Паркеръ и др. За экспеднцію 
А. былъ произведенъ въ коитръ - адмиралы. 
3 мая 1747 г. въ чннѣ внце-адм., командуя 
эскадрой, А. разбилъ на голову французскую 
эскадру у м. Финнстерре, за что получилъ зва-
на; пэра Аигліи. Въ 1751 г. А. занялъ мѣсто 
иерваго лорда Адмиралтейства. Во время се-
милетней войны А. ирикрывалъ нападеніе ан-
гл и танъ на французскіе берега и блокирошиъ 
Бреста. Въ 1761 г. онъ быль пронзведенъ въ 
полные адмиралы и скончался 6 іюня 1762 г. 
(Barrow. The life of Lord Anson. London 1839. 
Laird Clones. The Royal .Navy. Vol. Ill, 1898. 
Портрета А. см. въ ст. А и г л о-и с и а н с к і я 
в о й и blj. 

АНТАБКА, часть винтовки, въ которую 
нродѣвается ремень, служащій для ея носки. 
А-ки бываютъ верхнія и нижнія. Верхняя 
обыкновенно прикрѣпляется къ верхнему ло-
жевому кольцу, нижняя же—къ особому шу-
рупу приклада или надѣвается на шарнир-
ный болтъ, ироходящііі черезъ угольникъ-
магазин, коробки, напр., въ нашей 3-лнн. 
пѣх. вннтовкѣ обр. 91 г. Вмѣсто А. для 
продѣваиія ремня иногда иродѣлываются 
щели въ ложѣ, укрѣпляемыя «глазками», 
какъ это устроено въ 3 - л и н . казачьей 
и драгупскоіі виитовкахъ, а также кара-
бинахъ. 

АНТАЕВА, Александра Николаевна, 
одна пзъ самыхъ эиергнчныхъ и горячихъдѣя-
тельницъ Общеземской организаціи но оказанію 
помощи болыіымь и раненымі. воииамъ на-
шимъ во время русско-японской войны 3901— 
1905 гг. Помещица Воронежск. губ., она на-
мечена была въ соединен, засѣданіи Ворон, 
губ. земск. управы и иснолн. комнссін па 
поста уполномоченная) Воронежск. земскаго са-
нитары. отряда. Соглашаясь подвергнуться бал-
лотировке, А. заявила: „Если комиссія п губ. 
зем. управа не найдута личности болЬс энер-
гичи. и способн. для исполнения обязанностей 
уполномоч. земства Воронежск. губ., то я, ко-
нечно, согласна буду поехать на Д. В. въ ка-
честве уполномоченной. Получать же на свое 
содержаиіе денегъ не хочу, т. к. опасаюсь, 
что на щедрое содержаніе уполномоченных!, и 
на формированіе врачебн. иродов, отрядовъ м. б. 
истрачена довольно значит, сумма денегъ, а на 
помощь болыіымь и раненымі. воинамъ оста-
нется очень мало". Избранная уполномоченной 
Воронежск. зем. санит. отряда, А. широко раз-
вернула его деятельность на театре войны 
въ Маньчжурііі, проявив!, большую самостоя-
тельность, настойчивость въ достиженіи по-
ставленных!. отряду цѣлей и большое лич-
ное самоотверженіе, свидетельствовавшее о го-
рячем!. и чутком!, сердце. Bon. некоторые 
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факты ея деятельности: очень остро сто ял ъ 
одно время вопросъ объ ѳвакуацін больных* 
и ранен ихъ нзъ переполненных* ими госпита-
лей il лазаретовъ. За разрЬшешемъ на эвакуа-
цію требовалось обращаться въ Ляоянъ, отку-
да саннт. поезда шли всегда переполненными; 
нужно было сдавать больпыхъ во время про-
хода поѣзда въ Ляоянъ, чтобы захватить свое-
временно мѣста въ немъ. Это, однако, далеко 
не всегда удавалось. Въ концѣ іюля 1901 г., во 
время совершеинаго переполиенія Воронеж«-!;, 
лазарета, па просьбу А. объ эвакуаціи по-
лучено было распоряжепіе отправить больпыхъ 
въ товарн. вагонахъ, прицѣпивъ ихъ къ сани-
тарн. поѣзду. A. рѣшительно противъ этого за-
протестовала. „OTT. такого варварокаго спо-
соба отправки,—шипеть она въ своемъ диевни-
кѣ, — я отказалась и просила прислать санит. 
поѣздъ, приспособленный къ иеревозкѣ боль-
пыхъ, а не заставлять сваливать больпыхъ на 
голый грязный ио.ть вагона, что туп, посто-
янно практикуют!,". Протестъ ея былъ ува-
женъ, il 3 авг. санит. поѣздъ пршшлъ всѣхъ 
больпыхъ Воронежа;, лазарета, предназнач. къ 
авакуаціи. По спустя 2—3 дня лазаретъ опять 
оказался переполненным*. Санит. иоѣзда, шед-
шіе въ Ляоянъ, решительно отказывались при-
нимать больпыхъ. Тогда А. ѣдеть вт, Ляоянъ и 
путемъ лнчныхъ объясненій съ нач-комъ са-
ннт. части арміи, ген. Треновымъ, добивается 
не только приказа дать Воронеж«;, лазарету 
нужное число вагоновъ подъ больпыхъ, ио п 
цпркулярн. распоряженія всѣмъ комеидантамъ 
саннт. поѣздовъ принимать отъ Вороиежск. 
лазарета не менѣо 20 больпыхъ. Узнавъ оть 
китайцевъ, послѣ Ляоянскаго сраж., что вт, 
раіонѣ ст. Яитай и Янтайскихъ копей, гдѣ 
20 авг. въ гаоляне разстрѣляна была япон-
цами 54-я нѣх. днвнзія (ген. Орлова), оста-
лись раненые, А. принялась энергично хло-
потать о посы.ікѣ туда саннт. отряда, чтобы 
„узнать про раненых ь и подобрать нхъ". Однако, 
главп. уполном. Кр. Креста С. В. Александров-
скій не согласился подвергать отрядъ опасно-
сти на основанін не провѣренныхъ слуховъ. 
А. попыталась было сформировать такой от-
рядъ самостоятельно, но Ллександровскій ре-
шительно воспротивился и этому. Тогда А. 
заявила, что „всѣ могуть не ѣхатъ, но она 
одна все-таки уйдетт, въ Яитай". H действи-
тельно, 29 авг'., до восхода солнца, она по-
шла одна пѣшкомъ въ Янтай (40 слишком-!, 
верстъ). До ст. Шахе ей попадались еще наши 
войска, расположенный вблизи жел. дороги, отъ 
Шахе же, на протяженіи 8 вер., она никого уже 
не встрѣчала и шла съ явного опасностью быть 
захваченной японцами или мародерамп-хун-
хузамн. На 9-й версгЬ огь ПІахе она наткну-
ла«. на іюсгь оренбургекпхъ казаковъ изъ 
отряда ген. Грекова, à еще далее—на ураль-
ских!, казаковъ изъ отряда ген. Мищенко. Со 
взводомъ последних'!, она п отправилась на 
ст. Янтай. Оказалось, что действительно много 
раненыхъ осталось въ ноле, въ гаоляне, ио 
нхъ разыскивали и подбирали разъезды ген. 
Мищенко. Убедившись въ Янтаѣ своими гла-
зами, что раненыхъ тамъ нѣтъ, А. верну-
лась ві> Мукденъ. „Постуиокъ г-жи А.,—ппшеті. 
псторикъОбщезсмской органнзаціп,—пересужи-
вался на разные лады. Конечно, остается не-
яснымъ, какнхі. раненыхъ г-жа А. предпола-
гала найти на станціп черезъ 8 дней после 
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битвы. По если считаться лишь съ субъектив-
ными побуждепіяміі ея, а также устранить во-
просъ о форме, въ которую вылилось ея на-
мерен іе, ей нельзя отказать не только въ сме-
лости, но даже въ героизме". „Иначе взгля-
нул!, на это дѣло Алсксандровскій",—прнбавля-
етъ онъ. Но его настояніямъ А. была отозвана 
въ Харбніп, и скоро покинула театръ восн-
ныхъ д-ЬйствШ н поле своей самоотверженной 
H энергичной деятельности на пользу стражду-
щих!, воиновъ. I У'. По. терт,. Общеземская орга-
низация на Д. Востоке, т. I). 

АНТАРКТИЧЕСКІЙ ОКЕАНЪ, см. Южн. 
Ледовитый океанъ. 

АНТВЕРПЕНЪ (франц. Anvers, англійск. 
Antwerp), одна изъ важнейших* гаваней 
Европы и главный центральный укрепленный 
пункт* Бельгін; распо.тоженъ на правомъ 
берегу р. Шельды, въ 60 м. огь устья рѣки. 
До А. могутъ подыматься суда самой боль-
шой осадки; порть превосходно оборудо-
вать пристанями, сухими и плавуч, доками 
и мастерскими для капитальная ремонта 
судовъ. Въ 1906 г. число пришедшихъ су-
довъ достигло 6508, при вместимости въ 
10.852 тыс. тоннъ. А. возникъ еще въ VII 
вЬкѣ no P. X . , какъ укрепленный городъ, 
и подъ угрозою пашествій нормановъ крѣпъ 
все болѣе и болѣе; въ 1315 г. А. входить 
въ Ганзейскій союзъ и становится скоро 
центральным* пунктом* товарообмена между 
Англіеіі H матернкомъ, достигнув* въ на-
чале XVI в. 200.000 жит. ; подъ владыче-
ством* герц. Альбы А. начннаетъ падать въ 
своемъ развитін и къ 1594 г. насчитывает* 
не бо.тЬе 55 тыс. жит., а после закрытія 
голландцами судоходства по ІІІельдѣ (1648— 
1795 гг.) едва 44 тыс. жит. Но затѣмъ тор-
говля А. растет*, населеніе достигаетъ въ 
1907 г. вновь 297.000 жит., безъ прнгоро-
довъ, a вм'Ьстѣ развиваются и его укрѣпле-
пія. Начало благоустроенной долговременной 
кр Ьпости положил* Карлъ А" (1540 , который 
нсреде.іалъ старую ограду средпевековаго 
характера по привезенному имъ проекту, ио 
всей вероятности, итальянца С. Микели. 
Герцогъ Альба для устрашеиія и заключенія 
строптивых* граждан* положил* начало 
цитадели в * 1567—76 гг. , которая, однако, 
но была закопчена ко времени осады А., 
предпринятой герцогомь Александром* Парм-
скнмъ въ 1584—85 гг. Къ началу осады име-
лась только ограда, состоявшая из* гл. вала, 
по без* внешних* верковь; зато Альба по-
строил* два отдельных* форта для коман-
довав! я рекою, одинъ Lillo на правом* бе-
рогу и другой Liefkenshoek на острове Doel 
у дѣваго берега Шельды. Герц. ІІармскій 
но решился ни штурмовать, ни осаждать 
обширный городъ, имѣвшій тогда до 85 .000 
жит., и обратился къ блокаде, въ расчетѣ 
вынудить населеніе къ сдачѣ голодомъ. Бра-
бантскіо города, непосредственно сообщав-
шіеся съ А., онъ отрѣзалъ от* посл'Ьдняго 
крепкими укрепленными заставами на пу-
т я х * , а самые эти города подверг* угрозе 
полна го разорепія. Цѣль была достигнута, и 
Гентъ, Брюссель, Мерцъ и Мехельнъ сда-
лись одинъ за другим*. Надо было, однако, 
позаботиться также о прегражденіи досту-

37* 
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повъ и по Шсльдѣ отъ устья, откуда не 
только шло продовольствіе изъ сѣверныхъ 
провиндій, но можно было ожидать выручки 
со стороны ихъ флота. Съ этоіі цѣлыо герц. 
П&рмскій атаковалъ оба названныхъ выше 
форта. Liefkenshoek, еще не вполне вооружен-
ный, палъ 10 іюля 1584 г . , a вмѣстѣ въ руки 
атакующаго попалъ почти весь о-въ Doel; 
но зато фортъ Lillo выдержалъ подъ руковод-
ствомъ коменданта Телнньн трехнедельную 
осаду; герц. Пармскій снялъ ее и началъ, съ 
цѣлью преграждепіл рѣки, постройку двухъ 
фортовъ на колѣнѣ Шельды, между Callao и 
de-Orderen, пазванныхъ: лѣвый St. Mario, а 
правый St. Filipe, а между ними моста. Съ 
обѣихъ стороігь, помощью шпунтовыхъ свай, 
выведены были двѣ плотины, насколько 
позволяло течепіе л глубина, всего вмѣстѣ 
длиною до 345 метр.; плотины эти были на-
столько широки, что вмѣщали толстые бруст-
веры въ обе стороны; на концахъ плотннъ 
тѣмъ же способомъ были образованы уши-
ренныя платформы, вооруженный орудіями. 
Чтобы заградить оставшійся промежутокъ, 
до 405 метр, шириною, изъ г. Гента, къ тому 
времени сдавшагося, доставили суда и строи-
тельный матеріалъ. Чтобы не провозить этоть 
матеріалъ по Шельдѣ мимо самой крѣпости, 
осаждающій хотѣлъ воспользоваться навод-
непіемъ, которое устроилъ обороняющіііся по 
низменному левому берегу. ІІо антверпенцы 
усиѣли преградить этотъ путь, устроивъ но-
воо укрѣпленіе; тогда герц. Пармскій про-
рылъ широкііі каналъ отъ протока Мосъ, 
выходящаго нзъ Шельды у Гента, къ Шель-
дѣ же, но у колѣна Callao; такимъ путемъ 
весь матеріалъ былъ доставленъ къ мѣсту 
назначепія. Ледоходъ при паступленіи зимы 
задержалъ работу, по обороняющійся, по 
причииѣ отсутствія единства въ руководстве 
обороною, не сумѣлъ воспользоваться этимъ, 
обрЬтался въ полномъ бездеііствіи и даже 
отклонилъ советъ Вильгельма Ораискаго про-
бить плотину между Orderen и Stabrock (Ко-
венштепнерская дамба) съ тою целью, чтобы 
наводненіе праваго берега соединить съ 
Вост. ИІельдоіі, по той причине, что тогда 
городъ лишился бы нужныхъ ему луговъ. 
Тѣмъ временемъ, къ веспе, герц. Пармскін 
закрылъ промежутокъ между плотинами при 
помощи плавуч, моста, состоящаго изъ 32 су-
довъ, вооруженныхъ каждое 2 пушками и 
заключающихъ по 30 чел. постояннаго гар-
низона. Выше и ниже по теченію устроены 
были преДохранительныя загражденія, со-
стоявшія, каждое, нзъ 11 групнъ судовъ (по 
3 судна въ каждой), связанныхъ между со-
бою; всѣ эти сооруженія охранялись еще 
40 военными кораблями. Въ мартѣ 1585 г. все 
было закончено, и только тогда, но уже 
поздно, начали антверпенцы, подъ давле-
ніемъ своего бургомистра Aldcgonde, малую 
войну на воде. Телиньи, съ целью предпри-
нять совместную операцію съ зеландскимъ 
флотомъ, попробовалъ прорвать загражденіе, 
но неудачно. Но вскоре прибылъ флотъ подъ 
командою Юстнна ІІассаускаго, бомбарди-
ровалъ фортъ Liefkenshoek и взялъ его 
штурмомъ. Тогда, по общему плану, въ ночь 
на 5 апреля загражденіе должно было быть 
взорвано брандерами, а флотъ, воспользо-
вавшись проходомъ, дожжет, былъ доставить 

городу продовольствіе. Устройство адсклхъ 
машинъ взялъ на себя итальянскій ішже-
неръ Джіанибелли. Но вмЬсто 3 большихъ 
судовъ л G0 малыхъ плоскодонныхъ лодокъ, 
которыя нужны были Джіаиибелли, ему от-
пустили пзъ-за пагубной бережливости лишь 
два малыхъ судна и всего несколько ло-
докъ. IIa судахъ нтальянецъ устроилъ осо-
быя камениыя камеры, наполненный поро-
хомъ, сверху прнкрылъ ихъ камнями, а 
промежутки между последними заполнить 
всевозможными снарядами. IIa лодкахъ так-
же были помещены пороховыя мины. Лодки 
должны были идти впереди и подорвать 
плавучія судовыя загражденія. а затемъ 
брандеры взорвали бы мостъ. Чтобы обма-
нуть и утомить бдительность испанцевъ, 
Джіаннбелли снарядплъ еще 32 малыхъ 
ладьи, надеясь вселить спускомъ ихъ уве-
ренность въ противнике, что дело идетъ 
только о производстве пожара. Когда нача-
лась эта замечательная операція, нспанскія 
войска устремились на мосты; все полко-
водцы, даже самъ герц. Пармскій, были 
тамъ и съ удовольствіемъ наблюдали, какъ, 
брошепные своими проводниками шагахъ въ 
2000 выше по теченію, лодки-брандеры или 
остались на мѣстахъ, или стали прибиваться 
къ берегу. Даже одно изъ большихъ судовъ 
стало на мель, не достигнувъ моста, и взрывъ 
его не причинилъ существеннаго вреда. 
Другое большое судно навалилось па плаву-
чее загражденіе, прорвало его и достигло 
моста. Съ большимъ трудомъ удалось въ 
этотъ моментъ одному изъ офицеровъ убе-
дить герцога Пармскаго покинуть опасное 
место на мосту. Вследъ за этимъ раздался 
взрывъ, и часть моста, вместе со стоявшими 
тамъ орудіями и людьми, была брошена на 
ноздухъ. Погибло до 800 чел., но еще 
больше было моральное впечатленіе и, если 
бы обороняюіційся бросился въ этотъ мо-
ментч. на испанцевъ, осада, вероятно, была 
бы окончена. Но въ А. пе верили въ до-
стигнутый уагЬхъ и даже были обмануты 
герцогомъ Пармскимъ, который съ невероят-
ными усиліями поспешилъ прикрыть брешь 
въ мостЬ особой маской; истину узнали въ 
А. только тогда, когда все поврежденія были 
исправлены и разрушенная часть моста воз-
стаповлена. Тогда Джіанибелли были пре-
доставлены всЬ средства, чтобы повторить 
ту же операцію, и она вновь вполне уда-
лась, но на этотъ разъ зеландскій флотъ 
вследствіе неблагопріятнаго ветра не могь 
проявить своего участія въ ыападеніи, и оса-
ждающему вновь удалось выиграть время 
и возстановпть преграду. Въ третій разъ 
атака брандеровъ въ такой же степени была 
удачна, но и на этотъ разъ обороняющійся 
ничего не подготовплъ къ использованію 
достигнутаго успеха. ІІовымъ брандеромъ, 
снаряженным!, 4000 фунт, пороху, уже не 
удалось воспользоваться, такъ какъ теперь 
бюргеры решились последовать совету Виль-
гельма Оранскаго—прорвать Ковспштейііер-
скую дамбу. Но и герц. ІІармскііі не терялъ 
времени и воздвигъ на этой дамбе 5 укр+,-
пленій съ сильными гарнизоиамн, такъ что 
сначала надо было съ боя овладеть дамбою. 
Тогда антверпепцамъ удалось пробить право-
бережную плотину Шельды выше и ниже 
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Lillo, вслѣдствіо чего при приливѣ антвер-
пепскія суда такъ же, какъ и зсландскіл, 
могли приблизиться къ КовенштейнерскоЙ 
дамбѣ. Зеландии атаковали, высадили 500 
чел. на дамбу и заняли ее; но аптверпенцы 
но появились, и ничего не вышло. Тогда 
совмѣстное иаиаденіе назначено было на 
16 мая, и на этотъ разъ удалось занять 
дамбу между двухъ испанскихъ укрѣпленій. 
Тотчасъ же приступили къ работамъ по про-
рыву дамбы, и въ огражденіе ра/богь гіопе-
рск ь дамбы въ о.бѣ стороны быстро возведены 
были бруствера. На узкой поверхности дамбы 
разгорѣлся жесточаіішііі бой, при чемъ одно 
изъ нспаискнхъ укрѣпленііі было захвачено. 
Въ пылу бол работы по прорыву дамбы 
были брошены, и аптверпенцы направили 
свои главный усилія на то, чтобы провести 
въ городъ доставленное зеландцами иродо-
вольствіе, такъ что къ моменту, когда герц. 
Пармскій подвелъ подкрѣпленія, прорывъ не 
былъ законченъ. Отливь выпудилъ флотъ 
отойти, и дамба вновь была потеряна. Бой 
стоилъ атакующему 800 чел., обороняюще-
муся 1000 чел. и не принесъ нпкакнхъ ре-
зультатовъ. Тогда бюргеры покорились своей 
судьбѣ и въ виду все возрастающнхъ ли-
шеиій вынуждены были капитулировать 17 
авг. 1585 г. Акты о брандерахъ Джіани-
белли хранятся въ государствепномъ архивѣ 
Висбадена.—Столѣтіе спустя маркнзъ de-
Terrazena въ янв. 1706 г . , во время войны за 
испанское наслѣдство, поддался герцогу 
Мальборо и сдалъ ему цитадель. Затѣмъ, 
со времени Раштадтскаго мира (1714 г.) 
антверпенская цитадель перешла во владѣ-
ніе австрійцевъ и въ половинѣ XV1I1 вѣка 
представляла собою бастіонпый пятиуголь-
никъ, построенный но проекту итальянца 
I'acioito, наполненный внутри домами и са-
дами. Въ 1746 г. Людовикъ X V направнлъ 
съ цѣлью овладѣиія А. гр. Клермона (29 
батал., 16 эск., 6 инж. бригадъ). Въ ночь 
на 25 мая Клермопъ заложилъ первую па-
раллель противъ бастіоновъ Толедо и Па-
чіотто (3600 рабочихъ) и, пользуясь за-
крытою мѣстпостью, достигъ па 6-ю ночь 
(30/31 мая) прикрытаго пути, какъ вдругъ 
обороняющійся капптулировалъ, и гарни-
зоіп. былъ выпущенъ съ почестями. Еще 
скорѣе сдалась цитадель въ 1792 г . , когда 
Дюмурье поручилъ осаду ея ген. Лабур-
доннэ (18.000 чел.). Занявъ собственно 
городъ 19 ноября, Лабурдоннэ началъ тран-
шейныя работы въ ночь на 26 число про-
тивъ тѣхъ же бастіоповъ, что и Клермонъ. 
а 28-го открылъ огонь изъ 10 мортиръ, 6 
гаубнцъ и 4 пушекъ (въ 3 батареяхъ): 
ото го было достаточно, чтобы вынудить гар-
низоігь въ 1100 чел. къ сдачѣ. На-
полеонъ прнзпавалъ огромное значеніе А. 
для торговли, для которой Шельда вновь 
была открыта, заложилъ по обѣимъ сто-
ронамъ Ганзейскаго дома гаваиные бас-
сейны и объявилъ А. военнымъ иортомъ. 
Торговля значительно возросла, но городъ 
обременялся все новыми и новыми налогами. 
Укрѣпленій цитадели Наполеонъ не разви-
валъ, считая, что существовавшія тогда до-
статочно прикрываютъ арсеиалъ и верфи, 
оборону же страны онъ расчитывалъ осно-
вать на Везелѣ и Мастрихтѣ и на голланд-

скихъ крѣпостяхъ. Такимъ образомъ Карно, 
которому Наполеонъ ввѣрилъ оборону А., 
въ январѣ 1814 г. не имѣлъ благонріятпой 
обстановки для развитія надлежащей обо-
роны; однако, онъ мужественно продержался 
въ цитадели до самой каиитуляціи Парижа. 
Союзники трижды пытались вынудить А. къ 
сдачѣ путемъ жестокаго бомбардированія, 
но напрасно, и съ февраля прибѣгли къ 
обложенію, а 5 мая во время перемирія онъ 
былъ передашь графу д'Артуа. — Цитадель А. 
вновь подверглась осадѣ въ 1832 г . , вслѣд-
ствіе рѣшенія Англіи и Франціи вынудить 
Голландію на прнзнапіе независимости Бель-
пи. Французская армія въ составѣ 67.450 
чел., 14.300 лош., 72 полк, и 30 осади, op., 
подъ начальствомъ маршала Жерара, пере-
шла белыійскую границу 15 ноября 1832 г. 
и во время самой осады значительно усили-
лась еще бельгійскими артиллерійскими и 
инженерными частями, а также и орудіями, 
такъ что число тяжелыхъ орудій достигло 
147. Тѣмъ временемъ обороняющіііся озабо-
тился необходимыми оборонительными рабо-
тами, насыпкою траверсовъ, устроііствомъ 
блиндированныхъ батарей на 24 пушки и 
14 мортиръ и, въ особенности, перестрой-
кой двухъ люнетовъ передъ фронтами между 
бастіонамн Эрнандо (I), Толедо (11), Пачіотто 
(III) и Альба (IV), St. Laurent и Kiel; эти 
люнеты фланкировали доступы къ фронту 
Толедо — ІІачіотто. У коменданта Шассе 
было подъ командою 4740 чел. и 145 ору-
дій, нзъ коихъ на фронтѣ І - І І — 28, на 
III - IV—38 op. Задолго до осады, бельгій-
скіе офицеры сдѣлали тщательную съемку 
окружающей мѣстностн; знаніе разстояній 
и закрытыхъ подступовъ весьма облегчило 
атакующему приближеиіе къ веркамъ. Подъ 
руководством!, ген. Гаксо (Нахо) фран-
цузы развили постепенную атаку по всѣмъ 
правиламъ искусства. Первая параллель 
была заложена въ 300 метр, отъ люнета 
St. Laurent и въ 450 метр, отъ гласиса ба-
стіона II. 3500 рабочихъ сдѣлали 2600 шаг. 
параллелей и 2400 шаг. ходовъ сообщенія. 
Одновременно приступили къ постройкѣ, 
частью впереди, частью сзади параллелей, 
12 батарей, изъ шіхъ 4 демонтирныхъ, 6 
рнкошетныхъ и 2 мортнрныхъ. Къ 3 декабря 
уже была заложена 2-я параллель въ 320 
метр, отъ бастіопа II, артиллерія же открыла 
огонь только 4 декабря. Участіе приняли 43 
пушкн, 20 гаубицъ и 21 мортира. Крѣ-
постная артпллерія отвечала энергично и 
усиѣшно, такъ что потушить ея огонь 
атакующему не удалось. Чѣмъ болѣе за-
тѣмъ приближались осадныя батареи къ 
бастіону II н къ равелину I I - Ш , тѣмъ бо-
лѣе охватывались онѣ обоими вышеупомя-
нутыми люнетами, и когда 6 дек. обороняю-
щейся занялъ пѣхотой и кегорновыми мор-
тиркамн прикрытый путь, послѣ того какъ 
атакующій преісратилъ его рикошетировать, 
дальпѣйшія саперныя работы были до край-
ности затруднены. Явилась настоятельная 
надобность вырвать у противника хотя 
одинъ изъ люнетовъ. Выборъ остановился 
на St. Laurent. Съ 7 на 8 дек. удалось сдѣ-
лать закрытый, а въ почь на 11-е и откры-
тый спуски въ ровъ, въ то время, какъ 9 
дек. нзъ 3-й параллели, въ 210 метрахъ отъ 
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бастіона II , направились впередъ съ цѣлью 
подать минсръ черезъ мокрый ровъ къ 
эскарпу помощью бревенчатыхъ блиндиро-
ванныхъ щнтовъ, заготовленныхъ въ спуске 
въ ровъ. Штурмъ мот. С О С Т О Я Т Ь С Я Т О Л Ь К О 

14 дек., послѣ Т О Г О , какъ тремя минными 
горнами была обрушена эскарповая стѣнп. 
Штурмъ увенчался успѣхомъ, т. к. слабый 
гарнизонъ люнета неоднократно прятался въ 
казематы, спасаясь отъ навѣснаго огня. 
Тѣмъ временемъ атакующііі энергично ведь 
подступы къ бастіону 11, и вечеромъ 11 
дек., несмотря на то, что вслѣдсгвіе енль-
наго огня до 12 разъ пришлось саперамъ 
устанавливать разбиваемые туры, у подошвы 
гласиса была заложена 4-я параллель, 
а въ ночь на 13-е началось вѣнчаніе 
гребня. Здесь съ 16 по 21 дек., подъ силь-
нѣіішнмъ огнемъ и съ большими потерями, 
удалось соорудить п вооружить брешь-
батарею и контръ-батарею (6—24-фи. пушЛ 
и открыть огонь, поддержанный 130 ору-
діямн ирочнхъ батарей. Черезъ 23 часа, 
иослѣ 1(і88 выстрелов!, эскарповая стена об-
рушилась на ширину 24 метра и на 2,8 м. 
отъ кордона. Но такъ какъ стѣна нмѣла 
7,8 метра высоты, то 5-метровая вертикаль-
ная преграда еще была достаточна, чтобы 
брешь считать неудачной. Вѣроятно, и здѣсь 
пришлось бы обратиться къ помощи минсръ, 
если бы комендантъ, устрашенный и брешью 
и готовыми уже 3 спусками въ ровъ, не 
вступилъ въ переговоры и не сдалъ цита-
дель. Атакующііі сдѣлалъ за время осади 
(І8.000 выстрѣловъ, обороняющійся—42.000. 
Гарнизонъ потерялъ 521 чел. (122 уб.), т.-е. 
едва 1 0 % , атакующій 806 чел. (108 уб. . 
Цитадель продержалась со времени открытія 
огня осадныхъ батареи всего 18 дней. — 
В ъ 1859 г. вт> общей системе преобра-
зованій ннженерныхъ средствъ защиты 
Бельгіи было рѣшено упразднить и срыть 
многія малыя пограннчныя крепости и за-
няться уснленіемъ обороны лишь одного 
А., какъ общаго редюита обороны страны и 
ея немногочисленной (100.000) арміи. Для 
этого прежпюю ограду срыли, новой огра-
дой охватили пространство въ пять разъ 
больше и впереди нея расположили форты. 
Проекты всѣхъ этихъ сооруженій были со-
ставлены Бріальмономъ. Определяя общее 
направленіѳ повой ограды, имёли въ виду 
включить всѣ предместья, новые доки, охва-
тить ради удобства морской торговли вхо-
дящую дугу Шельды и придать оградѣ пра-
вильную форму, ради удобной взаимной 
поддержки. Но у выдающихся предмѣстій 
Боргсрута и Берхемъ все же получились два 
относительно слабыхъ исходящихъ угла. Се-
верный прикрыть паводненіемъ р. Шннъ, 
южный жо усиленъ солидными, вынесен-
ными за гласисъ равелинами. Ограда со-
стоитъ изъ 10 фронтов!.. Пзъ прежней кре-
пости сохранена только цитадель Пачіотто. 
соединенная съ оградой кремальернымъ фрон-
томъ; сохранили и лежащіе внѣ старой кре-
пости фортъ Дйрнъ и люнетъ Киль,—все въ 
виду цённыхъ, заключающихся въ нихъ казе-
матированных'!. помещепін и неподверженно-
сти ихъ атаке. IIa сѣвере ограда примы-
каетъ тоже къ цитадели «северпой»; ея на-
значеніо не только держать въ повнновенін 

смешанное торговое нассленіе, но также и 
обезпечивать отстуиленіе гарнизона на леи. 
бѳрегь Шельды, но мостамъ, наводимымъ 
во время осады, между этой цитаделью 
и ф. С. Мари. Цитадель эта нмѣотъ форму 
люнета о пяти фасахь, сомкиутаго горжеіі 
въ виде тена.іи. Напольные фасы обстрёли-
ваютъ рѣку, мосты и наводпеиія. Съ севера 
цитадель эта прикрывается морскими навод-
пепіямп, простирающимися до самаго моря 
и до границъ 1'олландіи, съ юга же она 
защищена каналомъ и доками, и въ край-
ности также наводненіемъ, затопляющим!, 
местность вплоть до города. В ь общемъ, 
система плотинъ, дамбъ и шдюзовъ полу-
чила еще большее развитіе, чемъ въ прежнее 
время, вслЬдствіе чего управлять наводно-
ніями стало легче, а. вместе съ этимъ обло-
жено крепости для осаждающаго становится 
почти невозможным!.. Упомянутые новые 10 
фронтовъ ограды удалены отъ прежней на 
1500—2000 метр, и тянутся более чЬмъ на 
11 верстъ. В с е фронты—полигональнаго на-
чертанія съ обороною рвовъ изъ капонировъ 
и линіей полигона ок. 1000 мет. Четыре се-
верные фронта, прикрытые наводненіемъ и 
не подверженные постепенной атаке, имёютъ 
простейшее устройство и лишены внешгшхъ 
построекъ; но прикрытый путь съ плацдар-
мами, вооруженный артиллеріей, можетъ раз-
вит!. сильный фронтальный огонь; у подошвы 
гласиса—передовые водяные рвы. Фронты се-
верной цитадели того же начертанія. Слё-
дующіо 3 фронта и 10-іі значительно сильнѣе 
и нме.ютъ примкнутые равелины съ редюи-
тами, служащими въ роли контръ-гардовъ 
также и для прнкрытія головъ капонировъ. 
Рвы редюитовъ сухіе для облегченія актив-
ной обороны внутренности равелиновъ. Дабы 
равелины не закрывали огня съ главнаго 
вала, позади нихъ послѣдній приподнять на 
4—7 мотровъ надъ равелинами. В ь исходя-
щихъ углахъ этихъ равелиновъ устроены 
казематированные траверсы для обстрѣлн-
ванія во флангъ и ты.гь вѣнчанія гласисовъ 
передъ исходящими углами фронтовъ. 1'вы 
равелиновъ обстреливаются нзъ каземат, 
полук&понировъ. Гласисъ іімѣсп, прикры-
тый путь съ плацдармами. Наконецъ, фронты 
8-іі и 9-іі у Берхема, отличаются особою си-
лой, а именно, кроме главнаго вала, имеются 
контръ-гарды, доставляющіе второй ярус:, 
артиллерійскаго огня, а равелины вынесены 
за гласисъ; наконецъ, въ исходящих!, 
углахъ фронтовъ насыпаны кавальеры въ 
7 саженъ высоты для командовапія мест-
ностью на дальнія разстоянія. Анфнлпро-
вать фронты ограды очень трудно, все казе-
матированный постройки хорошо укрыты ОТ!, 
пораженій, действительных!, въ ту эпоху, 
a сообіценія всюду шнрокія и удобный. 
Вообще ограда А. представляла въ свое 
время верхъ фортификаціониаго искусства и 
избыток!, силы и стоила огромныхъ" деногъ. 
Общественное мнѣпіо въ Бельгін требо-
вало этого и пре-возмогло более скромный 
H разумный тробованія ннженеровъ. Вокругь 
ограды, въ удалепін о г ь 3 до 4Ѵг верегь 
былъ расположснъ рядъ отделыіыхъ фортовъ 
въ разстояніи ок. 2 верстъ одинъ огь дру-
гого. Цепь этихъ форцовъ замкнула собою 
доступное постепенной атакѣ пространство 
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въ секторѣ между pp. ПІинъ и Шельдой. 
Тогда еще сознавалось слишкомъ малое уда-
лоиіе фортовъ, но большее удаленіе вызвало 
бы уничтоженіе богатыхъ селепій Гемиксемъ, 
Эдегемъ, Гове, Бушутъ, Времде и Воммель-
гомъ. Значеніе и начертаніе всѣхъ этихъ 
фортовъ одинаковы. Они очень велики по раз-
мѣрамъ, особенно въ сравненіи съ современ-
лыми. Лицевой фронтъ имѣетъ калоннръ по-
средник, рвы всѣ водяные; боковые фронты 
пмѣютъ иолу капониры; і-оржевой фронтъ въ 
формѣ двойной тенали; внутреннее простран-
ен«) очень велико и позволило расположить 
весьма сильный казематированный редюитъ. 
Бріальмонъ былъ большой приворженецъ 
редюитовъ и всякихъ мѣръ къ усиленно 
внутренней обороны фортовъ. Кромѣ артил-
леріііскаго вооруженія, форты Л. вмѣщали 
въ себѣ по цѣлому баталіону пѣхоты и по 
двѣ полевыхъ батареи, скрытыхъ въ казе-
матахъ, и, кромѣ того, въ случаѣ нужды, 
вт. каждомъ фортѣ можно было поместить, 
для вылазокъ, безопасно отъ навѣснаго огня 
4 бат. иѣхоты и еще но 2 пол. батареи. 
Въ 1864 г. , впервые въ Европѣ, въ редюитѣ 
форта Л» 3 была помѣщена желѣзная вра-
щающаяся башня системы Кольза на двѣ— 
15-см. пушки. Прооктъ этотъ не былъ ещо 
гаоднѣ осущоствлепъ, какъ въ силу послѣ-
дующихъ успѣховъ артиллеріи, пришлось 
развивать его далѣе. Такъ, расположит, 
свои батареи съ сѣвора на косѣ между 
двухъ наводненій, пепріятель могъ бы бом-
бардировать Л. Сталъ необходимъ форгъ 
Мерксемъ, удаленный отъ ф. Л° 8 па 6 вер. 
Столь значительное удаленіе вызываетъ не-
обходимость новаго форта у д. Шотенъ. То 
же и съ лѣв. берега Шельды пришлось вы-
двинуть форты къ Крюнбекъ и Дюиндрехть. 
О г ь послѣдннго до ф. Св. Маріи построили 
оборонительную плотину для ограннченія 
ыіѣшняго наводненія и образованія внутри 
необходимыхъ пастбищъ. Общее протяже-
ліе оборонительной лнніп фортовъ достигло 
так. обр. 45 клм. Что касается до особыхъ 
мѣръ по оборопѣ доступовъ по р. Шельдѣ 
о г ь устья, то мы знаемъ, что еще ранѣе по-
строены были Форты Св. Маріи, Св. Фнлнппъ 
и Ла-Перль. Эта группа устарѣлыхъ фор-
товт, усилена Грюзоновскою батареей нзъ за-
каленнаго чугуна на 6—24-см. пушекъ и ба-
шенными такими же батареями, каждая на 
6 пуш. 28 и 24-см. калибра. Здѣсь же со-
оружена была подводная встрѣчная казе-
матированная батарея для стрѣльбы минами 
Уайтхеда. В ъ придачу заготовлено загражде-
ніе ноперекъ рѣки для наводки между б-реей 
Фнлплпъ и промежутком* между б-реями Ла-
Пер.ть и Св. Маріи и построены по берегами 
земляныя батареи. Наконецъ, оборопѣ рѣки 
способствуютъ еще и особыя канонерки. 
Въ 1869 г. извѣстный банкнръ Струсбергъ 
иредложилъ 14.000.000 фр. за тѣ 110 гек-
таровъ земли, что были заняты южной цита-
делью (ІІачіотто) и ея эспланадой. Предло-
женіе оказалось выгодным!,, было принято, 
а вырученпыя деньги пошли на дальнѣйшее 
усиденіе обороны Л. (ф. Мерксемъ, Цюннд-
рехтъ, Крюнбекъ, 11-й фронтъ и плотины), 
такъ что государственное казначейство пе 
истратило на эти важпыя работы ни копейки. 
Вт, Л. имѣются роскошный арсеналъ, муко-

мольни и пекарни, удов.тетворяющія ну-
ждамъ 100.000 населенія, пиротехническое 
заведоиіе, и всѣ эти сооруженія казематиро-
ваны (кирпичные). Жедѣзная дорога коль-
цом!, идстъ за линіей фортовъ и соединяется 
с ь городомъ вѣтвями. Вооруженіе Аптвер-
нена до 3400 ор. ІІоистинѣ, ко времени сво-
его окончанія крѣиость А. являла образец ь 
фортификаціоннаго искусства, предметъ удн-
вленія и подражанія, а создатель ея, гено-
ралъ Бріальмонъ, сталъ однимъ изъ авто-
ритетнѣйшнхъ ииженеровъ конца прошлаго 
столѣтія. Трудясь и изучая дѣло ради даль-
нѣйшаго усовершенствованія А., онъ издалъ 
рядъ новыхъ сочинсній no фортификаціи и 
оборопѣ государства, гдѣ новыя усовершен-
ствованія огаестрѣлыіаго оружія и новыя 
средства борьбы учитывались надлежащим!, 
образомъ. Усилсніе навѣснаго огня вызвало 
примѣненіе бетона и брони въ фортифика-
ціи. Мощные и образцовые многомилліонные 
верки А. пережили себя, свою боевую 
цѣнность еще при жизни ихъ создателя. 
11о оиъ вмѣстѣ со своими многочисленными 
и талантливыми сотрудниками, бельгійскнми 
инжеиерами, ни на минуту не задумывался 
передъ радикальною перестройкою крѣпости, 
а общественное мнѣніе энергично поддержи-
вало требованія новыхъ на то расходовъ, и 
А. сталъ еще болѣе расползаться въ ширь, 
ища спасепія населенно и всѣмъ въ воен-
ное время сосредоточиваемымъ здѣсь сред-
ствам!, страны отъ бомбардированія, а для 
армін — безопасиаго убѣжища и поля для 
маневрированія и актнвиыхъ операцій. Къ 
юго-западу оть А., въ 15 клм., имѣется 
естественная и удобная оборонитольиая ли-
нія, образованная pp. Рюпель и ІІэтэ, под-
дающимися быстрому наводпенію. И вотъ 
еще въ 1870 г. было рѣшено: впереди Льера 
расположить одинъ фортъ и два редута; 
впереди Дюффеля — редутъ съ двумя под-
держивающими его батареями за нижней 
Пэта, впереди Уэлема, на мѣстности, коман-
дующей городомъ Малинъ. Вотъ еще когда, 
между прочимъ, явился первообразъ тѣхъ 
маневреннцхъ группъ фортовъ, выдвинутых'!, 
впереди главной оборонительной линіи мане-
вренныхъ крѣпостей, которыя затѣмъ вос-
произведены нѣмцамн въ Мецѣ, въ формѣ 
такъ паз. Feste. Для защиты важныхъ пере-
правь черезъ Шельду у Рюпельмонда и 
Геленксема рѣшено было расположить боль-
шой тетъ-де-понъ, въ связи съ ф. Крюн-
бекъ. Такой же тетъ-де-понъ нзъ двухъ ре-
дутовъ должепъ былъ прикрыть переправы 
черезъ р. Рюпель у Унптгама. Съ сѣвера и 
востока новая оборонительная липія фор-
товъ шла отъ оборонительной плотины, 
начинающейся у Св. Филиппъ, черезъ боль-
шой форгь ІНоотснъ къ Льеру. ІІротяженіе 
лнніи этихъ новыхъ фортовъ достигло 
S0 верстъ, при взанмпомъ ихъ удаленіи ок. 
4 верстъ. Эти новые форгы уже отличаются 
отъ прежнихъ по устройству H отвѣчаютъ 
тннамъ бетонныхъ фортовъ, даппымъ Бріаль-
мономъ въ сочиненіи «La Fortification du temps 
présent». Къ сооружснію этой повой линіи 
фортовъ приступили въ 1870 г . , и проекты 
ихъ подвергались пеоднократнымъ передѣл-
камъ вслѣдствіе наступнвшаго періода вве-
депія въ осадную артиллерію фугасным, 
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бомбъ большаго калибра. Если бетонъ легко 
восторжествовалъ, какъ строительный мате-
ріалъ, то для проведенія въ жизнь броно-
выхъ вращающихся куиоловъ Бріальмону 
пришлось употребить немало усилій, и до 
послѣднихъ дней еще идеть въ средѣ 
бельгійскихъ инженеровъ и артиллеристовь 
борьба за характеръ вооруженія этихъ но-
выхъ фортовъ. Вмѣстѣ съ Г І І М Ъ , также 
послѣ немалой борьбы, постановленіемъ отъ 
24 янв. 1906 г. бельгіиской палаты де-
путатовъ было рѣшено: сооруженная Бріаль-
моиомъ непрерывная ограда должна быть 
срыта и замѣнена внутренней линіей фор-
товъ, для чего между всѣми ними должиа 
быть организована новая оборонительная ли-
нія, которая пондетъ мимо ф. № 8 прямо 
на ф. у Мерксемъ и черезъ редутъ у Орде-
ренъ (впереди Св. Филиппа), къ ІНельдѣ. 
Старая ограда, которую сроютъ въ 1909— 
10 гг . , образуетъ первую инж. дистанцію; 
сѣверная часть новой ограды до ф. № 4 — 
вторую инж. дистанцію; и остальная, южная 
часть—третью. Новая линія фортовъ по пра-
вому берегу Шельды поступить въ вѣдѣніѳ 
4-й, 5-й и 6-й днстанцііі, а 7-я будетъ завѣ-
дывать оборонительной лнніеи по р. Рюппель, 
начиная отъ ф. у Вимесбрекъ. 11а лѣв. берегу 
Шельды, въ измѣненіе ирежняго проекта, 
по коему лпнія фортовъ начиналась близь 
Рюпель.мопдъ, новая линія пройдетъ значи-
тельно западиѣе, а именно отъ Steendorp на 
Poel у Шельды, сѣвернѣе стараго форта 
Лилло. Здѣсь будутъ возведены 6 болыпихъ 
фортовъ и 5 промежуточныхъ. Эти новые 
форты съ позади лежащими Крюнбекъ и 
Цюиндрехтъ и оборонительною плотиной 
образуютъ 8-ю инженерную дистанцію. В ъ 
вѣдѣніе 9-й дистанціи поступает, группа 
фортовъ Св. Маріи, Ла-Перль, Св. Филиппъ, 
Дэль и Уэдендикъ, а также старые редуты 
Оберенъ и Берендрехтъ. Общій обводъ 
всѣхъ «азванныхъ укрѣпленій новаго А. 
достигь 100 клм. 

Одновременно съ расширепіемъ крѣпости 
утвержденъ законъ о выпрямленіи р. Шельды 
путемъ прорытія новаго русла. Предпо-
ложено общее удлиненіе линін причала 
до 60 клм., проведоніе канала въ 8 клм. 
длиною и свыше 250 метр, шир., съ 
9 параллельными отвѣтвленіями для при-
станей, доковъ, складовъ и т. д., съ вет-
ками жел. дор. между ними. Всѣ эти 
грандіозныя сооруженія имѣютъ цѣлью со-
здать изъ А. не только первоклассный, 
по и первый въ Европѣ коммерческій портъ, 
сокрушивъ конкуренцію германскаго Гам-
бурга. {Vgb. Schiller, Abfall der Niederlande; 
v. llomoeki, Geschichte der Explosivstoffe. Бер-
линъ. 1895 г. Brialmnn : Etudes sur la 
defense des Etats, 1853 г.; Traité de fortification 
poligonale, 1869 г. Ц. Ііюи. Исторія форти-
фикаціп. Спб. Belgique militaire. 1907 и 
1908 гг. Les nouveaux forts d'Anvers. G. v. 
Alten (Handbuch für Heer und Flotte). Ц. Еюи. 
Бельгія и Вріальмонъ. Wiltje. Die wich-
tigsten Schlachten und Belagerunge). 

АНТЕСИГНАНЫ (antesignani), т .-е. стоя-
щіе передъ знаменами. Орлы-знамена рнм-
скнхъ легіоновъ всегда охранялись, спереди 
и сзади, самыми сильными и быстрыми вои-

нами, т.-е. антесигпанами и постсигнанамн. 
Обыкновенно орлы иомѣщались въ третьемъ 
ряду легіона, т.-е. у тріарісвъ, между глав-
ными военачальниками. Но такъ какъ здѣсь 
именно находились копьеносцы (hastati), то 
названіе стало переноситься вообще на 
копьеносцевъ, имѣвшихъ къ тому же соб-
ственный значокъ. Изъ ннхъ обыкновенно 
и выбирались А., когорыхъ особенно цѣ-
нилъ 10. Цезарь. 

АНТИБЪ, небольшой укрѣпленный пор-
товый городъ на сѣв. берегу Средиземн. 
моря въ франц. департаменте приморскихъ 
Альпъ, округа Грассъ; лежить на восточной 
стороне косы Гарунъ, отдѣляющей Жуан-
скій залнвь (западный) огь Антибскаго (вос-
точный). Со стороны берега городъ окру-
женъ земляной оградой, съ юга же бухта 
круглаго начертанія, служащая гаванью, 
обороняется построеннымъ ио проекту Во-
бана болыпимъ фортомъ. Гавань вмѣщаетъ 
только малыя суда. Въ войну за австріііское 
наследство А. подвергался бомбардпрованію 
19—29 дек. 1746 г . союзниками подъ на-
чальствомъ англ. адм. Броуна, но ихъ бата-
реи были сбиты артиллеріей крЬпости; 2 янв. 
1747 г. англичане подвезли еще 22—24-фн. 
пушки и продолжали бомбардировку; усили-
вая свою артиллерію, они въ ночь на 21 янв. 
начали осадныя работы летучей сапой, но 
24 числа сняли осаду, послѣ того какъ 
марш. Бель-Иль подошелъ на выручку 
крёпости. 

АНТИВАРИ (Баръ), единствен, порть 
Черногоріи. По-итальянски Anti-Bari, т.-ѳ. 
находящійся противъ г. Бари. Располо-
женъ у подошвы горы Руміи (5000 фут. 
выс.), недалеко отъ берега Адріатиче-
скаго моря. ІІаселеніе состоять преиму-
щественно я з ь родственных'ь черногорцамъ 
сербовъ; на южной окраинѣ А. округа 
живеть племя Мрковичъ, выразившее въ 
1877 г. желаніе быть прпсоединеннымъ къ 
Черпогорін. Въ средніе века А. принадле-
жалъ Венеціи, а съ 1573 г. по 1878 г.—Typ-
Hin. ГІо Берлинскому трактату А., входя пъ 
составь Дульцынскаго округа, передань 
Черногорін. А. бухта примыкаетъ кь песча-
ному прибрежью, глубока, обширна, имееть 
хорошій якорный грунтъ, но открыта для 
сев . и зап. ветровъ; только съ южн. сто-
роны рендъ защищенъ скалистымъ мысомъ 
ІІунта - Воловица, на которомъ виднеются 
развалины турецкаго форта, игравшаго важ-
ную роль въ войну 1877—78 гг. Въ дурную 
погоду, вследствіе силыіаго волненія и при-
боя, стоянка въ бухте для судовъ небез-
опасна. В ь іюлѣ 1859 г. бухта служила 
стоянкой франц. флота, предназпаченнаго 
для действііі противъ Австрін; въ русско-
турецкую войну 1877—78 гг. здесь была по-
сажена на суда армія Сулейманъ-паши. Капи-
танъ надъ нортомъ назначается изъ природ-
ныхъ черногорцевъ, ио по берлинскому трак-
тату, Австрія имѣетъ право санитарнаго над-
зора на всемъ поберожь и Черногоріи. [Па-
рою 11. Каульбарсъ. Замѣтки о ЧерногориО. 

АНТИГОНЪ. 1) А.—одиігь изъ знаменитѣй-
гаихъ иолководцевъ Александра В., прозванный 
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одноглазымъ. Род. въ 384 г. до P. X., ум. въ 301. 
При жизни Александра предводительствовмъ 
союзными греческими войсками въ Азіи. Въ 
333 г. А. сдѣланъ намѣстникомъ Лндіи. Столк-
нувшие!,, но смерти Александра, съ Эвме-
номъ, вѣрнымъ приверженцемъ царскаго дома, 
А. долженъ былъ 61,жать къ Антииатру. Когда 
же этотъ иослѣдній, но смерти ІІердикки, сде-
лался правителем-!, государства, А. получилъ 
обратно нс только Фригію, но и верховное на-
чальство надъ войсками Зап. Азіи для борьбы 
съ приверженцами убитаго ІІердикки. ГІослѣ 
побѣды надъ Эвменомъ (320) н Атталомъ, а за-
тЬмъ—въ союзѣ съ ГІтоломеемъ, Кассандромъ 
H Селевкомъ—И надъ Полисперхонтомъ, засту-
нпвшпмъ мѣсто Антипатра, А. завладѣлъ всею 
верхнею Азіей, а позже и Сиріей. Взятая въ 
Сузахъ въ добычу царская казна дала воз-
можное™ А. значительно усилить свои войска. 
Нослѣ многнхъ битвъ за А. осталась перед-
няя Азія, въ то время, какъ Вавилонъ и Сирія 
подчинились Селевку, а Египетъ— ІІтоломею, 
Миръ и послѣ этого продолжался, впрочемъ, 
недолго: уже въ 310 г. Птоломей завоевалъ 
Финнкію и прибрежные города; А., въ свою 
очередь, послалъ войска въ Грецію, подъ нач. 
сына своего, Деметрія ГІоліоркета, а самъ, при-
нят , царскій титулъ, иапалъ па Египетъ, но 
встрѣтилъ упорное сопротивленіе и съ боль-
шими потерями отступилъ обратно въ Сирію. 
Д. Иоліоркетъ, направляясь, между тѣмъ, въ 
Грецію, получилъ въ 304 г. приказаніе отца— 
завоевать островъ Родосъ, такъ какъ Родосъ 
находился въ союзѣ съ Итоломеемъ. Заключивъ 
съ родосцами выгодный (для нихъ) договоръ, 
Д. поспѣши.ть въ Грецію и разбилъ Кассандра, 
обратившаяся (302 г.), въ свою очередь, за по-
мощью къ Лизимаху ѳракійскому, Птоломею и 
Селевку. Во вр мя последовавшей затѣмъ войны 
со вновь соединившимися противниками, А. но-
терялъ царство и жизнь въ рѣшительномъ сра-
женіи при Инсѣ (301 г.). А. былъ человѣкомъ 
властолюбивая и настойчивая характера, за-
мѣчателеиъ, какъ полководецъ. Когда наслѣд-
ство Александра В. сдѣлалось игрушкой въ ру-
кахъ нартій, А. первый, принятіемъ на себя 
царскаго титула, подалъ примѣръ созданія но-
выхъ династій полководцам !. Александра(Дрой-
зена. Geschichte der Uiadochen, 2 изд. 1878 г.). 
2) А. I Гонатъ, сыиъ Деметрія ІІоліоркета, 
род. 320 г. до Р. Хр., ум. въ 239 г. По смерти 
отца (283 г.), наслѣдовалъ Македонію, но факти-
чески вступить въ управленіе страной только 
нослѣ продолжительной борьбы съ Селевкомъ 
сирійскимъ и Итоломеемъ Керавномъ, въ 276 г. 
Побѣдилъ вторгшихся въ его страну галловъ, 
по, въ свою очередь, былъ побѣжденъ (273 г.) 
H изгнанъ Пирромъ эппрскимъ. Съ уходомъ 
Пирра въ Нелопонессъ, А. вновь завладѣлъ 
страною, а по смерти его, еще разъ поте-
рялъ свое царство, которое перешло на ко-
роткій срокъ въ руки Александра ѳпирскаго 
(сына Ііирра). А. ум. 80лѣтъ. Ему наслѣдовалъ 
сынъ его Деметрій II. 3) А. II, прозваннный 
Дозомомъ (много обѣіцающимъ, но мало пепол-
няющимъ), царь Македоніи, сынъ Деметрія 
Киренскаго и внукъ Деметрія ІІоліоркета. При-
званный вождемъ ахейцевъ Аратомъ на по-
мощь противъ спартанская царя Клеомепа, А. 
заставилъ послѣдняго отступить, послѣ чего 
иризнанъ былъ -лавой союза государствъ 
всей Эллады, въ томь чнслѣ и Спарты, выну-

жденной присоединиться къ союзу послѣ по-
ражеиія при Селлазіи въ Лакоиіи (221 г.). По 
возвращеши въ Маіседонію, А. отразилъ (221 г.) 
набѣгъ сосѣднихъ иллирійцсвъ и въ томъ же 
году внезапно умеръ. Его преемникомъ былъ 
16-лѣтній Филиппт,. 4) А., сынъ Ариотовула II, 
послѣдній царь I уде и (39—37 до P. X.) іізъ ди-
пастіп Маккавеев-ь. Иродъ, утвержденный тріум-
вирами царсмъ Іудеи (39 г.), покорилъ, послѣ 
3-лѣтией борьбы, Іудею и взялъ Іерусалимъ 
(37 г.), гдѣ находился тогда А.; А., по прика-
зание Антонія, былъ казненъ въ Антіохіи. 

АНТИЛЬСКІЕ ОСТРОВА лежать между Сѣ-
верной и Южной Америками, окаймляя полу-
кругомъ Мексиканскій залнвъ и Караибское 
(Антильское) море. Представляя собою въ слож-
ности площадь около 230.000 кв. клм., ст. на-
селеніемъ свыше 5 мил. чел., А. о-ва подраз-
дѣляются на Болыиіе и Малые. Къ первымъ 
относятся: Куба(Соед. Шт.), Санъ-Доминго(или 
Гаити—отд. респ.), Ямайка (Англ.) и Портори-
ко (Соед. Шт.). О-въ Куба имѣегь важное стра-
тегическое значеніе, благодаря незначительной 
ширииѣ двухъ проливовъ (прол. Юкатанъ и 
Флорпдскій), отдѣляющпхъ его оть материка 
и представляющихъ собою единственные два 
входа въ Мексиканскій залнвъ. Сѣв.-Америк. 
Соед. ІІІтатамъ обладаніе Кубой даетъ проме-
жуточную базу на пути къ Панамскому ка-
налу, который долженъ соединить Атланти-
чески! и Великій океаны. ІІередъ Большими 
А. островами со стороны Атлантическая 
океана тянется цѣпь многочисленныхъ Ба-
гамскихъ острововъ, находящихся во в.та-
дѣніи англичанъ. По своему географическому 
положенію эти острова закрываютъ входъ въ 
Флорпдскій проливъ и служатъ естественной 
защитой Мексиканская залива съ сѣвера. 
Малые А. о-ва тянутся почти правильною ду-
гой круга отъ 10 до 19° сѣв. широты. Изъ нихъ 
наиболѣе замѣчательны: группа Виргинскихъ 
острововъ (Соед. Шт.), Сайта-Круцъ (Соед. 
Шт.), о-въ св. Христофора (Англ.), Гваделупа 
IФранц.), Доминика (Англ.), Мартиника (Франц.), 
Сайта-Лючія (Англ.), Санъ-Бинцентъ (Англ.), 
Барбадосъ (Англ.) и Гренада (Англ.). Малые 
А. о-ва подраздѣляются на Навѣтренные 
(Windward Island.-) и ІІодвѣтренные (Leeward 
Islands), въ зависимости отъ того, какъ ихъ 
достпгаютъ сѣв. - вост. пассаты. По про-
исхожденію вся группа А. о-вовъ является 
остаткомъ гигантской горной цѣпн, оторван-
ной отъ материка и размытой моремъ. И Боль-
mie и Малые А. о-ва покрыты горами, изъ 
которыхъ нѣкоторыя достигаютъ значительной 
высоты, напр.: Сіерра Местре (2375 метр.) на 
Іѵубѣ и Синія горы (2370 м.) на Ямайкѣ. Не-
смотря на обиліе бухтъ и заливовъ и изрѣ-
занность береговой линіп, Болыиіе А. о-ва 
представляють очень мало удобиыхъ стоянокъ 
для судовъ п въ большей части своего побе-
режья неприступны съ моря. Во время испано-
американской войны 1898 года, когда испан-
скій флоть укрылся въ бухтѣ Саить-Яго и аме-
риканцы задались цѣлыо овладѣть островомъ, 
всѣ попыт и нападающпхъ высадить десантъ 
были бы безуспѣшны, если бы испанцы сумѣ-
ли оказать хоть сколько-нибудь энергичное 
сопротнвленіе высадкѣ непріятеля: настолько 
неприступны съ моря скалистые берега остро-
ва. Багамскіе о - ва, наоборотъ, плоски и 
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лишены значительных!, возвышенностей. Наи-
более крупные А. о-ва и всѣ важнѣйшіс 
пункты на нихъ соединены подводными кабе-
лями между собою, съ Оѣверной и Южной 
Америками и Европой. Хр. Колумбъ, высадив-
шись впервые на о-вѣ Санъ-Сальвадоръ, на-
звалъ его Вестъ-Индіей. Это назваиіе и до 
сихъ норъ сохранилось за всей группой А. н 
смежныхъ съ ними о-вовъ. 

АНТИМИЛИТАРИЗМЪ, въ пшрокомь смы-
сле—-всякое отрицаніе, въ теоріии.іп на прак-
тике, войны и военной службы. Хотя за всю 
всемірную псторію, по слова.мъ одного публи-
циста, „текста исторнчеекаго ионЬствовапія 
давался войною н только прпмечанія къ тексту 
миромъ", но все же, подобно войнЬ, стара 
какъ міръ и идея мира. Начиная съ пророка 
ІІсаін и до нашпхъ дней, идеть непрерывный 
рядъ мыслителей и позтовъ, содрогающихся 
иередъ ужасами войны и мечтающихъ о томь 
„блаженномъ" времени, когда „пе.реку юта люди 
мечи свои на плуги и копья своп на серпы". 
Въ большинстве случаеігь такой философа,п-
литературныіі А. неносредственнаго практи-
ческая) значснія не нмѣлъ, хотя весьма со-
действовал!, подготовке и разработке тѣхъ 
практических!, м&ръ, который иыне кладутся 
во главу угла для мпрнаго урегулированія 
международных!, отношеній (см. В е ч н ы й 
м Hръ и Т р е т е й с к і й м е ж д у н а р о д-
II ы й с у д ъ ) . Но въ теченіе нсторіи идея А. 
нередко * получала и практически-дѣятелыюе 
значеніе, захватывая широкіе общественные 
слои и народный массы. Такой А. въ узкомь 
смысле слова проявлялся и проявляется въ 
многообразных!, формахъ, исходя изъ различ-
ных!, осяованій.—1) Впервые въ исторін Ев-
ропы практический А. явился въ форме рели-
гиозно к, въ связи съ христіанскпмъ учешемь. 
Античные народы, со своими націотільнымн 
религіями и крайнпмь развптіемъ государ-
ственности, поглощавшей личность, были въ 
массе совершенно чужды А. Въ ихъ фило-
софских!. снстемахъ на одномъ изъ первыхъ 
места іп> ряду добродетелей всегда стояло 
..мужество'-, и хотя Нлатоігь мечтал, о мпр-
номъ островЬ Атлантиде, но онъ, въ согла-
сіи съ другими философами древности, считал!., 
что „война по законам!, природы царить между 
государствами". Въ особенности, для подчине-
н а варваровъ, этихъ ..враговь грекамь ио при-
роде", всякая война законна „подобно охоте 
за дикими зверями", говорил!. Аристотель. II 
если псторикъ Вогіискъ, не безъ вліяиія более 
мягкаго ученія позднейшихъ стопковъ, подобно 
Исаіи думал!, о времени, когда „никто не Пу-
детъ изготовлять оружія, волы будуп. оставлены 
при свонхъ повозкахъ, и конь не узнаетъ сра-
женія",—то онъ все жесвязывалъ ото будущее съ 
насильственным!» расиространеніомъ римскаго 
владычества на весь мірь. Христіанство, какъ 
вселенская рслигія безконечиаго лнчнаго со-
вершенствовали я, какъ безусловно мирное уче-
ніе „не отъ міра сего", поставило вопросъ 
иначе. Христіанство первыхъ трехъ ві.ковъ от-
носилось въ войне H военной службе совер-
шенно отрицательно. Въ значительной степени 
такое отрицаніе вызывалось связью военной 
службы съ господствовавшим!, еще языческимь 
культомь. „Можетъ ли хрпс.тіанинъ стоять на 
стражіі у храма боговъ, огь коих!, отрекся?" 

спрашиваль Тертулліанъ, но іп. то же время 
учители Церкви шли дальше и выводили ИОЛ-
HOI» отрицапіе войны изъ абсолютных!, велѣній 
Вожьяго закона. „Мы не поднимаем!, оружія 
ни противъ какого народа, не учимся искус-
ству воевать, такъ какъ черезъ Іисуса Христа 
мы сделались сынами мира , заявлял!. Оригснг, 
І І І І в.), и такъ же высказывались въ IV в. Лнк-
танцій и en. Люциферъ. Это ученіе не оста-
валось только вт. теорін: первоначальное оду-
шевленіе новообращенных!, п угрозы духов-
ным. каръ по церковным!, правилам!, заста-
вляли проводить их!. ві. жизнь. Тертулліаіп. 
свидетельствует!., что „многіе уже покинули 
военную службу", н среди нихъ было немало 
таких!., кто подобно св. Мартину заявлял!.: 
..Я вопи!. Христов!,, сражаться мне не подо-
баетъ", и платил!, мученичеством!, за это (Ма-
кснміань, Винтрицій, Феррущй и др.). Если по-
добные отказы отъ военной службы 'не имели 
массоваго характера, то нзслѣдователи объ-
я с н я ю т это системой добровольной вербовки 
и широкой практикой заместительства, допу-
скавшейся въ рекрутской повинности Рима. 
По со временем!, христіанство все более про-
никало въ войска, подчиняя себе тѣхъ, кто 
добровольно носвятилъ себя военной службе, 
сжился съ нею,—п ригоризму принципа скоро 
пришлось сдЬлать уступку жизни. Сперва 
церковная практика допустила оставленіе на 
службе техъ воиновъ, которые крестились, 
состоя уже на службе, запрещая только 
ирпнятіе офицерских!, должностей, какъ наи-
более тесно связанных!, съ отправленіемь 
языческаго и императорскаго культа, и реко-
мендуя воздерясаніе отъ убійства враговь. По 
осталось въ силі; запрещеніе поступать на 
военную службу после крещенія. Еще на Ни-
кейскомъ соборѣ (325 г.) положена была еин-
тимія для гТ.хъ, кто изъ порыва христіанской 
ревности „отложата вонискіе поясы", а потомъ 
вновь вернутся на военную службу. IV в. 
быль критическим!, для этихъ взглядов!.. На 
знамснахъ ричскихъ легіоновъ явился креста, 
хрнстіанская вѣра стала господствующей и 
вошла въ союзъ съ имперіей, варвары грозили 
импсріи опасностью со всЬхъ сторонъ,—и цер-
ковный А. сталь отступать. Ученіе св. Аоаиа-
сія Александрійскаго о томъ, что „убивать вра-
говь на брани и законно и похвалы достойно-, 
не было сразу воспринято всеми; современникь 
его, св. Васнлій Всликій, не допускать на 3 года 
in. прпчащонію убнвавшнхь на войне враговь, 
таш. какъ „рукп ихъ нечисты", и такая прак-
тика держалась до VIII, даже X в., ио объ 
отрицаніи самой военной службы уже рі.чи не 
было. Въ 41(3 г. эдиктом!. Оеодосін II былъ 
запрещен!, доступ!, въ армію, наоборот!,, нехри-
стіанамъ.—Средневековая церковь, приспособ-
ляясь къ условіямъ жизни, старается удер-
жаться на срединной позпціи и, следуя за 
блаж. Августиномъ (IV—V в.), учить, что „наша 
воля должна стремиться къ миру, война же 
обусловливается необходимостью", и выраба-
тывает!, ученіе о допустимости „справедливой 
войны". „Война сама по себе всегда есть из-
мыш.теніе діавола, — говорить папа Николай I 
11X в.),— и если нѣтъ необходимости,то нужно отъ 
иея воздерживаться; но, конечно, безъ всякаго 
сомігішія, нужно готовиться къ войне даже въ 
велпкомъ посту, если только она неизбежна, 
если дѣ.іо пде'та о собственной защитѣ, обо-
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ронѣ родины п закона отцопъ". Сообразно съ 
этимъ, феодальное право обязывало вассала 
помогать сюзерену при оборонѣ и освобождало 
отъ этой обязанности при „нападеніи на кого-
дибо вйѣ cm вдадѣній". Суровое время легко 
стирало эти разлнчія, а въ отношеніи язычни-
ков!, и оретиковъ не проводило и ихъ; запреть 
войны остался лишь для клира и монашества, 
но и то цѣлые ордена рыцарей-монаховъ созда-
лись для того, чтобы „всюду преследовать lic-
it І.рныхъ, стирая ихъ съ лица земли", священно-
с.іужителямъзапрещалось нролнтіетолько „хри-
(•панской'1 крови, а гіапа Григорій M l провоз-
глашали: „Проклятъ человіпсъ, удерживающій 
мечъ свой огь крови". Релнгюзный А. моп. 
сохраниться лишь въ сторонѣ on. господствую-
щей церкви, въ сектантстве. Рядъ народных'1. 
двнжешЙ, охватывавших'!, массы религіозно-
:»тнческимъ возбужденіемъ, выетавлнлъ своимъ 
лозунгомъ полный Д. Таково было „братство 
мира", созданное плотникомъ Дюраномъ во 
<1'раиціп XII в. и привлекшее десятки тысячи, 
адеитовъ: секта катаровъ („чистыхъ"), распро-
странившаяся около 1200 г. по Лангедоку, Лом-
бардіи, Испанін н нѣмецкнмъ странамъ; гран-
діозное двнженіе ./>елыхъ братьевъ, кающихся", 
прошедшее вь .XIII — ХІ\' в. также по латпп-
скимъ странамъ и Рейну; лолларды, последо-
ватели Виклефа въАигліи .\1\' п. Бсѣ эти дви-
жете были подавлены жестокими мерами. Въ 
эпоху реформаціи идея А. была выдвинута ана-
оаптпзмомъ. потопнкПшмъ се вскоре въ крови 
крестьянской войны и царства Іоанпа Леиден-
скаго. но она возродилась у мириыхъ мено-
ннтов'ь, голландской отрасли баптизма, у остат-
ковь его въ Чехо-Моравш- въ братстве гуте-
ровъ, въ Саксоніи у гернгутеровъ (переселив-
шихся ві. XVIII в. въ Россію и создавших!, 
колонікі ( арента), также какъ у квакеровъ въ 
Анг.іін .WH в. Упорная приверженность идеѣ 
А., вызывая преследованія, вынуждала этпхъ 
оектантов'ь на рядъ переселеній іізт. страны вь 
страну. ІІреслѣдованш меноннтовъ ігь Нидер-
ландах! были ослаблены после борьбы за не-
зависимость, въ которой менониты и лично, 
п деньгами принимали участіе, но все же они 
предпочли переселиться въ ГІруссію, где имъ 
была дарована полная свобода огі. военной 
службы. Iii, 1780 г. эта нривилегія стала огра-
ничиваться и менониты решили воспользо-
ваться прпзыво.мі. колонистов!. Екатериною II 
и переселились въ ІІовороссійскія степи, выго-
ворит. себе ..навсегда свободу отъ военной 
повинности". Когда же по уставу 1874 г. воин-
ская повинность была распространена на всѣхъ 
колонистов!., менониты собрались выселяться. 
И хотя уставъ 1875 г. былъ дополненъ изъ-
яном!. для нихъ, въ силу коего они, освобо-
ждаясь отъ ношенія оружія, обязывались слу-
жить въ особыхъ рабочихъ командах!, лѣсного 
ведомства,—изъ менонитскнхъ колоній все же 
около 2000 чел. переселились въ Сев. Америку.— 
Аналогичным!, образомь странствовали въ тече-
т е 2-хъ вѣковъ и гутеры изъ Моравіи въ 
Веигрію, оггѵда въ Налахію, пока не осели въ 
Россін (въ Черниг. губ. кол. Радичевъ), но и 
отсюда значительная ихъ часть также пересе-
лилась въ Америку во пзбѣжаніе подчиненія 
уставу 1874 г.—Среди русскаго сектантства 
А. проявился какъ въ крайннхъ толкахъ без-
поповщннскаго старообрядчества, такъ и въ 
раціопалпетнчоекпхъ сектах!.. Въ 1738 г. ре-

крутская повинность оыла распространена на 
раскольниковъ; рядъ малопонятных!, народу 
войнъ, утомительная борьба съ турками тя-
жело отзывались на населенін, и къ концу 
XVIII в. возродилось старое раскольничье уче-
т е объ антихристе, которое за віжъ предъ 
тЬмъ заставляло ихъ спасаться огі. міра 6t,r-
ством'ь въ леса н самосожженіелъ. Вѣглый 
солдать Кфпмій основалъ секту етранниковь 
или бегуновъ, которые, считая все власти, н 
церковный, H государственный, слугами анти-
христа, разрывали всякія гражданскія связи и 
отношонін il уходили въ леса. Среди нихъ было 
едва ли не 1/а бёглыхъ солдать, и они упре-
калп другихъ раскольниковъ за то, что тѣ, на-
нимая за себя рекрутов!., „подвергают!, дру-
гихъ нечестивому воинскому игу". Часть их-ь, 
„страннопріимцы", живя въ міру, не уклоня-
лись сами отъ военной службы, но укрывали 
всёхъ беглыхъ. Въ 30-хъ гг. XIX в. на Дону 
возникла секта немоляковъ, категорически отри-
цавшая войну н военную службу; основатель 
ея, казакъ Зиминъ, снялъ съ себя георгіевскіи 
кресгі., заслуженный во французском!, поході;. 
н отдать суду. Аналогичный секты возникали 
въ 60—70-хъ гг., въ виде немоляевъ, неплатель-
щиковъ, лучинковцевъ на Урале, секачей въ 
Черниг. губ. Иногда А. выливался въ крайне 
оригинальный формы; въ 1838 г. правитель-
ство обнаружило въ Тверской губ. „особую 
секту", которая, единственно съ целыо избе-
жанія рекрутской повинности, „останавливает!, 
дёторожденіе после перваго сына, тогда какъ 
рожденіе нескольких!, дочерей не останавли-
вает!. беременности"; положено было образо-
вать изъ этихъ сектантовъ особый рекрутскій 
участокъ и брать по числу душъ, по жеребью, 
„включиві. in, участокъ il соседнія православ-
ный семьи, въ коихъ д'Ьторожденіе прекрати-
лось после перваго сына" (II. С. 3., 1838 г. 
Л? 11586). Наибольшее значеніе по длительно-
сти, стойкости и распространенности имело 
движеніе двухъ блпзкпхъ между собою рацио-
налистически хъ сектъ—духоборцевъ и молокань. 
А. среди нихъ проявился особенно ярко въ 
начал !; XIX в. По донесению сен. Лопухина въ 
1*01 г., „духоборцы защищаться отъ непріятеля 
считаютъ за должное, но всякое нападеніе от-
вергаютъ, вс.тѣдствіе чего еще въ 1-го турец-
кую войну подъ Перекопомъ находшшпеся и:л. 
нихъ въ Вологодскомъ полку бросили оружіе". 
Но изъ судебныхъ де.ть и указовъ первой чет-
верти XIX в. видно, что духоборцы вообще 
считали, что „идти на службу противъ ненрін-
те.ія они не обязаны, потому что праведный 
но иростреть руки своей на беззаконнаго" и 
чинили „отбывательство отъ службы" и ві, 
мирное время, „не принимали аммуннціи, про-
віанту и не хотѣли отправлять службы". Въ 
20-хъ гг. изь-за этого вопроса произошелъ рае-
колъ среди молокань, огь коихъ отделился 
Донской тол къ Саламатпна, считавшаго, что 
военную службу нести надо, по слову Соломо-
нову: „Бойся Бога, сыне, и Царя, и ни единому 
нзъ нихъ не противься". Среди же молокань 
Тамбовскаго толка еще въ 1826 г. было массо-
вое уклоненіе on. рекрутчины, но постепенно 
они. какъ il духоборы, смирялись и хотя, счи-
тая попрежнему войну и ношеніо оружія не-
нозволнтелыіымъ, рекомендовали всячески из-
бегать военной службы, но демонстративнаго 
„отбывательства" не практиковали, гЬмъ более, 
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что правительство Александра I, вообще терпимо 
относясь къ вѣрованіямъ сектантовъ, въ вопросе 
о военной службѣ на уступки не шло. Указомъ 
1820 г. было постановлено тѣхт, изъ духобо-
ровъ, которые „при отдачѣ въ рекруты отка-
зываются оть присяги и военной службы, по-
тому что сіе противно образу ихъ мыслей"—къ 
присяг!; не принуждать, но и огь службы не 
освобождать. При Николае I духоборамъ и мо-
локанамъ б. запрещено даже нанимать за себя 
заместителей, и ихъ отправляли, во избѣжаніе 
соблазна для православныхъ, въ кавк.зскііі 
корпусъ, въ войска, дѣГіствующія противъ гор-
цевъ. Только въ 60-х'ь гг. этотъ запреть заме-
стительства былъ отмѣненъ, а съ введеніемъ 
всеобщей воинской повинности административ-
ными распоряженіямн рекомендовалось назна-
чать сектантовъ по возможности въ иестроевыя 
команды, чтобы не принуждать къ ношенію 
оружія. Отдельные случаи уклоненія отъ воен-
ной службы за это время бывали, но въ общемъ 
сектанты службу несли, а въ войне 1877—8 гг. 
принимали деятельное участіе, особенно по 
подвозу прннасовъ къ арміи. Переворота въ 
настроеніи закавказских-!, духоборовъ произо-
шел!, въ 90-хъ гг. „Большая партія", „постники", 
подъ руководством!, Веригіша, выступили про-
тив!, матеріалистическаго направления разбо-
гагЬвшей общины, требовали нравственнаго 
обновленія и решительно вернулись къ догмату 
строгаго А. Движеніе это охватило всЬ духо-
борческія общииы Закавказья: духоборы скло-
няли солдата къ отказу, возвращали свои 
ополченекіе и запасные билеты, собирали имев-
шееся у нихъ оружіе и жгли на площа-
дяхъ. Двнженіе это вызвало суровыя репрессіи, 
разееленіе духоборовъ по глухимт, мѣстамъ 
Закавказья, и въ 1898 г., после долгпхъ по-
исковъ и прп помощи иоддерживавшихъ ихъ 
толстовцевъ и америкаискихъ квакеровъ, духо-
боры въ числЬ около 8000 чел. выселились вт, 
Канаду, придерживаясь и тамъ того взгляда, что 
„отъ войны и скотобоя—все зло на земле; отъ 
войны оптомъ, отъ скотобойни—по розниц-!;".— 
Изслѣдоватсли-миссіонеры отмечаюта, что это 
ново-духоСорское движепіе произошло не безъ 
вліянія толстовства, и это вполне возможно, 
такъ какъ эта „секта" одна изъ наиболее строго 
выдерживаюіцихъ начало А. „Война и убій-
ство самое невозможное дііло для христіанина. 
Военный, убійца и всякій человѣконспавист-
ннкъ—сыны ді.явола", говорить ея катихизисъ. 
Ио у духоборовъ, какъ мы видели, была и 
своя собственная, достаточно прочная традиція 
въ томъ же наиравлсніи. Появившаяся въ 
70-хъ гг. въ Тверской губ. незначительная, но 
интересная секта сютаевцевъ проникнута тѣмъ 
же духомт,.—Что же касается того широкаго 
религіозно - соціальнаго движенія, которое съ 
60-хъ гг. охватываета югт, 1'оссіи, переходя 
теперь и въ Великороссію, и именуется штун-
дою, то его отношеніе къ А. не вполне ясно. 
По своему ироисхожденію близкіе къ началам-!, 
баптизма, штундисты вт, теоріи, несомненно, 
склонны къ А., но практика, повидимому, не 
однородна. Встречаются донесенія и жалобы на 
уклоненіе ихъ отт, военной службы, а съ дру гой 
стороны, существуюта категорическія заявл'енія 
самихъ сектантовъ, что „правительство и въ Но-
вомъ Завете не напрасно посита мечт, и пи кета 
право употреблять его противъ враговъ отече-
ства, въ защиту его подданиы.хъ". „Считан поэто-

му своею обязанностью нести военную службу 
когда потребует!, того начальство, они, однако! 
могута также сердечно соединяться и съ тЬми' 
кто не раздѣляеть ихъ убЬжденій о допусти-
мости военной службы". Т'Ьмъ не менѣе, не-
смотря на свое широкое развитіе, главнымъ 
образомт,, в-ь 70—80-хъ гг., штундизмъ только 
въ 1894 г. былъ признанъ „особо вредною сек-
тою", что говорить за то, что если А. и 
присущъ ему, то преимущественно въ скрытомъ 
видЬ. — 2) У многихт, нзъ перечисленных* 
секта А. опирается но только на религіозно-
этическую основу, но и на болѣо или мені.е 
развитое анархическое міросозерцаніе. Въ свое-
образной форм-!; проявилось оно у „ст. анни-
ковъ", въ наиболее полной — в ъ ученіи Л. П. 
Толстого. Въ его упорной, по собственному 
признанно, 30-летней борьбе „съ грѣхомъ, вре-
домъ и безуміемъ военной службы" — трудно 
сказать, что стоить на псрвомъ плане: релп-
гіозно-этическіе императивы, или стремленіе 
къ анархическому укладу человеческой жизни. 
Первые заставляли его даже іл, разгаре япон-
ской войны заявлять: „я не могу, но хочу, 
не буду ни прямо, ни косвенно, ни распоря-
женіемъ, ни помощью, ни возбужденіемъ уча-
ствовать въ войне, такт, какъ того требуета 
Богь". Анархическое же всецелое отрицаніе 
государства, во всякой его форм!;, приводило 
Толстого къ отрицанію всякихъ „ложныхъ, утои-
ченныхъ, научныхъ средствъ прекращенія"вой-
ны, въ роде третейскаго суда, нопытокъ ра-
зоружены! и т. п.". Единственно-верный путь 
кт. „естественной, радостной и наиболее нрав-
ственной жизни", это—отказъ каждаго человека 
отъ повиновенія государству во веѣхъ его тре-
бованіяхъ, въ первую голову—отъ военной 
службы. Ту же точку зрѣнія развиваюта и так-
же проповедуюта „пассивное сопротнвленіе" и 
другіе, немногочисленные, правда, сторонники 
„пассивнаго анархизма", въ роде американца 
Гуккера. — Другой, более распространенный, 
„анархизмъ активный", идущій оть Бакунина 
и Кропоткина, имея оолѣе или менее те же 
исходные пункты (за исключеніемъ, конечно, 
религіозно-этическихъ) и близкіе идеалы, отли-
чается, въ общемъ, инымъ характеромъ тактики. 
Допуская возмі жность лишь насильственнаго 
уиразднеиія государства (съ распущеніемъ ар-
міи), опт. старается прежде всего „поддержать 
пробуждсніс духа возмущенія, чувство незави-
симости, дикую смелость", лучше всего—лич-
пымъ примѣромъ, „пропагандой действісмъ". 
При той решительности средствъ, которая до-
пускается боевымъ анархизмомъ, такая мера, 
какъ единичное уклонеціеотъ военной службы, 
является настолько скромной и незаметной, 
что она до некоторой степени стушевывается 
въ теоретически хт. рецсптахъ анархизма, по-
ста отв-Ьчаста общему строю учепія, вполне 
подходнта подъ общую формулу „пропаганды 
действіемъ". Если въ Зап. Европе вообще, но 
всѣхъ почти госѵдарствахъ (даже іп. мн.іи-
ціонной ІІІвейцаріи) имѣюта спорадически м е -
сто случаи идейиаго уклоненія оть военной 
службы, то ихъ надо поставить на счета, 
главнымъ образомъ, анархическихъ ученій. -
3) А. социалистических* партій носить иной 
характеръ. Не отрицая въ будущемъ обще-
ственной принудительной власти, oirb ne от-
вергаюта и арміи, выставляя въ своей про-
грамме (еще со времени „Интернационала" 
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Маркса) упраздните лишь постоянного войска 
и замѣну его народной милиціей. Постепенно 
перейдя къ умѣреыной тактик!;, встуиивъ во 
всѣ.ѵь странахъ на путь парламентской ра-
боты, современный соціализмъ (въ лицѣ руково-
дящей соціалъ-демократнческой партіи) чуждъ, 
и въ теоріи, п на практик-!; отказа отъ военной 
службы. Хотя въ 60-хъ гг. на сьѣздахъ „Интер-
иаціонала" проводилась мысль, что „доста-
точно рабочимь прекратить производство, чтобы 
парализовать любое воинственное іі| едпріятіе 
правительств!.", но когда вт. 1891—92 гг., на 
международных!, конгрессах!, рабочей соціалъ-
демократнческой партіи, голлапдскій анархисть 
Д. НыовенгуиСЪ дважды вносилъ аналогичное 
предложение о томь, чтобы, въ случаѣ возник-
новснія войны, отвѣтить на нее всеобщей стач-
кой въ стороннпхт, государствах!, и спедіально 
„военной стачкой" въ заинтересованных!.,—то 
оба раза, подъ вліяніемъ такихъ партійпыхъ 
авторитетов!., какъ Бебель и Либкнехгь, пред-
ложеніе это отвергалось. Послѣдній конгрессъ 
1910 г. въ Копенгаген'!; также уклонился отт, 
ирннятія предложенія Вальяна и Кейръ-Гарди 
о етачі.ѣ на время войны во всѣхъ отраслях!, 
производства, относящихся къ военному дѣлу, 
и высказался за парламентскую борьбу съ 
милитаризмом!,. По въ то же время соціали-
сты относятся съ насмѣшкой и къ стараніямъ 
„буржуазных!, фантазеров!,"—пасифистовъ уни-
чтожить войну въ предѣлахъ существующего 
строя, такъ какъ они, соціалисты, убѣждены, 
что война „съ желѣзной необходимостью время 
оть времени посѣщаетъ современное обще-
ство", что она „роковое слѣдствіе каниталистиче-
скаго строя" и можетъ исчезнуть лишь съ его 
уннчтоженіемъ. Они допускаютъ (напр., Ііаут-
скій), что въ современныхъ условіяхъ не вся-
кая, даже наступательная, война будетъ про-
тивъ интересов!, народа, что „соціалъ-демо-
кратія можеті, очутиться въ положсніи, когда 
она должна будетъ требовать наступательной 
войны",—а потому они заботятся лишь о томъ, 
чтобы поставить возможность войны въ наи-
большую зависимость оть самого народа. Па 
соціалпстическпхъ конгрессах!, 1889 г., въ Па-
риж!;, и 1896 г., въ Лондон!;, выработана про-
г| амма изъ 3 пунктовъ: а) уничтоженіе по-
стояннаго войска, при чемъ оно подвергается 
критпкѣ даже съ чисто-военной точки зрѣнія, 
какъ неспособное будто бы противостоять коа-
диціи враговъ съ превосходными силами и 
каіп, недостаточно выучивающее гимнастик!;, 
маршировкѣ, стрѣльбѣ. Между тѣмъ, милиція, 
ставя подъ ружье все годное къ тому населе-
ніе, обучая каждаго гражданина съ дѣтства 
владѣть оружіемъ, значительно усиливаете на-
ціональное соиротивлсніе. Кромѣ того, если 
„каждый граждан ннъ будете солдатомъ, то каж-
дый солдате — гражданином!,". У каждаго бу-
дете дома вся аммуниція и оружіе,—благодаря 
этому мобилизація возможна въ 1 сутки, но съ 
другой стороны станете невозможнымъ упо-
требленіе араін внутри страны—и вт, этомъ, 
думается, для соціализма центръ тяжести этого 
пункта программы; б) рѣшеиіе вопроса объ 
объявленіи войны должно быть нрсдоставлепо 
плебисциту (въ Германін Эрфуртская програм-
ма 1891 г. ограничивается передачей его на-
родному представительству), п в) требуется учре-
ждсніі! международная третейская' суда, что-
бы показать, что „партія поддерживаете всякую 

серьезную попытку устранить военную опас-
ность, хотя и не сбивается на буржуазную 
утоиію о мирѣ". Изъ 1-го пункта программы 
вытекаете требованіе голосовать противъ вся-
к а я бюджета, коимъ поддерживается существо-
ваніе постоянных!, армій, что и осуществляется 
соціалистами во всѣхъ парламентах!,, соеди-
няясь съ агитаціоннымъ обличеніемъ непоряд-
ковъ въ арміи. По иногда въ средѣ соціалистовъ 
проявлялось и болѣе примирительное течепіе; 
напр., на конгресс!; германской соціалъ-демо-
кратической партіи 1897 г. депутате рейхстага 
Шпинель предложил!, вотировать за лучшее 
вооруженіе арміи, ссылаясь на то, что самь 
Бебель хотѣлъ голосовать за темные мундиры, 
лучше защнщающіе отъ вражескихъ пуль. Кон-
гресс!, счелъ эти случаи не аналогичными, такт, 
какъ въ одномь рѣчь идете о лучшей защитѣ, 
въ друтомъ—о лучшемъ уиичтоженіи жизней, и 
иостаповилъ п ) прежнему: не вотировать ни 
пфеннига. По и послѣ того баварская группа 
Фольмара голосовала за бюджете. — Бъ инте-
ресахъ мира соціалистическія партіи борют-
ся противъ таможенныхъ пошлинъ, коло-
ниальной политики, какъ носящихъ въ себѣ 
возможность войнъ. Отъ имени французскихъ 
соціалистовъ Жоресь отказался „отт, всякой 
мысли о военномъ реваншѣ противъ Германіи". 
Въ свое же время комитете „Интернаціонала" 
и нѣмецкіе соціалисты настойчиво протестова-
ли противъ войны съ Франціей, a послѣ Седа-
на рекомендовали предложить ей почетный миръ, 
всячески предостерегая оть „грабежа француз-
ской территоріи".Вт, такихъ выстунленіяхъ социа-
листы не всегда совпадали съ господствующими 
теченіями общественная миѣнія, но когда ихъ 
упрекали вт, антипатріотизмѣ, ихъ лидеры, какъ 
Бебель н Либкнехте, неодпократно заявляли: 
„Если кто-нибудь нападете на Германію, если 
существованіе ея подвергнется опасности, я 
даю слово, что всѣ мы, молодые и старые, взва-
лимъ ружья на плечо и пойдемъ на врага". 
То же заявлялось и во Франціи. Это пе мѣшаеть 
соціалистамъ развивать усиленную энергію „въ 
ежедневной борьбѣ съ милитаризмомъ". Она 
исходите, главнымъ обр&зомь, изъ основпой 
идеи соціализма о вредѣ для пролетаріата армін, 
какъ главная оплота капиталистическая строя, 
и потому сводится къ соотвѣтственному „воспи-
танию" молодежи, дабы заставить ее „и на 
службѣ остаться вѣрной своимъ классовым!, ии-
тересамъ". Что эта пропаганда, не могущая не 
отражаться на дисцпплинѣ войскъ, нмѣеть не 
широко антимилитаристически характеръ, а 
специфически нолитико-соціалыіый, видно изъ 
того, что она наиболѣе развита въ Бельгіи, 
хотя тамъ при небольшом!, войскѣ и нейтрально-
сти страны вопросы внѣшней обороны играюте 
малую роль. Пропаганда эта выражается въ 
снеціальной литературѣ, митннгахъ и манифе-
стаціяхъ въ періоды призыва, въ организаціи 
связи между рабочими союзами и солдатами, 
посредством!, еовмѣстныхъ иразднествь, осо-
бых!, „комитетов!, жалобъ" и т. п. Въ послѣднее 
десятилѣтіе XIX в. среди соціализма воз-
родилось теченіе, не удовлетворяющееся уста-
новившимися программою и тактикою социали-
стических!, партій и возвращающееся къ анар-
хическимъ тенденціямъ. Именно, во Франціи 
возникло движеніе „революціонная синдика-
лизма", разочаровавшееся въ парламентской 
деятельности и сведшее свою задачу къ игно-
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рированію государства и къ непосредственной, 
энергичной классовой борьбѣ; оно осложнилось 
идеей крайняго „антюіатріотнзна", приводя-
щаго къ полному Л. Эта идеи была выдви-
нута и ревностно стала пропагандироваться 
соціалпстомъ Эрве (Hervé). la о исходные пункты 
неновы; онъ развивает* общіе тезисы соціализ-
ма о классовом:, характерѣ госу дарства, какова 
бы ни была его „политическая этикетка", о 
солидарности иролетаріата веѣхъ стран* и обру-
шивается на логическую непоследовательность 
вождей соціалнзма, которые в * международном* 
конгрессѣ взывают* къ объедннешю пролета -
ріата „для непримиримой борьбы классов*", а 
разойдясь съ него, готовы объединиться с * 
враждебным* нролетаріату классомъ и „Бебель, 
сп. одной стороны, Жоресъ—съ другой, съ 
ружьем* іп. рукѣ пойдут* умирать, одинъ за 
германское, другой- -за французское отечество". 
Эрве, признавая, что народный массы идутъ на 
войну не изъ-за одного страха, а „съ созна-
ніемъ нравственнаго долга, чуть ли не ра-
достно", пытается доказать, что для народной 
массы совершенно безразлично, подчиняться 
ли правительству французской республики или 
германская императора, и что поэтому ника-
кая война, даже оборонительная, не нужна 
для нролетаріата. ..Единственная война, до-
стойная умных*, :гго—соціалі.пая революція". 
Книга Эрве „Leur Pairie" вт, 1905 г. вызвала 
большую сенсацію, онъ нашелъ нривержен-
цевъ среди синдикалистов!. Францін и Италіи, 
принявших!, программу „прямого дѣйствія", 
т.-е. всеобщей стачки, возстанія. дезертирства 
из* армін и проч., но со стороны большин-
ства соціал* - демократін и авторнтетиѣйшпхъ 
ея вождей встречен* былъ сильный отпор*. 
„Вторженіе вражеским, войскъ,-по словам* Ка-
утская—означает!, такое невыразимое несчаетіе 
для всей страны, что оно возбуждаетъ все на-
селеніе къ отпору, и никакой классъ не можетъ 
остаться въ сторонѣ оті, этого могучая тече-
нія". А „военная стачка", идея которой выра-
жена Эрве, если примѣнепа только с * одной 
стороны, открывает* границу именно для та-
кого вторженін, т.-е. для наихудшей формы 
войны. ІІІансовъ же на то, чтобы она была 
съ обѣнхъ еторонъ да и вообще приняла бы 
сколько-нибудь массовый характер!,,—нѣтъ. II 
потому единичный попытки провести ее въ 
жизнь, если и будут, героичны, то все же это 
„героическая глупость". Ііартія, выставив* 
своим!, тактическим!, оружіемъ военную стачку, 
„была бы скомпрометирована серьезнейшим* 
образом*". II соціалт,-демократическая партія 
на конгрессе вт, IIІтутгардгЬ отвергла антн-
иатріотизм* Эрве. — Удастся ли синдикализму, 
какъ он* думаеп., обновить соціалнзмъ рево-
люционным'!, духомі., или, наоборот!,, в * немъ 
самом* усилится раскол*, н верх* возьмет* 
умеренность, но несомненно, что это движсніе, 
какъ н тЬсно связанный съ нимъ эрвеизмъ, 
сказались сильиымъ обостреніемъ антимили-
таристическая настроенін среди соціа.іін товъ, 
выразившаяся въ усиленін пропаганды, устрой-
стве „кассъ солдатской копейки", денежными 
подарками поддерживающих* связь солдата 
съ его рабочим* синдикатом!., „кассы для не-
покорных*", т.-е. для иоддержанія усиливаю-
щаяся во французской арміи дезертирства, и 
т. д. Такое революцинизированіе зап.-евро-
пейская соціализма произошло не безъ влія-

нія революціоннаго движенія въ Россін. Лдѣеь 
соціалпзмъ, имЬя всегда бо.тЬо революціонныіі 
характер*, смотре.!!, на армію, главным!, об-
разом!,, какъ на объекть политической пропа-
ганды, стараясь подрывом* дисциплины вы-
рвать это оружіе из* рук* правительства и 
обратить его против* него же. Этим* объяс-
няется, почему соціалнетичоская пропаганда 
в * нашей армін шла рука объ руку съ тол-
стовской, хотя, казалось бы, ни по своим* 
основаніямъ, ни но выводам!., между ними ігі.тъ 
ничего общаго. 4) A. пасмфішповъ, .,друзей 
мира'•', „буржуазных'!, миролюбцев*", какъ об-
щественное движеніе, возник* после тяжелых* 
испытаиій наполеоновских* войпъ, почти одно-
временно въ ('оед. Штатахъ ОІІВ. Америки и въ 
Анг.іін (1815 1С im, в ь виде „обществ!, друзей ми-
ра". Первоначальными ихъ основателями были 
квакеры, ио потомъ двнженіе перекинулось по 
всѣмъ странам!. Европы и вне ея и стало со-
вершенно вне-конфессіональнымъ и вне-пар-
тійнымъ движеніемъ противъ войны въ рам-
кахъ существующая строя, въ формахъ строго 
легальных*. Его основанія—мысли и чувства, 
выработанный многовѣковой работой гумани-
тарной фнлософіи, ііоэзіи и 1 ! ублицисти К H о 
вреде войны съ этической п экономической 
точек* зрѣнія; необычайное развитіе въ X I X в. 
культурной и экономической солидарности на-
родов!,, техническая прогресса вообще и 
средствъ разрушенія въ частности, обиліе войн*, 
сменившихся не мен Ье тягостною эпохою воору-
женная мира,—все это подводило реальный 
основанія под* стремленія пасифистов* к * 
миру. Цель ихъ полное уннчтожепіе войны и 
разоружеиіо, а пока—возможное ограниченіе 
войн* и вооруженій. Путь к* тому,—главным!» 
образом*, устаповлепіе постоянная и обяза-
тельная третейская суда для разрешения ме-
ждународных!, столкновений; развитіе федера-
тпвнаго начала вь жизни народов* умноже-
иіем* международных* уній, конвенцій"(почты, 
авторское право и т. д.); расширеніе началт» 
нейтралитета въ отношеніи отдельных!» стран* 
(напр., Скандинавских!.) и местностей (пере 
кн, проливы), и вообще иснытаніе и развитіе 
всевозможных!, форм* международная права, 
сближающих!» народы и удаляющих* опасное!!, 
войны. ..Война должна задохнуться въ атмо-
сфере права". Способъ действін' пасифнстовъ -
пропаганда идеи мира, объедииеніс сочувствую-
щих* въ общества, воздействіо на подрастаю-
щія ноколѣнія и па правительства. Общества 
друзей мира развивались повсеместно до конца 
(KJ-X'I. гг.; движеніе, пріостановлейное войною 
1870 г., вновь оживилось съ 1889 г., когда на 
всемірной выставке въ Париже собрался 
1-й международный конгресс* друзей мира, ко-
торые послъ того собираются ежегодно. Съ 
1892 г. двпженіе проникло в * среду членов* 
различных* парламентов*, которые также спин 
собираться на „междупарламентскія конфе-
реиціи", имеющія представителей всех* парла-
ментских!» стран*. Возііпкновсніс в * Роееіи 
после 1905 г. первых* обществ!, мира и воту-
пленіе русских* груши, членов* г. Думы и 
Г. Совѣта въ между парламентски союз!, ме-
ждународная арбитража было скреплено ви-
зитами французских* парламентаріевъ въ Poe-
ci ю въ 1910 г.* В * 1908 г. всего обществ!, дру-
зей мира сь филіальными отделенінми было 
более 600; ростъ ихъ, а вт, особенности чле-
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нонъ междунарламеитскихъ конференцій гово-
рить за возможный ростъ вліянія ихъ идей на 
парламенты, а черезъ нихъ и на правитель-
ства. Фредернкт. Пасен, Перта Суттнеръ, 15. 
Стэдъ ниднѣйшіе дѣнтелн пасифизма вт. наше 
время. Ь) Результатом!, совокуннаго дѣйствія 
всѣх'1. изложенных!» вліяній, а также, конечно, 
и собственная) сознанія народно-государствен-
ныхъ интересов!, явился со стороны сампхъ 
нравительствъ рядъ тГ.хъ практических!, мѣръ 
кт. ограничении и гумаішзаціи войны, который 
ні. совокупности могутъ быть названы прави-
тсльственпымъ А-момъ. Въ срсдніе вѣка вліяла, 
главным!» образом!., Церковь, содействуя выра-
боткѣ, какъ вообще начал, международнаго 
права, такъ и такпхь своеобразных!, институ-
тов!», какъ „Божій миръ"—въ отношсніи ряда 
неприкосновенных!» для войны лпцъ, месть, 
вещей, или „Божье перемирие" въ опред еленные 
дни (для частныхъ и международныхъ войнъ). 
Оь развитіемъ международнаго общенія и ро-
стом!. культуры развивалось международное 
право, ni» частности—право войны, упрочива-
лись системы СОЮЗОВ!,, появлялись постоянно 
нейтральный государства, обезпеченныя между-
народной гараитіей, применялись все чаще 
третейскіе суды между государствами; въ XIX в. 
начали проводиться въ жизнь, хотя и нереши-
тельно, принципы ихъ постоянной организаціи 
и обязательности обращения къ нимъ; дѣлалнсь 
попытки, хотя неудачный, къ огранпченію 
вооруженій и т. д.—11о если идеи Д., захваты-
вая отдѣльныхъ лнцъ или цѣлыя общественный 
группы, оказывали въ теченіе исторін извест-
ное вліяніе и на постенеипое прогрессирова-
ло формъ международной жизни,—то все же 
обіцій ходъ ея остается нензмѣннымъ,—война, 
какъ и встарь, продолжает!, „писать исторію", 
и міровая политика нашего времени далека оті. 
осуществленія идеаловъ А. Несмотря на про-
паганду „братства народов!.", „вѣчнаго мира" 
и „вссобщаго разоруженія",-развитае вооружен-
ных!. сил ь пдеті. иопрежнему усиленным!» тем-
помъ, введеиіе всеобщей воинской повинности 
признается насущною потребностью государ-
ственной обороны даже въ Англін, Сѣв.-Амер. 
Соед. Штатах!» и Китаѣ, до сихъ поръ воздер-
живавшихся отъ нея, а обостряющаяся промы-
шленная конкуренція создаете новые поводы 
для возннкновенія войнъ—„борьбу за рынки". 
Стремленіе къ расширенію государствами 
своихъ террнгорій, вызываемое экономиче-
скими, политическими и соціальнымн причи-
нами, также не угасаеті. (аннексія Австріей 
Босши и Герцеговины, Яноніей—Кореи); кон-
струированіе государствъ на ночвѣ объедине-
нія расъ и національностей и выдѣленія ихъ 
въ самостоятельный органнзацін продолжается 
(нанмоиголизмъ, пангерманизму панславизм!.!: 
цивнлизаціл постепенно выдвигаета на сцену 
нсторіп все новые народы и расы. Самая 
война не теряетъ чертъ жестокости (система-
тнческій изморъ англичанами въ 1900—иі гг. 
бурскихъ жеиъ и дѣтей въ концентраціонныхъ 
лагеряхъ, поведепіе испанск. ген. Вейлера на 
Кубѣ, избіеніс америк. ген. Смитомъ на о-вѣ 
Самаръ (Филиппины) всѣхъ туземцевъ старше 
10-лѣтняго возраста, рѣзня японцами китай-
це въ въ П. Артурѣ in. 1894г.). Не будучи,так. обр., 
въ силахъ прекратить войны и парализовать 
чрезмѣрныя жестокости въ ихъ иронвленін. идеи 
А. и пасифизма способны въ то же время уга-

шать героическое міросозерцаніе народовъ, дѣ-
лавшее ихъ стойкими, крѣпкими государствен, 
организмами и обезнечивавшее ихъ самобыт-
ность, ихъ политическую и гражданскую сво-
боду и цѣлость ихъ культуры иодъ натискомъ 
.,варваров!»". Они угрожают!» заразить народы 
равнодушіемъ къ своему отечеству и, развен-
чивая войну, обезценнваюта цѣлый рядъ ду-
ховных!» цѣнностсй, воспнтывавшихъ въ чело-
вѣчествѣ непоколебимую преданность идеѣ, 
готовность гибнуть за нее, приносить себя въ 
жертву за общее дѣло—„за други своя". Созна-
иіе опасности оть этого равнодушия начина-
ет!» постепенно возвращаться къ современному 
обществу, и типичный его представитель, по-
пулярный современный нолнтпческій дѣятель, 
бывшій президента Сѣв.-Амер. Соед. Штатовъ, 
Т. Рузвельта открыто призналъ въ одной изъ 
своихъ рѣчей, что „нація, боящаяся войны, 
разлагается и осуждена на погибель и раб-
ство". Борьба съ А. должна вестись какъ 
иутемъ патріотическаго воспитаиія молодежи и 
выясненія ей идеалыіыхъ и эстетическнхъ 
сторонъ войны и военнаго дѣла, такъ и въ 
самой арміи, иутемъ организаціи военныхъ 
союзовъ, получивших!» особенно широкое 
развитіе въ Герман і и, и въ бесѣдахъ съ 
нижними чипами, разъясняющих!» вопросы 
о сущности и задачахъ государства, о значе-
ны! и необходимости постоян. арміи и т. и.; 
кромѣ того, для подготовки руководителей 
такнхъ бесѣдъ—будущих!» офицеров!,, у насъ 
ci, 1907 г. по 1910 г. въ воен. училищах!» 
вынуекпымъ юнкерамъ читался особый курсъ, 
т. назыв. „особый отдѣлъ законовѣдѣнія", 
въ котором!» разбирались и критиковались 
основн. положенія современныхъ антигосу-
дарств. и антнмнлит. ученій параллельно съ 
изложеніемъ здравыхъ иолитич. поиятій. На-
конецъ, къ мѣрамъ борьбы съ А. должны быті, 
причислены и всѣ it . мѣры, которыя ведута 
къ сблнженію корпуса офиц. съ нижними чи-
пами и къ укрѣнленію между ними нравств. 
связи.(Изъ русск. руководств!, но этому предмету 
наиболѣе извѣетны книги: В. .4. Томашевичъ. 
Ѵчебн. законовѣд. Вып. III. Спб., 1908 г. (на 
нрав, рукописи); А. М. Добровольскіи. Анар-
хизму соціалнзмъ, рабоч. и аграрн. вопросы. 
Спб., 1908 г.; М. М. Бородкинъ. Современный 
бесѣды. Спб , 1907 г., въ 4 вынускахъ—„о со-
ціализмѣ, націои. и воен. вопросы", и проф. 
О. Н. Берендтсъ. О государствѣ, бесѣды съ 
юнкерами Ник. кав. уч. Спб., 1908. Литера-
туры, обнимающей вопрос!, объ А. въ це-
лом!., ио пмѣется. ІІанболѣс обработан!, пс-
ріодъ нервоначалыіаго хрнстіанства и средне-
вековой церкви вт» трудахт»: проф. .1/. Таубе. 
Псторія зарожденія современна») международ-
наго права, т. И, 1899 г. и Хрнстіанство н 
органнзація международнаго мира, 1902 г.: lii-
gdn, air. Die Beteiligung der Christen am öffentli-
chen Leben in vorkonslànlinischerZeit. Матсріалъ 
о сектантстве, разбросанъ въ общихъ трудахт. п 
монографіяхъ о сектантствѣ, какъ, напр.: профк 
Буткевичъ. Обзоръ русских!, сектт. и нхъ тол-
ков!.; ІОзовг. Рас коль и сектантство; Клаус-,. 
Паши колонін (о мсноннтахъ); Танъ. Духо-
боры въ Канадѣ, 1906 г.; Пругавинъ. Рели-
гіозпые отщепенцы, 1904 г. и др.; Эльцбахсръ. 
Анархизм!.; Эрве. Соціализмъ и натріотизмъ. 
.M. 1907 г.; обильная новѣйшая литература о 
синдикализм-!» въ трудахт, Лабріолы, Оливетти 
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и др. Объ отношении соціализма къ вопросу 
дають снѣдѣнія ііс только общіе труды но его 
исторіи, но и спеціально вопросу посвященный 
рѣчи и статьи, напр.: Ж. Жоресъ. Соціализмъ 
и миръ, 1905; 1\ Лагардель. ІІролетаріать и 
мнлитаризмъ во Францін и Ьельгіп, 190(3; 
К. Каутскій. Патріотизмъ, война н еоціалъ-
демократія, 190G; ./>'. Либкнехтъ. Наши цѣлн, 
1905; Ш. Нэнъ. Мнлитаризмъ н еоціалъ-демо-
кратія, 1906; М. Мауренбрехеръ. С!оціализыъ и 
международный отношенія. О пасифизмѣ—Гр. 
Комаровскіи. Успѣхи идеи мира. M. 1893, и др.). 

АНТИНГЪ (Anthing), Іоганнъ Фри-
дрихъ, секретарь и біографъ Суворова. 
Род. въ Готѣ въ полов. X V I I I в . , получ. 
богословское образованіе и, будучи недур-
нымъ рнсовальщпкомъ, нзвѣстенъ своими 
силуэтами. ІІопавъ въ Россію во второй 
полов, царствовапіл Екатерины II, А. б. при-
нять на воен. службу, сдѣлался секрега-
ремъ и адъютантомъ Суворова и дослужился 
до чина полковника. Когда Суворовъ впалъ 
въ немилость, А. вмѣстѣ съ нимъ уѣхалъ 
въ деревню. Послѣ смерти Суворова, А. 
подвергся нерасположенно Павла I, быль 
отставленъ отъ службы и нѣкоторое 
время состоялъ подъ строгимъ надзоромъ; 
А. сконч. въ ІІетербургѣ въ августѣ 1Ь05 г. 
Извѣстность создала ему книга « Versuch 
einer Kriegsgeschichte Suworows » (1799 г . , 
3 ч. , съ планами и картами); книга эта 
появилась во франц. иереводѣ одновременно 
въ Готѣ , Парижѣ и Лондонѣ. Въ Парижѣ 
она вышла во 2-мъ издапіи въ 1802 г. Кромѣ 
того, она была переведена на англ. и голлапд. 
яз. IIa русск. яз. книга эта издана Макси-
момъ ІІарпурою въ 1804 г. гіодъ заглавіемъ: 
«Жизнь и дѣянія генералиссимуса, кн. Ита-
лійскаго, гр. Суворова-Рымннкскаго ». Хотя 
А. писалъ свою книгу по указаніямъ Суво-
рова и кое-что, б. м., подъ его диктовку, 
но сочипеніе это нельзя считать удо-
влетворителыіымъ: не говоря уже объ ошнб-
кахъ противъ воен. исторіи, въ ней не 
сообщается ни о планахъ Суворова, ни от-
дѣлыіыхъ чертъ, которыя бы ярко характе-
ризовали его личность. Самый разсказъ о 
событіяхъ неясенъ и несвязенъ. Въ рукахъ 
хорошаго историка, впрочемъ, книга А. мо-
жетъ оказаться полезной, если содержащійся 
въ ней матеріалъ будетъ подвергнуть внима-
тельному анализу. А. написалъ еще: « Ueber 
Russlands Landes-Art, Sitten, Luxus, Moden 
und Ergötzlichkeiten» (1791 г.) и издалъ «Collec-
tion de 100 silhouettes des personnes illustres et 
célébrés, dessinées d'après les originaux » (2-е 
изданіе въ 1793 г.). Первое сочиненіе пред-
ставляетъ собою небольшую книжку въ 70 
страницъ, гдѣ обзоръ Россіи того времени 
(главн. образ., Петербурга) сдѣланъ хотя и 
бѣгло, но безъгрубыхъ ошибокъ. «Collection» 
(безъ текста) показываетъ, что А. имѣлъ 
случай видѣть лично извѣстныхъ въ то время 
лицъ въ Россіи и за границей. Сходство 
схвачено довольно вѣрно. «Album» Л. хра-
нится въ Готѣ и считается однимъ изъ рѣд-
кихъ собраиій этого рода. (Собко. Словарь 
русскихъ художпиковъ. Милютинъ, Д. А. 
Исторія войны 1799 г . , т. III). 

АНТИПАССАТЪ. См Пассаты. 

АНТИПАТРЪ, род. в ь 400 г. до Р. Хр.; 
былъ однимъ изъ проданнѣйшихъ друзей и 
полководценъ Филиппа Македопскаго. Обла-
далъ широкими взглядами государствеішаго 
дЬятеля, почему былъ иосланъ въ 346 г. 
въ Аоины для заключенія мира послѣ быв-
шей между обоими государствами войны. По 
смерти Филиппа, А., пользовавшійся огром-
нымъ вліяніемъ въ армін, помогь Александру 
занять македонскій ирестолъ. Ото обстоя-
тельство въ связи съ уваженіемъ, которое 
Александръ питалъ къ А., заставило его, 
иередъ отиравленіемъ свопмъ въ Азію, пере-
дать ему управленіе Македоніеіі на правахъ 
полномочная) намѣстпика. Между тѣмъ, 
нерсидскій дворъ, желая отвлечь внііманіо 
завоевателя отъ Азіи, путемъ подкупа до-
бился возстапія во Ѳракін. За Ѳракіей подня-
лась Спарта, стремившаяся В Ы Й Т И И З Ъ - Н О Д Ъ 

македопскаго владычества. Усмиривъ Оракію, 
А. быстро двинулся съ войсками къ Нело-
понесу и въ 330 г. при Мегалополѣ разбилъ 
спартанцевъ и ихъ союзииковъ, бывшнхъ 
подъ общимъ нач. Аггея II , укрѣпивъ влады-
чество Македоніи надъ Грецісіі. Спокойствіе, 
возстановлепное А., было, однако, непродол-
жительно: мать Александра Макед., Олимиія, 
питавшая ненависть къ А., старалась всѣмн 
мѣрами подорвать къ нему довѣріе своего 
сына и добилась того, что послѣдній рѣшнлъ 
вызвать А. къ себѣ въ Азію. Это рѣшеніе, за 
смертію Александра Макед. (323 г.), отра-
вленнаго, будто бы, по наущенію А. и его 
сыновей, въ исполпеніе приведено не было, 
и А. не только удержалъ въ своихъ рукахъ 
намѣстпцчество надъ европейскою частію 
македопскаго царства (кромѣ Ѳракіи, достав-
шейся Лизимаху), но пріобрѣлъ еще боль-
шую самостоятельность. Между тѣмъ, Гре-
ція, побуждаемая къ тому Демосѳепомъ, 
пыталась возвратить свою независимость. IIa 
этотъ разъ А. былъ побѣжденъ и должеиъ 
былъ укрыться отъ преслѣдовапія въ кр. 
Ламіи. Съ приходомъ къ нему на помощь 
Леоната, a затѣмъ и Кратера, А. вновь 
собрался съ силами и разбилъ возставшихъ 
грековъ при Краннонѣ (322 г.) . Когда же, 
при послѣдовавшихъ спорахъ за упразднен-
ный престолъ, Пордикка сталь стремиться 
къ царской власти, А. заключилъ противъ 
него союзъ съ Антигономъ, Кратеромъ и 
Птоломеемъ и перешелъ съ войскомт. черезъ 
Геллеспоптъ (въ 321 г.) . Вскорѣ, за смсртію 
Кратера, павшаго въ битвѣ противъ Эвмена 
и ІІердикки, умерщвленнаго въ іюлѣ 321 г. 
(въ Египтѣ) своими собственными войсками, 
А. былъ провозглашенъ въ Трипараднзѣ (въ 
Сиріи) правнтелемъ имверіи. ІІодавнвъ, за-
тѣмъ, возстаиіе въ арміи и сдѣлавъ разныя 
распоряженія относительно азіатскихъ про-
випцій, А. возвратился въ 320 г. въ Маке-
донію, гдѣ и умерь въ 319 г. (Дройзеиъ. 
Geschichte der Diadochen (2-е изд., 1877 г.); 
Любкеръ. Реальный словарь классич. древн. 
Петсрб., 1888 г.) . 

АНТИСЕПТИКА и АСЕПТИКА. ІІодъ ан-
т и с е п т и к о й разумѣется современный спо-
собъ леченія рань, стремящійся предотвра-
тить тѣ болѣзин рань, отъ которыхъ, до 
иримѣненія этого способа, погибало 3/* лицъ, 
подвергавшихся болѣе или менѣе серьезнымь 
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операціямъ. Сущность антисептики состоять 
въ уничтоженіи болѣзнетворныхъ микробовъ, 
которые могли быть занесены въ рану. 
Убедившись, что причина болѣзней ранъ — 
госпитальной гангрены, рожи, гнилостнаго и 
гнойпаго зараженія и т. п.—лежитъ въ ми-
кробахъ, занесенпыхъ въ рану, зная, что 
микробы могуть быть уничтожены различ-
ными противогнилостными « антисептически-
ми» веществами: карболовой кислотой, су-
лемой, іодоформомъ,—хирурги стали примѣ-
ІІЯТЬ эти вещества для леченія ранъ и по-
лучили блестящіо результаты. Недостат-
комъ антисентическаго метода было то, 
что вещества, убнвающія микробовъ, одно-
временно представляли собою извѣстную 
опасность для здоровья и жизни боль-
ныхъ. ІІослѣ безуспѣшиыхъ понсковъ уби-
вающаго микробовъ, но безвреднаго для 
организма человѣка средства, хирургіл ста-
ла стремиться не уничтожать микробовъ, 
которые могли быть запесены въ рану, а 
создавать такія условія, при которыхъ этого 
заноса но могло быть вовсе. Бзамѣнъ противо-
гнилостная метода явился методъ безгни-
лостный, получившій пазпапіе а с е п т и к и . 
Прн асептическомъ методѣ техника ухода 
за раной поставлена такъ, что туда не мо-
жетъ проникнуть ни одинъ микроорганизмъ. 
До раны касается только то, что завѣдомо 
свободно отъ микробовъ, «стерильно», и 
поэтому нѣтъ надобности въ какнхъ-либо 
сильно дѣйствующихъ воществахъ для 
уничтожеиія того, что и не могло попасть въ 
рану. Если антисеитическій методъ имѣетъ 
свой иедостатокъ въ томъ, что, устраняя 
опасность зараженія, можетъ вызвать отра-
вленіе, то асептическій, въ свою очередь, 
будетъ приносить свою пользу только при 
педантическомъ примѣпеніи всѣхъ устано-
вленныхъ наукою правилъ; малѣйшая не-
брежность, малѣйшее нарушеніе не только 
врачомъ, но и кѣмъ-нпбудь изъ ассистирую-
щ а я персонала, абсолютной чисяты пре-
вращаетъ асептику въ « грязную » хирургію 
старая времени, когда, по свидѣтельству 
II. II. Нирогова, въ мирное время, въ Петер-
бургском'ь воеи. госп. (нынѣ клиішческонъ) 
почти всѣ оперированные заболѣвали гной-
нымъ зараженіемъ, a слѣдовательпо, и уми-
рали; когда, по его выраженію, « глядя па 
кладбища, гдѣ схоронепы зараженные въ 
госпиталлхъ, пе знаешь, чему болѣе уди-
вляться, стоицизму ли хирурговъ, занимаю-
щихся еще изобрѣтеніемъ новыхъ операцій, 
или довѣрію, которымъ продолжаютъ еще 
пользоваться госпитали у правительства и 
общества». Такимь образомъ, асептика, въ 
прннцппѣ методъ идеальный, на практикѣ 
нерѣдко оказывается представляющей менѣе 
гарантій для больного, чѣмъ антисептика. 
Само собой разумѣется, что именно въ поле-
вой хнрургіи. гдѣ и условія обстановки ча-
сто неблагонріятны, и вспомогательный персо-
налъ часто бываетъ не на высотѣ своего 
призванія, а самъ хирургъ, въ силу чрез-
мерная количества работы, менѣе спосо-
бен!. къ щепетильной осторожности и тща-
тельной подготовке всего необходимая, 
асептика применяется съ особеннымъ тру-
домъ и тЬмъ менѣе возможпа, чѣмъ дальше 
мы будсмъ отходить отъ повойпыхъ тыло-

выхъ госпиталей и чѣмъ ближе подойдемъ къ 
перед, перевяз. пупктамъ, работающимъ подъ 
открытымъ пебомъ, подъ артиллерійскимъ и 
ружейнымъ огнемъ. Вопросъ о преимуще-
ствахъ того и другого метода имѣетъ боль-
шое знаиеніе для воен.-салит, админнстраціи, 
именно для заготовокъ на военпое время. Бъ 
русской ар.мін преимущество отдано анти-
септическому, т. - е. пропитанному противо-
гнилостными веществами, перевязочному ма-
теріалу. Опыті. русско-японской кампапін по-
казалъ, что принятое у насъ снабженіе, ne 
препятствуя при благопріятиыхъ условіяхъ 
ироведенію асептическая метода, оказалось 
вполнѣ лригоднымъ и въ тѣхъ условіяхъ, 
когда объ асептикѣ не могло быть и рѣчп. 
Секція воен. медицины X I V междунар. 
медиц. конгресса въ Будапештѣ совершенно 
категорически высказалась, что перевязоч-
ный матеріалъ, предназначенный для по-
дачи помощи раненымъ на полѣ сражепія 
и въ ближапшихъ къ нему военно-лечебныхь 
заведеніяхъ, долженъ быть а н т н е е п т н -
ч е с к и м ъ . Это заключеніе высоко ком-
петентной коллегіи указываетъ, что вопросъ 
о видѣ и формѣ перевяз. средствъ для па-
шей арміи рѣшенъ былъ въ свое время со-
вершенно правнлыю. (Субботинъ. Руковод-
ство къ общей хирургіи. Спб., 1894 г . ; Зеіі-
Осль. Военно-полевая хирургія. Спб. 1905 г. ; 
Рапчевскій и Врсденъ. Огчетъ о X I V междуп. 
конгрессѣ въ Будапеште, «Воен.-мед. жур-
налъ », Л» 11, 1909 г.) . 

АНТИСЕПТИЧЕСКІЙ ПАКЕТЪ (первич-
ная повязка) . Въ виду того, что па полѣ 
сражепія и въ ближайшихъ къ нему 
врач, учрежденіяхъ желательно пользоваться 
только такимъ перевязочнымъ матеріаломъ, 
который совершеппо готовъ къ немедлен-
ному употребленію, въ санитариое снабжеиіе 
нашей арміи введеиъ Л. п., содержащііі все 
необходимое для наложепія повязки. Л. и. 
представляетъ собою мѣшочекъ изъ про-
резипенпой ткани, въ которомъ находятся 
2 марлевыхъ компресснка, накладываемые 
на входное и выходное отверстіе раны, 
бннтъ для ихъ поддержки и американская 
булавка для закрѣпленія бинта. А-ми п-ми 
снабжены всѣ санитары - носильщики — по 
20 штукъ у каждаго, фельдшера — но 
10 шгукъ и, кромѣ того, въ полковой (или 
другой отдѣльной части) аптекѣ имѣется 
накетовъ приблизительно па 1 0 % штатн. со-
става части. А. п., заключенный сверхъ 
резиновой оболочки еще въ холщевую, назы-
вается п е р е в я з о ч н ы м ъ и а к е т о м ъ . 
Иеревязочпыми пакетами снабжаются въ 
военное время всѣ генералы, шт.- и об.-офи-
церы H пнжн. чины. Помощью неревяз. паке-
та можетъ быть наложена повязка даже при 
отсутствін медицинскаго персонала самимъ 
раненымъ или его товарищами. При нало-
женіи повязки пакетъ разрывается, если вы-
дернуть нитку и оторвать край по надрѣзу. 
Первое, что окажется на виду, есть ком-
прессъ, который и надо наложить на рапу. 
Если рана сквозная, то второе отверстіе за-
крывается другпмъ компрессомъ, передвигаю-
щимся по бипту на петлѣ. Затѣмъ все 
пмѣстѣ обматывается бинтомъ и закрѣпляет-
ся булавкой, чтобы пе сползло. Если прн 

Военная зпцвклопсдія. 
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накладываніи ne касались пальцами той сто-
роны комдрессовъ и бинта, который при-
легли къ ранѣ, то такая повязка вполнѣ 
предохранить рану отъ загрязпснія и свя-
занной съ нимъ опасности зараженія раны. 
Способъ употребленія напечатать на обо-
лочкѣ пакета. Перевяз. пакеты нмѣютсл во 
всѣхъ арміяхъ и отличаются другт. отъ 
друга несущественными деталями. Суще-
ствование перевязочпыхъ пакетовъ мы обя-
заны поразительно благопріятному тече-
нио раненііі въ послѣднія кампанін. На-
чальствующимъ лицамъ полезно убѣждаться, 
что нижи, чипамъ объяснено употребленіе па-
кетовъ. В ъ рус.-яп. войпу бывали случаи, 
что солдаты прикладывали къ ранѣ гряз-
ную внѣшнюю оболочку А. пакета, «чтобъ 
но запачкать кровью бинта». Понятно, что 
въ этомъ с.-учаѣ повязка приносила только 
вредъ. 

АНТИФРИКЦИОННЫЙ МЕТАЛЛЪ, (чаще 
назыв. «б ѣ л ы й м е т а л л ъ» ; англ. «w h i t e 
m é t a l » ) , металлическій сплавъ сь малымъ 
коэф-томъ тренія, болѣе или менѣе легко-
плавкий. Первое свойство цѣнно въ смыслѣ 
уменьшенія затрачиваемой энергін на вред-
пыя сопротивленія с г ь треиія; второе — 
лредохраняетъ отъ порчи деталь, работаю-
щую по этому металлу. Малый коэф. тре-
нія даетъ возможность, > аеличивая скорость 
па окружности шеекъ вала, уменьшить вѣсъ 
машннъ; легкоплавкость обезпечпваетъ ис-
правное состояніе трущихся частей, a слѣ-
дов., и надежность машины. В ъ настоящее 
время въ морскомъ воен. машииостроеніи А. 
металлъ употребляется не только для заливки 
трущихся частей главн. машинъ и сальни-
ковой металлической набивки, но служить 
также необходимымъ матеріаломъ для тру-
щихся частей и для набивки сальпиковыхъ 
истоковъ вспомогательныхъ механнзмовъ, 
пародинамо, а на нѣкоторыхъ судахъ имъ 
залиты дейдвудныя трубы вмѣсто бакаута, 
при чемъ в ь этомъ случаѣ водяная смазка 
замѣняется металлической. Допускаемое да-
вленіе на одпнъ кв. дм. обыкновенно около 
300—500 англ. фп. Почти каждый большой 
машиностроительный заводъ имѣетъ свои 
рецепты для выдѣлки А. металла, главными 
составными частями котораго служатъ олово, 
сурьма, свпнецъ, иногда мѣдь, антимоній, 
ртуть и др. примѣси. Въ зависимости отъ со-
держанія олова и свинца, можно металлы эти 
раздѣлить на два класса: одни съ основнымъ 
содержаніемъ олова (Penn, Peersons, white 
Brass, Kingston и др.), а вторые съ оспова-
ніемъ свинца (Ilaut, Magnolia и др.). Удель-
ный вѣсъ А. м. отъ 7 до 10, цѣна его огь 
7 до 40 руб. за пудъ, въ зависимости огь 
содержанія олова, — чѣмъ его болѣе, тѣмъ 
металлъ доролсе. Для военно-морского ма-
шипостроенія предпочптаютъ металлы съ 
оловяннымъ основаніемъ, болѣе обезпечн-
вающіе нсправпость рабочей поверхности 
сгальныхъ частей, работающихъ на нихъ. 
Особое внпманіе обращается на прпсутіствіо 
въ сплавѣ висмута, каковое не должно 
превышать 0.05 — 0 , 1 % ; въ протигшомъ 
случаѣ особенно легкоплавкій внсмутъ 
(темп, плавл. 92—94° Ц.) можетъ вызвать 
лнквацію сплава и при работѣ испортить 

шейку вала или штолсъ поришя. Важное 
значеніо имѣетъ также температура, при 
которой металлъ приготовляется, н чистота 
формъ, въ которыя онъ заливается. Со-
пѣтуютъ, кромѣ того, послѣ окончанія за-
ливки нѣысолько разъ наклеить (уплотнитьІ 
поверхностный слой и тогда уже "обрабаты-
вать на<чнсто поверхности. 

АНТИЦИКЛ ОНЪ или антпциклоническая 
область есть область высоісаго давленія въ 
атмосферѣ. Т. к. среднее давлоніе при-
нимается равнымъ 760 мм., то когда на 
картѣ, изображающей состолніе атмосферы 
для какого-либо момента сутокъ (т. наз. 
сшноптической), появится область, ограни-
ченная изобарою въ 760 мм., внутри ко-
торой давленіе повышается къ центру ея, 
такая область называется антициклониче-
скою или прямо А. Фигура этихъ областей 
обыкновенно овальная, съ наибольшей осыо, 
вытянутой по широтѣ. Размѣры А. очень 
часто громадные, иногда они охваты-
в а ю т всю Европу и часть Сибири. Гра-
діснты в ь области А. слабые, они уве-
личиваются къ окраннамъ его. Направле-
иіо вѣтровь, въ сѣверномъ полушаріи—по 
часовой стрѣлкѣ, а въ южномъ вихрь за-
кручивается противъ часовой стрѣлкн; воз-
духъ всегда при этомъ течетъ отъ централь-
ной области къ окружности. Въ виду того, 
что А. существуютъ нерѣдко педѣлямн, а 
воздухъ все оттекаетъ отъ нейтральной 
части, гдѣ , однако, высокое давленіе про-
должаешь сохраняться, очевидно, въ этой 
части существуешь постоянное нисходящее 
движепіе массъ воздуха, поддерживающее 
высокое давленіе. Воздухъ верхиихъ слоевъ, 
всегда мало снабженный парами, опускаясь 
сжимается, при этомъ нагрѣвается н де-
лается еще суше, почему въ А. почти всегда 
ясная погода. Отсюда понятно, что въ умѣ-
ренныхъ широтахъ зимою А. сопровожда-
ются понпженіемъ температуры, a лѣтомъ— 
повышеніемъ ея. А. передвигаются вообще 
отъ з. къ в. , по медленнѣе циклоновъ, и такъ 
какъ ихъ области больше, то погода анти-
циклоническаго характера устойчивѣе. 

АНТІЕТАМЪ,лѣв. притокъ р. Нотомакъ, 
въ СѢ&. Америкѣ. въ штатѣ Мерилендъ. 
Извѣстенъ сраженіемъ, происшедшим!. на 
его берегахъ, въ окрести. ІІІарпсбурга. 
16—17 сент. 1862 г. между войсками сѣ-
верянъ, бывшими подъ нач. Макъ-Клелана. 
и арміей южанъ геп. Ли. Въ первыхъ числахъ 
сент. армія Ли (55.000 чел.), предприняв-
шая вторженіе изъ Виргиніи въ Мерплендъ 
и ІТснснльвапію (см. С ѣ в е р о-а м е р и к. 
в о й н а з а н е р а з д ѣ л ь в о с т ь ш т а-
т о в ъ ) , перепраьилась черезъ р. Потомакъ 
въ окрести. Лисбурга и совершила смѣлыіі 
фланговый маршъ къ г. Фредерику. Вт. 
это время армія сѣверяігь, Макъ-Клелана 
(97.000 чел.), находилась на другомъ бе-
регу р. Потомакъ къ ю. отъ г. Брукеи-
виля, а небольшой ихъ отрядъ (12.000 чел.1 

занималъ переправу черезъ р. Потомакъ у 
Гарперсъ - фери, къ з. отъ операціон. ли-
ши южанъ. Достигнувши г. Фредерика, Ли 
рѣшилъ, раньше чѣмъ наступать далѣе къ 
е., отбросить спою коммуппкаціоп. липію къ 
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зал., чтобы обезопасить ее отъ ударовь 
противника. Для этой цѣли онъ посылаетъ 
корпусъ Джаксона къ Гарперсъ-фери для 
овладѣнія этнмъ пунктомъ. Джаксонъ въ 
теченіе 13—14 сент. огбрасываетъ от-ь 
этого пункта непріятелл, обезпечиваетъ 
обладаніе" имъ за южанами и выступаетъ 
обратно па присосдннепіе съ главными си-
лами. Между тѣмъ Макъ-Клеланъ, узнавши 
о двнженін Ли къ е., наиравляетъ дн-
шізію Франклина къ Гарперсъ-фери для 
поддержки находившаяся тамъ отряда и вы-
ступаетъ вслѣдъ за Ли, и въ то время, когда 
южапо продолжаютъ движеніе къ Боонсборо, 
онъ заннмаетъ г. Фредерикъ. Конница и 
охрапяюіція части обѣихъ стороиъ неодно-
кратно приходили уже въ столкповеніе, изъ 
нихъ болѣе крупное произошло 14 септ, на 
т. паз. Южн. холмахъ, въ 3—4 вер. къ ю.-в. 
отъ Боонсборо. При такнхъ условіяхъ, 
дальнѣіішеѳ движеніе Ли къ с. предста-

влялось рискованнымъ; не имѣя еще свѣдѣ-
нііі объ успѣхѣ Джаксона у Гарперсъ-фери 
и опасаясь за свою коммуникации, лішію, Ли 
рѣшается, раньше чѣмъ продолжать движе-
иіе, сосредоточиться на р. А., притянувши 
къ себѣ какъ Джаксона, такъ и Макъ-Лоу, 
поддержнвавшаго у Мерилендск. высотъ 
связь между Джаксономъ и главп. силами. 
ІІоэтомѵ онъ располагаетъ свои воііска на 
позиціи" у Шарпсбурга, на прав, берегу 
А., въ углу между этой рѣкой и Потомакомъ. 
Макъ-Клеланъ, получивши свѣдѣніе о пора-
женіи у Гарперсъ-фери и о иріостановкѣ 
движенія Франклина къ этому пункту (что 
давало возможность Джаксону быстро дви-
нуться на соединепіе съ Ли), приказывает!. 
Франклину идти на присоедипеніе къ глав-
нымъ силамъ. Въ теченіе 16 сент. обѣ сто-
роны, располагаясь на противоположных'!, 
борегахъ А., сосредоточивались. Джаксонъ 
присоединился къ главн. силамъ Ли 16-го 
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утромъ, Макъ - Лоу — 1 7 - го утромъ. Южане 
должны были нмѣть въ это время около 
40 .000 чел., но добрая половина людей раз-
брелась и собиралась къ арміи поодиночкѣ. 
Армія Ли страдала не только отъ недостатка 
продовольствія, но еіі не хватало и боевыхъ 
припасовъ, которые подвозились нзъ Ричмон-
да ио груптовымъ дорогамъ. Однако Ли рѣ-
шилъ принять боіі на занятой имъ позиціи. 
Мѣстность вокругъ Шарпсбурга заполнена 
крупными холмами, покрытыми лѣсами и 
иоздѣлаппымн полямп, среди которыхъ раз-
бросаны многочисленныл фермы; въ серединѣ 
полуострова расположепо само сел. Шарпс-
бургь, отъ котораго расходятся 4 главныл 
дороги: къ с. на Гагерстоунъ, къ ю.-з. 
чрезъ удобный бродъ на А. къ ІІІепердстоу-
ну, къ ю.-в. на Роресвпль, пересѣкая А. по 
каменному мосту, въ 1500 метр, отъ Шарпс-
бурга. и къ с . -в . на Боопсборо, по 

t . о f «<р 

которой вечеромъ 15 сент. псредовыл 
части ІІотомакскоіі арміи подошли къ по-
зиціи на р. А. Мѣстность на познціи была 
сильно пересѣчеішои и весьма затрудняла 
единство дѣйствій. В ъ цептрѣ позиціи 
южапъ, въ 2 вер. къ с. оть Шарпсбурга 
находилась небольшая деревянная церковь 
Дюнкеръ - Черчъ), которой суждено было 

сыграть видную роль въ предстоящем!, бою. 
Около нея дорога на Гагерстоунъ, шедшая 
густымъ лѣсомъ, выходила на продолгова-
тую поляну длиной около 1300 метровъ. 
Здесь-то и разыгрался ожесточенный бой. 
Къ утру 16 сент. армія сѣверянъ, за нсклю-
чепіемъ корпуса Франклина, сосредоточилась 
на берегу А., а къ южанамъ подошелъ 
Джаксопъ съ остатками двухъ дивнзій, едва 
пасчитывавшпхъ 4 . 0 0 0 чел. Превосходство 
въ снлахъ было па сторопѣ Макъ-Клелапа; 

случай для рѣшнтельныхъ дѣйствій, упу-
щенный наканунѣ , теперь представлялся ему 
снова. Съ утра 16 сент. поднялся густой 
туманъ, который могъ скрыть всѣ движе-
нія сѣверяиъ, но они медлили; только во 
второй лоловпиѣ дня закончилось разверты-
паніе на высотахъ, сопровождающихъ до-
лину А. съ зап., и былъ открыть артилле-
рійскій огонь; корнусь Борпсаііда сталъ на, 
холмахъ къ ю. оть пути на Роресвпль; вы-
соты на дорогѣ въ Кидисвнль занялъ кор-
пусъ Сомнера, нмѣя 2 дивизіи въ первой 
линіи и 2 въ резервѣ. Правѣе останови-
лись еще съ вечера 15 сент. головы колошіъ 
одной нзъ дивизій корпуса Гуісера; осталь-
ныя его части подошли только ночыо; не-
посредственно за ними размѣстился незна-
чительный отрядъ Мансфельда; кавалерія 
Плизонтона заинмала броды и мосты въ 
верховьяхъ А. Всего у Макъ-Клелапа было 
13 днвпзііі пѣхоты и 1 див. каваларін или 
около 66 .000 чел. Ли могъ противопоставить 
пе болѣо 25 .000 чел. Гилль занялъ центръ; 
правѣе его сталъ Лопгстрнтъ — оба па вы-
сотахъ, господствующихъ надъ дорогами 
изъ Кндисвнля и Роресвиля; здѣсь была со-
средоточена и почти вся артиллерія гожанъ. 
Гудъ съ двумя бригадами оборопялъ позицію 
на крайнемъ лѣвомъ флаигѣ у Дюнкеръ-
Черча; паконецъ, Джаксопъ съ 2 дивизіями 
расположился на обширномъ пространстве 
разде.іявшомъ Гуда и Гил.ія, держа так. обр , 
связь между ними. Послѣ 2 час. дня Гукеръ 
началъ наступленіе; онъ долженъ былъ 
перейти А. въ бродъ и по мостамъ, запятымъ 
уже конницей северяиъ, и атаковать лев. 
флангъ противника. Макъ-Клелант. решилъ 
отсюда нанести главный ударь. За Гукеромъ 
должны были направиться Мансфельдъ и 
Сомнеръ, а Бернсайдъ действовал!, съ фрон-
та, противъ моста на Кидисвнльской дорогѣ. 
В ъ 3 клм. за А. Гукеръ наткнулся на 
аванпосты южанъ, которые открыли огонь; 
ихъ быстро поддержалъ Гудъ со стороны 
Дюпкеръ-Черчъ. и бой разгорелся въ лЬсу. 
окружающем!, большую поляну близъ цер-
кви. Южане оказали упорное соіпротивлсніе 
сильпо растянувшимся войскамъ Гукера, а 
наступившая темнота заставила атакую-
щ а я прервать бой. ІІочыо Мансфельдъ 
перешолъ А. и расположился въ двухъ 
клм. за Гукеромъ; Франклинъ долженъ 
былъ подойти къ полю сражепія къ 10 час. 
утра. Сюда же къ утру подходнлъ Иортеръ 
съ дпвнзіей Морелля. Вся армія северяиъ 
должна была собраться и атаковать про-
тивника, еще не закончившая сосредоточо-
нія. Ли, разгадаві. намеренія Макъ-Кле-
лапа, усилилъ свой левый флапгъ, напра-
вивши туда Джаксопа. Тогда Макъ-Клеланъ 
направляетъ Бернсайда съ фропта для 
овладѣнія мосямъ на Роресвильской до-
роге. Превосходство въ силахъ позволяло 
Макъ-Клелану принять этотъ планъ дѣй-
ствій, но для успеха необходимо было со-
гласовать дѣйствія войскт. на противополож 
флангахъ, на что армія северяиъ была не-
способна. Съ разевета 17 септ. Гукеръ ата-
кует!. всѣмп тремя дивизіями и нарывается 
на упорное, отчаянное сопротивленіе; по-
тери обеихъ сторонъ сразу становятся 
огромными. Атака Гукера поддержапа артпл-
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леріей, расположенной на лѣвомъ берегу А.; 
ея огонь фланкируешь тонкія липіи войскъ 
Джаіссона и черезъ часъ южане отступаюта 
вглубь лѣса, пересѣкаютъ поляну и ищутъ 
укрытія на противоположной опушкѣ. Ile 
поддержанный Мансфельдомъ. Гукеръ увле-
кается пресл Іідрвапіемъ ц не занимаешь вы-
сота, постепенно отходящих ь отъ дороги 
изъ Гагерстоуна. Тамъ появляется конная 
артнллерія Стюарта, а справа сѣверянъ ата-
куешь Гилль, подошедіній отъ центра на 
поддерлску Джаксона. Отовсюду къ южа-
намъ подходишь поддержки, и войска Гу-
кера начинаютъ отступать. Въ эту минуту 
П час. утра) подходишь Маисфельдъ, и сѣве-
ряно вновь овладѣваютъ большой поляной. 
Ли, сознавая необходимость удержаться 
здѣсь во что бы то ни стало, ослабляешь 
свой центръ и бросаешь его на поддержку 
Джаксона. Еще разъ сѣверяне отброшены 
и приведены къ бездѣііствію, благодаря по-
терямъ и утомлепію войскъ, которыя отстрѣ-
ливаются сами, лшиешіыя началыіпковъ, 
выбывшпхъ нзъ строя. 11а поддержку Гу-
кера двигается корпусъ Сомнера, а у Ли 
нѣтъ уже болѣе резервовъ, и онъ не рѣ-
шается церемѣстнть Лонгстрита, который съ 
9000 чел. наблюдаешь все теченіе А. Въ 
9 час. утра для сѣверянъ наступаешь благо-
пріятная минута для атаки съ Фронта, почти 
обнаженнаго протнвникомъ. Макъ-Клеланъ 
съ 8 час. утра посылаешь Бернсайду прика-
заиіе идти' въ атаку, но тошь действуешь 
чрезвычайно нерѣшитслыю. Между тѣмъ, 
корпусъ Сомнера возобновляешь бой на пра-
вомъ флангѣ, опрокидываешь южапъ и по 
примѣру Гукера увлекается преслѣдованіемъ 
въ лѣсу. А къ южанамъ подходишь Макъ-
Лоу съ 5000 чел., атакуешь сѣверянъ, раз-
строенныхъ лѣснымъ босмъ, и принуждаешь 
къ отступленію. Снова южане овладѣваюшь 
Дюнкеръ-Черчъ, но въ дальнѣйшемъ пре-
слѣдованіи остановлены артиллеріей сѣве-
рянъ, къ которымь сиѣшатъ новыя подкрѣ-
пленія, остальныя войска Сомнера. Имъ не 
удается достипіуть рѣпштелыіаго успѣха, 
а на фронтѣ Бернсайдъ все еще не дви-
гается съ мѣста. Этимъ пользуется Ли и 
подкрѣпляетъ боевой участокъ у Дюнкеръ-
Черча войсками центра, оставляя на всемъ 
теченіи А. не болѣе 5000 чел. Съ этой под-
держкой Гилль переходить въ наступленіе, 
но сѣверяне удерживаются, благодаря энер-
гичному сопротивлепію ирландской бригады; 
всѣ уснлія южанъ продвинуться впередъ 
остаются тщетны. Къ 121/» час. дня со сто-
роны сѣверянъ встунаютъ въ бой подходя-
щія колонны Франклина. Теперь у сѣверянъ 
дѣйствуютъ G дивизій (31.000 чел.), которыя, 
однако, настолько пострадали, что не мо-
гутъ продолжать борьбу. Ли, оставивъ про-
тивъ Ьернсайда лишь 2000 чел., ввелъ въ 
дѣло все, что могъ; въ его распоряжепіи не 
оставалось ни одиого солдата; его лѣвый 
флапгъ очнетилъ Дюнкеръ-Черчь, передъ 
которымъ Фраиклинъ уже развернулъ ди-
визию для нанесенія рѣшительнаго удара; 
лѣвѣе, Порторъ овладѣваетъ мостомъ на 
Кндисвильской дорогѣ и. поддержанный кон-
кой артиллеріей, переводишь на правый бе-
реп. G б-новъ. Около 1 часа дня и Бернсайдъ 
рѣшаетъ, накопецъ, начать наступленіе; 

введя въ дѣло сразу 4 полка, опъ овладѣ-
ваешь мостомъ, а другая дивнзія перехо-
дишь А. по сосѣднему броду. Сѣверяне, 
опрокииувъ слабую бригаду южанъ, овладѣ-
ваютъ высотами между Шарпсбургомъ и рѣ-
кой. Остается использовать успѣхъ. Если бы 
Франклипъ, Портеръ и Бернсайдъ одновре-
менно атаковали противника, катастрофа бы-
ла бы непзбѣжпа. Ilo въ эту критическую 
минуту сѣверянамъ не хватило рѣшимости. 
Берисаіідъ останавливается и теряешь 2 часа. 
IIa прав, флангѣ Сомнеръ, видя полную 
дезорганизацію войскъ, ведшихъ лѣсной бой, 
воспрещаетъ Франклину идти въ атаку. Вт. 
центрѣ, Макъ-Клеланъ оставляешь въ ре-
зервѣ большую часть корпуса Портера, 
чтобы парировать переходъ южанъ въ на-
ступленіе. Так. обр. 25 тыс. остаются зрите-
лями того, какъ Ли, введя въ дѣло всѣхъ 
до послѣдияго человѣка, переходишь въ на-
сгупленіе по всей линіи, но и на этотъ разъ 
не достигаешь успѣха. Ночь прекратила бой. 
Потери: сѣверянъ—3.273 уб. и 11.750 ран.; 
южанъ—1.924 уб. и 9.386 ранен. Съ утра 
18 сент. Франклипъ убѣждалъ Макъ-Кле-
лана возобновить атаку и довершить пора-
жепіе южанъ, но главнокомандующій сѣве-
рянъ не рѣшился на это. За этотъ день 
должны были подойти значительный под-
крѣпленія, H Макъ-Клеланъ рѣшилъ атако-
вать Ли съ утра 19 сент. Но эта атака не 
состоялась. Въ ночь па 19 сент. Ли пере-
правился черезъ Потомакъ и отступилъ въ 
Виргннію. Кампанія въ Мерплендѣ была за-
кончена. (Comte de Pans, Histoire do la Guerre 
en Amérique, t. troisième. .1/. F. Steele, Ameri-
can Campaigns, v. I—II , Washington, 1909 г.). 

АНТІОХІЯ,главный городъ Сиршскаго го-
сударства, основанный въ 300 г. до Р. Хр. 
снрійскнмъ царемъ Селевкомъ Никаторомъ 
и разрушенный турками въ 1270 г. Былъ 
расположенъ на лѣв. берегу р. Оронта въ 
10 вер. отъ впаденія ея въ Средиземное море. 
(ІІынѣ на этомъ мѣсшЬ находится дер. Ан-
такн). В ъ 540 г. А. была осаждена и взята 
персидскнмъ царемъ Хозроемъ Вел. В ъ се-
рединѣ VII стол, городомъ овладѣли арабы, 
но въ 966 г. визант. императоръ Нпкпфорп. 
Фока отнялъ его у нихъ. Греки владѣли го-
родомъ до 1083 г . , когда онъ былъ взяшь 
турками. Черезъ 14 лѣтъ А. осадила армія 
крестоносцевъ. 21 окт. 1097 г. крестоносцы 
подошли къ городу, въ которомъ находился 
эмиръ Багпзіапъ (Кассіанъ) съ 20.000 пѣх. 
и 7000 кавал. ІІаселепіе, большею частью 
христіанскоѳ (греки и армяне), относилось 
къ туркамъ недружелюбно. Крестоносцы 
обложили городъ съ в . , с.-в. и с. Съ ю. 
онъ былъ защнщепъ неприступными утесами 
и обрывами, а зап. сторона оставалась от-
крытою. Противъ с.-з. оконечности нахо-
дился моста черезъ р. Оронтъ, служившііі 
осажденнымъ для сообщенія съ нрав, бере-
гомъ рѣки. Отсюда н съ зап. стороны оса-
жденные дѣлали вылазки и получали под-
крѣилепія и припасы. Христіанская армія 
стала въ слѣдующемъ порядкѣ. Боэмундъ, 
кн. Тарентскій, и Танкредъ съ в . , противъ 
воротъ св. Павла; правѣе стали войска Ро-
берта, гр. Нормандскаго, Роберта, гр. Фландр-
скаго и Гуго Великаго; далѣе, Раймупдъ, 
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гр. Тулузскій и Адѳмаръ, елископъ Пюи; 
на прав.' флангѣ (сѣв. фасъ) расположился 
Готфридъ, герц. Лотарингскііі (до Мосговыхъ 
воротъ). Сторожевая служба неслась не-
брежно, что давало возможность осаждеп-
нымъ дѣлать частыя и успѣпшыя вылазки. 
Осада затягивалась, и духъ осаждающихъ 
сталъ падать. Дезертирство развилось въ 
щирокихъ размѣрахъ. Между тѣмъ, султаиъ 
Дамаска выслалъ въ помощь осаждеинымъ 
армію въ 20 .000 чел. Противъ него высту-
пили Боэмундъ и Гобертъ Фландрскій. Въ 
бою у Антіохійскаго оз. 31 дек. 1097 г . 
турки потерпѣли пораженіе и отступили. 
Начало 1098 г. прошло въ постоянныхъ 
стычкахъ съ производившимъ вылазки про-
тивнпкомъ. Чтобы помѣшать вылазкамъ. было 
рѣшено построить два форта: близъ Мосто-
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выхъ воротъ и противъ зап. стѣны. Турки 
оказали отчаянное сопротнвленіе, по по-
мешать выполненію этого рѣшенія не могли, 
и къ концу марта форты были готовы. После 
этого положеніе осажденныхъ, лишенныхъ 
возможности сноситься съ внѣшнимъ міромъ, 
рѣзко ухудшилось. Къ концу мая ихъ силы 
стали видимо истощаться. Ио въ начале 
іюня распространились слухи о приближеніи 
значит, турецкихъ силъ Моссульскаго сул-
тана Кербоги. ІІоложеніе крестоносной ар-
міи стало критическимъ. Случай, однако, 
иомогъ осаждающимъ. Нѣкто Фирузъ, армя-
нинъ, которому была ввѣрена оборона нѣ-
сколысихъ башенъ зап. фаса, вошелъ въ 
сношенія съ Боэмундомъ, обѣщая ввести его 
въ крепость за извѣстное вознаграждепіе. 

Боэмундъ, ночыо на 3 іюня, проііикъ, съ 
помощью Фируза, въ городъ, а утромъ 
впустилъ туда осталыіыхъ. Гарнизонъ былъ 
истребленъ, за исключеніемъ нѣсколькихъ 
соть человѣкъ, засѣвшихъ въ цитадели на 
горѣ. 8 іюня 1098 г. Кѳрбога во главе 
200-тыс. арміи. появился перодъ А. и обло-
жилъ городъ. Крестоносцы занимали городъ 
и оба воздвигиутыхъ ИМИ форта. Положеніо 
ихъ вскоре стало критическимъ, такъ какъ, 
припасы истощились и, сверхъ того, появи-
лась чума. Нѣкоторые изъ вождей (Стефанъ, 
гр. Блуа, виконтъ Мелюпскій и др.) про-
рвали обложеніе и ушли. Духъ осажденныхъ 
быстро уиалъ и уже раздавались голоса въ 
пользу сдачи. В ъ этой крайности князья 
рѣшили избрать пзъ своей среды одно-
го главноком - щаго, съ вручепіемъ ому 
всей полноты властп. Выборъ иалъ на Боэ-
мунда. Энергичными мѣрами онъ сумѣлъ 
сократить дезертирство и поднять духъ оса-
жденныхъ. 28 іюня всѣ способные къ бою 
крестоносцы вышли шестью отрядами въ 
поле л развернулись въ боевой порлдокъ, 
запявъ всю долину, простирающуюся оть 
моста до подножія Черныхъ горъ. Боэмундъ 
построилъ армію слѣдующ. обр. : войска обо-
ихъ Робертовъ и Гуго Великаго составляли 
лѣв. флангъ; епископъ Адемаръ сталъ въ 
центрѣ; на прав, флапгѣ — Готфридъ съ 
Балдулномъ Бургскимъ и Танкредомъ. Самъ 
Боэмундъ остался въ резервѣ, за центромъ. 
Армія Кербоги запяла возвышенности къ 
в. отъ А. Ел прав, крыломъ командовалъ 
эмиръ Іерусалнмскій, лѣвымъ—сыпь убитаго 
Багизіана; центръ составляли войска самого 
Кербоги и подчиненныхъ эмировъ. Эмиры 
Дамаска и Алеппо были высланы на до-
рогу въ порть св. Симеона, съ цѣлью от-
резать крестоносцамъ путь отступлеиіл къ 
морю. Бой начался стремительной атакой 
Готфрида и Танкреда. Поддержанные Аде-
маро.чъ, опп опрокинули мусульмапъ съ 
фронта. По эти послѣдніо, пользуясь пре-
восходствомъ силъ, охватили лѣв. флангь 
крестопосцевъ и сильно потѣснили резервъ 
Боэмунда. Видя опасность, Готфридъ съ 
частью своихъ силъ бросился на помощь 
Боэмунду и остановилъ обходное движеніо 
противника. Затѣмъ крестоносцы прорвали 
попріят. центръ и обратили турокъ въ бѣг-
ство. Кербога пытался задержаться на 
тыловыхъ высотахъ, но былъ снова опро-
кинуть н энергично прослѣдуемъ до заката 
солнца. Громадное число мусульман!, было 
убито или утопуло въ водахъ Оронта. 
Крестоносцы оставались въ А. до начала 
1099 г. По ихъ удаленін Боэмундъ остался 
полновластпымъ владѣтеле.мъ города и об-
ширной страны, которая стала называться 
княж. антіохійскимъ. Всѣхъ князей антіо-
хійскихъ было 8. При кн. Боэмупдѣ VIE 
въ 1270 г. А. была взята мусульманами и 
ра-зрушепа. 

АНТІОХЪ, имя тринадцати сирійскихъ ца-
рей изъ династіи Селевкидовъ. 1) Антіохъ J 
Сотеръ (Спаситель) (280—262 гг.), род. въ 
323 г. до P. X . Участвовалъ въ 301 г. , вме-
сте съ отцомъ Селевкомъ, въ сражепіи у 
Ипса, противъ властителя Фригіи Антигона и 
его сына Димитрія Поліоркета. Съ 280 г. А. 
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правилъ всей Сиріеіі. Побѣдилъ кельтовъ, 
призвашшхъ виѳішскиыъ даремъ Пикоме-
домъ изъ Оракін, но былъ побѣждеиъ са-
мимъ Ншсомедомъ, иолководдемъ школы Але-
ксандра Мак. В ъ 275 г. одержалъ блестя-
щую иобѣду надъ галатами, благодаря сво-
имъ слонамъ, и за это былъ прозванъ 
« Спасителемъ». По епшетскііі царь Птоло-
мей Филадельфъ отпяль у него снрійскія 
владѣнія вплоть до Дамаска (266—263 гг.). 
Также и пергамскій царь Евменъ, напесъ 
Л. пораженіе при Сардахъ. Въ томъ же 
262 г. А. скончался, безуснѣшно продолжая 
борьбу съ галатами. 2) Антіохъ II, про-
званный Теосъ (богъ), сынъ и преемникъ 
Лнтіоха 1 (262 — 247 гг.). Ве.чъ восьми-
дѣтнюю войну съ егннетскнмъ царемъ Ито-
ломеемъ Филадельфомъ (258—250 гг.). При 
этомъ онъ потерялъ Финикію и Малую Азію. 
Болѣе удачпы были его дѣйствія въ Ми-
летѣ, гдѣ онъ низложилъ тирана Тнмарха, 
въ 250 г. В ъ 248 г. онъ заключилъ миръ съ 
Итоломеемъ Филадельфомъ. 3) Антіохъ III 
Великій (223—188 гг.) . Но лровозглашешн 
царемъ, направился со своимъ двоюроднымъ 
братомъ въ Егниетъ, противъ ІІтоломея 
Фнлопатора, чтобы отвоевать Целесирію, 
Финикію и Палестину. Но возмущеніе на 
Востокѣ его замѣстителей, сатраповъ Але-
ксандра и Молона, заставило его вернуться 
обратно; разбивъ ихъ (220 г.), онъ дви-
нулся далѣо на Востокъ и дошелъ до Гир-
каискаго моря (Каспійскаго), подчинпвъ себѣ 
владѣнія атропотепскаго царя Ардабазапа. 
Затѣмъ онъ усмирнлъ нѣкоторыхъ своихъ 
сосѣдей п побѣдоносно дошелъ со своими 
войсками до Инда, послѣ чего и былъ про-
возглашенъ «Великимъ». ГІослѣ семплѣт-
няго похода, онъ вернулся въ Сирію. Вскорѣ 
опъ одержалъ побѣду у Памеи падъ егппет-
скнмъ полководцемъ Скопасомъ и пріобрѣлъ 
так. образ. Целесирію и Палестину. 
Усмиривъ Малую Азію, А. отправился въ 
Херсонесъ Таврическій. Но здѣсь римляне, 
послѣ побѣды надъ Филипиомъ въ 196 г . , 
рѣшительно потребовали отъ А., чтобъ онъ 
удалился изъ Херсонеса. Тогда, по совѣту 
Апнибала, который нашелъ пріютъ у А., 
онъ началъ войну съ Римомъ. А. воспользо-
вался тѣмъ, что этоляно обратились къ 
нему за помощью противъ римляиъ, и от-
правился въ Этолію съ 10-тые. войскомъ. 
Въ Греціи онъ былъ разбить Ациліемъ Гла-
бріономъ у Ѳермсшнлъ. Суда его также были 
уничтожены въ двухъ сраженіяхъ Корне-
ліемъ Сцппіопомъ Младшимъ (192—191 гг.). 
А. вернулся въ Ефесъ. Здѣсь римляне 
предложили ему миръ, по на жестокихъ 
условіяхъ. А. отказался и былъ разбить 
Оципіономъ Младшимъ въ Магнезіи. В ъ 
188 г. онъ, наконецъ, подписалъ миръ, 
обязавшись уступить переднюю Азію до 
Тавра, выдать военныя суда и слоновъ, а 
кромѣ того, уплатить въ течепіе 12 лѣтъ 
15.000 талантовъ. Тяготясь уплатой контри-
буціи, А. произвелъ набѣгъ на Елиманд-
скій храмъ у ннзовьевъ Тнгра, и былъ 
убитъ озлобленными жителями (въ 188 г.). 
4) Антіохъ IV Епифанъ (175 — 164 гг.). 
Будучи римскимъ заложннкомъ, воспиты-
вался вт. Римѣ, но въ 175 г. былъ освобо-
ждеиъ и вступилъ на престолъ. Прежде 

всего онъ отправился въ ІІергамъ, ко двору 
Аттала и съ его помощью свергъ узурпа-
тора Голіодора, запявшаго сирійскій пре-
столъ. Тогда его и прозвали Theos Epiphanes, 
т.-е. «богоявленный». Воспользовавшись 
тѣмъ случаемъ, что рнмляпе воевали съ 
макед. царемъ Персеемъ, онъ соединился съ 
послѣднимъ и объявилъ войну Египту, въ 
173 г . , требуя обратно ировинціи, отдан-
ныя въ приданое за его покойной сестрой. 
Онъ отвоевалъ ихъ, по рпмскій легатъ Лена 
вдругъ потребовалъ пемедленнаго удалеиія 
А. и всѣ результаты его четырехъ кампа-
ній пропали. Тогда опъ сталь вымещать 
свою злобу па евреяхъ, опгустошплъ іеруса-
лпмскій храмъ и поставилъ тамъ статую 
Зевса. Это вызвало возстаніе іудеевъ, подъ 
иредводительствомъ Матоея, a затѣмъ Іѵды 
Маккавеевъ. Войска подъ пачальствомъ си-
рійскаго полководца Лисія, были уничто-
жены. А. тогда поспѣшплъ изъ Армсніп къ 
Ел им a ri деком у храму, но н здѣсь потерпѣлъ 
неудачу (168—164 гг.). Вскорѣ онъ умеръ 
въ персидскомъ городѣ Табе, дойдя до пол-
наго безуміл. (Fröchich. Annales rcrum et re-
gum Syriae. Вѣна, 1744 г. Ло/тапп. De bellis 
ab Antiocho Epiphano adversum Ptolemaeuni-
gestis. Erlangen. 1835 г.). 

АНТОНІЙ, Маркъ, римскій тріумвиръ, 
племянннкъ ІО. Дезарл, родился въ 83 г. 
до P. X . В ъ юности принадлежалъ къ сто-
ропникамъ Катилнны, почему въ 58 г. дол-
женъ былъ бѣжать въ Грецію, гдѣ изучнлъ 
военное искусство. Здѣсь онъ позиакомнлея 
съ проконсуломъ Габнпіемъ и отправился съ 
пимъ въ Сирію, какъ начальникъ конницы. 
Въ 57—56 гг . , по порученію Габннія усми-
рялъ возстаніе евреевъ. Въ 54 г. отправился 
въ Галлію къ 10. Цезарю и сдѣлался его 
дѣятельнымъ помощппкомъ въ продолжитель-
ной галльской войнѣ. Затѣмъ нрннималъ уча-
стіе въ войнѣ Ю. Цезаря съ ГІомпеемъ; вмѣ-
стѣ съ Цезаремъ перешелъ Рубиконъ, н 
сражался съ войсками Помпея въ верхней 
Италін и Иллпріи. В ъ 48 г . , когда Цезарь 
преслѣдовалъ ІІомиея въ Эпирѣ и былъ от-
рѣзанъ отъ итальянским, войскъ, А., па-
бравъ четыре легіопа въ 20 тыс. и 800 всад-
ннковъ, отплылъ изъ Брипдизи въ Нимоею, 
близъ р. Лисса. Въ четыре дня онъ про-
шікъ къ Диррахіуму, гдѣ соединился съ вой-
сками Цезаря, отрѣзавъ лагерь Помпея отъ 
города. Началась осада Диррахіума, ио въ 
двухъ боя.чъ А. и Цезарь потерпѣли пора-
женія; имъ пришлось отступить въ Ѳесса-
лію. Здѣсь произошло сраженіе у Фарсала, 
гдѣ А. начальствовалъ правымъ крыломъ. 
Помпой былъ разбить на голову. ІІослѣ смерти 
10. Цезаря, А. провозгласить себя его па-
слѣдннкомъ, но встрѣтилъ соперника въ 
лпцѣ внука Цезаря, Октавія. Послѣ цѣлаго 
ряда дѢЙСТВІЙ между А., правителемъ Цн-
зальнины—Децимомъ Брутомъ и Октавіемь, 
послѣдній вступилъ въ соглашеніе съ А. и 
заключилъ съ нимъ и Лепндомъ тріумвиратъ 
па пять лѣтъ. По этому соглашенію А. полу-
чилъ въ управленіе Галлію. Вслѣдъ за этимъ 
A., совмѣстно съ Октавіемъ, предприняли 
походъ въ Македонію, гдѣ въ двухъ сраже-
ніяхъ они нанесли пораженіо Марку Бруту 
и Кассію. А. отправился затѣмъ па Востокъ, 
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для установлсиія порядка и собиранія де-
пегъ для предстоявшей парояискоіі войны. 
Вскоре, однако, онъ долженъ былъ обра-
титься противъ Секста Помпея Младшаго, 
который пнратствовалъ въ Снциліи и Сарди-
ніи. А. отплылъ съ флотомъ въ Сицплію II въ 
38 г. далъ два морскихъ сраженія, у Ку.мъ и 
у Мессины, въ которыхъ флотъ А. сильно 
пострадалъ. В ъ 37 г. тріумвиратъ возобно-
вленъ еще на 5 лѣтъ, и въ 36 г. флоты 
всѣхъ тріумвпропъ направились въ Сицнлію. 
А. отплылъ изъ Тарента и, покончивъ съ Секс-
томъ ІІомнеемъ при Навлохѣ, отправился вое-
вать съ парѳлнами. Онъ проинкъ въ Мндію 
съ 60 тыс. легіонеровъ, 30 тыс. конницы и 
30 тыс. армянскихъ союзныхъ войскъ и оса-
дилъ городъ Ирааспа. Но въ виду упорнаго 
сопротнвленія пароянъ и отложенія армян-
скихъ союзныхъ контингептовъ, А. пришлось 
снять осаду. Затѣмъ, вслѣдствіе обнару-
жепнаго имъ стремленія образовать на Вос-
ток!'. совершеппо самостоятельное государ-
ство, сенатъ въ 32 г. объявилъ ему войну, 
поручпвъ главпое командованіе войсками 
Октавію. У Октавія былъ превосходный 
флотъ, которымъ пачальствоваль талантли-
вый Агриппа. Оба флота сошлись въ Амвра-
кійскомъ залпвѣ, около Акціума, гдѣ 
2 сент. 31 г. произошло решительное сра-
женіе, въ которомъ А. понесъ полное пора-
жепіе (см. А к ц і у м ъ ) . ТІослѣ птого, по-
неся неудачи въ борьбѣ съ Октавіемъ 
на сухомъ пути, въ Египтѣ, онъ покон-
чилъ самоубійствомъ. (Driimann. Römische 
Geschichte). 

АНТОНУАРЪ. См. Воронка 

АНТОНЪ-УЛЬРИХЪ, принцъ браун-
швенгъ-беверпъ-люнебургскій; мужъ прави-
тельницы Анны Леопольдовны, отецъ имп. 
Іоапна Антоновича; числился генералиссн-
мусомъ русскихъ войскъ съ 11 ноября 
1740 г. до переворота 25 ноября 1741 г . , 
род. въ 1714 г . ; ум. въ 1774 г. (Бантышъ-
ІСаменскій. Біографіи россійскихъ гепералис-
симѵсовъ и гепералъ-фельдмаршаловъ, т. I, 
216 — 232). 

АНТОФАГОСТА, чнлійскій порть, рас-
положенный въ разстоянін около 600 морск. 
миль къ с. отъ Валыіарайзо и подверг-
иіійся въ воііпѣ Чили съ Перу 1879 — 80 гг. 
дважды бомбардировкѣ. Послѣ перваго боя 
у Иквнкве, 9 (21) мая 1879 г . , въ А. укрылась 
подъ защиту берегов, батарей чил. канон, 
лодка Covatloiv/a 15 (27) мая мимо А. про-
ходилъ перув. ыониторъ lhtascar, просле-
дуя чил. транспорт!. Штаг. Чтобы спасти 
трапспортъ, канон, лодка сдѣлала два вы-
стрела по монитору, который, прекратив-!, 
погоню и поместясь при входе на рейдъ, 
открылъ огонь по канон, лодке; последняя 
отвечала ему вместе съ берегов, батареями. 
Огонь длился около 2 час., не принеся ни од-
ной изъ сторонъ вреда, послѣ чего Иианс.аг 
ушелъ. 16 (28) августа въ А. находились два 
чил. судна — дерев, корветь Ahtao (111 — 
115-фпт. и III —30-фнт. пушки) и канон, 
лодка M a gel lanes (I—115-фнт., I—68-фит. и 
II—20-фнт. пуш.), стоявшіе позади лпніп 
коммерч. нейтралы!ихъ судовъ. IIa берего-

выхъ батареяхт. были установлены 1 — 
300-фнт., IV—150-фнт. и несколько 70-фит. 
орудій. К.-адм. Грау па Ниачсаг вошелъ 
въ бухту А. ст. ц-Ьлыо перервать подводный 
телегр. кабель. Первый выстр'Ьлъ ио Н. сде-
лали береговыя батареи; Н. отвѣчалъ' ц 
чилійск. суда, выйдя изъ-за линіи нейтр. 
судовъ, также приняли участіо въ бою. 
Пользуясь расположеніемъ своей артил., 
II. сталь къ противникамъ носомъ, дабы 
представить наименьшую цѣль. После 4-час. 
боя чил. прекратили огонь, а II . , подойдя 
къ батареямъ почти до разстоянія вь 1 каб., 
далъ послѣдній выстрѣлъ и, не получивъ от-
вета, ушелъ. За 4 часа боя II. выпустилъ 
26 спар. 300-фнт. и 2 снаряда 40-фнт.; въ 
него попалъ лишь одинъ снарядъ, которым, 
разорвавшись на палубе, пробилъ дымов, 
трубу. Чилійцы за ото время выпустили 
110 снар. IIa берег, батареяхъ было под-
бито одно орудіе. Во время той же бом-
бардировки II. выпустилъ по корвету 
АЫао мину Лея, которою только что пе-
редъ тѣмъ былъ воорѵженъ; мина, по-
вернувъ обратно, пошла въ 11., ио была от-
ведепа въ сторону бросившимся въ воду 
съ Н. лейтенантомъ Кансеко. 

АНТРАЦИТЪ. Си. Уголь каменный. 

АНТРЕТНОЕ разстояніе (отъ голландец, 
omtrent), морской терминъ, означающій при-
ближенное разстояпіе, определенное на 
глазъ. При близкомъ прохождеиіи маяковь 
А. разстояпіе до пихт, заносится въ судовой 
вахтенный журналъ. 

АНТУАНЕТЪ, пазвапіе особой системы 
аэроплановт. и двигателей, нзготовляемыхъ 
въ Париже фирмой акціонернаго общества 
того же имени. Строителемъ этихъ аэропла-
новт. и днректоромъ завода является ннже-
неръ Леонъ Левавассеръ. (См. А э р о -
п л а н ъ). 

АНУЙСКАЯ КРѢПОСТЬ, несуществую-
щая нынѣ крепостца XVIII сгол. на р. АііуІ. 
(притокъ Оби) въ зап. Сибири. Принад-
лежала къ Колыванской укрёпленной ли-
ніп, построенной въ 1747 — 57 гг. между 
Иртышемъ и Телецкимъ озеромъ для обез-
печенія русской границы и охраны гор-
ныхъ промысловт. отъ иаиаденій джун-
гарскнхъ калмыковъ и киргизъ - кайеа-
ковъ. Имела видъ ирямоугольпнка, обра-
щепиаго дливнымъ папольнымъ фасомъ на 
востокъ. Тыльной сторрной частью примы-
кала къ образуемой Ануемъ лукѣ и здѣсь 
ограды но имі'.ла. Ограда состояла изъ за-
плота. т.-е. в'Ьнчатой изъ бревепъ стены. 
11 фт. высоты, забранной между верти-
кально поставленными столбами, съ про-
резанными общими бойницами для ружей-
ной стрѣльбы и амбразурами для пушеч-
ной. Къ заплоту извиЬ быль присыпан!, 
земляной валъ съ внѣшнпмъ рвомъ, глуби-
ной 7 фт. Впереди рва въ 5 саж. ограда была 
обнесена рядомъ рогатокъ, а частью еще 
il рядомъ надолбъ позади ихъ. Внутри кре-
постцы находились: пороховой погребъ, ка-
зармы для гарнизона, провіантскіе магазины 
и обывательскіе дома. Оообщеніе съ полемъ 
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поддерживалось черезъ ворота въ сѣв. сто-
роне, откуда шла дорога къ сосѣднеіі та-
кой же крѣпостцѣ Кату некой. (О. Ласковскій. 
Матер, для исторіи инжен. искусства въ 
Россіи, ч. III). 

АНУЧИНЪ, Дмитрій Гавриловичъ . сена-
торъ, ген. оть шіф., род. въ 1833 г . , обра-
зовало получ. въ Иавловскомъ кад. корп. и 
Импер. воен. академін. Въ 1851 г. пронзве-
дснъ въ прапорщики л.-гв. Егерскаго п. Бу-
дучи переведенъ въ 1856 г. въ генер. штабъ, 
А. въ 1860 г. былъ назначенъ правителем!, 
канцсляріи деп-та генер. штаба и съ тѣхъ 
поръ занимал!, исключительно воен.-адм. и 
адмнннстр. должности. В ъ 1863 г. онъ б. 
назначен!, въ распоряжение помощника г.іав-
ноком-щаго войсками въ Дарствѣ Польскомъ, 
ген.-ад. гр. Берга. Затѣмъ состоялъ для 
особ, порученін прн главноком-щемъ войсками 
Варшав. воеп. округа и радомскимъ гражд. 
губернаторомъ (1865 г.). Въ 1877 г. А. 
былъ командирован!, въ распоряженіо глав-
иоком-щаго дѣйств. армісю въ Еврон. Турціи, 
гдѣ сначала состоялъ въ должности помоіцн. 

завѣдующаго, a затГ.мь и завѣдующнмъ 
гражд. делами. Въ 18711 г. А. б. назначенъ 
ген.-губ-ромъ Вост. Сибири и ком-щимъ вой-
сками Вост.-Спб. впослѣдствін Иркутскаго) 
воеп. округа. Вт. 1885 г. А. назначенъ сена-
торомъ во '2-й деп-тъ и зачнеленъ по Забай-
кальскому каз. войску. Въ 1891 г. нроиз-
веденъ въ ген. огь инф., а въ слѣдующемъ 
перемѣщепі. въ 1-й ден. Сената. Съ 1594 г. 
А. состоялъ первоприсутствующимъ въ деп. 
герольдіи. Умерь 17 янв. 1900 г. За участіе 
въ кампаніяхъ 1868 г. по усмнронію польск. 
мятежа и въ 1S77—78 гг. (въ отрядѣ 
ген.-ад. Радецкаго) А. нмѣлъ боевыя на-
грады: золот. саблю съ надписью «за храб-
рость»— за дѣло 17 апр. 1863 г. въ окрест-
ностях!, г. Осова, и чннъ геп.-лейт. въ 

рус.-тур. войну. Неру А. принадлежать слѣ-
дующія статьи: « Участіе Суворова въ уемп-
реніп Пугачевщины и поимка Пугачева» 
(Русскій Вѣстникъ, 1868 г . , № И ) ; «Дѣйствія 
Бибикова въ Пугачевщину» (Рус. Вѣстн., 
1872 г . , ЛУ£ 6 — 8), «Первые успѣхи Пу-
гачева H экснеднція Кара» (Воен. Сборн.», 
1869 г . , №№ 5 и 6) и « В . А. Черкасскіи 
H гражданское управ, въ Бо.ігаріп » (Рус. 
Стар. 1895 г.). 

АНФИЛАДНЫЙ ОГОНЬ, развнтіе Воба-
новскаго « ршеошетпаго и настилыю-рнкошет-
наго выстрѣла » — стрельба по направленно 
фаса укрѣплепія съ цѣлыо иодбитія ору-
дій, расположенпыхъ рядомъ. Такая стрѣльба 
могла нмѣть большой успѣхъ прежде, когда 
между орудіями не было травсрсовь и когда 
орудія располагались въ самнхъ фортахъ. 
Съ введеніемъ траверсовъ н эполементовъ 
она превратилась въ перекидную стрѣльбу 
съ цѣлыо демонтнрованія орудій. Если 
подсчитать вероятность такого демонтиро-
ванія даже съ пебольпшхъ днстанціи, 
то окажется, что она гораздо менее, 
чемъ при прнцЬлыюмь дсмоитироваиін, а 
т. к. выборь позіщіи для продолыіаго об-
стрѣлнванія фасовъ и фланковъ теперь еще 
более затруднителен^., чѣмъ прежде, и 
орудія вынесены изъ* фортовъ па промежу-
точпыя л нрнфортовыя батареи, то А. 
стрельбу рекомендовать нельзя, п къ пеіі 
будутъ прибегать раз of, в ь нсключитель-
пыхъ случаях!.. 

АНЧЖЮ гор. въ сѣв. Корее, па лѣв. 
берегу р. Чинчанъ. Въ концѣ февр. и на-
чалѣ марта 1904 г. служилъ пунктомъ со-
средоточенія 1-й японской армін (Курокн), 
подходившей сюда оть Чемульпо (12-я ди-
визія и Чннампо (Цинампо) гвард. и 2-я 
ДПВІІЗІЯ) . В ъ этотъ періодъ времени въ 
окрести. А. неоднократно происходили 
стычки между частями нашего конпаго от-
ряда (г.-м. Мищенко, 14 сот.), высланнаго 
въ сев . Корею на разведки, и японцами, 
занявшими А. 26 февр. (1 бат. и 2 эск.) и 
постепепио стягивавшими сюда войска изъ 
Непьяна. Более крупный столкновенія про-
изошли: 2 марта — рекогносцировка г.-м. 
.Мищенко города съ сотней 1-го Аргунск. п.; 
6—перестрелка двухъ сот. 1-го Читннск. п. 
(полк. Павлову съ японской кавалеріей 
при переправе последней черезъ р. Чин-
чанъ и 8-го — перестрелка нашихъ 2 сот. 
съ японск. кавал. и пехотой.—Въ конце 
апр. того же года, когда 1-я японск. армія 
находилась в ь окрести. Фынхуанчена, въ 
ты.іъ этой арміи, къ А., былъ направлен!, 
летучій отрядъ подполк. Мадритова (2 конно-
охотн. ком. и 2 сот.). Отрядъ подошелъ къ 
городу утромъ 27 апр. и, пользуясь неожи-
данностью своего появленія, пытался штур-
мовать городъ; однако, сила непріятельск. 
гарнизона оказалась более значительной, 
чѣмъ предполагалось, почему пришлось 
вскорЬ отказаться оть намѣренія овладеть 
городом!.. Темь не менѣе, отрядъ, связан-
ный большпмъ колнчесгвомъ раненыхъ, на 
уборку коихъ требовалось время, выну-
ждеігь быль затянуть бой до вечера, когда 
и отошо.ть къ сѣверѵ . Между прочнмь, 



602 А н ч и м е е р ъ — А н ч у т и н ъ , П. Н. 

штурмъ А. ознаменовался подшігомъ пач-ка 
одной нзъ конно-охотн. командъ шг.-кап. 
M. II. Боброва (15-го В.-С. стр. п.), кото-
рый, будучи смертельно раненъ подъ стѣ-
нами А., умирая, нзорвалъ въ клочки всѣ 
находившіеся при немъ документы (копіи 
иолев. записокъ, карты, прнказанія и т. п.), 
чтобы они не попались въ руки непрія-
теля. (Русско-японск. война 1904 — 05 г . , 

т. II , ч. 1. В л. Апушкинъ. «Письма съ 
войны»; Правительственный Вѣстникъ 1904 г . , 
JêA; 1 7 6 — 178. В. Д. ІСозловъ. Въ тылу у 
японцевъ. Спб. 1904 г.). 

АНЧИМЕЕРЪ, гора въ сѣв. Дагестанѣ, 
въ горномъ хребтѣ, отдѣляющемъ Салата-
вію огь Гѵмбета; извѣстна штурмомъ от-
ряда ген.-м. ІІассека, 5 іюня 1845 г . , въ 
кавказскую войну. ІІослѣ свопхъ неудачъ, 
въ концѣ 1844 г . , Шамиль отошелъ въ Ан-
дію, гдѣ собирался съ силами. Между тѣмъ, 
императоръ Николай I, желавшій возможно 
скорѣе покончить съ упорнымъ протнвни-
комъ, въ началѣ 1845 г. повелѣлъ вновь 
назначенному главноком-щему кавказской ар-
міей гр. Mux. Сем. Воронцову двинуться съ 
войсками вслѣдъ за Шамнлемъ. Весной этого 
года гр. Воронцовъ выстунилъ съ отрядомъ 
изъ 12 бат., 1 дружины грузинской милиціи, 
10 сот. и 22 орудій, изъ крѣи. Внезапной 
па Балтугай для слѣдованія въ Гумбетъ и 
Андію. 2 іюня отрядъ достпгь Хубарскаго 
плато, у подножія хребта, отдѣляюіцаго 
Салатавію отъ Гумбета, гдѣ имѣлъ первое 
столкновепіе съ передовыми партіями гор-
цевъ. Дальнѣйшій путь отряда лежалъ 

черезъ упомянутый хреботъ долиной р. Акъ-
таша, извѣстноіі здѣсь нодъ именемъ ущелья 
Мичнкало, по которому пролегала дорога, 
удобная для двмженія войскъ; но такъ какъ 
это ущелье оказалось занятымъ горцами, 
а дорога прегражденной ихъ завалами, то 
гр. Вороицовъ рѣшилъ обойти это ущелье 
и перейти хребетъ по перевалу Кирки, 
черезъ который пролегала трудно проходи-
мая тропа, заброшенная даже горцами. Для 
рекогносцировки этого направленія былъ 
назначенъ отрядъ, въ состав!; 6 батал. 
(но баталіону Куринскаго, Кабардинскаго, 
Литовскаго, Апшеропскаго и Житомірскаго 
полковъ и пѣшая дружина милнціи) при 
4 гори. оруд. Командоваиіе отрядомъ бы-
ло возложеио на ком - ра 2 - іі бриг. 
20-й пѣх. дивпзіи ген.-м. ІІассека, молодого 
(ему было въ то время лишь 35 лѣтъ), без-
завѣтно храбраго, даровитаго военачальника 
(убитаго въ томъ же году, въ одномъ нзъ по-
слѣдугощихъ боевъ). Утромъ, 5 іюня, отрядъ 
г.-м. Пассока, при которомъ находился самъ 
главноком-щій, выстунилъ къ Кнркинскому 
перевалу, по достиженіи котораго нашелъ 
его незапяты.чъ противннкомъ. ІІо за иерс-
валомъ открылась глубокая и широкая до-
лина, на противоположной сторонѣ кото-
рой возвышалась гора А., сильно заня-
тая лезгинами. Отрядъ г.-м. Пассека былъ 
направленъ для овладѣнія этой познціей. 
Быстро разработавши спускъ съ перевала 
въ упомянутую долину, войска подошли къ 
подошвѣ А. и начали атаку. Во главѣ 
штурмовавшнхъ двинулась дружина грузин-
ской милиціи кн. Левана Мелнкова, а за ней 
1 - й бат. Куринскаго полка, подъ нач. 
гр. К. К. Бенкендорфа. Войска съ нсимо-
вѣрными трудностями карабкались по кру-
тымъ склонамъ горы, обстрѣливаемые же-
стокимъ огпсмъ многочислешіаго отряда гор-
цевъ, сбрасывавшихъ па иихъ огромные 
камии. Но послѣ упорнаго боя, продолжап-
шагося ъ и часа, грузины и курпнцы ворва-
лись на познцію противника; въ то же время 
баталіопъ Лнтовскаго полка обошелъ А. 
слѣва, a прочіе баталіоны взбирались вслѣдъ 
за куриицами. Непріятель покипулъ гору и 
быстро отошелъ вглубь Гумбета. Результаты 
этого блестящаго штурма были весьма зна-
чительны для всей этой экспедиціи: узнавши 
объ овладѣпіи нами горой А., горцы поки-
нули ущелье Мичикале и отошли въ Андію, 
открывши памъ свободный доступъ въ эту 
страну. При штурмѣ А. особенно отличился 
1 - й бат. Куринскаго полка, почему въ 
озиамеповапіе этого славнаго дѣла Куріш-
скій полкъ Высочайше былъ наименованъ 
«Егерскимъ графа Воронцова». (Воспомина-
ния гр. К. 1С. Бенкендорфа о кавказской 
лѣтней экспедиціи 1845 г . , сообіценныя 
Б. М. Колюбакинымъ, Русская Старина, 
1910 г . , октябрь). 

АНЧУТИНЪ, Петръ Н и к о л а е в и ч у 
(1838 — 91 гг.), воеп. педагогъ. Обра-
зованіе получилъ въ Павловск, кад. корп., 
откуда былъ выпущеиъ въ 1856 г . ; въ 
1864 г. былъ ирикомандированъ къ 2-му 
кад. корп. на должность воспитателя, а 
вслѣдъ затѣмъ былъ переведенъ въ Тульскую 
воеп. гнмназію; съ 1865 г. — воспитатель 
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Пажеск. Е . И. В. корп.; съ 1871 г. — ком-ръ 
роты этого корпуса. В ъ 1875 г. Л. б. 
назначенъ ком - ромъ 2 - го гренад. Рос-
товсгс. полка, съ которымъ онъ и при-
нялъ участіе нъ кампаніи 1877—78 гг. на 
каиказск. театрѣ войны, при чемъ за от-
личіе въ дѣлахъ съ турками награжденъ б. 
золотою саблею съ надпнсыо « за храбрость » 
и орденомъ св. Владиміра 4 ст. съ мечами 
и бантомъ; въ сраженіи на Аладжинскпхъ 
высотахъ Л. былъ тяжело ранепъ иепрія-
тельскою пулею въ шею. Въ 1879 г. А. 
былъ назначенъ ком-ромъ 4-го гренадерск. 
Несвижск. полка, а въ 1880 г.—ком-ромъ 
1-го л.-гренад. Екатерппославскаго Е. В. 
п., въ 1881 г. — нач-комъ 2 - г о воен. 
Копстантиновскаго учнлшца съ производ-
ствомъ въ ген. - маіоры, въ 1886 г. — на-
чалышкомъ 3-го воеп. Александровскаго учи-
лища, въ каковой должности и оставался 
до самой своей смерти, 22 марта 1891 г. 
(Педаг. Сборн., май, 1891 г . , некрологъ; 
«Александровскій сиротокій кад. корп. и Але-
ксандр. воен. у ч - щ е » , М., 1901 г . , стр. 
57 — 58). 

АНЧУТИНЪ, Константинъ Николас-
вичъ, воен. педагогъ. Род. въ 1840 г. Обра-
зованіе получилъ въ Павловскомъ кад. 
корпусѣ и въ Михайл. артил. академіп. Въ 
1861 г. былъ ирикомандированъ ко 2-му 
кад. корпусу на должность репетитора по 
предмету артиллеріп, а въ 1863 г. нере-
численъ тѣ.чъ же званіемъ въ Навловскій 
кад. корп. В ъ 1867 г. перечисленъ въ штат-
ные преподаватели артиллеріи; въ 1S69 г. 
А. вернулся на службу по артил. вѣ-
домству и завѣдывалъ учебными полигонами 
Казанок, и Кісвск. воен. округовъ; въ 1877 г. 
былъ назначенъ помощникомъ иач - ка 
осадной артиллеріи дѣйствующей арміи п за 
отличіе въ дѣлахъ противъ турокъ награ-
жденъ золотымъ оружіемъ съ надписью « за 
храбрость» и орденомъ св. Владиміра 3 ст. 
с ь мечами. В ъ 18S2 г. А. вновь вступилъ на 
педагогическое поприще, будучи назначенъ 
инспектором'!, классовъ Тифлисск кад. корп.; 
въ 1883 г. иерепеденъ на ту же должность 
въ Петр.-Полт. кад. корп.; въ 18S8 г. произ-
веден!, въ гси.-м. съ назначеніемъ директо-
ром'!, Полоцк, кад. корп, въ 1S91 г. назначенъ 
директоромъ Донского кад. корп. Па этомъ 
посту А. пробылъ почти 12 лѣтъ; за время 
его управлепія Донскнмъ кад. корпусомъ, по-
ел Ьдиій пріобрѣлъ лестную репутацію: реви-
зія корпуса, произведенная въ концѣ 1900 г. 
извѣстнымъ воен. педагогомъ, ген. Макаро-
вым!,, показала, что дѣло воспитанія и обу-
ченія въ Донск. кад. корп. находится въ очень 
хорошемъ состоянін. Такая иросвѣіценная 
работа ген. А. обратила вниманіе выешаго 
начальства, и въ 1905 г. онъ былъ иазпа-
чепъ на ностъ помощника гл. нач-ка в.-уч. 
зав. съ ироизводствомъ въ ген.-лейт. 11 мар-
та 1908 г. А. былъ уволенъ отъ службы 
ио воен. вѣд. и назначенъ почетп. опеку-
номъ опек. сов. учрсжденій Ими. Марін по 
С.-Петерб. присутствію. (Л. Вечссловь. «Два-
дцать пять лѣть Донского Имп. Ал. Il l кад. 
кори. » Новочеркасоъ. 1908 г. Прик. по в.-уч. 
зав. отъ 24 марта 1908 г.. Л? 27 —Педаг. 
Сборн., май, 1908 г Л 

АНШЕФЪ (отт. французская en-chef). По 
воинск. уставу Петра В. такъ назывался 
главнокомандующій гепералъ въ войскѣ, имо-
новавшійся также фельдмаршаломъ. Права, 
полномочія H обязанности А. въ этомъ 
уставѣ опредѣлялись такъ: «Его ордеръ и 
иовелѣніе въ войскѣ должны всЬ почитать, 
понеже вся армія и настоящее намѣренье 
отъ Государя своего ему вручено. Его чинъ 
такой, чтобъ быль не точію мужъ великаго 
искусства H храбрости, но и добраго конду-
вита (сирѣчь всякія годности), котораго бы 
квалитеты (или качества) съ добродѣяиіемъ 
и благочестивою справедливостью связаны 
были, ибо храбрость его иепріятелю страхъ 
творитъ, искусство его подвизаетъ людей 
па него твердо уповать и о викторіи и бла-
госостоянін весьма обнадеживаниымъ быть. 
Добрые его кондувиты возбуждаютъ послу-
шаніе и умножають сильно ауторитетъ (или 
власть его) съ учтивостью, которую отда-
вать ему всѣ должны... Прозорливый его 
кондувитъ и заботливое попеченіе содержи-
ваеп, всю армію и творитъ ее счастлпву въ 
бою. Добродѣяпье его и справедливость при-
влекають къ себѣ всѣ сердца всея арміи, 
какъ офнцеровъ, такъ и рядовыхъ. Зане ему 
надлежитъ жалобы нхъ и допошеиія добро-
вольно слушать, добрыя ихъ дѣла похва-
лить H за оныя воздавать, за худыя же 
накрѣпко и съ усердіемъ наказывать, чтобъ 
онъ всякому возлюбленъ и страшенъ былъ... 
Комапдующій высокій генералъ душѣ чело-
вѣческой въ тѣлѣ уподобляется, зане въ немъ 
безъ души ничто двигается, тако и при 
арміи невольно что главная учинить безъ 
повелѣнія и ордера командующая вышняя 
генерала... Чинъ командующая генерала 
есть важной и великаго пространства, по-
чтенъ бы былъ умпымъ, пскуснымъ, храб-
рымъ, вѣрнымъ H попечительным!, мужемъ, 
понеже па немъ завпситъ все отвѣтствованіе, 
ч я при арміи прц.тучптся... Въ походѣ н 
баталіи опъ всегда на лошади». Однако 
« главныя и великія дѣла. и всякія начина-
нія безъ консиліи генераловъ собствепнымъ 
свонмъ изволеніемъ » опъ чинить не могъ, 
« ио всегда съ совѣту, который должны какъ 
всѣ въ совѣтѣ будущіе, такъ и главный, 
своими руками закрѣплять, развѣ когда отъ 
непріятеля такое пезапное пападеніе будетъ. 
что къ тому времени не будеть, или иной 
незаипой случай до того не допустить. И 
въ такомъ случаѣ и словесный консиліумъ, 
хотя и на лошадяхъ сидяіцимъ, отправлять 
должно». Такіе «консиліи» рекомендовалось 
уставомъ А. собирать и безъ « важныхъ 
прпчнпъ», а просто для обсужденія вопро-
совъ, касавшихся «управленія въ войскѣ», 
к притомъ — на квартпрахъ « одпажды въ мѣ-
сяцъ», а въ полѣ—разъ въ недѣлю (ежели 
чаще невозможно) подъ угрозой штрафа на 
полмѣсяца вычету жалованія « въ шпиталь 
оті, аншефта». «Тако-жъ надлежало ему емо-
трѣть, дабы воинскіе суды право отправля-
лися, но маня кому, ниже посягая па кого. 
И когда какой неправый судъ учинится, тогда 
оныхъ судей судить надлежитъ. Ежели же 
оной сіе преиебрежетъ, то самъ достошіъ 
будетъ такого наказанія, какъ тѣ винные. 
II ноиеже корень всему злу есть сребро-
любіе, того для всякъ командующій аншефть 
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долженъ блюсти ссбя отъ лихоимства и по 
точію блюсти, по и другихъ отъ оиаго 
жестоко унимать и довольствоваться опре-
дѣленнымъ, ибо миогіе интересы государ-
ствеипые черезъ сіе зло потеряны бываютъ. 
Ибо такой комаидиръ, который лакомство 
великое нмѣетъ, немного лучше измѣішнка 
почтенъ бытц можетъ, понеже оиаго непрія-
тель посторопнимъ образомъ подарить и съ 
прямого пути свесть легко можетъ».—«Еще 
же другое зло случается равное вышеписан-
ному,—говорилось далѣе въ у с т а в ѣ , — 
то-есть похлѣбство, ибо оное многіе не только 
за худое дѣло, но и за добродѣтель вмѣ-
няютъ»... Непосредственно подчиненнымъ А., 
какъ его помощпнкъ, былъ генералъ-фельд-
маршалъ-лейтеиантъ, a затѣмъ — гепер.-
фельдцейхмейстеръ, ген. огь кавалерін и 
ген. отъ ннфаіітеріи, начальствовавшіе надъ 
отдѣлыіыми родами оружія, входившими въ 
составъ арміи. ГІослѣ Петра В. и до Павла 1 
А., какъ « геиералъ-А. », означалъ чннъ пол-
наго генерала, стоявшаго рангомъ ниже 
фельдмаршала. В ъ Павловскнхъ уставахь по-
левой пѣх. и кавал. службы 1796 г. опре-
дѣлялось, что генералъ-А. « в ъ полѣ пмѣ-
етъ столъ въ 8 кувертовъ и 8 блюдъ безъ 
десерта, да для офицеровъ па 4 куверта, 
въ то время какъ фельдмаршалъ имѣетъ 
столъ на 10 кувертовъ и другой для офи-
церовъ па 6 кувертовъ». При погребеніи 
генералъ-А. полагалось стрѣлять изъ 9 оруд. 
и назначать команду въ 3 эскадр., при по-
гребепіи же генералъ-фельдмаршала салюто-
вать полагалось изъ 11 пушекъ и пазна-
чать въ нарядъ 3 бат. н 4 эск; за-
гЬмъ при ГІавлѣ наименованіе чина полнаго 
геперала генералъ-А. постепенно и оконча-
тельно замѣняется нынѣшними названіями— 
ген. отъ инфантеріи, ген. отъ кавалеріи, ген. 
стъ артил. и инженеръ - генералъ (Л. Собр. 
Зак. 17.688, 17.714, 17.722). 

АНШПУГЪ (ганшпугъ) , морской тер-
минъ, означающій ручной рычагъ. IIa 
старыхъ корабляхъ употреблялся для по-
ворачивания станка, повышонія орудія и 
т. п.; входилъ въ артиллерійское спабженіе. 
A. дѣлались обыкновенно изъ дуба, съ же-
лѣзною оковкой. Для перевода иоворотныхъ 
орудій съ одного штыра на другой упо-
треблялись желѣзные или деревянные А. съ 
роульсомъ. 

АНШПУГЪ СЪ ГАКОМЪ (въ имуществѣ 
мииныхъ частей), деревянный рычагъ съ 
укрѣплениымъ посредпнѣ его ирочнымъ же-
лѣзнымъ крюкомъ (гакъ), назначается для 
переноски людьми на нлечахъ тяжелыхъ 
предметовъ, подвѣшпваемыхъ къ гаку. А. 
дѣлается такой длины п расчитывается такъ, 
чтобы удобнѣе было переносить мину че-
тырьмя человѣками, поставленными парами, 
въ затылокъ, по копцамъ А. ; толщина А. 
зависишь, съ расчетомъ на прочность, отъ 
сорта дерева и вѣса переносимыхъ грузовъ; 
обыкновенно А. дѣлается дубовый. 

АНЬЯЛА, мѣстечко въ Финляндіи, на 
средн. теченін р. Кюмени, именемъ кото-
раго называлась конфедерація финск. офи-
церовъ, составившаяся въ 1788 г. съ цѣлью 

отдѣленія Финллндіи отъ Швеціи и обра-
зования нзъ иея самостоятелыіаго госу-
дарства. Заговорщики обратились письменно 
къ имнератрицѣ Екатерннѣ II , предла-
гая прек)>атить воениыя дѣйствія, съ воз-
вратомъ всего завоеваинаго Россіей еще 
въ предыдущую, елизаветинскую, войну. По-
сланнику въ Петербургѣ Егергорну поручено 
было словесно объяснить имнератрпцѣ истин-
ный замыселъ заговорщиковъ. По отъѣздѣ 
Егоргорпа, къ конфедерации въ А. примк-
нуло до 100 офицеровъ, выражашпнхъ го-
товность идти противъ воли короля и дёй-
ствовать самостоятельно. Конфедераты со-
ставили дскговоръ о союзѣ другъ съ дрѵ-
гомъ, названный « условіемъ финской арміи». 
В ъ то же время распространено было особое 
объявленіе, обращенное къ населенію какъ 
Финляндін, такъ н Швеціп, въ которомь 
оправдывались всѣ дѣйсгвія конфедоратовъ. 
Король Гѵставь III поелалъ къ конфедера-
тамъ для вразумлепія ген.-ад. бар. Лан-
тингсгаузена. Командовавшій финскими воіі-
сками престарѣлый и слабохарактерный ген. 
Армфельтъ, являвшійся игрушкой въ ру-
кахъ конфедератовъ, нродолжалъ увѣряті, 
короля въ преданности финскихъ войскъ. 
Конфедераты же требовали отъ короля за-
ключенія мира съ Россіей, созыва общаго 
сейма, болѣе точна го опредѣленія формы пра-
вленія, возвращенія войскъ въ ихъ обычныя 
мѣста квартнрованія, возстаповленія правъ 
граждаігь и проч. Вмѣстѣ съ тѣмъ они обра-
тились съ воззваніемъ къ войскамъ, въ ко-
торомъ развивали тѣ же идеи. Скоро 
между конфедератами пошли разговоры о 
личномъ задержапіп короля, что и поручено 
было полк. Хестеско, человѣку весьма рѣшн-
тельпому. Тѣмъ временемъ Егергорнъ былъ 
принять 4 авг. императрицею Екатерипою, 
которая, какъ свндѣтельствуетъ въ своемъ 
дневнпкѣ Храповицкій, сказала ему, что 
конфедераты «надѣяться могутъ вспоможе-
нія», но «во всемъ согласно съ пользою па-
шей Имперіи». Егергорнъ утверждалъ, что 
если императрица предложить Фипляпдіи 
быть независимой, то послѣдняя тотчасъ же 
на это согласится, а войска финскія оставятъ 
короля, H послѣдній вынужденъ будетъ поки-
нуть Фннляндію. Отвѣтъ Егергорну быль 
былъ дань въ уклончнвыхъ выраженіяхъ; 
однако, въ немъ ставилось нспремѣннымь 
условіемъ нереговоровъ—очнщеніе финскими 
войсками занятой ими русской территории. 
Русское правительство преслѣдовало одну 
цѣль: очистить свои владѣнія отъ непрія-
тельскихъ войскъ, и всякія стремленія фіін-
ляндцевъ допускались только, какъ сред-
ство для достиженія той же цѣли. Мирным 
предложенія шведовъ отклонялись, заявля-
лось иеизмѣнно, что ни о какихъ иерегово-
рахъ не можешь быть и рѣчи, пока наша 
террнторія не будешь нсирілтелсмъ очищена. 
Сношепія съ заговорщиками, однако, продол-
жались. Одннъ изъ ппхъ. бароиъ Гастферъ. 
началыіпкъ шводскнхъ войскъ въ СаволаксІ; 
и Кореліи, полу чаль денежные подарки и 
доставлялъ намъ тексты коронныхъ повелѣ-
пій. «ІСакіе измѣнники!—говорила Екатерина 
Храповицкому. — Но что дѣлать! надобно 
пользоваться обстоятельствами»... Но вмѣ-
стѣ ст. тѣмъ опа непрестанно побуждала 
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нашего главнокомандующего къ рѣшитель-
нымъ дѣйствіямъ. Къ сожалѣнію, гр. Му-
синъ-ІІушкинъ воль военный дѣііствія вяло. 
У шведовъ, хотя воііска ихъ и были выве-
дены изъ нашихъ предѣловъ, враждебное ко-
ролю двпженіе стало постепенно утихать. 
Возвратясь въ авг. въ ІІІвецію, Густавъ вос-
пользовался удачпымъ ходомъ воеиныхъ дѣіі-
ствій противъ датчаиъ и обратился къ на-
роду съ воззваніемъ, возбудивъ народный 
энтузіазмъ, результатомъ чего было оконча-
тельное нзгнаніо датчаиъ изъ предѣловъ 
Швеціи. Въѣздъ короля въ Стокгольмъ былъ 
нолонъ бурныхъ овацій. ІІри такихъ усло-
віяхъ сепаратизмъ аньяльцевъ сдѣлался 
предметомъ норнцанія, а сами конфеде-
раты клеймились измѣнниками... Наибо-
лее рьяному заговорщику, полк. Хестеско, 
народъ открыто грозилъ смертной казнью, 
выражая это тѣмъ, что всюду на его пути 
ставилъ висѣлицы. Иринцъ Карлъ, сначала 
какъ будто увлекавшійся мечтой возложить 
на себя финляндскую герцогскую корону, 
теперь проявилъ въ полной мѣрѣ верно-
подданническую энергію: переговоры о пере-
миріи имъ прекращены, фннскіе полки разъ-
единены и па границе заменены шведскими; 
нриступлепо къ розыску и аресту главпыхъ 
виновниковъ конфедераціи. Остатки коп-
федератовъ, съ Лрмфельтомъ во главѣ , 
обратились въ Петербурга съ новыми пред-
ложеніямн, котория 23 ноября доставилъ въ 
Петербурга тоть же Егергорнъ. Основанія 
ихъ состояли въ слѣдующемъ: Россія гаран-
тируетъ независимость Финляидіи, возвращая 
еіі Впльманстрандъ, Фридрихсгамъ и Ней-
шлотъ; гарантируетъ финнамъ неприкосно-
венность ихъ капиталов!,, имеющихся въ 
Стокгольмскомъ банке; обязуется четыре го-
да давать имъ по сто тысячъ рублей, а они 
будутъ содержать « для пособія » Россін 
6 кораблей и 6000 чел. воііскъ. Въ Петер-
бурге тянули съ отвЬтомъ до конца года, 
после чего императрица решилась вовсе 
прекратить поддержку фннновъ и посовето-
вала нмъ принести повинную, ссылаясь на 
то, что не пмЬетъ средствъ имъ помочь. 
Энергичные розыски шведскихъ властей при-
вели къ захвату большинства заговоріцнковъ. 
Только Спренгтнортенъ, зять Армфельта— 
маіоръ Клниъ. Егергорнъ, Ладау и еще не-
сколько человекъ укрылись въ Россіи. Вер-
ховный судъ въ Стокгольме осенью 1789 г. 
постановилъ прпговоръ по обвниенію всЬхъ 
участпиковъ конфедерацін въ государствен-
ной измене. Большая часть б. приговорена 
къ смертной казни, но помилована королемъ 
и только въ отиошенін бѣжавшихъ въ Россію 
нриговоръ былъ утвержденъ, а также при-
ведеігь въ исиолненіе надь Хестеско 8 сент. 
1790 г. А. конфедерація не осталась, одна-
ко. безъ вліянія на пос.ткдующія собы-
тия: въ 1808 г . , передъ войною Спрспгт-
нортенъ, Егергорнъ, Клинъ, Ладау и друг.— 
всЬ бывшіе аньяльцы, оказались въ роли 
экспертовъ и советников!, русскаго прави-
тельства по фппляндскимъ дѣламъ II ВО МНО-
ГОМ!, способствовали установлепію управленія 
вновь завоеваинымъ краемъ. (К. Ф. Ордгшъ. 
Покореніе Финляндін. А. Г. Брикнеръ. Ань-
яльская конфедерація. M. M. Бородкннъ. 
Псторія Фипляндін. Время императора Але-

ксандра I. П. Пиве. Русско-шведская война 
1808—09 гг. Шведская война 1808—09 гг. 
шведскаго генер. штаба, т. III). 

АНЬЯДЕЛЬСКОЕ СРАЖЕНІЕ. 1) 14 мая 
1509 г . , въ началѣ воііпы т. наз. Камбрейскоіі 
лиги противъ Венеціи, между франц. вой-
сками Людовика XI I (6000 швейцарской, 
12.000 французской и миланской пехоты, 
2000 жандармовъ, 12.000 коішнцы и значи-
тельная артиллерія), съ одной стороны, и 
венсціанцами Питильяно и Альвіано (22.000 
конницы, 30.000 пехоты п 36 орудій) — 
съ другой, Венеціанскал армія зани-
мала укрѣпленныя позпціи въ 4—5 миляхъ 
отъ Адды между Фонтанелло, Ольо и Ри-
вальтой. Людовикъ перешелъ Адду при Кас-
сано и форсированнымъ маршемъ двинулся 
къ Пандино H Вальяте, съ цѣлью прервать 
сообщенія венеціанцевъ съ магазинами въ 
Кремѣ и Кремоне. 14 мая завязалась пере-
стрелка между фрапцузскимъ авапгардомъ 
и войсками Альвіано. Дѣло развивалось спа-
чала неблагоприятно для французовъ, кото-
рые не могли взять плотину, за которой 
укрепились венеціанцы, uo затѣмъ потЬспили 
пепріятсля. Альвіапо не воспользовался бла-
гоиріятпымъ моментомъ для отступленія и 
соединенія со своими главными силами, но 
перешелъ въ паступлепіе. Венеціанцы были 
отражены, при чемъ швейцарская пехота 
овладела плотиною и, совместно съ жандар-
мами, разбила па голову кавалерію Пи-
тильяно. Потери венсціанцевъ убитыми до-
стигали 8000 чел., пленными 6000 чел. (въ 
томъ числе самъ Альвіано). (Рюстовъ. Исто-
рія пехоты, пер. Пузыревскаго. Ouiccardini. 
Historia d'Italia, 1621). 2) Победа герцога 
Вапдома въ войнѣ за испанское наследство 
надъ нрппцемъ Евгеиіемъ (16 авг. 1705 г.) 
(см. К а с с а п о ) . 

АОМОРИ, коммерческііі порть и наиболее 
важный городъ въ заливе Рикуоку, въ сев. 
части о-ва Ниионъ, на берегу Сангарскаг» 
пролива. Якорная стоянка открыта съ е. , 
по, благодаря хорошему грунту и глубине, 
доступна для всякихъ судовъ. Городъ яв-
ляется резиденціей губернатора, обладастъ 
населеніемъ въ 24.000 жит., соединенъ жел. 
дорогой съ Токіо, имѣетъ телеграфъ и стап-
цію штормовыхъ предунрежденій. Иароход-
пое сообіценіе съ Хакодате. Суда могутъ 
получить здесь достаточное количество про-
визіи и запасаться гірѣсноіі водой. 

АПАНЕРЪ (опанеръ или панеръ), мор-
ской терминъ, обозначаетъ положеніе якор-
наго каната, вытяпутаго до вертикальнаго 
направленія. При съемке съ якоря, офицеръ, 
завёдующій его уборкой, передаетъ голосомъ 
на командный мостикъ «панеръ», когда якор-
ный канатъ выбранъ (подтянуть) настолько, 
что смотрнтъ прямо внизъ, а якорь еще 
держитъ, еще не отделился отъ дна. 

АПОМАТОКСЪ, правый притокъ рѣки 
Джемсъ, въ штате Виргинія, въ Сев. Аме-
рике. На берегахъ этой рЬкп 2 апр. 1865 г. 
капитулировала армія южаііъ, бывшая подъ 
нач. Ли. После нсудачныхъ для южанъ 
дѣлъ у Ричмонда и Пптерсбурга (см. С е в . -
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ш т а т о в ъ), Ли съ остатками своихъ войскъ, 
уже въ значит, степени деморализованныхъ, 
отошелъ къ зап., переправился черезъ р. Л. 
у Лмеліп и двинулся къ Линчбургу. Войска 
сѣверлнъ подъ нач. Гранта преслѣдовали 
его. Для южанъ было важно достичь Линч-
бурга ранѣе противника, чтобы пмѣть воз-
можность присоединить къ себѣ въ этомъ 
городѣ войска Джонстона. Однако, продо-
вольств. затруднепія задержали нхъ дви-
жепіе, почему непріятель настигь ихъ сво-
ими передовыми частями. Конница сѣверянъ, 
подъ нач. Шеридана, двигаясь параллельно, 
обогнала войска Ли, a арріергардъ южанъ 
(8000 чел. Эвельса) у Сайлора былъ окру-
женъ непріятелемъ и сдался. Остатки арміи 
Ли, остававшіеся безъ пищи уже въ те-
ч е т е 4 дней, бросились на сѣв. сторопу 
р. А., которую перешли у Фармсвиля, пы-
таясь сжечь за собой мосты. Между тѣыъ, 
Грантъ выслалъ къ Фармсвплю конную 
дивизію Крѵка. Арріергардъ южапъ сдержалъ 
на переправѣ наступленіе коннаго авангарда 
сѣверянъ. Дивизія Крука и слѣдовавшія за 
ней войска Гранта остановились па южп. 

берегу рѣки, а корпусъ Гумпрейса свернулъ 
ісъ жел.-дор. мосту, спасъ его отъ разрушеііія 
южанами и, переправившись, преслѣдовалъ 
отступающнхъ. Ли ирнипмаетъ этотъ кор-
пусъ за всю армію Гранта, останавливается 
въ нѣсколькнхъ верстахъ отъ Фармсвиля, 
разбиваетъ Гумпрейса, а конница южанъ 
одновременно вынуждаетъ конную днвнзію 
Крука отойти иа южн. берегъ А. Между 
тѣмъ, Шеридапъ узнавши, что армія Ли 
взяла направлеиіе па Лиичбургъ, къ с. 
отъ р. А., идетъ къ А.-Кауртъ-Хаузу, на-
правляя туда двѣ конныя дивизіп по при-
брежной дорогѣ. Туда же слѣдуютъ войска 
Орда. 8 апр. конница Шеридана захваты-
вает* жел.-дор. станцію А. и 4 поѣзда съ 
довольствіемъ, прибывшіе изъ Линчбурга. 
Одновременно сюда подходить авангард* Ли 
со стороны А. - Кауртъ - Хауза. Но конная 
днвизія Костера отбрасываетъ этотъ слабый 
авангардъ, захватывает* госпитальный обоз* 
и 25 орудій. До темноты конный корпусъ 
Шерндапа (4 дивизіи) ведетъ бой иа укрѣ-
пленной позиціи между жел.-дор. ст. А. и 
А.-Кауртъ-Хаузъ, отражая попытки южанъ 
пробиться къ Линчбургу. Къ утру 9 аир. 
къ Шеридану подошла пѣх. дпвизія Орда, 
л въ то же время войска Гранта, задержан-

ный переправой черезъ А. у Фармсвиля, 
двигались вслѣдъ за ар.міой Ли. ІІослѣднШ, 
подтяиувъ своп войска, пытается пробиться 
сквозь конницу Шеридана, которая, епѣшив-
шись, в ь чпслѣ 7000 чел., отбнваетъ рядъ 
его атаісъ, a затѣмъ медленно начинает* 
отходить на свою пѣхоту, быстро от-
крывши ея фронтъ, садится на коней в 
сосредоточивается къ правому флангу пѣ-
хоты, чтобы ударить во флангъ и тылъ на-
ступающнхъ южанъ. Конница уже понеслась 
для нанесенія удара, но южане выкинули 
бѣлый флагъ и къ Шеридану выѣхали парла-
ментеры. 12 апр. 1865 г. была подписана 
капитуляція, завершившая 4-лѣтшою войну 
на главном* театрѣ. ( I l . П. Сухотинъ. Рейды, 
набеги, паѣзды, поиски конницы в ь амери-
канской войнѣ 1861—1865 гг. М. Ь'. Ысеіс. 
American Carnpaigncs, v. I — II . Washington. 
1909 г.) . 

АППАРАТЪ, один* прибор* или сово-
купность нѣсколыснх* приборов* с * соот-
ветственными приспособленіями для вы-
нолпепія какой-либо работы или для при-
мѣненія научных* выводовъ иа прак-
тике. Въ интендантскомъ дѣ.иъ применяются 
слѣдующіе А - т ы : А) По продовольствію : 
а) Раковнча — для изслѣдованія муки u 
масла; б) Штроманпа — для изслѣдовапія 
картофеля; в) Розе — для опредѣленія сивуш-
наго масла въ сииртѣ; г) Кучерова — для 
нспытаііія водки 40 - градусной крѣпости; 
д) Бнрнбаума и Бишофа, Кенига и Крамера, 
Сокслета — для пзслѣдованія коровьяго 
масла; е) Лезе и Алларда, Сокслета — для 
опредѣленія качествъ молока; ж) Кпллинга— 
для оиредѣлепія вязкости маслъ; з) Нес-
лера, Дитцша — для опредѣленія качествъ 
легкаго впнограднаго вина, и другіе менѣе 
важные. Б) По вещевому довольстпію : а) А. 
Лорда, автоматпчески регулируюіцій количе-
ство хлопка, входящая въ трепальный ма-
шины; б) крутильный А. въ прядильной ма-
шине «банкоброше»; в) вытягивающій А. 
въ сельфакторё. Въ шерстяномъ и хлопчато-
бумажномъ производстве подъ словомъ А. 
разумеютъ ассортимент, чесалыіыхъ, пред-
пряднлыіыхь и тонкопрядилышхъ машин*, 
применяемый для изготовленія шерстяной 
пряжи для суконъ (такъ называемой кардной 
или аппаратной пряжи), или пряжи для из-
вестныхъ сортовъ хлопчато-бумажпой ткани. 
(Руководство кт, товароведению подъ редак-
ціею проф. П. Л. Петрова, 1910 Г. ПростЬЙ-
шіе способы изслЬдованія и оцѣпки добро-
качественности съ'Ьстныхъ припасовъ докт. 
мед. Смоленскаго, 1909 г. Руководство къ 
травов Ьд Ьнію инж.-техн. Любимскаго, 1910 г. 
Технологія волокппстыхъ веществъ проф. 
С. А. Гажшипа, 1908 г.). 

АППАРАТЪ ТЕЛЕГРАФНЫЙ, необходи-
мая принадлежность телеграфа. В ъ теле-
графной практике применяется много образ-
цовъ апиаратовъ. Наши войска въ на-
стоящее время снабжены следующими воен-
ными телеграфными А. : а) телеграфнымъ 
А. образца 1905 г . , приплтымъ для ше-
стовыхъ H кабелышхъ отдѣленій въ теле-
графныхъ баталіонахъ, въ телегр. ротахт, 
саперныхъ бат. и въ крЬностпыхъ телегра-
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фахъ; б) облегчепнымъ Л. обр. 1905 г . , 
которымъ предположено снабжать форми-
рующими въ военное время выочныя те-
леграфныя отдѣленія, и в) кавалерійскимъ 
А., иринятымъ въ кавалеріи. (См. В о е н -
ный т с л е г р а ф ъ ) . 

АППАРАТЪ ОПТИЧЕСК1Й, служить для 
ночного телеграфированія ксросиновымъ или 
ацетиленовымт> свѣтомъ. Имѣются системы 
Манжена —полевого и крѣпостного тина, 
Врублевскаго н выработанный въ нашемъ 
военно-инженорн. вѣдомствѣ аппарата, но-
ваго образца. Оптическими А. снабжены 
полевыя и крѣпостныя телеграфныя части. 
(См. В о е н н ы й т е л е г р а ф ъ ) . 

АППАРАТЪ СИГНАЛЬНЫЙ, принадлеж-
ность военнаго оптическаго телеграфа, слу-
жить, главн. обр., для ночной подачи 
сигналовъ магніемъ съ цѣлью отыекаиія 
мѣста расположенія другой стапцін, но 
въ исключит, случаяхъ и для сокращен-
наго геліографированія. (См. В о е н н ы й 
т е л е г р а ф ъ). 

АППАРЕЛЬ, пологая земляная отсыпь 
для сообщения и для втаскпванія орудій на 
барбеты и валганги. Въ полевыхъ укрѣпле-
ніяхъ ширина А. 8—10 фт., наденіе отъ Ѵв 
до Ѵ*> въ зависимости отъ высоты, боковыя 
отлогости—съ естественным!, откосомъ. В ъ 
долговременных!, укрѣплепіяхъ А. обыкно-
венно нмѣють большіе размѣры и дѣлаются 
положе, съ падепіемъ отъ V« до Ѵіо- А. на-
зываютъ также отлогіе спуски во рвы укрѣ-
пленій, батарей и заслоновъ, прорѣзаемые 
въ ихъ отлогостяхъ для сообіценія и для 
доставки орудій, заряди, ящиковъ и т. п. 
Уклоиъ и размѣры ихъ такіе же, какъ и у 
пасыппыхъ А. 

АППЕЛЬ, кавалерШскій енгиалъ, подавае-
мый послѣ разомкнутой атаки для возстапо-
вленія развернутаго строя на лнніи резерва. 
По этому сигналу разомкнутые всадники 
идутъ полевымъ галопомъ къ своему резерву, 
проѣзжаютъ нѣсколько шаговъ за фронтъ 
его, поворачиваются и быстро становятся 
на свои мѣста въ развернутомъ строѣ. 
Сигналь А., подаваемый послѣ разомк-
нутой атаки старшимъ начальникомъ, по-
вторяется всѣмн трубачами. Онъ по-
дастся также для отозваиія дозорныхъ. По 
этому сигналу дозорные отьѣзжають въ 
строю рысью. (Уставъ стр. кавал. службы, 
189G г.) . 

АППЛИКАЦІОННАЯ ШКОЛА В Ъ ВАР 
ШАВ~Б. Для потребностей польской арміи. 
во время командованія ею цесаревича Кон-
стантина Павловича, въ Варшавѣ существо-
вала школа подпрапорщиковъ, пли апплика-
ціонная школа, имѣвшая спопмъ пазначсніемъ 
подготовлять молодых!, людей изъ польскаго 
шляхетства къ офицерскому звапію путемъ 
иріобрѣтенія необходимых!, свѣдѣнін, а 
также усвоепія правилъ воинской дисци-
плины. В ъ школу принимались, какъ войско-
вые волыіоопредѣляющіеся, такъ и лучшіе 
но уснѣхамъ выпускные кадеты Калишскаго 
кад. корпуса. 

АППЛИКАЦІОННЫЯ ШКОЛЫ, высшія 
воен.-учебный заведенія во Франціи, куда 
принимаются офицеры, получившіе общее 
военное образованіе, для пріобрѣтенія сне-
ціалыіыхъ военно-техпич. знаній. — Одной 
изъ старѣйшихъ А. школъ является а р т и л -
л е р і й с к а я и и н ж е н е р н а я А. ш к о л а 
въ Фонтенбло, имѣющая цѣлыо дать под-
поручикамъ артиллеріи, морской артиллерін 
и инженерамъ, окончившим!, Политехни-
ческую школу, высшее спеціальное обра-
зовало. Первый опытъ подготовки артил. 
офпцеровъ былъ сдѣлапъ еще при Лувуа, 
но спеціальныя школы для этой цѣли были 
открыты только при Людовикѣ X V . Въ 
1772 г. въ Дуэ была основана школа артил. 
кадетъ, реорганизованная и перепесеппая 
въ Шалонъ на Мариѣ въ 1791 г . ; затѣмъ 
она была переведена въ Мецъ и въ 1802 г . 
присоединена къ инженерной, получивъ свое 
нынѣшнее пазваиіе. В ъ Мецѣ она остава-
лась до 1870 г . ; въ 1871 г. ея мѣсто-
иребываніемъ было избрано Фонтенбло. В ъ 
настоящее время эта А. школа управляется 
на основаніи, впослѣдствіи лишь немного из-
мѣненныхъ, правилъ устава 28 окт. 1881 г. 
Въ 1892 г. при пей образованъ инструктор-
скій отдѣлъ (division d'instruction), состоящііі 
нзъ поручнковъ, командпруе.мыхъ нзъ пол-
ковъ на годъ для усовершенствованія въ 
верховой ѣздѣ и для изученія обязанностей 
инструкторовъ, что имѣетъ цѣлыо ввести 
во всѣ части войскъ одинаковый методъ 
обученія. Воспитанники Политехнической 
школы, произведенные въ подпоручики послѣ 
прохолсденія 2 - лѣтняго курса, принима-
ются слушателями въ школу въ Фонтенбло, 
но, кромѣ того, ежегодпо, въ видѣ исклю-
ченія, извѣстное число востштанннковъ По-
литехнической школы допускается слушать 
курсъ А. школы и черезъ годъ по по-
ступленін, при чемъ они продолжают, 
носить форму Политехи, школы п произ-
водятся въ подпоручики лишь послѣ го-
дичная пребыванія въ А. школѣ. Воен-
ный мин. имѣеть право также разре-
шить слушать курсъ школы нѣсколькнмъ 
артил. и инж. офнцерамъ, вышедшпмъ не 
изъ Политехи, школы, и ипостраннымъ офн-
церамъ. Школой управляетъ бригадный ге-
нералъ (артил. или инжеп., поперемѣнно); 
номощнпкъ его,—артил. или инжен. полков-
никъ или подполковникъ, — вѣдаетъ учеб-
ную часть. Совѣтъ школы, кромѣ упомяну-
нутыхъ лицъ, состонтъ изъ 3 шт.-офиц. 
и нѣсколькихъ капитановъ, несущихъ обя-
занностн наблюдепія за дисциплиной и воен-
нымъ обученіемъ. Обученіе верховой ѣздѣ 
(для чего въ школѣ содержится до 400 лош.) 
поручено руководству штабнаго инструк-
тора изъ эскадрой, командировъ или капита-
новъ. Профессорами и адъюнктами А. шко-
лы состоять исключительно офицеры (кромѣ 
преподаванія черченія и рисованія). Вся 
хозяйственная часть ввѣрена граждапскимъ 
чинамъ изъ отст. офпцеровъ. Программы 
утверждаются воеп. мин - ромъ. Частные 
вопросы относительно преподаванія разрѣ-
шаются школьным!, учебпымъ совѣтомъ. 
Предметы общаго военнаго образованія: 
прикладная тактика трехъ родовъ оружія, 
военное искусство, полов, и долговрем. 
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фортнфикація, артиллерія, механика, топо-
графія, военная адмшшетрація и законовѣ-
дѣпіе, нѣм. яз. , фехтованіе, плавапіо и нрак-
тическія работы. Въ программу спеціальн. 
курсовъ входить нзучсніе спеціальныхъ уста-
вовъ и наставленій для каждаго рода ору-
І К І Я ; кромѣ того, артиллеристы детально 
знакомятся съ матеріальной частью артил-
леріи и нроектированіомь орудііі, а инже-
неры изучаютъ планы п искусство нроекти-
ровапія врѣпостей п ведутъ геодезическія 
работы. Нормальный курсъ школы 2 года. 
Выпускпые экзамены производятся особой 
комиссіей подъ предсѣд. дивизіон. ге-
нерала, 2 бригадн. ген. и нѣсколькихъ шт.-
офиц., по иазиаченію воен. мин-pa. Въ 
принцинѣ, воспитанники школы должны жить 
въ ея стѣнахъ, но, въ случаѣ недостатка 
мѣста, слушатели старш. отдѣлсиія могутъ 
жить H на частныхъ квартирахъ. Каждый 
восиитанникъ школы получаетъ ежемѣсячно 
но 225 ф р . — Л п п л п к а ц і о н н а я к а в а -
л е р і й с к а я ш к о л а въ Сомюрѣ—древнѣй-
шая изъ всѣхъ воепныхъ школъ Фрапціи, б. 
основана еще при Генрихѣ IV въ 1589 г . , 
подъ названіемъ «академіи верховой ѣзды »; 
въ эпоху революдіи (1790 г.) она б. закрыта 
за конфискаціею фондовъ, назначенныхъ для 
ея содержанія изъ королевской казны, и въ 
1S14 г. переведепа въ Сомюръ съ панмено-
ваніемъ « Учебно-кавалерійской школы ». В ъ 
1822 г. школа была временно закрыта, т. к. 
нѣсколько ея воспнтаішиковъ оказались за-
мѣшанными въ бонапартистскій заговоръ 
ген. Бертана. В ъ 1846 г. къ школѣ была 
присоединена учебная сѣдельная мастерская, 
а въ 1854 г. — специальный классъ военпыхь 
ветеринаровъ. В ъ 1878 г. былъ учрежденъ 
спеціалыіый классъ воепныхъ телеграфи-
стовъ. Въ періодъ времени съ 1825 по 1870 гг. 
обѵченіс въ Сомюрскоіі школѣ какъ бы по-
теряло изъ вида конечную цѣль употребле-
нія кавалеріи во время камианін и исключи-
тельно обратилось къ средствамъ, необходи-
мымъ лишь для полученія извѣстныхъ резуль-
татовъ въ мирное время на нарадахь, смо-
трахъ, при церемон. маршахъ. Маневрирова-
ніе не получило за это время офиціальпаго 
нризнанія, несмотря на попытки въ этомъ 
направленін нѣкоторыхъ начальников!, шко-
лы. Необходимы были побѣды. одержанный 
германской арміей, чтобы во Франціи была 
признана важность тѣхъ методовъ, которые 
дали столь значительные результаты въ дѣлѣ 
обѵченія германской арміи. Система пазначе-
нія главными берейторами гражд. лицъ (съ 
1825 до 1855 гг.) не дала хорошнхъ резуль-
татовъ, т. к. все дѣло ограничивалось вы-
работкой тонкости и отчетливости движеній 
пмѣсто смѣлости H быстроты, болѣе нолез-
пыхъ для военнаго кавалериста. Съ другой 
стороны, большая заботливость о сохране-
ніи лошадей мапежа угашала въ восинтаи-
никахъ школы военный инстинктъ; дѣло до-
ходило до того (въ 1854 г.), что мин - ръ 
заиретилъ офицерамъ, находившимся въ 
школѣ, участвовать въ охогѣ и па скачкахъ. 
Но хуже всего было то, что слушателямъ 
школы внушалось преувеличенное значеніе 
теоріи, вслѣдствіе чего работа памяти по-
лучила въ ихъ глазахъ неревѣсъ надъ ра-
ботой ума, необходимой для всякаго, кому 

приходится командовать. Непонятная сла-
бость французской кавалеріи въ 1870 г. 
во всѣхъ случаяхъ, гдѣ приходилось ею 
пользоваться (за исключеніемь лпнейныхъ 
атакъ), объясняется только плохими интел-
лектуальным!. воспнтаніемъ офицеровъ всѣхъ 
степеней: каждый нзъ нихъ, въ ирнсутствін 
непріятеля, старался припомнить установлен-
ную формулу, которую нужно приложить 
въ данномъ случаѣ, вмѣсто того, чтобы 
вдохновляться собствепнымъ разумомъ, соб-
ственнымъ военнымъ глазомѣромъ, усло-
віями мѣстностн н наличными обстоятель-
ствами. Культъ буквы, имѣвшііі въ резуль-
татѣ боязливость мысли и дѣйствій, "ио-
родилъ страхъ отвѣтствепности, задушнвъ 
ьсякій духъ иниціативы. Главная цѣль фрап-
цузскаго воениаго образованія въ эту эпоху, 
казалось, состояла только въ пасснвпомъ 
воспріятіи приказовъ и ихъ буквальномъ ис-
полнение машинальномъ и рабскомъ. Между 
тѣмъ, ни одннъ родъ войска такъ не ну-
ждается въ томъ, чтобы начать дви-
ж е т е съ особепно быстрой рѣшителыюстью, 
съ моментальной примѣнимостыо къ обстоя-
тсльствамъ, какъ именно кавалорія. Съ 
1876 г. франц. кавалерія пріобрѣла харак-
теризующую ее теперь живость и стреми-
тельность. Этимъ она обязана Линьеру, на-
значенному начальникомъ манежа школы въ 
1872 г. Онъ ввелъ въ школу, не безъ пре-
пятствій съ разныхъ сторонъ, чистокровную 
лошадь и доказалъ, что изъ пея можно сде-
лать столь же безупречную лошадь для 
уиражпеній въ манежѣ, какъ и скаковую, 
соединнвъ, так. образ., два вида верхо-
вой ѣзды, до того времени исключавшіѳ 
другь друга. Были возстановлены скачки. 
Особое вннманіе стало обращаться на всѣ 
унражненія, сиособныя развита быстроту 
лошадей и смѣлость кавалеристовъ, хотя при 
этомъ не были уменьшены упражненія, 
служащія для обученія и выѣздки лоша-
дей. В ъ составѣ слушателей Л. кава-
лерійскои школы являются теперь слѣдую-
щія категорін: 1) кавал. поручнки-ннструк-
торы, по одному отъ бригады (45 чел. еже-
годно), приготовляющіеся на должность ка-
питана-инструктора; программа ихъ курса: 
воен. администрація, военное искусство, 
топографія, фортификація, артиллерія, жел.-
дор. дѣло, телеграфъ, гигіена, нѣм. 
яз . ; 2) артил. поручики-инструкторы (отъ 
20 до 25 ежегодно), приготовляющіеся къ 
должности инструктора верховой ѣзды; кромѣ 
тѣхъ же предметовъ, вслѣдствіе возможнаго 
въ будущемъ ихъ прнкомандированія къ кон. 
артил., они болѣе спеціально изучают!, 
кавал. тактику; 3) кавал. подпоручики (въ 
количествѣ огь 80 до 90), командируемые въ 
Сомюръ по прослужоиіи года въ полку; 
4) унт.-офпц (въ колпчествѣ o n . 80 до 90), 
допускаемые по экзамену по законовѣдѣпію и 
администрации, тактик-!;, нсгоріи, географіи. 
тоиографіи, фортификаціи, артиллеріп, фи-
зикѣ, гнгіенѣ и нѣм. яз. Эти унт.-офи-
церы производятся въ подпоручики, если по 
прослушаніи курса выдержать выпускные 
экзамены; 5) помощники вотерннаровъ-аспи-
рантовъ (въ количеств!; o n . 26 до 30), изъ 
числа поступивших!, на военную службу 
ветеринаров!,; 6) кавалеристы-телеграфисты, 
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(всего 180), ежегодно въ 2 пріема команди-
руемые своими полками для усвоенія тех-
ники толеграфнрованія; 7) кузнецы (оть 
(60 до 80), командируемые полками для теоре-
тическая и практическая изученія кузнеч-
паго дела, послѣ чего они должны сдать 
вкзаменъ и получить свидетельство на зва-
ніе мастера; 8) сѣдельники, рабочіе но кожѣ, 
дереву и жолѣзу; они набираются для 
школы нзъ числа солдатъ, знающихъ эти ре-
месла, и занимаются приготовленіемъ сбруи 
и сѣделъ, тниъ и образцы которыхъ уста-
навливаются школой. Нач-комъ Сомюр-
скоіі школы состоигь генералъ или иолков-
инкъ, его помощникомъ — иодполковннкъ. 
Унравляющін персоналъ школы состоип. изъ 
5 эскадронныхъ ком - іювч., 23 капитанов*, 
10 поручиковъ, начальника телеграфа, архи-
варіуса, завѣдующаго хозяйственной частью, 
3 врачей и 4 ветеринаров*. Обученіе въ 
школе раздѣлено на 3 различных* части: 
1) военное, руководимое главнымъ инструкто-
ром!., 2) общее, которымъ завѣдываетъ осо-
бый директоръ, и 3) кавалерійское, поручен-
ное главному берейтору. За обученіемъ ве-
терннаровъ наблюдаегь главный ветеринаръ. 
Къ кузнечной школѣ причнеленъ ветеринаръ, 
къ телеграфной — гражданскій чииовннкъ, къ 
сѣделыюй — артиллерЙскій штабъ-офпцеръ. 
В ъ кошошпяхъ школы находится 1200 ло-
шадей, считая въ томъ числѣ офицер-
скихъ и унтеръ-офицерскихъ. Для кавале-
рійскаго ремонта школы допущены слѣдую-
щія проиорцін: чнетокровныхъ лошадей 
«/1 0 , аигло-норманских* 3/ю. англо-арабских ь 
1/ 1 0 . Лошади для манежа распределяются въ 
такой пропорцін: чнетокровныхъ 2 / 3 , англо-
арабскнхъ у».—А п п л и к а ц і о н н а л п о-
р о X о в а я ш к о л а существует. съ 1878 г. 
Ея слушатели—инженеры, находятся въ рас-
поряженін военная министра. Они, съ одной 
стороны, посещают!, высшую горную школу; 
съ другой—изучают!, пороховое дело въ глав-
ном!, пороховом* депо или на государствен-
ных!. пороховыхъ заводахъ. После двухлет-
н я я нзученія и сдачи экзаменовъ, они по-
лучаютъ званіе номощннковъ инженеров!, из-
бранной специальности. — А п п л и к а ц і о н -
11 а я с а и и т а р и а я ш к о л а открыта въ 
1850 г . , находится въ Париже при го-
спитале Виль - де - Грасъ и въ общежитін 
известна под!, этимъ именемъ. Каждый 
воспитанник* ліонской военно - санитарной 
школы, О К О Н Ч И В Ш И ! курс* последней со 
•степенью врача, имеет, право поступать в * 
А. санитарную школу вт. качестве аспи-
ранта, со стипендией в * 2160 фр. въ годъ. 
В ъ школу принимаются также, после кон-
курса, имѣющіе и другую подготовку врачи 
и фармацевты первая класса. Цѣль школы— 
дать своимъ слушателям!, спеціальное и 
профессіоналыюе военное образованіе, тео-
ретическое и практическое, необходимое для 
санитарная персонала арміи. Госпиталь 
Вилі.-де-Грасъ присоединен!, къ школе въ 
качестве учебно-вспомогательная учрежде-
пія. Постоянный состав!, школы: директоръ 
школы, именуемый врачомъ - инспектором*, 
старшій врач* 1 класса, вице-директор* 
(оігь же главный врач!, госпиталя), врач* 
в ъ чине маіора 1 кл., библіотекарь, кото-
рым* состоит* отставной врач* в * чинѣ 

маіора 1 кл., 3 врача-надзирателя в * чинѣ 
маіора 2 кл., завЬдывающій хозяйственной 
частью, казначей. Преподавательскій персо-
нал* состоять изъ 6 профессоровъ и 7 до-
центовъ. При школЬ состоять также не-
сколько сержаитовъ, капраловъ, нестрое-
вых* нижи, чинов* и волыіонабйн. служи-
телей. В * школе изучаются слѣдующіе 
предметы: болезни и эпидеміи в * войсках*, 
военная хирургія, хирургическая анатомія 
и оперативная медицина, гигіена, судебная 
и административная медицина, химія в * 
приложеніи к * экспертизам*. Курс* начи-
нается в * январе и продолжается 10 меся-
цев*. Выпускные экзамены производятся 
комиссіей, в * состав* которой входят, 
несколько лиц*, посторонних* школе. 
Слушатель, не получившій опредѣленнаго 
средняя вывода изъ всѣхъ отиѣтокъ, исклю-
чается изъ школы и обязуется возвратить 
сумму, затрачешіую на него въ теченіе 
курса, и сумму, выданную ему на экипи-
ровку.—В* іюлѣ 1910 г. при центральной 
морской лабораторін открыта А. м о р с к а я 
а р т и л л е р і й с к а я ш к о л а . Школа на-
ходится подъ наблюденіем* главн. инженера, 
директора центральной лабораторін и инспек-
тора производства. В * школу поступают., 
послЬ конкурса, инженеры 2 класса. Курс* 
обученія 2 я д а . Одна изъ главных* задачъ 
школы заключается въ практическихъ ра-
ботахъ слушателей по сооруженію и употре-
бление артил. матеріала, и въ командиро-
ваніи на работы въ мастерскія морск. вЬд. 
или на частные заводы.—А. школы существу-
ютъ еще въ И т а л і и — п е х о т н а я в ъ 
П а р м е , а р т и л . и ни ж е н . ( с ъ 2-го-
д и ч п . к у р с о м ъ ) в ъ Т у р и н е и в о е н -
II о-с а и и т а р н а я во Ф л о р е н ц і и . А. 
школа въ Парме, открытая въ 1896 г . , име-
е т . своей задачей въ особенности развить 
Физическія качества молодыхъ офицеровъ. 
Окончнвшіе курсъ Моденской воен. школы 
въ теченіе 3 м*с. должны состоять въ Парм-
ской А. школЬ, послЬ чего утверждаются 
въ чине подпоручика.—Въ А в с т р о - В е н -
г р і и с у щ е с т в у ю т ъ в о е н н о-м е д и-
ц и н с к і я А. ш к о л ы . 

АППРЕТУРА, отделка суровой ткани, 
получаемой съ ткацкихъ стапковъ, — по-
следняя операція, придающая этимъ тканлмъ 
нхъ окончательный видъ. В ъ виду практи-
кующейся фальсифнкаціи хлоичатобумаж-
ныхъ тканей именно путемъ А., пріемщикамъ 
ихъ воен. вед. надлежит, обращать особое 
внимапіе на А. ткани и знать сущность ея. 
А., которой подвергаются ткани обыкновенно 
посл Ь бѣленья, крашенья или печатанья, со-
стоитъ изъ пропитыванія тканей разными 
составами и затемъ изъ нЬкоторыхъ меха-
ническнхъ операцій (мятья ткани, колоченіл, 
вытягнванія по ширине, прессованія и гла-
женья ткани, охлажденной или нагрЬтой до 
определенной температуры и т. п.), придаю-
щих* одпѣм* тканям* (миткаль, бязь, ла-
стик*, сатни*) гладкую, ровную поверхность, 
блестящій или матовый видъ съ лица, дру-
гимъ тканлмъ (бумазея, фланель, моле-
скинъ)—мшистую поверхность, третьпмъ —• 
жесткость, мягкость, гибкость и т. п. Въ со-
ставы для А., главн. обр., входить клейсторъ 
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разной густоты съ добавленіемъ нѣкоторыхъ 
другихъ веідсствъ, — декстрина, глицерина, 
камеди, маслъ и жировъ. Такъ, для увели-
ченія вѣса и плотности ткани въ составь 
для А. добавляются минеральныя вещества, 
какъ, напримѣръ, бѣлая глина (т. наз. китай-
ская или англійская глинка); для прнданія 
ткани желаемаго цвѣта въ А. добавляюсь 
красящія вещества, а для лучшей ея сохра-
няемости—аитисептическія вещества. Пропи-
танная аппретурнымъ составомъ ткавь высу-
шивается, затѣмъ увлажняется на особыхъ 
машинахъ мелкой водяной пылыо, растяги-
вается Ѵ г — U верш, въ ширину на особыхъ 
ширильныхъ машинахъ (такъ какъ при про-
питываніи составомъ для аппретуры ткань 
обыкновенно садится по ширннѣ), выглажи-
вается и прессуется на особыхъ машинахъ, 
называемыхъ обыкновенными или фрнкціон-
ными калландрами, а иногда на токмакахъ 
или ударныхъ калландрахъ, придающихъ 
тканямъ т. наз. муаръ. Всѣ изложен-
ные пріемы при окончательной отдѣлкѣ 
ткани позволяютъ или улучшить внѣшнія 
качества ткани умѣренной аппретурою при 
добросовѣстномъ пользованіи составомъ для 
аппретуры, или же, при недобросовѣстпомъ 
отношеніи, — обратить рѣдкое, дешевое су-
ровье въ красивую, блестящую, плотную 
ткань, которая, однако, послѣ перваго же 
мытья потеряетъ свои внѣшнія достоинства 
H приметь довольно непривлекательный видъ, 
по сравненію съ ея продажпымъ видомъ. 
Борьба съ этимъ видомъ фальсификаціи 
необходима какъ для воен. хозяйства, 
такъ и для хозяйства народнаго, потому 
что отъ фальснфикаціи страдаютъ интересы 
казны, интересы войскъ. (Руководство по 
товаровѣдепію подъ редакціей проф. П. 11. 
Петрова, 1910 г. Техиологія волокнистыхъ 
веществъ, проф. С. А. Танешина, 1908 г.). 

АПРАКСИНЪ, гр., Антонъ Степано-
вичъ, (1819—99 гг.), ген.-лейт. Извѣстенъ 
въ числѣ немногихъ первыхъ литераторовъ и 
ирактич. дѣятелей по вопросамъ воздухо-
плаваиія въ Россіи. ІІачалъ постройку соб-
ственнаго воздушнаго корабля, но, за его 
смертью, она не была закончена. Написалъ 
соч.: « Воздухоплаваніе и примѣненіе его къ 
передвнженію аэростатовъ свободпыхъ и 
несвободныхъ по желаемымъ направлепіямъ » 
(Спб., 1884 г.) . 

АПРАКСИНЪ, Степанъ Степановичъ, 
единственный сынъ фельдмаршала С. О. 
Апраксина, род. въ Рпгѣ 13 іюня 1757 г . ; 
умеръ въ Москвѣ 8 февр. 1827 г. Зачис-
ленный со дня рожденія въ л. - гв. Семе-
новскій полкъ прапорщикомъ, А. въ 1772 г. 
явился въ полкъ на службу и въ 1777 г. 
былъ уже полковиикомъ и фл. - адъютан-
томъ. Черезъ 5 лѣть А. былъ назначенъ 
комапдиромъ Кіевскаго пѣх. полка, съ ко-
торымъ и прннялъ участіе въ Крымскомъ 
походѣ 1782 г. Въ 1783 г. А. получилъ въ 
командованіе Астрахаискій драг, полкъ, 
расположенный па Кавказе, гдѣ и при-
нялъ участіе въ извѣстиой Закубан-
ской экспедиціи Суворова. Произведенный 
12 февр. 178G г. въ ген.-маіоры, А. коман-
довалъ кавалеріей разерва прав, фланга 

при штурмѣ Очакова (1788 г.) п въ 1794 г. 
участвовалъ въ походѣ противъ ноль-
скнхъ конфедератов!,. Большой почитатель 
Суворова, А. пользовался его расположе-
ніемъ н былъ съ нимъ при штурмѣ Вар-
шавы. Произведенный 2 сент. 1794 г. въ 
ген.-поручики, А. въ 1796 г. командовала 
корпусомъ. расположенным'!, па турецкой 
границе. При императорѣ Павлѣ I онъ былъ 
назначенъ шефомъ Астраханскаго драг, 
полка и 12 марта 1798 г. произведешь въ. 
ген. оть кавалѳріи. Въ декабре того же года 
А. былъ уволенъ по болѣзни въ отставку, 
но со вступленіемъ на престолъ ими. Але-
ксандра I вновь поступнлъ на службу н 
былъ назначенъ смоленскими воен. губерна-
торомъ. Въ 1807 г. на А. было возложено 
формированіе 16-ой пѣх. дивизіи, съ которой 
оиъ сдѣлалъ затѣмъ походъ в ь Молдавію. 
Въ 1809 г. А. вторично вышелъ въ отставку 
и поселился въ Москвѣ, гдѣ удивлялъ всѣхъ. 
своими пріемами, обѣдами и балами. Впро-
чемъ, кромѣ обѣдовъ и пріемовъ, А. устран-
валъ у себя въ домѣ и литературный чте-
нія, концерты H спектакли. Для послѣднихъ 
онъ имѣлъ свой театръ, на которомъ играл» 
любители, императорскіе актеры и заѣзжія 
зпамепитости. 

АПРАКСИНЪ, Степанъ Ѳелорович-ь, ге-
нералъ-фельдмаршалъ, род. 30 іюля 1702 г., \м. 
6 авг. 1758 г. Сынъ стольника царя Алексея 
Михайловича, оиъ б. еще въ дѣтствѣ заинсаиъ 
рядовымъ въ л. гв. ІІреображенскій полкъ. Въ 
1727 г. произведенъ въ капитаны л.-гв. Семе-
новскаго полка, въ 1734 г.—пожалованъ въ-
секундъ - маіоры. Участвовалъ съ полкомъ 
въ турецкой войне 1737 г., подъ нач. Ми-
ниха, и за отличіе при штурмѣ Очакова 
произведенъ въ премьеръ-маіоры п награж-
денъ поместьями. Въ 1739 г., — произведенъ 
въ ген.-маіоры арміи и оставленъ при фельд-
маршале Минихѣ. Участвовалъ при взнтіи 
Хотипа и былъ иослаиъ курьеромъ ко двору, 
тогда же награжденъ орд. св. Александра 
Невскаго. ІІо окончаніи турецкой войны Д. 
назначенъ нач - комъ войскъ на персидской 
границѣ (въ Астрах, губ.). Въ 1742 г. бы.ть 
отправлен!, съ посольствомъ въ ІІерсію, по 
возвращепіи оттуда произведенъ въ ген.-по-
ручики и назначенъ подполковникомъ л.-гв. 
• еменовскаго полка и вице - президентом!»-
Военной Коллегіи. Въ 1746 г. произведен!, въ 
ген.-аншефы, въ 1751 г. — награжденъ орд. 
св. Андрея ІІервозваниаго. 5 сент. 1756 г. 
пожалованъ въ генералъ - фельдмаршалы и 
26 октября того же года назначенъ главно-
ком - щимъ русской арміей, предназначенной 
для діійствііі противъ пруссаковъ. Выборъ А. 
главноком - щнм ь, съ военной точки зрѣнія, 
нельзя назвать удачнымъ. Участвовавъ въ 
воен. действіяхъ на малоответствснныхъ дол-
жпостяхъ, не имея воен.-адмпнистрат. опыта, 
сдѣлавъ карьеру, главн. обр., благодаря при-
дворным!, связямъ и дружбе съ канцлером!» 
гр. Бестужевым!,, гр. А. Г. Разумовскимъ и с ъ 
братьями Шуваловыми, безъ привычки къ лн-
шеніямъ походной жизни, А. не быль подходя-
щи мъ лицомъ для трудной борьбы съ Фридри-
хомъ В. Чисто военный соображенія въ то 
время отступали, однако, на второй планъ. Ин-
тересы Россіи не требовали участія въ войнѣ 
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съ Пруссіей, H рѣшеніе принять въ ней уча-
стіе было вызвано перевѣсомъ, достигнутымъ 
при дворѣ австро-фраиц. нартіей надъ англо-
прусской. Л., не обладавшему ни достаточными 
административными познаніями, ни необхо-
димою независимостью мнѣнія и рѣшитель-
ностыо, съ назначеніемъ главно ком-щи мъ пред-
ставлялась чрезвычайно трудная задача со-
средоточснія и организаціи дѣйств. арміи. 
Ііъ теченіе 1755 — 56 гг. приступлено было 
къ ряду работъ но реорганизаціи арміи. Всѣ 
предположенный мѣропріятія но были, однако, 
закончены къ осени 1756 г., когда приказано 
было сосредоточить къ польской границѣ 
00—100 тыс. чел. Некомплект, въ полкахъ 
былъ очень великъ, достигая 
20°/0; копскій составь былъ въ 
дурномъ состояніи; вопросъ 
заготовки продовольственных'!, 
заиасовъ встрѣчалъ массу за-
трудненій; отпускъ денегъ на 
нужды арміи былъ недостато-
чен!., и, наконец'!., опредѣлен-
наго плана кампаиіи разрабо-
тано пе было; кромѣ того, всѣ 
рѣгаенія главнокомандующаго 
требовали одобренія заседавшей 
въ Спб. „Высшей Военной 
Конференціи", состоявшей изъ 
канцл. Бестужева, фельдм. Бу-
турлина, кн. Трубецкого, Ворон-
цова и бр. Шуваловых!.. Для 
характеристики воепно-стратег. 
деятельности конференцін, до-
статочно привести выдержку 
изъ инструкціи, данной ею А-ну, 
выражающую основную идею 
по развертыванію силъ для 
предстоявшей кампапіи: „коро-
лю прусскому сугубая диверсія 
сдѣлана должна быть п дабы 
тѣмъ невозможно узнать, на 
которое мѣсто сія туча соби-
рается", указывалось, что опе-
рировать надлежало такъ, что-
бы „все равно прямо на 
Пруссію или влѣво черезъ 
Польшу H Силезію марширо-
вать". Только къ іюню 1757 г. 
армія сосредоточилась на Нѣ-
манѣ. Столь продолжительные 
сборы, кромѣ причпнъ воен.-
администрат., были вызваны н 
соображеніямп нартійно - поли-
тическими. Тяжелая болѣзнь 
Императрицы и нзвѣстныя симпатіп наслед-
ника престола, Великаго Князя Петра Оеодо-
ровича, и его двора къ Пруссіи заставляли 
партію Бестужева медлить съ открытіемъ воен. 
дѣйствій. Однако настойчнвыя требованія 11а-
рижскаго и Вѣнскаго кабпнетовъ заставили 
перейти къ рѣшительнымъ дѣйствіямъ. Поло-
жеиіе А. затруднялось еще тѣмъ, что ему не 
было дано помощника и отсутствовала оргаии-
зація штаба главноком-іцаго. Для передачи прн-
казаиій по армін, онъ нрннужденъ былъ соби-
рать всѣхъ старших!, начальников!., что, прн 
его малой боевой опытности и недостатке 
рѣшитольности, приводило къ управленію 
арміей при иосредствѣ военныхъ совѣтовъ, 
со всѣми присущими этому способу отри-
цательными свойствами. 10 іюия, на воен-

ном!, совѣтѣ въ Ковно, рѣшено было на-
чать движеніе главными силами къ Вержбо-
лову, а корпусом!, ген. Фермора оперировать 
изъ Курляндіи противъ Тпльзнта и Мемеля. 
25 іюня крѣп. Мемель сдалась, и Ферморъ 
могъ продолжать двпженіе къ Кенигсбергу. 
Для дѣйствій противъ русских!, въ восточной 
Пруссіи былъ оставлен!," королем!, прусскимъ 
корпусъ ген. Левальда, въ 30 тыс.; послѣдній 
находился 13 іюля близь города Велау. 25 
іюля русская армія заняла г. Гучбипненъ и 
сосредоточилась къ 9 августа в ь Заалау. По-
степенно сближаясь, обѣ сторопы подошли къ 
17 авг. къ окрестностям!, дер. Гроссъ - Егере* 
дорфъ. Русская армія укрѣпилась на познцін 

и, не имѣя подробных!, свѣдѣній о противнике, 
A. рѣшилъ выжидать. Однако, вопреки приня-
тому рѣшенію и несмотря на очевидную 
опасность предпринимаемой операціи, въ ночь 
на 19-е отдано было прнказаніе сниматься съ 
иозиціи и начать съ утра походное движеніе, 
1'ано утромъ, во время нерестроенія, русская 
арміябыла атакована пруссаками, но, несмотря 
на всѣ выгоды своего положенія, иослѣдніе, 
благодаря мужеству русскпхъ полковъ, потер-
пели полное пораженіе. Къ сожалѣнію, А. но 
использовать побѣды и не прослѣдовалъ раз-
бнтаго противника. Успѣхи русской армін въ 
1757 г. на этомъ и закончились. На военномъ 
совѣтѣ 27 авг. рѣшено было, по причин!; 
нолнаго отсутствія иродовольствія и сильно 
развившейся заболеваемости въ арміи, насту-

39* 
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пленія не продолжать, а отступить на Тиль-
зитъ, за Ііѣманъ н расположиться въ нредѣлахъ 
Курляндіи на зимнія квартиры. Ото движеніе 
русской арміи носило характеръ поопѣшна-
го отступленія, въ течсніе котораго броше-
ны бы.ін часть обоза и уничтожены запа-
сы вооружешя. Популярность Л. среди войскъ, 
которою' онъ пользовался, какъ чисто русски! 
вельможа, — вслѣдствіе проявлявшейся нерѣ-
шительности,—мало-но-малу стала теряться, а 
съ началомъ безпорядочнаго отступлепія была 
потеряна окончательно; войска, терпѣвшія боль-
шія лншенія, не понимая совершавшагося ими 
маневра, стали глухо обвнняті, своего главно-
ком-щаго въ измѣнѣ и въ умышленном!, желаиіи 
щадить Ііруссію. Столь неожиданный оборота, 
дѣ.ть на театрѣ военныхъ дѣйствій —отступле-
ніе послѣ блестящей иобѣды—не моп. не вы-
звать крайняго неудовольствія императрицы 
Елисаветы. Конференція, желая оправдаться 
передъ союзными правительствами, свалила 
всю вину на А. 28 сент. онъ получвлъ указъ 
Императрицы о выѣздѣ въ г. Нарву и о за-
мѣнѣ его ген. Ферморомъ. По прнбьггіи въ 
Нарву, А. былъ арестован!,, какъ обвиняемый 
въ государственныхъ преступленіяхъ. Надъ 
нпмъ н капцл. Бестужевымъ наряжено было 
слѣдствіе. Иослѣднее не дало нпкакихъ дока-
зательствъ виновности А., но прежде чѣмъ при-
говоръ о немъ б. произнесет., онъ умеръ от ъ 
паралича сердца 6 авг. 1758 г. и быль похоро-
ненъ въ Спб. въ Александро-Невской лаврѣ, 
на Лазаревскомь кладбищѣ, безъ всякнхъ цере-
моній. Долго тягогкю надъ А. тяжкое обвине-
ніе, не разрешившееся вслѣдствіе его внезапной 
смерти, и только Д. О. Масловскому удалось въ со-
чнненіи своемъ„Русская армія въ Семилѣтнюю 
войну" (3 тома. Москва. 1886—1890 гг.), не-
опровержимо доказать: 1) что существовавшее 
въ исторической лнтературѣ обвнненіе А., какъ 
въ позднемъ открытіп воен. дѣйствій въ 1757 г., 
такъ и in. отстунлеиіи за Нѣманъ,—голословно: 
дѣйствія его были вызваны стратегическою и 
тактическою обетановками (вып. 1, стр. 332 и 
прилож. стр. 12—49, 243—266); 2) что главною 
помѣхою H тормазомъ всѣхъ операцій нашей 
арміи была конференція, связывавшая руки 
главноком-щаго п парализовавшая его страте-
гии. и в.-адмннистр. распоряженія, и 3) что это 
стѣсненіе особенно вредно отражалось на хо-
зяйств. операціяхъ арміи, и А. погнбъ исключи-
тельно за то, что не справился съ довольствіемъ 
при наступленін. Въ 1891 г. названное вышесо-
чиненіеД.О. Масловскаго удостоено было Импер. 
Академіей Наукъ высш. нреміи митр. Макарія— 
и въ томъ же году имя ген. фельдм. А. присвоено 
было 63-му пѣх. Углицкому полку. (ГІекарскій, 
Походъ русских!, въ Пруссію въ 1757 г.—Воен. 
Сб., 1858 г., т. Ill; Семевскій, Противники Фрид-
риха Великаго—Апраксинъ и Бестужев!,. Воен. 
Сборн., 1862 г., А°.\? 5, (і и 11: Масловскій, Рус-
ская армія въ СемилТ.гнюю войну. Бильбасовъ, 
Исторія Екатерины II: Бамтышъ-Каменскііі, 
Словарь достопамятных!, русск. людей. Москва 
1836 г.; Politische Correspondenz Friedrichs des 
Grossen; Бо.ютовъ, Жизнь и приключенія 
Андрея Болотова; Бороздгтъ, Опытъ исторіи 
родословія дворянъ и графовъ Апраксиных!.; 
Псторія л.-гв. 1'ренадерскаго полка). 

АПРАКСИНЪ, графъ, Степанъ Ѳедоро-
вичъ, ген,-ад., ген.-отъ-кав., род. 30 іюля 

1792 г. Поступив!. 12 лѣтъ въ Кавалергард-
скій полкъ юнкеромъ, А. былъ произведенъ 
20 сент. 1808 г. въ корнеты и затѣмъ черезъ 
2 года—въ поручики. При началѣ Отече-
ственной войны, А. былъ назначенъ въ конвой 
при главной квартирѣ Его Величества. По съ 
пачаломъ заграпнчн. похода А. вернулся въ 
свой Кавалергардскій полкъ и прииялъ съ 
нимъ участіе въ сраженіяхъ при Кульмѣ, 
Ленпцигѣ, Феръ-Шампенуазѣ и подъ стѣнами 
Парижа. Произведенный по возвращеніи въ 
Россію въ ротмистры (1816 г.) H затѣмъ 
въ полковники (1818 г.), А. былъ пожалованъ 
черезъ годъ флигель - адьютантомъ къ 
Е. И. В. и въ этомъ званіи 6 авг. 1824 г. 
былъ назначенъ ком - ромъ Кавалергард-
скаго полка. Въ памятный день 14 дек. 
1S25 г. Кавалергардски! полкъ, благодаря 
такту и самообладанію А., безъ всякаго коле-
банія иринесъ присягу императору Николаю 

и свято исполнил!, ее, атаковавъ мятежни-
ковъ на Дворцовой площади. 11а слѣдующій 
же день À. былъ произведенъ въ геи.-маіоры; 
5 сентября 1830 г. онъ б. назначенъ ген.-
адъютантомъ Е. И. В . съ оставленіемъ 
к-ромъ Кавалергардскаго полка, во главѣ 
котораго онъ выстунилъ въ 1831 г. въ по-
ходъ противъ польскихъ мятежннковъ и уча-
ствовал!. въ сраженіяхъ съ ними при р. Па-
ревѣ, при Якацѣ и подъ Варшавой. 25 іюня 
1833 г. А. былъ назначенъ ком-щимъ гвард. 
кирасирскою дивизіею и 6 дек. того же года 
произведенъ въ ген.-леііт. Въ 1843 г. А. 
былъ произведет, въ ген. отъ кав. , а 9 мая 
1844 г. назначенъ состоять при импера-
триц!; Александр!; Оеодоропнѣ. Послѣ ея 
кончины, А. состоял!, при имиератрнцѣ Ma-
piii Александров!!!; и 22 янв. 1862 г. былъ 
назначенъ предсѣдателемъ комитета о ране-
ны.хъ. 17 мая 1862 г. А. скончался. 
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АПРАКСИНЪ, графъ, Ѳедоръ Матвѣе-
вичъ, родился въ 1661 г. и былъ братом* 
царицы Мароы Матвѣевны — супруги даря 
Оеодора Алевсѣовича. Въ 1682 году но-
жалованъ въ стольники къ царю Петру 
Алексѣевичу, а въ 16Ö3 году иазначеиъ двин-
скішъ воеводою и губернатором* въ Архан-
гельск!., единственный въ то время морской 
порть Россіи, чрезъ который производилась 
торговля съ заграницей. Здѣсь А. наблюдалъ 
за постройкою 1-го казениаго купеческая ко-
рабля на Соломбальской верфи и посылалъ 
его для торговли за границу. В ъ 1696 г. 
А. принималъ участіе во 2-мъ азовскомъ по-
ходѣ, а передъ отъѣздомъ Петра въ чужіе 
края ему ввѣренъ былъ главный надзоръ за 
судостроепісмь на воронежской верфи. По 
возвращеиін царя, въ августѣ 1699 г. , А. 
участвовалъ въ нервомъ маневрѣ россійскаго 
флота близь Таганрога, а 18 февр. 1700 г. б. 
назначенъ главнымъ начальником* Адмирал-
тейская приказа, съ титуломъ ад.игіралтеііца, 
н азовским* губернатором!.. Съ 1700 UG 
1706 г. его заботами азовскій флотъ обога-
тился множеством!, судовъ, Азовъ былъ пере-
строонъ, основанъ Таганрогъ съ гаванью 
для военных* судовъ и крЬпостыо, назван-
ной Троицкою; при устьѣ р. Міусъ соору-
жена Павловская крѣпость; воронежская 
верфь снабжена доками и шлюзами, устроены 
новыя верфи въ Тавровѣ и въ ІІовопав-
ловскѣ; вообще, въ унравляемомъ имъ краѣ 
положено начало многимъ полезным!, учре-
жденіямъ. Съ 1708 года А. сталъ носить ти-
тул* генерал ъ-адмнрала, и ему ввѣрено было, 
осенью того же года, начальствованіѳ над* 
войсками, оборонявшими Иигерманландію. 
Расположенный у Выборга 12-тыс. корпус* 
Либекера получилъ в * іюлѣ 1708 года при-
казаніе швсдскаго сената вторгнуться въ 
Ингерманландію. 1 августа шведы выступили 
из*-нод* Выборга, но проливные ДОЖДІІ , 
продолжавшіеся почти 15 суток*, обратили 
всё дороги вт. невылазную грязь, и это 
крайне невыгодно отразилось на быстротѣ 
движенія, тѣмъ болѣе, что Либекер* не ре-
шился идти по главному выборгскому тракту, 
где его сторожили, и где находились воз-
веденный еще в * 1707 году укрёплепія. Ile 
доходя Невы, он* свернул* на нроселочныя 
дороги, чтобы, выйдя в * центр* изгиба, 
образуемая этою рекою, нмѣть возможность 
совершить переправу в * любом* местѣ . 
Только 22 августа шведы, задерживаемые 
плохим* состояніемъ путей, перешли реку 
Сестру, а 27 появились въ селе Код тушах*. 
Демонстрации произведенный ими 28 числа 
въ устьяхъ рѣки Мьн, ввели графа А. въ 
заблужденіе, вследствіс чего все свободный 
войска были направлены въ эту сторону. 
Надо сказать, что хотя в * расиоряжсиіи 
А. и имелось всего до 23'/» тыс., по 
большая часть этихъ войскъ была распре-
делена но укрепленным!, пунктам* и для 
дЬйствій въ полк оставалось гораздо 
меньше, чѣмъ было у Либекера. Воспользо-
вавшись успѣхомъ демонстративных!, дей-
ствии Лнбекеръ перебросн.гь ниже устья 
р. Тосны (гдЬ теперь саперный лагерь), 
авангард!, Гастфера, который 30 августа 
укрепился на южномъ берегу ІІевы, обез-
печивъ переправу остальных* шведскнхъ 

сил*. Не найдя, однако, здесь продоволь-
ствія, Либексръ поіяелъ далѣе вглубь Ин-
германландіи, къ Дудоровой мызе (Дудер-
гофъ), Не рискуя со слабыми силами всту-
пать въ открытый бой съ противником*, А. 
рѣшилъ действовать пзморомъ, ясно пони-
мая, что вопрось о снабженіи является 
ахиллесовой пятою шведовъ при данной 
обстановке. Поэтому А. сталъ системати-
чески безпокоить шведов* мелкими нападо-
ніями, разоряя край и уничтожая продо-
вольствіе, такъ что шведскіе отряды тщетно 
расхаживали повсюду, «чая для сеСя до-
вольство къ проиитаиію получить ». Лишен-
ный возможности вернуться прежнею доро-
гою къ Выборгу, такъ какъ она прегражда-
лась А. и совершенно изнуренный голодов-
кою и побегами, Лнбекеръ иошелъ к * 
Конорыо, откуда послал* адмиралу Аикер-
штрему просьбу о доставке его корпуса 
къ Выборгу моремь. 29 сентября шведы 
подошли къ Сойкнной мызе, въ виду которой 
уже стояла вся шведская эскадра, и начали 
посадку. Только 12 октября А. получилъ 
объ этомъ свЬденія, съ ближайшими вой-
сками устремился на противника и успѣлъ 
на голову разбить арріергардъ ненріятеля у 
Криворучья; Лнбекеръ же съ главными си-
лами, посаженными на суда, ушелъ в ь 
Вьеркэзундъ. За удачную охрану Петер-
бурга отъ непріяте.іьскаго нападенія Петръ 
Великііі, только что одержавшій победу при 
Лесной надъ Левенгауптомъ, повелелъ вы-
бить особую медаль, съ нзображеиіемъ 
на одной стороне грудного портрета 
гр. А. и иадписыо: « Ц а р с к а я величества 
адмиралъ О. М. Апраксинъ», а на другой— 
изображеніо флота, построившагося въ ли-
нію, с ь надписью: «Храня сіе не спить; 
лучше смерть, а не неверность». Въ 1710 г. 
графу А. вверено было начальство надъ 
10-тыс. корпусомъ, двинутым* по льду изъ 
Кронштадта для осады Выборга. По сдаче 
крепости, Петръ собственноручно возложилъ 
на А. ордеиъ св. Андрея Первозванная и 
золотую шпагу, украшенную брнлліантамн, 
хотя фактически высшее руководство всею 
этою операціей принадлежало самому царю. 
По взятіи Выборга, А. оставался въ крЬ-
постн, руководя исправленіемъ поврежден-
ныхъ осадою укрѣпленіи, а затемъ, съ 
частью галерная флота, совершнлъ двнже-
ніе въ направленіи къ Гельсингфорсу, за-
пявъ и укрепив* по пути иЬкоторые острова, 
для обезпечеиія за собою пути въ шхеры. Въ 
1712 году А. иачальствовалъ иадъ Эстляп-
діей, Пнгерманландіей и Кареліей, со всеми 
въ нихъ находящимися сухопутными и мор-
скими силами. Въ этомъ же году онъ б. по-
ставлен!, во главе особая корпуса, должеи-
ствовавшаго произвести диверсію въ Финлян-
дію, но, ио свойственной ему въ отсутствіо 
Петра нерешительности, затянулъ выстуиле-
ніе н ио достигъ поставленной цели, 
хотя операція эта и дала некоторый цен-
ный указанія, явившись усиленной ре-
когносцировкой театра военных!, дЬйствій. 
Iii. 1713 году A., вмёстѣ съ царемъ, берет* 
Гельснпгфорсъ и Борго и наносить (6 окт.) 
вмёстѣ съ М. М. Голицынымъ решитель-
ное пораженіе шведскимъ войскамъ у де-
ревни Пслькнне. 27 іюля 1714 года А. раз-
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ДЬЛІІЛЪ съ Нстромъ славу Гангутской по-
б'Ьды, хотя, по словамъ проф. А. 3 . Мы-
шлаевскаго, въ дѣйствіяхъ при Гангутѣ осо-
бенно рѣзко сказалось различное отиошеніе 
къ одному и тому же событію воениаго re-
n ia—Петра , и военпои ординарности — 
А. : послѣдній, нсчерпавъ въ своихъ пред-
положеніяхъ всѣ обычиыя средства парали-
заціи дѣйствій противника, склонялся къ 
бездѣйствію; царь же, наоборотъ, при тѣхъ 
же условіяхъ, ироявилъ чрезвычайное напря-
ж е т е силъ и энергін... llo овладѣнін всею 
Финляндіей, А. былъ поставлеиъ фактически 
во главе уиравленія занятымъ краемъ, имѣя 
ближайшимъ помощникомъ киязя М. М. Голи-
цына, а на мѣстѣ, въ качествѣ лапдегевдннга 
(губернатора), былъ поставленъ графъ Гу-
ставъ Отто Дугласъ. Апраксинъ правилъ 
Фииляндіеіі изъ Петербурга. Онъ сохранилъ 
sa собою высшее завѣдывапіе дѣлами края до 
1719 года, когда они переданы были въ 
риксъ-камеръ-коллегію, хотя А. продолжалъ 
принимать доклады о состояніи финлянд-
скихъ доходовъ h о сборѣ контрибуціи. lib 
1714 г. А. ходилъ съ флотомъ въ Ботинч. 
заливъ до Ііыокарлеби; въ томъ же году, 
председательствуя въ судной комиссіи надъ 
в.-адм. Крюйсомъ, онъ подписалъ его смерт-
ный приговоръ. Въ 1716 г. , командуя га-
лернымъ флотомъ, А. действовалъ противъ 
шведовъ въ Финляндіи, а въ 1717 г. началь-
ствовалъ корабелыіымъ флотомъ въ Балт. 
море и гіронзвелъ высадку на о-въ Готландъ. 
15 декабря 1717 года А. былъ назначенъ пре-
зидентомъ адмиралтействъ-коллегіи н сепато-
ромъ, а въ 1718 г.—вторымъ членомъ след-
ственной комиссін по делу цесаревича Але-
ксея Петровича. В ъ следующемъ году руко-
водилъ дЬйствіями нашего флота поразоре-
нію шведскихъ береговъ вместе съ Голицы-
нымъ, при чемъ галерный флотъ нашъ, пе-
рейдя изъ Аландскнхъ шхеръ въ Стокгольм-
ская, высадилъ десантъ близь самаго Сток-
гольма и утрожалъ столице Швеціи. 22 ок-
тября 1721 г . , при заключеніи Ништадт-
скаго мира, получилъ отъ императора пра-
во носить кейзеръ - флагь. Въ 1722 году 
А. сопровождал'!, Петра въ персидскомь 
походе, въ званіи г.іавноко.м-щаго фло-
томъ, при чемъ находился при государѣ 
почти безотлучно. В ъ 1726 г. прикры-
валъ Ревель отъ англичанъ, съ которыми 
мы были тогда въ разрыве, и назначенъ чле-
номъ новоучреждеппаго Верховнаго Тайнаго 
Совета, въ 1727 г. отправился въ Москву и 
тамъ, 10 ноября 1728 г . , скончался 67 л'Ьтъ 
отъ роду; похороненъ въ Златоустовскомь 
монастыре.—Графъ Ѳ. M. Апраксинъ былъ 
небольшого роста, плотный; пользовался 
репутаціей правдиваго человека, былъ 
всеми любимъ. ІІо отзывамъ современнн-
ковъ, отличался умомъ, любезностью и 
нскренпимъ желапіемъ быть каждому полез-
нымъ. Однако, это не избавило его отъ вра-
говъ и недоброжелателей, среди которыхъ 
выделялся известный кн. Я . О. Долгорукііі. 
Честно выполняя категорическія и опреде-
ленпыя приказанія царя, А. не отличался 
самостоятельностью, а потому вт, тЬхъ слу-
чаяхъ, когда надо было брать па себя ответ-
ственность, либо безд'Ьйствовалъ и тянулъ, 
либо старался обставить д'Ьло такъ, чтобы 

ответственность падала не на него. Поэтому 
оіп, и домогался всегда письменныхъ предпи-
саній, или же искаль опоры въ постаповле-
ніяхъ « консилій ». Въ характере его дея-
тельности сквозить еще боярская и воевод-
ская привычка къ отговоркамъ и доля не-
решительности. ІІетръ два раза назиачалъ 
следствіе надъ злоупотробленіями въ ча-
стяхъ, подведомствеиныхъ своему любимцу; 
въ первый разъ (1714 г.) самъ А. оказался 
иевнповнынъ, но оиъ допустилъ злоуиотре-
бленія среди подчиненныхъ, и государь его 
« оштрафовалъ »; въ другой разъ (1718 г.) 
« з а злоупотребленія» оиъ былъ подвергнута 
аресту и даже лишенію имущества и до-
стоинства, но затѣмъ, во внпманіе къ преж-
нимъ заслугамъ, дело ограничилось денеж-
нымъ взысканіемъ. Петръ не былъ вполне 
увЬренъ въ постоянстве мыслей Апраксина 
и сказалъ ему однажды: «Хоть ты всегда 
одобрялъ мои предпріятія. особенно въ мор-
скоп части, но я читаю въ сердце твоемъ, 
что, если умру прежде тебя, ты будешь 
одпнъ изъ первыхъ охуждать все, что л 
сдѣлалъ » . . . (4. 3. Мышлаевскій. Война въ 
Фнпляндіи 1 7 1 2 — 1 7 1 4 гг . ; Желтышевъ. 
Военныя дЬйствія подъ Выборгомъ 1706 и 
1710 гг . ; M• M. Бородкинъ. ІІсторія Фнплян-
діи. Время императора Петра Вел. ; Общій 
Морской списокъ, ч. I). 

АПРОШИ. См. Крѣпостная война. 

АПРЪЛЕВЪ, Ѳелоръ Ивановичъ, артнл-
леріи ген.-леііт., род. въ 1764 г. , ум. въ 
1837 г. Выпущенпый въ 1780 г. изъ 2-го кад. 
корп. штыкъ-юнкеромъ въ бомбардирскій 
полкъ, онъ въ следующемъ году был ь пере-
имепованъ въ унтеръ-цеііхвартсры С.-ГІетер-
бургскаго арсенала. Въ 1785 г. А. переве-
депъ подпору ч и комъ во 2-й канонерскій 
полкъ, а въ 1789 г. назпаченъ поручикомъ 
надъ мастеровыми въ Дерптскій арссналъ. Пе-
реведенный въ 1792 г. въ чшгЬ капитана вь 
С.-Петербургскій арсепалъ, А. въ следующ. 
году былъ зачисленъ сначала во 2-й канон, 
полкъ, а затЬыъ въ фузилерный. Въ январе 
1800 г. А., съ производствомъ въ ген,-
маіоры, былъ назначенъ членомъ артил. 
экспедпціи. Занимаясь въ арсенале, онъ 
изобрелъ важный для того времени прнборъ 
для заделыванія въ орудіяхъ раковіінъ. 
Это изобретеніе обратило на себя вннмапіѳ 
цесаревича Павла Петровича, который ло-
ручилъ А. исправленіе орудій гатчинской 
артиллеріи. ІІо окончанін этой работы А. 
занялся обученіемъ гатчинскихъ артиллери-
стовъ практической стрельбе. ИмЬются CBF,-
денія, что Аракчеевъ обязаігъ былъ А. на-
чалом!, своей карьеры. По восшествіи на пре-
столъ ими. Павла, А. продолжалъ пользо-
ваться его особеннымъ расположеніемъ. Въ 
1809 г. онъ, по болѣзни, былъ уволенъ въ 
отставку, ио черезъ несколько л1>тъ снова 
поступилъ на службу въ артил. экспедицію. 
Къ концу своей жизни, А., въ чипе ген.-
лейт., состоялъ помощникомъ геп.-фельд-
цейхместера Вел. кн. Михаила Павловича по 
управленію артиллеріею. (Архивъ с.-Петер-
бург. нсторич. артиллер. музея. Ратчъ. 
Сведенія о графе А. А. Аракчееве, Снб., 
1864 г.) . 
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АПСЕЛЬ, косой парусь, поднимающійся 
па бизань-штагѣ (см. П а р у с н о е c o -
o p у ж о п і е). 

АПТЕКИ ПОЛЕВЫЯ. Для снабженія ча-
стей войскъ, выступившихъ въ воен. ІІОХОДЪ, 
и полевыхъ ноен.-врачебн. заведеній медика-
ментами, перевязочными средствами, аптечп. 
и врач, предметами, хирургич. инструментами 
л аппаратами, въ нѣкоторыхъ нунктахъ теа-
тра воен. дѣйствій, по избрапію полевыхъ 
поен. - санит. инспекторовъ, учреждаются 
пол. А. Имущество для нихъ заготовляется 
сщо въ мирн. время, прн чемъ медикаменты 
и перевяз. средства заготовляются въ томъ 
же количествѣ, какое положено для всѣхъ 
иойскъ и учрежденій, которыя будетъ снаб-
жать аптека; хирург, инструменты—въ раз-
•мѣрѣ Ѵіо количества, находящаяся въ вой-
скахъ, а безсрочные предметы — въ раз-
мѣрѣ Vt этого количества. Нѣкоторые, особо 
перечисленные въ законѣ, медикаменты и ин-
струменты хранятся вт. болыпихъ нормахъ. А. 
пол. обязаны отпускать всѣ предметы медиц. 
доволъствія но требованіямъ войскъ и учре-
зкденій, удовлетворяя требованія въ по-
рядка. ихъ поступленій. Если довольствуе-
мая часть затрудняется доставкою, то и 
таковая должна лечь на обязанность иол. А. 
Независимо отъ отпуска предметовъ медицин-
с к а я снабженія, пол. А. производить починку 
хирург, инструментовъ, для чего при нихъ 
учреждаются особыя мастерскія съ вольно-
наемн. мастерами. Для нополненія израсходо-
нанныхъ предметовъ пол. А. требуютъ ихъ 
нзъ аптечн. магазиновъ и складовъ. А. пол. 
непосредственно подчинены полевому воен.-
санитарному управленію. 

АПТЕКИ МОРСКОГО ВЕДОМСТВА. Въ 
морск. вѣд. аптеки имѣются: 1) при бере-
говыхъ врачебныхъ заведеніяхъ, 2) на су-
дахъ. А. м. в. при госпиталяхъ, экипажныхъ 
и друг, береговыхъ лазаретахъ оборудыва-
ются одинаково съ аптеками прн соотвѣт-
ствующихъ врачебныхъ заведепіяхъ воен. ве -
домства. Всѣ медикаменты и аптечныя при-
надлежности для береговыхъ и судовыхъ 
аптекъ отпускаются по требоваиіямъ меди-
цинскихъ "инспекторовъ нзъ подлежащая 
воеппо-аптечнаго учреждеиія сухопутная в е -
домства. Судовыя аптеки бываютъ двухъ 
тнповъ: а) для судовъ I и II ранявъ, гдѣ 
имѣется врачъ, б) для судовъ, на которыхъ 
имѣется только лекарскій помоіцникъ или 
фельдшеръ; къ послѣднему тниу относятся 
аптеки мипныхь и подводныхъ судовъ, а 
также судовъ III и IV ранявъ. На судахъ 
I и II ранявъ Л. помещаются въ отдель-
ной каютѣ, въ той же палубѣ, гдѣ располо-
жепъ лазаретъ, вблизи иослѣднлго. Помѣ-
tuenie для аптеки соотвѣтствуетъ величинѣ 
судна; на старыхъ судахъ здѣсь же про-
изводится пріемъ амбулаторныхъ больныхъ. 
•Обычную обстановку судовой Л. составляютъ: 
шкафъ для медикаментовъ, перевязочныхъ 
матеріаловъ и другихъ аптечныхъ принад-
лежностей. въ томъ числѣ иногда и инстру-
ментовъ, столъ, нѣсколысо стульевъ. Верх-
няя часть шкафа разбита на гнѣзда для 
склянокъ и бапокъ съ лекарствами, въ ниж-
ней части ящики для перевязочныхъ и дру-

гихъ матеріаловъ. Сильпо дѣйствующія 
средства хранятся въ отдѣльномъ шкафчикѣ, 
ключъ котораго долженъ всегда находиться 
у старшая судового врача. Каталось меди-
каментовъ составлеиъ так. образ., что 
для каждой группы болѣзней имѣется въ 
распоряженіи врача нѣсісолысо испытанныхъ 
средствъ. Въ наст, время (1910 г.) по ката-
логу значится 117 номеровъ. Время оть вре-
мени каталось пересматривается и вносятся 
пспытанныя новыя средства. Расчетъ аптеч-
н а я снабжепія для внутренняя плаванія дѣ-
лается у насъ на 3 лазаретныхъі и 5 амбула-
торныхъ больныхъ съ каждыхъ 100 человѣкъ 
всей судовой команды, считая на 30 дней; об-
щее количество припасовъ—по дѣйствитель-
ному числу команды и согласно числу мѣся-
цевъ плаванія. Въ заграничномъ илаваніи 
припасы отпускаются па годъ и въ полутор-
помъ количествѣ противъ внутренняя. Въ 
послѣдующее затѣмъ время заграничная 
плаванія, на покупку медикаментовъ и аптеч-
ныхъ припасовъ суда флота снабжаются 
кредитивами, въ размѣрѣ полуторной загото-
вительной стоимости этихъ предметовъ для 
военнаго вѣдомства. Въ военное время па ка-
ждомъ кораблѣ, кромѣ расходной, имѣется 
еще запасная аптека. Отчетъ о расходѣ 
медикаментовъ во время кампанін соста-
вляется по выборкамъ изъ рецептовъ въ 
скорбныхъ листахъ и по отмѣткѣ въ нота-
ціонныхъ книгахъ фельдшеровъ. Оставшіеся 
медикаменты и аптечные предметы по окои-
чаніи кампаиіи сдаются съ судовъ въ берего-
вое учрежденіе, изъ котораго они были по-
лучены. На судахъ III и IV ранявъ , гдѣ 
нѣтъ врача, аптечные припасы отпускаются 
на 50 человѣкъ команды, по тому же рас-
чету, какъ и для болыиихъ судовъ. Т. 
к. на мелкихъ судахъ лазарета не бы-
ваеть, или опъ настолько малъ, что от-
дѣльпая помѣщенія для A. выдѣлить нельзя, 
то припасы хранятся въ особомъ шкафу въ 
жилой палубѣ или офицерскомъ отдѣленіп. 
Число наименованій въ фельдшерскнхъ 
аптекахъ меньше, чѣмъ на болыпихъ су-
дахъ (всего 47), при чемъ снльнодѣйствую-
щія средства въ эти А. совсѣмъ не от-
пускаются. На мннныхъ и подводныхъ су-
дахъ имѣются такія же А., какъ и па су-
дахъ III и IV ранявъ, съ тою разницей, 
что медикаменты по возможности отпуска-
ются въ таблетахъ и сухомъ вндѣ , и все 
снаряженіе помѣіцается въ перепосномъ 
ящнкѣ, въ котоіомъ, кромѣ лекарсгвъ, пмѣ-
ются фельдшерскій наборъ и перевязочныя 
средства. Аптечный яіцнкъ хранится въ офи-
церскомъ отдѣленіи, ключъ отъ него нахо-
дится у командира или старшая офицера. 
Въ каждомъ днвнзіонѣ миноносцевъ у дн-
визіонпая врача пмѣется добавочная аптека 
того же перепоспаго типа. 

АПТЕКАРСКІЙ ПОМОШНИКЪ, низшее 
изъ трехъ учено-ирактическихъ званій, 
присваиваемыхъ фармацевтамъ (магистръ 
фармаціи, провпзоръ, аптекарскіи помощ-
ннкъ). Званіе А. п. пріобрѣта-ется лицами, 
окончившими 4 класса гимназіи и выдержав-
шими, послѣ опредѣленнаго стажа въ нор-
мальныхъ аптекахъ, испытаніе въ умѣніи 
безошибочно производить всѣ рецептурпыя 
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работы ц приготовлять въ лабораторін пре-
параты, руководствуясь указаніями фарма-
копеи. В ъ воен. вѣд. должностей для Л. 
п. не имѣетсл. Только въ случаѣ недостатка 
нровизоровъ они могутъ въ воеп. время за-
нимать должности 111 фармац. разряда, съ 
дереименованіемъ въ заурядъ-фармацевты. 
При отбытін воннск. повинности А. п. пре-
имущественно назначаются на должности 
аптечн. фельдшеровъ, а въ Петербург. Нико-
лаевскомъ и Семеновск. Александровскомъ 
воен. госпиталяхъ но 2 вакансіи аптечн. 
фельдшеровъ обязательно должны быть за-
мещены аптекарскими помощниками. (Прик. 
воен. вѣд. , 1897 г . , № 76). 

АПТЕЧНАЯ ДВУКОЛКА образца 1884 г . , 
предназначена длЛ перевозки санптариаго 
имущества, уложеннаго въ аптечные ящики. 
Двуколка оглобельной запряжки, па каучу-
ковыхъ рессорахъ, рычажной системы. Ку-
зовъ въ видѣ прямоугольнаго ящика съ от-
кидною заднею стѣнкою. Сзади, подъ дномъ, 
имеется ящнкъ для принадлежностей, а спе-
реди—съемная доска—сидѣнье ѣздового. При 
двуколкѣ имѣется бочепокъ для воды, кото-
рый помещается на подножке ездового. Вѣсъ 
двуколки: мертвый 21 п. 3 ф.; полезный 
12 п. 20 ф. Входить въ составь обозовъ 1 
разряда, следующнхъ непосредственно за 
войсками. (Ч^гугржъ А. д. см. на отдельной 
таблице, при., . къ тому III). 

АПТЕЧНЫЕ МАГАЗИНЫ И СКЛАДЫ 
имѣютъ назначепіемъ снабжать войска и 
лечебный заведеиія в.-сухопутп. и морск. 
вѣд. : предметами медицинскаго и ветери-
нарнаго довольствія, а также хранить не-
прикосновенные медицннскіе и ветеринарные 
запасы воеішо-врачебныхъ заведеній воен. 
времени. При каждомъ А. магазине имеется 
лабораторія для приготовленія лекарствъ и 
препаратовъ. Независимо А. магазинов!,, для 
той же цели, въ нЬкоторыхъ пунктахъ со-
держатся А. склады, а въ Закаспійской об-
ласти имеется особая запасная аптека. Упра-
вляющіо магазинами и завѣдующіе складами 
пользуются днецнпл. правами ком-pa пол-
ка. Общій надзоръ H руководство деятель-
ностью этихъ аптечныхъ учрежденій лежать 
на гл. в.-санит. и окружи, в.-санит. инспек-
торахъ ио принадлежности. Потребные для 
снабжешя войскъ и учрежденій медикаменты 
и препараты частью получаются магазинами и 
складами изъ завода военно-врачебныхъ за-
готовленііі, а частью заготовляются на ме-
сте. Снабженіе этими предметами войскъ про-
изводится по старшинству заготов.тенія; до-
ставка въ войска производится распоряже-
ніемъ окружпыхъ военно-санитарныхъ пп-
спекторовъ. Если довольствуемый части и 
учреждепія находятся не далѣе 10 вер. отъ 
магазина или склада, то они перевозить на-
значенные имъ предметы медицинскаго до-
вольствія своими средствами. Въ военное вре-
мя, по оообымъ распнсаніямъ, открываются 
временные А. магазины, служащіе для снаб-
женія иолевыхъ аптекъ, если эти послѣднія 
находятся въ значительномъ отдаленін оть 
гостоянныхъ аптечныхъ магазнновъ. Запасы 
временныхъ аптечныхъ магазнновъ преиму-
щественно пополняются покупкою на месгЬ. 

АПТЕЧНЫЕ ФЕЛЬДШЕРА положены но 
штатамъ во всѣхъ воен.-врач. зав. и нЬ-
которыхъ более крупныхъ войск, частлхъ. 
Должности А. ф. замещаются фельдшерами, 
окончившими курсъ воен.-фельдш. школь, 
или имеющими званіѳ модиц. фельдшера 
гражд. вѣд. , или, наконецъ, аптек, помощ-
никами. Спеціальной предварительной под-
готовки для этого званія не установлено. 
Число А. ф. колеблется отъ 1 до 3 въ круп-
ныхъ м'Ьстныхъ лазаретахъ и до 7 въ госпи-
та.іихъ IV класса. А. ф. делятся на стар-
шихь н младшихъ, пользуются тѣми же 
правами, что и фельдшера медицинскіе, и 
также могутъ быть классными фельдшерами. 
Обязанности ихъ состоять въ прнготовлсніи 
лекарствъ и другихъ алтечн. работахъ в ъ 
аптокахъ воен.-врач, заведсній, подъ надзо-
ромъ и ответственностью фармацевтовъ или 
врачей. 

АПТЕЧНЫЙ ВЬЮКЪ установленъ только 
въ горной артнллсріи. Аптечные формен-
ные ящики, которыми снабжены все части 
и команды, выступающія въ военный по-
ходъ, въ Сибирскихъ гори, артил, дн-
визіоиахь и таковыхъ же паркахъ при-
способлены для перевозки на выокахъ. Ка-
ждая батарея діів-на имѣетъ 4, а каждый 
паркъ 2 ящ. Обычно ящики батарей и иар-
ковъ, какъ и ящики прочихъ частей, пере-
возятся па аптечныхъ двуколкахъ и вьючатся 
только при переходе на вьюки всей части. 
Во время рус.-яп. войны, въ некоторыхъ ча-
стяхъ, исиытывался «кавалсрійскій аптечный 
вьюкъ » или « медицинскій выокъ », соста-
влявшііі, по проекту, необходимую принад-
лежность каждаго кавал. и артил. врача и 
содержавшій все нужное для неотложныхъ 
операцій, повязокъ и первой помощи при за-
болѣваніяхъ. Кавалерійскій аптечный выокъ 
делается изъ кожи, весить около 3 нуд. 
и перевозится на заводной лошади, на обык-
новенномъ сѣдлѣ . Вопрось о введенін этихъ 
выоковъ находится въ стадіи опыта. В ъ не-
которыхъ частяхъ кавалеріи еще сохрани-
лись упраздняемый санитарныя кобуры, 
приторачиваемыя къ сѣдлу фельдшерской ло-
шади. В ь этихъ кобурахъ возятся тѣ же 
предметы, что и въ фельдшерскихъ сумкахъ. 
А. выокъ представляется, какъ показалъ 
опытъ минувшей войны, предмотомъ первой 
необходимости и отсутствіе его въ санитар-
номъ снабженін арміи является крупнымъ 
иробЬломъ. При современныхь ус.іовіяхъ 
снабженія, врачъ на походе или въ бою, 
если при немъ нетъ аптечной двуколки, ли-
шенъ возможности оказать помощь раненому 
или больному; между тѣмъ, не говоря уже 
о неизбежном!, запаздываніи этой двуколки 
при горной войігЬ или въ условіяхъ канале-
рійской работы,—двуколокъ вообще меньше, 
чемъ врачей, и, так. образ., при дро-
бленіи частей, нельзя соответственно разде-
лить санитарныя средства. По этнмъ сообра-
женіямъ многія части во время рус.-ял. войны 
импровизировали своими средствами выокн 
съ медицннскимъ имуществом!, и перевозили 
ихъ на осликахъ; особенно практиковалось 
это въ горныхі. раіопахъ.—Вь большинстве 
иностранных!, армій имеются вьючныя при-
слособлеиія для перевозки иредметовъ, не-
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обходнмыхъ при подачѣ перваго врачсбнаго 
нособія больному или раненому. 

АПТЕЧНЫЙ ЯШИКЪ .См. Медицинскій 
неприкосновенный з а п а с ъ . 

АПУХТИНЪ, А л е к с а н д р ъ Н и к о л а е в и ч ъ , 
ген.-маіоръ, участникъ рус.-ли. войны и со-
врем. воен. писатель. Род. 25 дек. 1861 г . , 
происходить изъ йот. дворянъ Смоленской 
губ. По окончаиіи Полоцкой воен. гимназін и 
2-го воен. Константиновскаго уч. , въ 1880 г . 
произведеиъ въ подпоручики въ С.-Петер-
бургскш гренад. и. (нынѣ л . - г в . Петер-
бургский. В ъ 18S6 г. окончи.тъ курсъ Нико-
лаевской академін ген. штаба. Командуя 88-мъ 
пѣх. Петровскимъ полкомъ, А. участвовалъ 
въ рус.-ли. войнѣ 1904—05 г г . ; въ ночь съ 
3 на 4 окт. 1904 г . , в ъ бою за овладѣніе соп-
ками ІІутиловской и Новгородской, закончив-
шемся захватомъ двухъ японскихъ батарей, 
ведя полкъ въ атаку, былъ ранень ружейной 
пулей въ ногу съ раздроблепіемъ кости. За 
боовыя отличія въ эту камнанію А. награ-
ждать чиномъ ген.-м., золотымъ оружіемь и 
орд. св. Владиміра 3 ст. съ мечами. Ііослѣ 
войны А. въ точеніе двухъ лѣтъ прннпмалъ 
близкое участіе въ работахъ Комитета по 
образованію войскъ. ІІапечаталъ рядъ кри-
тических!, статей въ « Русскомъ Инва-
лпдѣ», «Развѣдчикѣ» н въ «Журналѣ об-
щества ревнителей воепныхъ знаній». Одна 
изъ нихъ: «Подчипеніе и самодѣятельпость » 
издана отдѣльной брошюрой. Командуетъ 
1-ю бриг. 24-й днвизіи. 

АПШЕРОНСКІЙ, 8 1 - й п ѣ х . , Импера-
трицы Екатерины Великой, н ы н ѣ Е. И. 
Выс. , Вел. Кн. Георгія Михаиловича 
полкъ нринадлежитъ къ числу сдавкѣй-
шихъ и боевыхъ полковъ русской арміи; 
9 іюля 1724 г . , изъ находившихся въ пер-
сидскомъ походѣ частей в іііскъ: 1 роты грен. 
Зыкова полка, 4 роть Великолуцкаго и 4 
|ють Шлиссельбургскаго полковъ, сформи-
ровать б. 2 бат. полкъ, названный Астра-
бадскимъ пѣх. п. 7 ноября 1732 г. новый 
полкъ б. иеренменовапъ въ Апшеронскій. Вт. 
1736 г. А. п. участвовалъ въ турецкой воіінѣ 
и особенно отличился со своимъ коман-
диром!., полк. Ломаномъ, въ «Донскую 
экспедицію », прн взятіи крѣн. Азова. В ъ 
1736 — 39 гг. апшеронцы совсршн.тн рядъ 
ноходовъ въ Крыму, а въ 1741 г. дей-
ствовали въ Фннляпдін, гдѣ при взятіи 
шведск. крѣп. Вильманстрандъ потеряли убн-
тымь полк. Ломана. В ъ авг. 1743 г. на 
галерахъ А. п., въ числѣ другихъ войскъ, 
отплылъ въ Швецію—па помощь королю. 
Почти годъ пробыли апшеронцы въ Швеціи 
и только въ маѣ 1744 г. возвратились въ 
Россію. В ъ янв. 1748 г. полкъ снова вы-
стулилъ въ походъ въ составѣ вспомог. 
корп., направленная въ Австрію на помощь 
Маріи-Терезіи, но въ воен. дѣйствіЯхъ на 
этотъ разъ участія не прннпмалъ. Послѣ 
8 мирпыхъ лѣтъ, въ поябрѣ 1756 г. ком-ръ 
А. п., полк, фонъ - Гиршейдъ, получи.п. 
прнказъ « приготовиться на походную ногу », 
и въ слѣдующемъ году полкъ выступилъ 
противъ нруссаконъ; 19 авг. онъ съ особымъ 
отличіемъ сражался подъ Гросъ-Егерсдор-

фомъ, поражая прусскую кавалерію убій-
ственнымъ огнемъ изъ нолковыхъ орудій и 
«мелкаго ружья». В ъ 1758 г. полкъ былъ 
въ Цорндорфскомъ бою, а въ 1759 г . — 
подъ Пальцихомъ и Кунперсдорфомъ, гдѣ въ 
критическій моментъ боя полкъ, несмотря 
на жестокій пушечный огонь, молодецкою 
атакою иривелъ пруссаковъ « въ смятеніе » и 
увлекъ за собою другіе полки, что дало 
рѣшительный новоротъ къ нашей побѣдѣ. 
Подвиге» этоть дорого стоилъ полку: коман-
диръ его б. тяжело ранеиъ, 3 шт.-офиц. и 14 
об.-офпц. ранены, а 8 об.-офиц. уби-
ты. 11о нреданію, въ ознаменован!© того, что 
полкъ въ сраженіи находился но колѣно въ 
крови, онъ былъ награжден!, особыми «крас-
ными чулками»; однако, документальныхъ до-
казательствъ пожалованія такой исключи-
тельной награды нѣтъ. В ь 1760 г. апшеронцы 
были въ отрядѣ, занявшемъ Берлннъ, за что 
полкъ заслужилъ свою первую боевую на-
граду — серебряный трубы съ надписью: 
« Посиѣпшостыо и храбростью взятіе Бер-
лина, 28 сент. 1760 г. ». Въ слѣдующемъ 
году полкъ участвовалъ въ осадѣ и взятіи 
крѣи. Кольберга, а ио окончаніи воен. дѣй-
ствій пробылъ въ Пруссіи еще около 2 лѣтъ, 
находясь въ сосгавѣ корпуса, предназначеи-
наго для оказанія помощи прусскому королю. 
В ъ 1763 г. апшеронцы возвратились въ Рос-
сію, но вскорѣ были двшг въ Польшу, 
гдѣ находились почти 4 . а. В ъ 1769 г . 
полкъ вновь выступилъ ВЪ 1 .ходъ, принявъ 
участіе въ турецкой войнѣ, и дѣйствовалъ съ 
особымъ отличіемъ подъ Хотнномъ, Лар-
1 oit, Кагуломъ, неодпократно прн штурмахъ 
крѣп. ' Журжн, подъ Бухарестомъ, Турту-
каемъ и Бахопешти, проходя боевую школу 
Румянцева и Суворова. Особо выдающіяся 
от.інчія полкъ оказалъ при штурмѣ ретрап-
шемевта Журжн, гдѣ приходилось завали-
вать ровъ и взбираться на валъ,—во главѣ 
апшеронцевъ былъ нхъ доблестный комап-
диръ полк. Колюбакинъ, заслужившій за 
этотъ подвиге» Георгія 3 ст. Черезъ 6 мѣс. 
полку пришлось участвовать въ неудачпомъ 
штурмѣ той же Журжи; вновь апшеронцы 
геройски бились и проявили отчаянную храб-
рость, несмотря на значительную убыль и 
ужасныя условія ночной боіінн. Боевыя тра-
диціи апшеронцевъ рельефно показали себя 
и въ 1773 г . , когда въ неудачпомъ набѣгѣ 
за Дунай арріергардъ полка (3 офиц. и 153 
ІІПЖИ. чпн.і, окруженный турками, бился, 
спасая однополчанъ, и весь погибъ въ штыко-
вомъ неравпомъ бою... Съ гордостью могъ 
полкъ носить установленную въ намять войны 
медаль съ выразительною надписью: «Побѣ-
днтелянъ». В ъ 17S7 г. А. п. вновь выступилъ 
въ походъ противъ турокъ. В ъ эту войну 
(1787 — 91 гг.) апшеронцы отличились прн 
взятін Галаца, a затѣмъ, дѣйствуя подъ 
командой самого Суворова, занесли в ъ 
свой боевой формуляръ Фокшаны, Рым-
никъ и штурмт,. Измаила, за который 
заслужили отзывъ Суворова: « Апшоронскаго 
полка стрѣлки... дрались какъ львы», и 
медали на Георгіевск. лентѣ съ падн.: «За 
отмѣнную храбрость»; ком - ру полк. кн. 
Лобанову-Ростовскому—Георгія 4 ст . , а за 
Мачинъ—и Георгія 3 ст. В ъ 1791 г . , по за-
ключена! мира, полкъ двинулся обратно в ъ 
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Россію, заслуживъ и за эту войну особую 
медаль съ надписью: « Нобѣдителямъ ». Всту-
пивъ въ наши нредѣлы, аишероицьі сразу 
жо были направлены въ Польшу, гдѣ въ 
іюнѣ 1792 г. у д. Деревчицы уже нмѣли дѣло 
съ поляками и отбили 7 пуш., а черезъ 
мѣсяцъ нанесли нолякамъ новое пораженіе 
у Дорогуска. Въ 1794 г. баталіоны апшерон-
цевъ особенно отличились подъ Холмомъ, 
гдѣ преимущественно ими были добыты тро-
феи — 8 пуш., пѣсколько польскихъ хоругвей 
и миожество оружии, a также и подъ Пра-
гою, за блистательный штурмъ которой два 
маіора были награждены Георгіемъ 4 степ., 
а полкъ заслужилъ лестный отзывъ Суво-
рова: «сіе дѣло подобно измаильскому», и А. 
п. въ числѣ первыхъ вступилъ въ Варшаву. 
Послѣ незначительна«) мирнаго періода, 
апшеронцы, во главѣ съ своимъ шефомъ 
гр. М. А. Милорадовичсмъ въ окт. 1798 г. 
выступили въ итальяно - швейц. ноходъ и 
участвовали въ сраженіяхъ при Лекко, Бас-
сипьяна, Треббіи, Нови, Оберъ-Алыіъ, на 
Чортовомъ мосту, Амштегѣ и Муттенталѣ, 
заслуживъ въ арміи почетное имя « богатыр-
скаго полка», а за 3-дневн. отличія въ бояхъ 
на Треббіи—«гренадерскій бой». Послѣ 4 мнр-
ныхъ лѣтъ, для полка снова наступила почти 
11-лѣтняя боев, страда. Въ кампанію 1805 г. 
полкъ находился въ періодъ марша-маневра 
Кутузова на Кремсъ-Цнаймъ постоянно въ 
арріергардѣ, при этомъ особенно отличился 
подъ Амштетеномъ и Кремсомъ въ ожесто-
ченномъ 8-час. бою, въ которомъ апшеронцы 
потеряли убит, и ранен. 15 офиц. и452нижн. 
чин.; подъ Аустерлицемъ же полкъ бился 
столь геройски, что потерялъ 13 офиц. и 
469 нижи, чин., но, тѣмъ не менѣе, однимъ 
нзъ послѣднихъ покинулъ поле битвы, при-
крывая собою отступленіе нашей арміи, подъ 
командой своего шефа ген. Милорадовича. 
В ъ ноябрѣ 1806 г. , полкъ, постунивъ въ со-
ставь днѣстровской арміи, вновь выступилъ 
въ походъ и въ турецкую войну 1806—12 гг. 
участвовалъ во многихъ бояхъ; особеппо 
отличились апшеронцы: а) въ 1806 г. при 
овладѣніи Бухарестомъ; б) въ 1807 г. при 
Обилешти; в) въ 1809 г. при штурмѣ 
Журжи, гдѣ въ передовомъ окопѣ захва-
тили 13 пушекъ и нѣсколько зпаменъ и въ 
сраж. при Рассеватѣ , гдѣ « всякъ рвался 
быть первымъ»; г) въ 1810 г. въ неудачномъ 
штурмѣ Рущука, подъ которымъ изъ полка 
геройски убыло 30 офиц. и 421 нижп. чин. 
Въ пачалѣ 1812 г. полкъ поступилъ въ со-
ставь 3-й рез. обсерваціонпой арміи ген. Тор-
ыасова и участвовалъ въ сраж. при Кобрипѣ 
съ саксонцами и при м. Городсчно съ фран-
цузами. Сраженіемъ при Березинѣ полкъ за-
вершилъ свое участіе въ Отечеств, войнѣ и 
выступилъ въ заграничный походъ. Въ кам-
панію 1813 г. апшеронцы участвовали въ оса-
дѣ и взятіи крѣп. Торна, въ сраж. подъ Бау-
ценомъ, Кацбахомъ и гіодъ Лейпцигомъ. Въ 
кампанію 1814 г. полкъ былъ въ сраж. при 
Бріениѣ, Ларотьерн, Шампоберѣ, гдѣ апше-
ронцы особенно отличились, разстрѣлявъ всѣ 
патроны и прокладывая себѣ дорогу шты-
ками. Къ Парижу составь полка растаялъ 
за два года настолько, что онъ превратился 
фактически въ роту (4 офиц. и 194 ряд.). Въ 
іюнѣ 1814 г. апшеронцы выступили обратно 

въ Россію, а въ 1815 г. имъ пришлось 
вторично совершить походъ во Францію, но 
участія въ воеп. дѣйствіяхъ принять не 
привелось. Поступивъ въ корпусъ графа 
Воронцова, полкъ пробылъ во Фраиціи около 
2 лѣтъ, въ 1817 г. иршнелъ въ Россію, а 
въ 1S19 г. выступилъ на Кавказъ, гдѣ прн-
казомъ ком-pa отд. Грузішск. корпуса (ген. 
Ермолова) наименованъ б. Тронцкимъ пѣх. 
п., каковое названіе носилъ до 1826 г. , ко-
гда ему возвращено было имя А. п. Изъ по-
двиговъ апшеронцевъ въ Кавказскую войну 
необходимо отмѣтить нѣкоторые, особо до-
блестные. Въ 1819 г. 2 роты А. п. прослави-
лись обороной Чирахскаго укрѣпленія, въ 
которомъ онѣ 3 дня отбивались огь ожесто-
ченпыхь штурмовъ 6-тыс. скопища горцевъ. 
Въ 1839 г. полкъ прославился изумитель-
нымъ штурмомъ Ахульго, гдѣ апшеронцы 
атаковали мюрндовъ « но такой тропинкѣ, 
гдѣ едва могла ступить нога человѣка». За 
это дѣло А. п. получилъ особыя медали съ 
надписью: «За взягіе штурмомъ Ахульго въ 
1839 г. », a кромѣ того, всѣ баталіопы за-
служили Георгіевск. знамена съ надписью: 
« За отлпчіе при взятін штурмомъ Ахульго 
22 авг. 1839 г.» В ъ 1843 г. съ такой же ге-
ройской отвагой поруч. Доманскій съ 144 чел. 
отбивался въ Балаканскомъ укрѣпленіп 2 
дня; уцѣлѣвшіе 80 чел., встрѣтивъ ты-
сячи горцевъ штыками, пали въ бою, а три 
тяжело раиепыхъ офицера были уведены въ 
плѣнъ и погибли мученич. смертью. Въ томъ 
же году шт.-кап. Дементьевъ съ 2 ротами 
А. п., защищая Цанатыхское укрѣплеше, 
почти два дня ожесточенно бился со скопи-
щами Шамиля, отвергая всѣ предложеніл 
сдачи. Гарнизонъ, видя неминуемую гибель, 
рѣшилъ взорваться, что взялся привести въ 
исполненіе прап. Безруковъ, по этого подвига 
ему совершить не удаюсь, т. к. шальное 
ядро оторвало ему руку и онъ истекъ 
кровыо; мюриды же, ворвавшись въ укрѣпле-
ніе, жестоко расправились съ уцѣлѣвшими 
95 чел., которые нсѣ погибли въ смертномъ 
бою. Въ припадкѣ изувѣрства Шамиль прика-
залъ даже сжечь тѣла защитниковъ. Въ томъ 
же году апшеронцы, подъ командой подполк. 
Пассека, столь же мужественно оборонялись 
цѣлый мѣсяцъ въ укр. Зыряны, дойдя до та-
кой крайности, что люди пухли отъ голода, 
но и при этихъ условіяхъ доблестный гарни-
зонъ не падалъ духомъ, а готовился погиб-
нуть славной смертью, отъ которой его слу-
чайно избавила подоспѣвшая, наконецъ, вы-
ручка. Имп. Николай I за этотъ подвигь 
произвелъ сразу подполк. Пассека въ генера-
лы, съ назначеніемъ ком - ромъ Апшеронскаго 
полка, и наградилъ орд. св. Георгія 4 сг. 
Въ 1845 г. въ Даргиискомъ походѣ особенно 
отличился 3-й б - н ъ А. п., поторявшій въ 
бояхъ свыше 300 чел. и заслужившій но-
вое Георгіевское знамя съ надписью: «За взя-
тіе приступомъ Ахульго и за походъ въ 
Андію въ іюнѣ и въ Дарго въ іюлѣ 1845 г . » . 
Въ дѣлѣ подъ Кака-Шурой, Пассекъ съ 
б-помъ А. п., 4 сотнями допцовъ и 2 ору-
діями разбилъ и разогналъ 30-тыс. скопище 
горцевъ, захвативъ 23 значка и знамя дар-
гинскаго народа. Къ числу полковыхъ геро-
евъ этого времени принадлежишь и подполк. 
Н. И. Евдокимовъ (впослѣдствіи графъ и 
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ген.-адъют.)- В ъ экслед. 1S57 г. апшеронцы 
особенно отличились: въ атакѣ заваловъ у 
Джансой-Галомъ, ьъ геройскомь налетѣ на 
Дылымонскій редутъ и ьъ штурмѣ Дылыма, 
гдѣ отбили 4 значка и множество оружія. 
З а эти боев, подвиги всѣ баталіоны Л. п. 
получили знаки на шапки съ наднисыо: « З а 
отлнчіе въ 1857 г.». Въ ноходѣ 1859 г. апше-
ронцы со своимъ ком-ромъ, полк. Тергука-
совымъ (извѣстнымъ впослѣдствіи дѣятолемъ 
русско-тур. воины 1877 — 78 гг.) , осо-
бенно отличились прп штурмѣ Гуннба, гдѣ 
они, при помощи веревокъ съ крючьями, 
взобрались иа почти отвѣсиую кручу и, вы-
бивъ въ отчаянномь бою штыками мюрндовъ 
изъ завала, двинулись къ аулу, который 
горцы считали неприступнымъ. За этотъ 
исключительный подвигъ двумъ б-намь полка 
были пожалованы Георгіевсііія зпам. съ над-
писью: « З а отличіе при взятіи штур-
момъ Ахульго 22 авг. 1839 г. и за отличіе 
при взятіи Гуниба 25 авг. 1859 г.», а полк. 
Тергукасовъ с ь 3 офиц. иагражденъ Геор-
гіемъі 4 ст. и 201 нижн. ч.—знаками отличія 
Воен. ордена. В ъ нокореніи зап. Кавказа при-
няли участіе лишь стрѣлк. роты полка, со-
ставлявшіе баталіоігь. Всѣ эти 4 роті.і б. на-
граждены Георг, рожками съ надп.: «За отли-
чіѳ при покореніи зап. Кавказа въ 1864 г . » . — 
В ъ періодъ времени съ 1819 по 1864 г. въ 
А. п. произошли слѣдующія органнзаціонныя 
измѣненія: 1) въ 1834 г. полкъ бы.ть прн-
веденъ въ 5 - бат. составъ, для чего къ 
нему присоединили два бат. 43-го егерскаго 
и 1 бат. Куринскаго пѣх. пп.; 2) въ томъ же 
году 2 б - на отчислены на сформированіе 
Мингрельскаго егерскаго п. ; 3) въ 1850 г. 
полку присвоено старшинство съ 1700 г . ; 
4) въ 1856 г. в ь полку сформированы 
стрѣлковыя роты; 5) въ 1863 г. ново-
рожденный Вел. Кн. Георгій Михаило-
внчъ б. назначенъ шефомъ полка, который 
наименованъ его именемъ; 6) въ 1864 г. 
полку присвоеігь № 81. — Ио оконча-
ніи непрерывной для полка 45-лѣтн. войны 
съ горцами, паступилъ для апшеронцевъ 
8-лѣтпій мирный періодъ. В ъ 1873 г. 2 б-на 
д.гішеронцевъ приняли участіе въ хивннскомъ 
походе. Особенно отличились они у г. Янгн-
яна при отраженіи скопища, напавшаго иа 
пашъ верблюжій , транспортъ, и подъ Хи-
вою, гдѣ апшеронцы отбили 2 хнвинскихъ 
пушки. Георгіевское зиамя баталіону, знаки 
на шапки съ надписью: « З а отличіе въ 
Хивинскомъ походе» двумъ стрѣлковымъ ро-
тамъ, пожалованіе полку отбитыхъ пушекъ, 
пожалованіе одного офицерскаго и 84 Георг, 
крестовъ и особыхъ медалей за Хнвинекііі по-
ходъ,—вотъ цѣлый рядъ наградъ, которыми 
отличили полкъ. В ъ 1874 г. 4-й бат. былъ 
выдѣлепъ па сформпроваиіе Закатальскаго 
пѣх. полка, къ которому преемственно пере-
шли и боевыя отличія апшеронцевъ. В ъ 
русско-турецк. войну 1877—78 г. 2 бат. А 
полка приняли участіе въ усмирспіи возста-
иія въ Дагестане и Чечнѣ. Разбитіемъ ско-
пища у аула Сіухъ и штурмомъ Асохо б. 
усмиренъ Дагестанъ, а штурмомъ Дышнн-
Ведепя. нстребленіомъ с. Эрсеиой и боемъ 
блнзъ Элистанджинской поляны — и Чечня. 
Затѣмъ, отдѣлыіыя роты были въ отря-
дахъ, усмирявшнхъ возстаиіе въ раіонѣ 

Дербента и Шуры, и участвовали въ раз-
битіи сконнщъ у сел. Каякента, Джемикента 
и Ханъ-Мамедъ-Калы и въ освобожденіи 
Дербента отъ блокады; двѣ же роты осо-
бенно отличились у с. Урмы въ доблестной 
свыше 10-час. оборопѣ транспорта нротивъ 
партіп въ нѣсколько тысячъ горцевъ. Георг, 
знамя, съ добавленіемь къ прежнпмъ над-
иисямъ; «н за нодавлепіе возстанія въ 
Чечнѣ и Дагестанѣ въ 1877 г. », 3-му бат .— 
двѣ Георг, серебр. трубы, знаки пяти ро-
тамъ на шапки, 96 солдатскихъ 1'еоргіевъ— 
вотъ рядъ боовыхъ наградъ, заслуженныхъ 
полкомъ въ 1877 г. В ь 1880 г. 1-й и 3-й бат. 
апшеронцевъ приняли участіе въ иокореніи 
Ахалъ - Теке. Во время осады Геокъ-Тепе 
б-ны эти испытали тяжкое несчастіе: въ ночь 
па 28 дек. 5000 текинцевъ, произведя вне-
запную вылазку, вырѣзали взводъ 16-й рогы и 
изрубили въ траншее 14-ю роту, мужественно 
защищавшую баталіопное знамя, около ко-
тораго доблестно пали 3 офиц., врачъ и вся 
рота, за исключеніемъ 17 чел. В ъ общемъ, 
три роты аншеропцевъ потеряли убитыми 
6 офиц. и 74 инжн. чин. ранеными 1 "офиц. и 
28 нижн. чин., но еще болѣе страшною поте-
рею была утрата знамени, которое захватили 
текинцы. Скобелевъ, убѣдившись, что и въ 
ностіігшемъ иесчастіи апшеронцы гибли ге-
ройски, объявилъ имъ, что назпачаетъ 
б-нъ, потерявшій знамя, въ голову штурмую-
щей колонны. 12 янв. 1881 г . , при штурмѣ 
Геокъ - Тепе, б-нъ неудержимо бросился 
въ брешь стѣны и вскоре овладѣлъ участ-
комъ ея, a лѣвѣе его быстро взобрался 
на стѣну и 3-й б-иъ апшеронцевъ, знамя 
котораго первымъ взвилось надъ Геокъ-Тепе. 
Далѣо баталіопы неудержимо ворвались въ 
самую крѣность, где закипѣлъ страшный 
бой. В ъ пылу боя, апшеропецъ подпор. Во-
ропоновъ, замѣтивъ у одной кибитки род-
пое знамя, бросился къ нему съ охотниками 
и отбилъ его. Так. образ., 4-й бат. вер-
нулъ свое знамя, но онъ заслужилъ его, 
кромѣ того, и своими подвигами, понеся до 
3 0 % всѣхъ потерь п оставшись всего въ 
составѣ 179 чел. ІІо Высочайшему повелѣ-
иію зпамя было возвращено баталіону, ко-
торый восторженно припялъ его; въ не-
забвенный день передачи многіе бросились 
къ знамени, съ радости плакали и цѣловали 
его. . . 2 офицерскихъ и 155 солдатскихъ 
бѣл. крестовъ и знаки на шапки « за взятіе 
штурмомъ крѣп. Геокъ-Тепе» обон.чъ бата-
ліонамъ были наградами апшеронцамъ за 
Скобелевскій походъ, которымъ они закон-
чили свою деятельность. Если подвести 
итоги ея, то получится, что за 157 летъ 
своего существовапія (1724—1881 гг.) полкъ 
ировелъ въ походахъ и войнахъ 110 л-Ьть 
н участвовалъ въ 176 сражеиіяхъ, въ кото-
рыхъ лотерялъ убитыми и умершими отъ 
ранъ 117 офиц. и оотни нижн. чин., выд'Ьлилъ 
георгіевскнмн кавалерами 31 офиц. и свыше 
1500 нижн. чип. и заслужилъ высшія боевыя 
награды. В ъ виду последовавшая въ 1883 г. 
расиоряженія, число знамеігь въ полку было 
сокращено до одного, полкъ получилъ Геор-
гіевское знамя, съ надписью: « З а взятіе 
штурмомъ Ахульго 22 авг. 1839 г . , за по-
ходъ въ Андію въ іюнЬ и Дарго въ іюлѣ 
1845 г . , за отличіе при взятіи Гуниба 25 
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авг. 1859 г. въ Хнвинскомъ походѣ 1873 г. 
и за подавленіо возстаиія въ Чечпѣ и Даге-
станѣ въ 1877 г. », которое въ 1900 г. было 
замѣнеио въ день 200-лѣтняго юбилея ио-
вымъ, при чемъ къ приведенной надписи 
было добавлено: «1700—1900 гг.» (т. к. полку 
дано старшинство съ 25 іюня 1700 г. огь 
Шлиссельбургск. пѣх. Матвѣя Треидена п.). 
Всѣ роты полка въ настоящее время имѣ-
ютъ знаки на головныхь уборахъ съ особыми 
надписями, а именно: въ 1-іі ротѣ—«за от-
личіе въ 1857 г. и въ Хнвинскомъ иоходѣ 
1S73 г.»; во 2-й, 3-іі и 4-іі—«за отлнчіе в ь 
1857 г.»; въ 5-й, 6-іі и 7-іі—«за отлнчіе въ 
1857 г. и за подавленіе возстанія въ Даге-
станѣ въ 18(7 г.»; въ 8-й—«за отличіе въ 
1857 г.»; въ 9-й—15-й—«за отличіе въ 1857 г. 
и за взятіе штурмомъ кр. Геокъ-Тепе 12 янв. 
1881 г.»; въ 16-й—«за отличіе въ 1S57 г . , 
въ Хнвинскомъ походѣ 1873 г. и за взятіе 
штурмомъ кр. Геокъ-Тепе 12 янв. 1881 г . » . 
Гегаліи полка составляютъ — 7 Георгіевск. 
серебр. трубъ. и 4 Георг, серебр. рожка. Кро-
мѣ того, полку пожалован ь и «походъ за во-
енное отлнчіе». 10 авг. 1910 г. полкъ былъ 
прнзпанъ достоинѣйшнмъ во всей пѣхотѣ для 
увѣковѣчеиія имени императрицы Екатерины 
Великой, которое нынѣ навсегда присоеди-
нено къ полковому имени. ( Л . А. Богуелав-
скш. Исторія Апшеронскаго полка. Спб., 
1892 г . , 3 тома. Его же. Лшиероиская па-
мятка. Спб., 1894 г. А. Л. Тизетти. Хро-
ника кавк. войскъ. Тифлисъ, 1896 г.) . 

А Р А Б А Т С К А Я КОСА (Арабатская 
с т р ѣ л к а ) . Подъ этимъ названіемъ извѣстна 
полоса земли, тянущаяся огь Арабата (бывшая 
крѣность) вдоль вост. берега Крыма и отде-
ляющая Азовское морс отъ Гнилого моря или 
Сиваша. Длина А. косы 103 вер., ширина—огь 
1 і/з до 5 вер. Въ 1737 г. фельдм. гр. Ласси 
приказано было съ 40 тыс. арміей вторгнуть-
ся въ Крымъ для наказаиія татаръ за набѣгн 
на Украину. Ласси не повторилъ ошибку сво-
ихъ предшественннковъ и не ношелъ прямо 
на ІІерекопъ, а 26 іюня переправился па 
косу по мосту, наведенному черезъ узкій Ге-
ннческій ироливъ, отдѣляющій косу огь мате-
рика. По примѣру прежнихъ войнъ, татары 
ждали русскихъ у Перекопа; узнавъ о движе-
ніи Ласси, они быстро двинулись къ А., 
намѣреваясь прикрыть здѣсь путь въ Крымъ. 
Но Ласси устроилъ мостъ на серединѣ косы, 
протшп. устья р. Салгнръ, безнрепятственно 
вторгся на полуостровъ п пронзвелъ тамъ 
болыпія оиустошенія. Во время приготовлснія 
къ этой второй переправѣ русской флотиліи, 
подъ командой вице-адм. Бредаля, пришлось 
выдержать бой съ турецким-!, флотомъ, въ 
35 вер. огі. оконечности косы. Русская флоти-
лія имѣла огромное значеніе для сухопутной 
арміп, такъ какъ, слѣдуя on. Азова, везла 
часть войскъ и весь провіантъ, почему неходъ 
морского боя пе могь по озабочивать Ласси. 
Флотидія Бредаля состояла изъ 217 лодокъ, 
вооруженных!, двумя 3-фнт. пушками каждая. 
Передъ поавленіемъ турецкаго флота, вече-
ромъ 28 іюня, Бредаль иострон.тъ флотилію 
въ 100 саж. on. косы, расположивъ лодки 
въ двѣ линін, въ шахматномъ порядкѣ, на 
6 - (|)т. глубин!;, недоступной для глубоко СІІ-
дѣвшихъ иепріятельскихъ судовъ. IIa косѣ, на 

одной высогі; съ флотиліей были построены двѣ 
батареи и между ними окопы для иѣхоты. .Между 
тѣмъ, свѣжІй вѣтеръ, мало - по - малу усилива-
ясь, перешел!) въ штормъ, продолжавшійся 
сутки. Флотилія сильно пострадала; 170 лодокъ 
были частью затоплены, частью сорваны съ 
якорей и разбиты. У Бредаля осталось толы;» 
47 лодокъ, съ которыми онъ и встрѣтилъ флотъ 
капудаиъ-пиши, состоявшій изъ двухъ лин. 
кораблей, 1 фрегата и 85 греби, судовъ. 1 іюня, 
вв 2 часа дня, турецкій адм. корабль открылъ 
огонь залиомъ цѣлаго борта по прав, флангу 
флотиліи и поддерживавшей ее береговой ба-
тареѣ. Немедленно открыли огонь и осталь-
ные корабли, а грсбпын суда, построившись 
полумѣсяцемъ, подвигались на веслахъ, не-
прерывно стрѣляя из!, носовыхъ нушекъ. 
Огонь турецкаго флота былъ совершенно не-
дѣйствителенъ, а съ приблнженіемъ къ рус-
ским!. лодкамъ турки попали нодъ весьма 
дѣйствителыіый огонь нашихъ малокалибер-
ныхъ пушекъ и остановились, a послѣ часо-
вой перестрѣлки въ замѣшательствѣ отч шли 
сперва гребиыя суда, а нотомъ и корабли. 
Въ полночь весь турецкій флоте скрылся 
съ горизонта. У Бредаля не было нн убптыхъ, 
ни раненыхъ. Сраженіе ото замѣчательно но 
тѣсной взаимной связи между дѣйстиіями сухо-
нутныхъ и морекпхъ си.ть H по согласію 
между ихъ начальниками. Технически же по-
беда "Бредаля объясняется отличной мѣткой 
стрѣльбой тогдашней морской артиллеріи и 
удачнымь выбором!, мѣста для построенія ло-
док!., недоступпаго КруднЫМЪ судамъ по сво-
ему мелководію. Сраженіе это было иервымъ 
и послѣдннмт. боемъ между русским!, и ту-
рецкимъ флотами на Азовскомъ морѣ: при 
Петрѣ В. русскія суда, и то лишь крейсера, 
отваживались выходить не далѣе Бе])дянской 
косы, а съ Екатерины П нашъ флотъ уже 
дѣйствуетъ въ Черномъ морѣ. Въ 1771 г., і,т> 
турецкую воину, кв. Щербатову было прика-
зано вторгнуться въ Крымъ черезъ А. косу 
съ отрядомъ въ составѣ 1 полка пѣх., 2 гре-
иад. поп., 100 егерей и 1500 казаковъ. 13 іюня 
кн. Щорбатовъ переправился черезъ Гепиче-
скій пролив!, по мосту (50 саж. дл.) изъ ло-
докъ, доставленныхъ флотомъ, а на другой день 
направился вдоль косы къ крѣн. А. Пройдя 
ИХ) вер. и сдѣлавъ въ нослѣдній день (17 іюіін) 
переходъ въ 44 вер., онъ подошелъ къ А. веч;;-
ромъ и, несмотря на такой большой пере-
ходъ, ночыо изготовился къ приступу и овла-
деть крѣиостыо штурмомъ.—Наконецъ, въ Вос-
точную войну 1853 — 56 гг. А. коса предста-
вляла собой путь сообщенія Крымской арміи 
съ внутренними областями Россіи, а потому 
бі.ілъ принять рядъ мѣръ по обезпечеиію этого 
пути отъ покушеній противника н, между про-
чим!., весною 1855 г. приведена въ оборонит, со-
стоите полуразрушенная крѣп. A. Вооружепіе 
ея состояло изъ l f op., а гарнизонъ изъ 2 б-новъ. 
Едва крѣпостиыя работы были закончены, какъ 
16 мая, въ 6 час. утра передъ А. появилась 
часть непріят. флота (13 вымпеловъ) и присту-
пила къ бомбардиров, крѣности, которая могла 
отвѣчать только 5-ю 24-фнт. ор. ІІослѣ 3-час. ка-
нонады ненріят. удалился въ море;2ближайшихт, 
къ берегу корабля были сильно повреждены. 
Потери гари и зона—7 уб., 45 ранен, нижи. чин. 
Потерпѣвъ неудачу и п0дъГеннческомъ,непріят. 
лишился возможности отрѣзатьпуть сообщенія 
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арміи черезъ Чонгарскій мосп. н Перекопъ. (Вс-
сслаго, Матеріалы по нсторіи русск. флота, т. VI). 

АРАБИ-ПАША, Ахмедъ, огппетскій поли-
тич. и воен. дѣятель, по происхожденію фел-
лаху род. въ 183!) г. При намѣстникѣ Египта 
<'апдѣ-пашѣ (1854—63 г.) А. б. исключен!, отъ 
службы, но опять вступить въ нее и къ 1879 г. 
бы.гь уже маіоромъ. I Іаціоналистическое дниже-
ніе Египта нашло въ немъ горячаго сторонни-
ка. Вместе съ другими офицерами-феллахами, 
опт, составплъ заговорь, направленный противъ 
туроіп, и черкссовъ, захвативших'!, всѣ высшія 
должности въ египетской арміи. Цѣлыо заговора 
поставлено б. реорганизовать египетскую армію 
на національныхъ началахъ. Нъ 1879 г. А.-
паша принялъ участіе въ военномъ возстанін 
противъ главы египстскаго кабинета, Пубара-
паши, столь открыто покровнтельствовавшаго 
иностранцамъ, что въ состав!; его кабинета 
были 2 представителя — огь Франціи и отъ 
Англіи. Возстаніе принудило Нубара-пашу по-
дать въ отставку, ио' делегаты Франціи и 
Англіи, сильные поддержкой своихъ прави-

тельству все же остались на своихъ постахъ. 
Нресмиикъ Нубара-папш—Тефкетъ-паша нро-
извелъ А. въ полковники, и онъ сталъ во главѣ 
національной нартіи Египта, добившись въ 
1881 г. отставки мпнистровъ-иностранцевъ, а въ 
1882 г. самъ получилъ портфель воен. мин-ра. 
Съ этого момента начинается неріодъ реши-
тельной борьбы А.-паши съ иностранішмъ влія-
ліемъ въ ЕгиптІ;. Захватит, постепенно въ свои 
руки все управленіе страной, онъ сталъ, поль-
зуясь раздорами между державами, стѣснять 
контроль ихъ надъ финансами, систематически 
удалять ииостранцевъ со всѣхъ мѣстъ, заии-
маемыхъ ими на египетской службѣ, и вообще 
стремился „сохранить Египетъ — египтянамъ". 
Фраиція и Англія направили тогда къ Але-
ксандр"! свой флоті,. Испуганный этнмъ хе-
дивь немедленно уволилъ Л.-пашу въ отставку, 
и иосліідній иоднялъ возстаніе, выразившееся 
въ избіеніи европейцев!, во всѣхъ городах!, 
Египта. Командующій соединенной эскадрой 

адм. Сеймуръ нодверп, Александрію жестокой 
бомбардировке (11 іюля 1882 г.), но это вы-
звало лишь уснлсніе возстанія, и Англіи при-
шлось начать войну, закончившуюся победой 
при Тел-ель-Кебирѣ, сдачей А.-паши въ п.теиъ, 
и оккупаціей Египта англійскнми войсками. 
А.-паша былъ судимъ воеинымъ судомъ, приго-
ворен!, къ смерти, но помилованъ и сосланъ на 
о-въ Цейлонъ. Съ 1900 г. онъ живетъ въ Каире, 
получая пенсіюогь англійскаго правительства. 

АРАБСКАЯ ЛОШАДЬ среди восточных!, 
иородъ лошадей занимаегь, безсиорно, первое 
место; ея высокія достоинства привели къ тому, 
что она сделалась родоначальницей большей 
части другихъ благородных!, породу отъ А. 
лошадей произошла чистокр. англ. порода; 
благодаря культурному воспитанно, точному, 
строгому заводскому контролю и непрерыв-
ным!, нспытаніямъ въ теченіе болѣе ста 
лету эта последняя въ XIX столЬтіи затми-
ла славу своихъ знаменитых!, сородичей—ара-
бовъ. Па своей родине — въ Аравіи, А. 
лош., пока она дышигь воздухомъ пустыни, 
великолепна еще и теперь, но и тамъ въ чи-
стомъ виде она очень малочисленна, за пре-
делами же Аравіи она вырождается и въ зна-
чительной степени теряетъ свои достоинства, 
въ то время, какъ англ. чистокр. лопі., обладая 
прекрасными способностями къ акклпматнзаціи, 
быстро развилась во всЬхъ культурныхъ стра-
нах!, Стараго п Новаго света, вытеснила араба 
и служить теперь главнымъ источником!. улуч-
шенія различных!, иородъ.—Более выносливы-
ми къ резкимъ перемѣнамъ климата считаются 
А. лошади горъ Неджида; можетъ быть, отсю-
да у евронейцевъ сложилось мнЬніе, что луч-
шая А. лошадь водится въ Неджидё. Она 
отличается удивительной граціей, гармонич-
ностью, сухостью и благородством!.. Голова 
небольшая, съ широкимъ черепомъ и храпками, 
огненными глазами и небольшими острыми 
подвижными ушами; шея длинная, легкая, съ 
шелковистою, негустою гривою; холка высокая, 
сухая, поясница короткая, спина прямая или 
съ легкой седлинкой; круиъ длинный и прямой 
съ отлнчнымъ отделомъ хвоста; плечи длинным, 
отлогія, грудь достаточно объемистая и глубо-
кая; ноги съ хорошо развитой костыо и сочло-
иеніями, съ отлично отбитыми сухожиліями и 
мускулистыми, несколько длинными бабками, 
безъ щетокъ и съ небольшими п.ютнаго рога 
копытами. Рость 2 арш., оть 1 до 3 вершк. 
ІІреобладающія масти—серая, рыжая и гнедая, 
рі.жебѣлая и редко вороная; пѣгихъ не бываегь 
H отмастковъ также. Характеръ въ большинстве 
случаевъ ласковый, доверчивый. U происхож-
деніи А. лош. существуетъ н мало иреданій, 
древнейшія относятся къ временам!. Соломо-
на, правнука Измаила (между 1700—1600 гг. 
до P. X.). По другнмь версіямъ, ироисхожденіе 
А. лош. связывають съ пменемъ Габіа, потом-
ка Измаила, въ 13 - мъ коленѣ (XI в. до P. X.), 
получившаго назван Le Э.т-Фарасу что зна-
чить „владелецъ лошадей". У 1'абіа-э.т-Фарасъ 
былъ виукь Апазэ, родоначалышкъ племени 
бедуиновъ Аназэ, у которыхъ и до енхъ поръ 
лучшія лошади въ Аравіи. Однако, существуют!, 
и ііныя историч. данныя, по которымъ порода 
А. лошадей не отличается особой древностью. 
Геродоту напр., упоминаеть, что арабы, слѣдо-
вавшіе въ войскѣ Ксеркса (480 г. до P. X.), были 
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не на лошадлхъ, а на всрблюдахъ. Страбопъ, 
нровожавшіЙ римскаго полководца Галлуса въ 
Лравію, говорить: „Аравія владеет* болынимъ 
количествомъ рогат, скота, но не импетъ ни ло-
шадей, ни муловъ, ни свиней, а также гусей и 
куръ". У греческих* и римскихъ историковъ 
вообще мало свѣдѣній объ А. лога.; только 
Амміанъ Марцеллпнъ, жпвшій во 2-й полов. IV* 
в. no I5. X., описывай нравы и обычаи сара-
цинъ, говорить вскользь о быстрот!; ихъ лоша-
дей. Существуетъ мнѣніе, что Аравійскій но-
луостровъ даже въ иервыхъ столѣтіяхь по 
1'. X. не имѣлъ еще лошадей, по въ VII в., 
во времена Магомета, лошадь была уже по-
всеместно распространена въ Л равін. Въ Егип-
тЬ лошадн появились значительно раньше, 
приблизительно за 2100 лѣгь до P. X., а 1700 
лѣтъ спустя фараоны владели конскими за-
водами (D-r Baranslcy. Zähmung und Abstam-
mung des Pferdes). Строй жизни бедупиовъ 
вт. маловодной пустынѣ, палящее солнце, по-
стоянные набѣги и войны между племенами, 
какъ, напримѣръ, война между племенами Дхо-
байанъ и Аббасъ (I или II вв. по P. X.), длив-
шаяся 40 лѣтъ и происшедшая изъ-за скачки 
двухъ лошадей, заставили араба высоко цѣнить 
свою лошадь исключительно какъ боевого това-
рища. Гордясь своимъ древннмъ ироисхожде-
ніемъ, бедуины и феллахи, т.-е. кочевые и осѣд-
лые арабы, не менѣе гордились породой своей 
лошади, вѣрили, что она дана имъ Богонъ, въ 
впдѣ особаго благоволенія (впослѣдствіи культъ 
Магомета). Допустить къ своей кобылѣ жеребца 
посторонней крови, по понятіямъ араба, — 
грѣхъ. Отсюда понятно, что А. лошадь, уна-
елѣдовала строго онредѣленныя сухія фор-
мы H внутреннія качества; но той же причин!; 
въ Аравіи въ прежнее время не существо-
вало ни табуннаго коневодства, ни заводовъ. 
Въ чистомъ видѣ А. лош. достать почти не-
возможно, въ Европу иодъ видомъ А. лош. 
вывозится въ большинстве случаевъ іі.мнта-
ція, производимая спрійскими барышниками.— 
Изъ болыпнхъ конек, рынковъ болѣе чистый 
по кровности известенъ въ г.Дейеръ наЕвфратЬ, 
более смешанный матеріалъ—на рынкахь Да-
маска и Алеппо.—Арабская порода лошадей 
издавна поделилась на множество ветвей: древ-
нейшая Бинт-ел-Ахуаджъ, порода, по прода-
ніямъ, принадлежавшая дётямъ Измаила, от-
прыскъ ея можно еще найти въ Сахаре; затіімъ 
ндутъ прямые и самые многочисленные потом-
ки названной породы: порода Кехайланъ или 
Когайлани, известная уже первымъ пос.гі;-
дователямъ Магомета, и третья, почти исчез-
нувшая линія, Зад - ел - Мусефаръ. Кехайланы 
имеютъ 5 главныхъ родовт.: 1) Кехайланъ, 
2) Сеглауи, 3) Абейанъ, 4) Хамдани и 5) Хад-
банъ или Годбанъ. Каждый нзъ нихъ дѣлится, 
вь свою очередь, на несколько коленъ. Совре-
менное положеніе арабск. коневодства въ Евро-
п е падаеть; одной нзъ главныхъ причипъ этого 
считают* малый рость А. лошади. Въ конноза-
водскихъ сферахь А. лош. все болЬе и более 
отодвигается на задній планъ, хотя до спхъ 
поръ она имЬегь немало приверженцевъ и, при 
существующихъ страстныхь сужденіяхъ, все 
же с.гІ;дуеть помнить огромную заслугу А. 
лош. въ смысле фундамента, положенная сю 
въ полукровныхъ нородахъ и вь созданіп луч-
шей въ мірѣ породы чистокровной англійской. 
Изъ чистыхъ разсадниковъ можно указать на 

Вюртембергскій королевск. кон. заводь (основ, 
въ 1810 г.), королевск. завод* вь ІІруссіи, вь 
ПейштадтЬ (осн. 1790 г.), заводь Баболиа вь 
Венгріп (близь ст. Nagg Igmond, на дорогѣ 
между Раабъ и Буда-Пештъ), ІСреббэтъ - Парк и 
заводь Влоента въ Англіи (осн. 1878 г.) и 
др. Въ Россіп кровн. разсадннкп арабск. лош. 
находятся въ государств. Стрѣлецк. заводе, 
раньше былъ въ Лимаревскомъ; гр. С. А. 
( Строганова на Сѣв. Кавказе, Терек, обл., ху-
торь Графскій, тамъ культивируются так-
же арабо - кабардинцы (осп. 18891, кн. Сан-
гушко — им. Славута, кн. О. А. ІЦербатовой 
(им. Марьевка, Ворон, губ., Острогожск, у.) и 
др.—Литература объ А. лош. очень обшир-
на. (Die Zuchtwahl des Pferdes im besonderen 
des Englisch-Arabischen Vollblutes von Dunkelbery; 
The arabian horse by Major General W. Tweedie: 
Portrait of célébrai ed race horses of the past 
and present centuries by Thomas llenry Sauton: 
Daumas, Les chevaux du Sahara; км. А. Г. Щер-
батовъ и гр. С. Д. Строгановъ, Книга объ араб-
ской лошади). 

АРАБЪ-КОНАКЪ, переваль въ Великих* 
Балканахъ, на шоссе изъ Орханіо въ Софію; 
нзвестенъ боемъ 21—23 ноября 1877 г. А.-К. со-
ставлялъ лЬв. флангъ турецкой позиціи, прав, 
фланге. которой быль на горЬ ИІандорникѣ. 
Фронгь позиціи—6—7 вер. Армія Мехмета-Али-
паши въ составе 56 бат., 15 эск. п 12 батар.. 
назначенная для деблокады Плевны, заняла эту 
иознцію при своемъ отступлеиін передъ отря-
домъ ген.-ад. Гурко, выдвинутымъ изъ-подъ 
Плевны для обезнеченія ея блокады и для раз-
б и т упомянутой турецкой арміи. Одержав* 
рядъ частныхъ усиЬховъ у ІІравца, Этроноля. 
Врачеша и Златицы, г.-ад. Гурко главными 
своими силами 16 — 21 ноября сосредоточился 
противъ Шандорникъ - А. - к. нозицін, занято і 
главн. силами турокъ. У г.-ад. Гурко было: 43 бат., 
53 эск. и сот. и 174 ор. (всего 50.0' Ю чел.). 
Тактическпмъ ключомъ турецк. иозиціи был* 
г. Шандорникъ, стратегпчеекнмъ—А.-к., т. к. 
здесь пролегало шоссе на Софію. Стратегиче-

ское зиачеиіе А. - к. было велико и для рус-
скихъ, т. к. и для нихъ упомянутое шоссе было 
единственным!, удобнымъ путем* сообіцснія 
черезъ Балканы. ІІозиція была енлыю укре-
плена, имея на фроигЬ 7 редутовъ (важней шіе: 
на Шапдорнике — ключъ позиціи; на саі^мъ 
перевале, на горе у шоссе—сильный ред. Л» 6— 
Арабъ-конакъ-табія; слабый Л? 7 — лѣвѣе, 
(>і. 14 ноября погшція эта была занята турками 
21 б-номъ при 26 ор. Къ 21—22 ноября' турки 
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усилились до 53 бат., 17 эск. и 60 op., всего 
25.740 чел. 16 ноября Гурко занялъ Вратеш-
скій перевалъ, лежаіцій нротивъ Шаидорника, 
отрядомъ ген. Дандевнлн; правый флангь 
русскаго расположснія составплт, отрядъ г.-м. 
.Зллиса 1-го въ составѣ: л.-гв. Московскаго п. 
(3 бат.), л.-гв. 1-го, 2-го и 4-го стр. б-новъ, л.-гв. 
Улаиокаго полка, 3 бат. л.-гв. 2-й арт. бриг, и гв. 
Донской каз. баг., расположившійся передъ 
укрѣііленіями Л.-к. Съ 18 ноября наши отря-
ды съ трудомъ подняли на свои позиціи артил. 
и, занянъ но фронту до 8 вер., приняли отчасти 
охватыв. положеніе. Сильнѣйшій нашъ участокъ 
былъ лѣвый — противъ Шаидорника; слабѣй-
шій—прав, участокъ геп.-м. Эллиса, мало укрѣ-
нленный и, благодаря подходнвшимъ къ не-
му лѣснымт> зарослямъ, легко доступный. На 
21 ноября М.-Али приказалъ старшему послѣ 
себя Шакиръ-пашѣ съ 18 бат. сбросить отрядъ 
Эллиса и такнмъ сиособомъ исправить положе-
ніе своего лѣваго фланга. Съ утра 21 ноября 
русск. батареи открыли огонь по А.-конак-
скимъ и ПІандорникск. укрѣпленіямъ; турки 
энергично отвѣчали. Около 11 час. утра ІІІа-
киръ-паша перешелъ въ наступлеиіе противъ 
отряда г.-м. Эллнса. Боевая часть этого отряда 
занимала познцію: 1-й бат. Московцевъ ст. 2-й 
полуб. 5-й батар. л.-гв. 2-й арт. бриг, лѣвѣе Соф. 
шоссе; 2-й и 3-й бат. Московцевъ съ 1-й полуб. 
той же батар. и ор. 2-й батар. составлял!, прав, 
боевой уч., правѣе шоссе. Въ ближайшій ре-
зервъ къ 10 час. утра перешелъ л.-гв. 2-й стр. 
б-нъ, расположнвшійся за 1-й полуб. 5-й б-реи. 
Всѣми этими войсками комапдоналъ фл.-ад. 
полк. Грнпиенбергъ, ком-щій Московск. п. 
Охранеиіе прав, фланга—2 роты л.-гв. 1-го стр. 
бат., дальнее наблюденіе вправо по ущелью — 
l'/ä роты л.-гв. 4-го стр. бат.; общій резервъ— 
оетальныя войска. Пользуясь лѣсистой местно-
стью, 7 непріят. б-новъ близко подошли въ 
охвап. нашего прав, фланга и, нослѣ непродол-
жит. подготовки ружейи. огнемъ, стремительно 
атаковали наши ложементы. 2-й и часть 3-го 
б-иа Московцевъ, обстрѣлявъ турокъ, бросились 
въ штыки съ фронта, а часть 3-го б-на Московц. 
и двѣ роты л.-гв. 2-го стр. б-на (части, резервъ) 
ударили въ лѣвый флангь атаковавшнмъ тур-
ісамъ и опрокинули ихъ. Оправившись огь 
неудачи и подкрѣпленный еще 4-мя б-нами, 
противникъ повелъ 2-ю атаку на нашъ прав, 
участокъ, еще глубже охватывая его. Видя, что 
прав, флангь подался назадъ, полк. Гриппен-
бергъ бросилъ на выручку остатокъ своего 
частнаго резерва—двѣ роты л.-гв. 2 стр. б-на— 
и отбросидъ турокъ, ирес.гі;дуя нхъ до ложе-
меитовъ. Тогда М.-Ллн рѣшилъ серьезнѣе под-
готовить атаку артил. огнемъ: всѣ орудія отт. 
Л.-к. сосредоточи. п огонь ио батареѣ нашего 
іі|)аваго боев, участка. Русскія орудія, закли-
ненпыя оть порохового нагара, молчали. Около 
2 час. дня ІІІакиръ-паша съ 14 бат. повелъ 3-ю 
рѣшит. атаку. Гршшенбергъ подпустилъ турокъ 
на близкое разстояніе и подалъ сигиалъ къ об-
щей контръ-атакѣ. Московцы и стрѣлки броси-
лись въ штыки, опрокинули атакующихъ, за-
хватили турецк. ложементы у А.-табіи и неко-
торые изъ нихъ оставили за собой. 4-я атака 
была ведена турками противъ Московцевъ. 
Эллисъ выслать туда изъ своего общаго резерва 
двѣ роты л.-гв. 1-го стр. и одну л.-гв. 4-го стр. 
б-новъ. До прнбытія нхъ, турки стремительной 
атакой едва не захватили здѣсь нашу бата-

рею. За отсутствіемъ частнаго резерва, Грпп-
ненбергъ, собравъ, что было подъ рукою, даже 
музыкаитск. хорь, горпистовъ и барабашци-
ковъ, съ обнажен, саблей лично бросился вис-
редъ и вновь опрокинулъ турокъ, a подоспѣв-
шіе стрѣлки (изъ общ. рез.) остановили даль-
нейшее нхъ наступленіе. Въ это время наши-
ми выстрѣлами съ Вратешкп (отт. ген. Дапде-
внлл) взорвало у турокъ два заряди, ящика, 
что окончательно поселило смятеніе въ ихъ 
рядахъ и около З'/г час. дня они отхлынули 
окончательно. Начато смеркаться. Къ Эллнсу 
прибыль изъ Врачеша г.-ад. гр. Шуваловъ. 
только что назначенный началыінкомъ всѣхъ 
войскъ, сосредоточенныхъ нротивъ А.-к.; онъ 
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прпвель подкрѣнленія — 3 б - н а л . -гв . Павл. 
полка и 2Ѵа б-на егерей. Въ то же время огь 
г.-м. Дандевиля, по просьбе Эллиса, прибыли 
2 б-на л.-гв. Фишяндскаго полка. ІІослѣдніе 
сменили на позиціяхь утомленныхъ боемъ Мо-
сковцевъ. На другое утро, 22-го, турки пыта-
лись атаковать Финляндцевъ, но ограничив-
шись лишь блнжнпмъ ружейнымъ огнемъ, 
отошли. Нъ этотъ день Мехмегь - Али после 
11-дневн. командованія арміей былъ отозванъ въ 
Константинополь и его замѣстилъ Шакпръ-па-
ша. 23 числа турки вновь, пользуясь густымъ 
туманомъ, подошли къ позпціи Финляндцевъ 
на 150—160 ніаговъ, но, ограничившись лишь 
бѣшенымъ огнемъ и уступая контръ - атакѣ 
1-го бат. Фннл. п., не приняли ея и отхлынули 
къ свонмъ окопп.мъ. Так. обр., въ этомъ бою, 
веденномъ въ ..акрытой местности, турки, не-
смотря на четверное превосходство въ силахъ 
и выказанное мужество, не были въ состояніи 
справиться со рлабымъ отрядомъ геи. Эллиса. 
Послѣ этого турки обратились къ пассивнымъ 
дѣйствіямъ, несмотря на подошедшія изъ Бос-
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ніи подкрѣпленія. Наши же войска прочно 
утвердились на вершинахь Балканъ. Наши 
потерн 6 оф. п 175 нижн.' чин.; турки потеряли 
до 1 тыс. Главную тяжесть перваго дня боя вы-
несли на своихъ плечахъ войска боевой части 
отряда Уллиса: л.-гв. Московскій полкъ, л.-гв. 
2-й стр. б-нъ и 2-я п 5-я батареи л.-гв. 2-й а,рт. 
бригады; всѣмъ этимъ частями» дано отличіе на 
головные уборы съ надписью; „За Арабъ-Ко-
накъ 21 ноября 1877 года". (Оппсаніе войны 
1877 — 1878 гг. на Балк. полуос., изд. Главн. 
Упр. Генер. шт., т. VII, ч. I, 1*911 г.). 

АРАБЪ-ТАБІЯ, Карапатлахъ, въ русско-
турецкую войну 1877 —78 гг. фортъ турецкой 
крепости Карсъ, на Карадахскихъ высотахъ 
праваго берега р. Карсъ-чай. Занимая высоту 
съ превышеніемъ ок. 83 саж. надъ уровнемі» 
рѣкп, форп. командовалъ всей окружающей 
мѣстностыо. Въ плане онъ былъ неправилыіаго 
начертанія; горжа замыкалась каменной ка-
зармой. Лѣвьій фасъ примыкалъ къ крутому 
берегу рѣки, напольный и правый были уси-
лены придаточнымъ наружными» валомъ и обне-
сены гласисоми», приспособленнымъ къ ру-
жейной H артиллерийской оборонѣ. ІІаружна-
го рва не было. Линія огня главпаго вала 
210 саж., придаточнаго—100 саж. Позади ва-
ла (высота вала 12 фт., толщина 40 фт.) нахо-
дилась иозиція il широкій валгангь сообще-
ІІІЯ . Вооруженіе форта, во время осады 1877 г. 
состояло изъ 12 орѵдій. On, А . - Т . къ ближай-
шими» къ нему фортамъ Карадахъ и Зіарегь, 
шли соединительный траншей, связывавшія всѣ 
три постройки. А.-Т. былъ взять штурмомъ въ 
ночь съ 5 на 6 ноября, въ связи съ общими» штур-
момъ карсскпхъ укрѣпленій русскими войсками. 
Въ рус.-турецкую войну 1828—29 гг. на Кара-
дахскихъ высотахъ была турецкая 14-орудійная 
батарея, связанная каменной стѣнкой си, кре-
постью. Въ настоящее время на мѣстѣ А.-Т. въ 
кр. Карсъ находится форть современная» типа и 
вооружеиія. (А. Масловъ. „Карсъ", изд. 14S3 г.). 

АРАБЪ-ТАБІЯ, турецкій редути», возведен-
ный турками ко времени третьяго штурма ІІлев-
ны (26—31 августа 1877 г.). Ожидая после второй 
ІІлевны новой атаки со стороны русскихъ, 
Османъ-паша употребили, протекшее время на 
усилен Le существовавшихъ уже укрѣпленій и 
ііа распространеніе новыхъ: съ сѣв. стороны-
до р. Вида и съ южн.—по обѣ стороны Туче-
ницкаго оврага. Южн. фонть дѣлился Тученнц-
кимъ оврагомъ на вост. (ІІлевненскій) и зап. 
(Кршинскій). участки, на которыхь укрѣплеиія 
были построены въ 2 линіи. IIa Илевненскомъ 
участкѣ 1-ю линію составляли: только еще на-
чатый редугь Л» 9 (Омаръ-бей-табія) и примы-
кавшая къ нему траншея, длиною около 1 вер., 
въ направленіи къ Тученнцкому оврагу; 2-ю 
линію составляли редуты: Ибрагпмъ-бей-табія 
(№ 5), Атифъ-паша-табія (.V 10) и А.-Т. (№ 6). 
Со стороны русскихъ противъ этихъ редутовп» 
былъ расположен !, 4-й кориусъ (г. - л. Кры-
лова!. 26 авг. въ 6 час. утра но редутами, .V 10 
и Л» 6 (А.-табія) были» открыть артиллерій-
скій огонь двумя 9-фнт. батареями (1-я и 2-я 
16-й артил. бриг.); огонь этотъ поддерживал-
ся 27, 28, 29 и 30 авг. (Описаніе русско-турецк. 
войны 1877—78 гг. на Балкан, полуос. Г. V. 
Изд. воен.-истоіліч. ком. 1903 г.; Атласъ сра-
женій XIX в. Изд. полк. Чекмарева, вып. III). 

АРАВАРТАНЪ іГарамъ-Вартанъ на 5-
вер. карте изд. іпт. Кавк. воен. окр.), сел. въ 10 
вер. ки» западу огь Карса, въ долинѣ руч. Беюкъ-
чай. Вблизи этого сел. 3 іюия 1877 г., во вре-
мя 1-го обложенія Карса, произошел'!, бой одной 
изъ колоннъ русскаго блокаднаго корпуса си, 
сильными, вылазочнымъ отрядомь турокъ. Вт» 
1 - й періодь войны 1877 — 78 гг., по взятіи 
Ардагапа, для обложенія Карса, была сосре-
доточена къ послѣднему большая часть силъ 
Кавказск. действ, корпуса, разделенная на 2 
отряда: 1 -й , г.-л. Доведя, 17 бат., 28 эск. и 
сот. и 48 op., расположншпійся съ CIIB-BOCT. 
стороны Карса—у с. с. Мацра и Меликъ-кей 
и 2-й, г.-л. Геймана, 17 бат., 37 эск. и сот. и 64 
op.—съ западной у с. А. и Когалы. Связью слу-
жили» летуч, отр. полк. Панина изъ 7 сот., распол. 
у с. с. Самаватъ и Айиалы. Блокадная .тин., 
дл. 50 вер., имела много слабыхъ пунктовъ, че-
резъ которые гарнизонъ Карса (22 бат. 16 эск., 
26 пол. оруд. il город, ми.тиція) моп» сообщаться 
какъ съ міістн. насел., такъ и съ арміей Мух-
тара-паши, отступившей къ Саганлугу. Ио турки 
ви, начале блокады не проявляли почти ника-
кой деятельности; только въ конце мая, по-

лучили» ложное пзвѣстіе объ уходе большей 
части А. отряда ки, Саганлугу, где Мухтаръ-
паша будто бы собрали» значит, силы, ко-
мендантъ Карса решили» произвести сильную 
вылазку, для унпчтоженія слабыхъ колонии, 
русскихъ, оставшихся у А. п Когалы. Необхо-
димо заметить, что извѣстіе объ уходе къ Са-
ганлугу части отряда ген. Геймана находило, 
между прочнмь, подтверждено въ случайном!, 
ослабленіи нашихъ аванпостовъ, снятыхи. въ 
некоторых!» местахъ блокадной лнніи вн. виду 
ночныхъ операцій нашихи. охотничьихь ко-
мандъ ви, этихъ направленіяхъ. 3 іюня, со-
бранный для вылазки турецкій отр., въ составе 
10 бат. и 12 нолев. оруд., после полудня вы-
шелъ изъ Карса и, прикрываясь складками 
местности, почти внезапно занялъ расположен-
ный вблизи А. комапдующій ими, гребень вы-
сот», при чемъ открыли» артил. огонь по нашему 
лагерю и но выдвинутой на Va вер. впереди» 
осадной батарее. Нолевой артил. ген. Геймана 
пришлось отвечать туркамъ непосредственно 
си. »гііста лагерныхъ парковъ. Гейманъ, поль-
зуясь превосходствомъ своихъ силъ и ихъ рас-
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ноложепіемъ, рѣшилъ наказать турокъ за дерз-
кую вылазку, для чего, демонстратнвн, отступлс-
ніемъ замапииъ непріятоля какъ можно Дальше 
огь кароскихъ укрѣпленій, ударить его ьъ 
тылъ войсками, расположен, у с. Когалы. По 
вслѣдствіе разгорѣвшагося боя, распоряженія 
ген. Геймана не могли быть быстро переданы 
частнымъ начальникам!., — былъ прекращен* 
лишь огонь батарей. Турки действительно ис-
решлн въ наступленіе против* лагеря у А., но 
ком-ръ Грузіінскаго грен, полка полк. Радзев-
скій, без* ирнказанін, с * 2-мя своими батал. 
перешел* вь контръ-атаку, и, нослѣ лихой 
штыковой свалки, овладѣлъ даже частью турец-
кой нозиціп. Этимъ оиъ преждевременно задер-
жалъ наступленіе турецк. отряда и отчасти по-
міішалъ полному осуществленію плана ген. Гей-
мана; хотя все же ко времени штыковой схват-
ки Грузинцевъ къ нолю сраженія начали при-
ближаться, изъ Когалы, нодь нач. кн. Чавчавад-
зо, 3 б-на Тнфлнсскаго грен, полка, Нижегород-
ский и Сѣвсрскій драг, полки, ст. 4 кон. ор. Дра-
гуны, шедшіе впереди пѣхоты, приблизившись 
къ расположенно противника надистанцію кон-
ной атаки H не ожидая подхода своей пехо-
ты, понеслись на его боевой порядокъ. Блестя-
щая атака эта была произведена въ косвенном!, 
направленіп къ фронту настушенія турокъ, 
при чемъ шедшій въ 1-й лпніи Сѣверскій драг, 
полкъ въ стройномъ порядке, лихо врубил-
ся въ непріяг. пЬхоту, расположенную въ 
5 лнній. Геройская атака СЬверцевъ, про-
славившая А. бой, имела роковыя послѣдствія 
для турецкаго вылазочнаго отряда. — ІІослЬд-
ній, будучи сначала пріостановленъ стреми-
тельным* штыковым* ударом* Грузинцевъ, 
былъ окончательно потрясет, лихой атакой 
Севсрцевъ и бѣжалъ къ крЬпостнымъ вер-
камъ, огонь которыхъ не прекращался во все 
время боя. Въ этомъ блестящ, дѣлѣ мы поте-
ряли: убит. 11 нпж. чин., ранен. 1 оф. и 106 
ниж. чин., въ томъ числе Северны, иронзво-
днвшіе геройскую атаку неразстроенной пе-
хоты подъ ружейнымъ и артил. огнемъ поле-
вой арт. и креп, верковь, потеряли только уб. 
6 п. ч. H ранен. 1 оф. и 33 нижн. чина. Потери 
турокъ гораздо больше: на полѣ боя оставлено 
до 200 труновъ. (Матер, для оппс. р.-тур. войны 
1877, изд. ІІІт. Каик. воен. окр. и комнссіи 
гл. штаба). 

АРАВІЯ. См. Турція. 

АРАГВА, правый приток* р. Куры, впа-
дающій въ нее около гор. Мцхета. Истоки нахо-
дятся въ централ ыі. части главн. Кавказск. хреб-
та. Природа верховьев* Арагвы сурова н вели-
чественна. С* незапамятн. времен* по верши-
намт. диких* скаль, какъ орлпныя гнезда, л е -
нились башни, замки и села горскихъ хнщнн-
ковъ: осетинь, ишавовъ и хевсуръ. Осетины 
долго сохраняли независимость, ио затіімъ въ 
ХѴПІ стол, попали подъ власть Грузіп и обра-
щены въ крепостныхъ крестьян!.. Съ прихо-
дом!. пашнмъ въ Закавказье, иоложеніе арагв-
скнхь осетиіп. не улучшилось, они иопрежие-
му были закреплены за помещиками - грузи-
нами. Потому, считая уже нас* виновниками 
своихъ бѣдствій, арагвскіе осетины начали 
нападать на наши обозы и войска, передви-
гавшіяся по военно-грузинской дорогѣ, и дея-
тельно поддерживали спошенія ci. бунтующими 

грузинскими царевичами и князьями. Рядъ ка-
рательн. экспедицій н казни вожаковъ не могли 
смирить этой части Осстіи. Таким* настрое-
ніемъ послѣдней въ 1 s i o г. решило восполь-
зоваться персидское прав-ство для того, чтобы, 
подняв* возстаніе на главной коммуникаціи 
наших* войскъ, отвлечь возможно большее 
число последних!, огь граппцъ ІІерсіи. G* этой 
целыо, въ середине 1810 г., тегеранскій двор* 
отправплъ къ арагвекимъ осетинам!, грузинок, 
царевича Левана (сына Юлона Иракл.) „для 
подстреканія сего народа къ бунту". Леванъ, 
благодаря бездействие местной администраціи, 
началъ свою деятельность такъ успешно, что 
главноком - щій войск. Кавказа ген. Торма-
совъ прпнужденъ былъ вскоре для усмире-
нія „арагвекихъ жителей" и возстановленія 
сообщенія ио воошю-грузннекой дорог!., послать 
къ истокамъ Арагвы отрядъ нзъ 6 рогь ігЬх., 
2 эскадр, драгунъ и несколыс. сотенъ каза-
ковъ и милиціи, подъ нач. полк. Сталя. Ио-
слѣдній, выйдя изъ Пасанаура 30 сентября 
1810 г. двумя колоннами, по ущельямъ Белой 
и Черной Арагвъ, быстро двинулся въ Осетію. 
Колонны Сталя были встречены двумя мятеж-
ными отрядами осетины 1-й подъ нач. самого 
Левана, а другой — дворянина Тусишвили, 
численностью более 2000 чел. каждый, зани-
мавшими несколько разъ крѣпкія позиціи на 
пути нашихъ колоннъ. По, несмотря на кру-
тизну горъ, по которымъ приходилось насту-
пать наш имъ войскамъ для атаки познцій мя-
тежнпковъ, послѣдніеотовсюду были выбиваемы. 
Тусишвили погиб* въ одномъ изъ боевъ, а 
Леванъ былъ загнанъ къ самому гребню глав-
наго хребта и, перевалив* черезъ послЬдній. 
бѣжал* в!, ущелье, гдѣ преследовать его было 
уже невозможно. Арагвскіе осетины были при-
ведены къ сознанію невозможности сопротивле-
нія; ихъ разбойничьи башни были взорваны, 
мятежный селенія преданы огню, а жители 
их* выведены ы. Грузію и поселены въ Ло-
рійской степи. Бъ конце 1811 г. начался бунт* 
в * Кахетін, вызванный отчасти злоуиотребле-
иіями мести, властей, а отчасти происками 
персидских* эмиссаров* и сторонниками са-
маго энергнчнаго претендента на престолъ 
Грузіи царевича Александра Пракліевича. По-
следи ій еще въ 1800 г. бежал* в * Персію, где 
нашел* деятельную поддержку своим* притя-
заніямъ со стороны персидск. прав-ства, которое 
разечитывало, что при содЬйствіи этого претен-
дента ему удастся сильно взволновать населе-
ніе Грузіи и вытеснить изъ нея русскихъ. 
Безпорядочиость и нерешительность мер*, при-
нятых* местными властями для подавленія 
мятежа в * первые дни его возннкновенія, были 
причиной того, что волненія, быстро охватит. 
Кахетію, стали распространяться и среди со-
седних* горскихъ народов*: ишавовъ, хевсу-
ровъ, тушинъ и лезгинъ и ир. Часть кахе-
тинских* бунтовщиков* проникла также къ 
истокам* Хевсурской н Пшавской А., въ Ана-
нурскій уезд* и возбудила населеніе его къ мя-
тежу. Въ виду чего ІО февраля 1812 г. въ до-
лину А. былъ направлен* изъ Картадннін 
батал. Грузинскаго греиадерск. н-ка, подъ 
нач. полк. Ушакова, которому было предпи-
сано освободить отт. блокады" Ананурт. и от-
крыть сообщеиіе съ Владикавказом!.. Такая же 
задача, но для операцШ съ севера, была дана 
Владикавказскому коменданту г.-м. Делыюццо. 

Воімшал Эніціклопсділ. 40 
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Ушаковъ, прибывъ въ Мухрань, послалъ при-
казъ нач-ку Гартискарскаго поста кап. Сага-
нову съ 3 ротами идти къ нему на соедпненіе 
въ Душетъ. Но послѣднііі 12 фсвр. 1812 г. 
подвергся нападенію скопищъ мятежниковъ и 
вернулся обратно въ Гартискари. Это неудач-
ное предпріятіе сильно подняло духъ мятежни-
ковъ и могло бы имѣть для насъ серьезный 
послѣдствія въ долинѣ А., если бы J шаковъ 
на другой день, 13 февр., не разгромилъ мя-
тежниковъ у Душета и у Ананура. Выслан-
ная Владикавказскимъ комендантомъ рота Суз-
дальскаго полка, несмотря на глубокій снѣгъ, 
перевалила черезъ Крестовый перевалъ и спу-

ЛЬхсі«та5"ь 
•о 1 о 

стилась въ Койшаурскую долину, возстановивъ 
так. образ, сообщеніе но военно - грузинской 
дорогѣ. Возстаніе въ Кахетіи между тѣмъ про-
должалось. Къ осени 1812 г. долина А. снова 
была занята мятежниками, а ©храшівшіе военно-
грузинскую дорогу наши посты были заблоки-
рованы въ своихъ укрѣпленіяхъ. Для очистки 
дороги отъ мятежниковъ было послано пзъ Вор-
чалы, Владикавказа и Тифлиса 6 батал. пѣ-
хоты, подъ командой г. - м. Симоновича. Со-
обіценіе ст. Владикавказом!, было опять воз-
становлено, а отрядъ г. - и. Симоновича быль 
наиравленъ для операцій противъ царевича 
Александра Иракліевича, который къ зимѣ 
1812 г. был ь вытѣсненъ изъ Кахстіп и бѣжалъ 
къ хевсурамъ. Главноком-іцій на Кавказ!; г.-л. 

Ртищевъ поручплъ г.-м. Симоновичу руковод-
ство всѣми предназначенными для этого сила-
ми, численностью около 3000 чел. Эти войска 
должны были по трудно-проходпмымъ ущельямъ 
Хевсурской il Пшавской А., Терека и Алазани 
быстро двинуться къ главн. хребту, а затѣмъ, 
переваливъ черезъ послѣдніГі, атаковать распо-
лож. у истоковъ ]). Аргунн (притокъ Терека) 
главный хевеурскій аулъ Шатиль. Хевсуры— 
воинственные, дикіе по нраву и мрачные по ха-
рактеру, горцы; они, подобно средневѣковымъ 
воннамт», были закованы съ головы до ногъ ві. 
желѣзо. Ружьями своими, которыя представ-
ляли хорошія самодѣльнын кремневки, хевсуры 
владѣлн превосходно. Так. образ, отрядъ Симо-
новича, кромѣ грозной природы и трудно-про-
ходимой мѣстности, имѣлъ передъ собой и серь-
езна«) нсиріятеля. 23 мая 1813 г. наши войска 
выступили въ походъ 3-мя колоннами. Дви-
гаясь ущельями Хевсурской и Пшавской А., по 
заваленнымъ еще снѣгомъ горнымъ тропамъ, и 
встрѣчая во мпогнхь мѣстахъ упорное сопро-
тивленіе хевсуръ, къ 30 мая они перевалили 
черезъ главн. кавказск. хребетъ и соедини-
лись у самыхі. истоковъ р. Аргунн, въ сел. 
Лабнисъ Кари. Укрѣпл. аулъ Шатиль, въ кого-
ромъ укрылся царевичъ Александр!, и который 
предписано было взять отряду Симоновича, 
находился въ 1 перехода отъ мѣста соедн-
непія колоннъ, также въ уіцельи верховьевъ 
[). Аргуни. Симоновичъ, рѣшивъ 31 мая на-
чать атаку Піатиля, раздѣлилъ свой отрядъ на 
3 колонны: 1-я подъ нач. полк. Тихановскаго 
направлена на скалы лѣв. берега Аргунн, 2-я 
г.-м. Сталя—но высотамъ праваго берега, а 
3-ю, но ущелью, повелъ въ атаку самъ Симо-
новичъ. Медленно, но настойчиво, наступали 
обходныя колонны, стремясь очистить проходъ 
по дну ущелья для средней колонны. ІІо по-
слѣдняя должна была отказаться отъ намѣре-
нія идти но ущелью, т. к. тропа оказалась 
испорченной хевсурами; г.-м. Симоновичу при-
шлось въ виду этого со своей колонной дви-
гаться по лѣвому берегу, вслѣдъ за колонной 
Тихановскаго. Сюда же перешла и колон-
на г.-м. Сталя, очистившая on. хевсуръ пра-
вый берегь Аргунн. Вой продолжался до ночи. 
На ночлегъ русскій отрядъ расположился на 
скалахъ, которыми овладѣлъ въ тсчсніе дня. 
Съ разсвѣтомъ 1 іюня бой возобновился. 
Скопища хевсуръ и кистинцевъ, желая пре-
градить нашему отряду путь къ Шатилю, заня-
ли и укрѣпили впереди лежащій аулъ Гуро. 
Послѣдній быль взять пітурмомъ, а 2 и 3 іюня 
отрядъ Симоновича овладѣлъ всѣмн передов, 
укрѣплениымн высотами ІІІатиля. Подготовлял-
ся штурмъ главн. гнѣзда хевсуръ; но они не 
выдержали и бѣжали за Аргун:,, отдавъ так. 
обр. Шатиль безъ сопротивденія. Царевичъ Але-
ксандр!. бѣжалъ вглубь Аваріи, еще иакапунѣ 
боя 31 мая. Хевсуры и кнетины были усмире-
ны. (Утвержденіе русскаго владычества на 
Кавказѣ, т. 11. Изд. ІІІт. Кавказск. воен. округа). 

АРАДЪ, австрійская крѣпость старой по-
стройки въ Венгрін, на лѣвомъ берегу р. Ма-
росъ, около города того лее назваиія на дру-
гомъ берегу. Узловая станція желѣзныхъ дорогъ. 
Крѣпость построена въ 1765—76 гг. на мѣстѣ 
бывшей здѣсь старой, разрушенной турками; 
расположена на образуемом!, рѣкой полу-
остров!;, въ видѣ правильнаго шестиугольника 
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нзъ бастіонныхъ фронтовъ съ изломанными 
куртинами, равелинами и анвелопой. А. въ 
многочисленных!, войнахъ съ турками въ 
XVII стол, игралъ важную роль и неодно-
кратно подвергался атакамъ и нападеніямъ. 
Въ войнахъ XIX стол. А. извѣстенъ своей 
упорной обороной во время венгерскаго воз-
станія 1848—49 гг. Благодаря эиергіи комен-
данта ген. Бергера, городское пасоленіе не 
присоединилось къ возставшнмъ, была образо-
вана національная гвардія, организована обо-
рона и пополнены псдостававшіе въ крѣпостн 
запасы. Венгерцы, обложит, А. 23 опт., довели 
свои войска до 20 тыс. съ 12 орудіями и сдѣ-
лали безусиѣшную попытку штурма. ІІослѣ 
того, обезпечнвъ себя построенной параллелью, 
они еще два раза (4 февр. и 2 апр. 1849 г.) 
пытались взять крѣиость приступомъ, подго-
товляя его сидьнымъ бомбардированіемъ, но н 
эти обѣ атаки не имѣли успѣха. Тогда они 
ограничились только одной тѣсной блокадой и 
бомбардированіемъ. Благодаря тому, что австр. 
войска въ декабрѣ и февр. прорывали блокаду 
и пополнили крѣпость провіантомъ, орудіямн 
и боевыми припасами, а также небольшим!, 
увеличеніемъ гарнизона, она смогла продер-
жаться до 27 іюня, когда вынуждена была 
сдаться на кагштуляцію, вслѣдствіе недостатка 
жизнен, прнпасовъ, развившихся болѣзней и 
иослѣ того, какъ стало извѣстнымъ, что австр. 
войска совершенно очистили страну. Занятый 
венгерскими войсками, А. былъ сданъ ими 
17 августа русскимъ войскамъ безъ боя послѣ 
сражепія при Темешнарѣ. (Дараганъ. За-
писки о войнѣ въ Транспльванін; Ореуеъ. 
Описаніе венгерск. войны 1849 г.). 

АРАКСЪ, правый прнтокъ р. Куры (длина 
теченія 8-15 вер.), беретъ начало на сѣв. склонѣ 
горнаго массива Бингель-Дага (въ Эрзерум-
скомъ вилайетѣ) и иротекаеть на протяженін 
172 вер. въ предѣлахъ Турцін; вступаеть въ 
Закавказье близъ поста Кизплъ-Кнл'псы и те-
четъ въ 10—35 вер. сѣвернѣе и вдоль иогра-
ннчнаго Агрыдагскаго хребта. Оть поста В. Са-
рачлинскаго (близъ впаденія р. Н. Карасу), на 
протяженіп 380 вер., до поста Карадулпнскаго, 
составляетъ границу Россіи съ Псрсіей, а за-
тѣмъ протекаетъ еще 55 вер. въ предѣлахъ 
Бакинской губ., гдѣ и впадаетъ въ р. Куру. 
Въ предѣлахъ Турціи А., на участкѣ до с. Кюллп, 

имѣетъ шир. 20—60 саж., проходимъ во мно-
гихъ мѣстахъ въ бродъ; у Кюлли — каменный 
мостъ (60 саж.). Оті. Кюлли до впаденія р. Гас-
санъ-калы-чая, А. прорывается глубокой тре-
щиной черезъ второй Армянскій Тавръ и трудно 
доступенъ. Весной всѣ нзвѣстные броды (6) 
закрываются. У впаденія въ А. Гассанъ-калы-
чая имѣется хорошій мості. (140 саж.). Далѣе 
A. прорѣзываетъ равнину II. ІІассина (32 вер.), 
а огь м. Хоросана те чей, въ глубокомъ и 
трудно-доступномъ ущельѣ. Ширина его у Хо-
росана 100 саз;., ниже 150. Ьродовъ много. 
Ппже впаденія р. Гассанъ-калы-чая А. зимой за-
мерзаетъ. Встѵнивъ въ нредѣлы Закавказья у 
поста Кизилъ-Килисы, А. на протяжепіи 143 вер!, 
до Кара-калы, течетъ по гористой мѣстиости, 
при чемъ до Іѵагызмапа—въ ущельѣ ci, кру-
тыми обрывистыми берегами, въ 200—800 саж. 
шир. (шир. рѣки 15 саж.); ниже долина расши-
ряется от!, Ѵг Д° 2 вер., ширина же рѣки до-
стигаетъ 25—40 саж., глуб. 5—14 ф. Мосты на 
этомъ участкѣ нмѣются у Каракурта, Кагыз-
мапа, у с. Ахъ-чай, у с, Парнаута и Кара-
калы. Броды имѣются, но во время весенияго 
ПО.ЮВОДІ.Я они закрываются. Отъ Кара-калин-
скаго моста до устья р. Занги А. течетъ 
(55 вер.) въ широкой долинѣ (30 вер.), разде-
ляясь сначала на многіе рукава, a затѣмъ со-
единяется въ одно русло. Дно долины изрѣзано 
многочисленными оросительными канавами, ко-
торыя представляют!, серьезное затрудпеніе для 
колеснаго двнженія. Шир. главнаго русла рѣкн 
15—40 саж. Бродові, много, по въ половодье 
они закрываются. У Маркары—желѣзный мостъ. 
Отъ устья р. Занги до г. Ордубада А. течегь 
на протяженіи 200 вер. на ю.-в. по равнинѣ, 
шириной 10—20 вер. ІІІир. рѣки 60—100 саж., 
глуб. 3—5 ф. Лѣвый берегь между устьемъ 
р. Занги и Нахичеванью—обрывистый, пра-
вый -низменный и болотистый. Между Дж5'ль-
фой и Ордубадомъ оба берега обрывисты. Между 
Нахичеванью и Джульфой прибрежныя горы 
настолько сближаются, что образуюгъ тѣсное 
ущелье (Дорошамское, 13 вер.). IIa этомъ участкѣ 
открываются съ мая ио сент. многочисленные 
(50), но неудобные броды. Мостъ имѣется у 
г. Джульфы (желѣзный); паромныя переправы 
у с. Гедаклѵ, Алпшара, ІІІахтахты, Джульфы и 
Ордубада. Далѣе оть г. Ордубада до Вёйсалин-
скаго поста, А., на протяженін 170 вер., течетъ 
па с.-в. До Бартазскаго поста (50 вер.), долина 
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стѣенена горами и образуете дикое Мигричай-
ское ущелье, шир. иногда не болѣе 100 шаг., 
съ крутыми, часто отвѣснымн боками. Шир. 
рѣки 10—50 саж., броды трудны, мостовъ и 
паромовъ нѣтъ. За Бартазскимъ постомъ до-
лина начинаегь расширяться и достнгаетъ 
1—G вер. шир.; шир. рѣкп на участкѣ огь 
Бартазскаго до Вейсалинскаго поста 20—35 
саж.; мостъ (каменный)—у Худоферпна; паро-
мовъ нѣть, бродовъ много. Въ половодье рѣка 
разливается (до 2 вер.), при чемъ глуб. дохо-
днгт, до 2 саж. Ниже Вейсалинскаго поста и 
до устья, Л. протекает, (на протяженін 100 вер.) 
по равнннѣ (Муганская п Мнльская степп). 
Теченіе здѣсь медленное, въ невысокпхъ, но 
большею частью обрывпетыхъ и глинистыхъ 
берегахъ, мѣстамп заросшнхъ камышемъ и 
кустарннкомъ. Шир. рѣки 20—30 саж., а во 
время половодья 50—60; выше же с. Кара-
донлы, гдѣ рѣка течетъ несколькими рукавами, 
общая шир. достигает, до версты. Глуб. весьма 
разнообразна от , 2 до 7 ф. п даже болѣе. Бро-
довъ множество, но въ общемъ они узки, изви-
листы и для переправы зиачительныхъ силъ 
мало пригодны. ІЗъ половодье всѣ броды за-
крываются. Паромы имеются: у с. Карадоплы, 
два у с. Саатлы, у сел. Калагайны, у с. Отузъ-
ики и у с. Джевата. Изъ притоковъ А. сле-
дует, отметить правые: Маку-чай, Кошуръ-чаіі 
H* р. Карасу; левые: Гассанъ-калы-чай, Арна-
чай, Занга, Бургушетъ. Какъ видно изъ пзло-
женнаго, А. по свопмъ естественным!. своіі-
ствамъ представляет, во многихъ местахъ 
весьма серьезный препятствія для движешя. 
Наибольшее военное значеніе имеегъ для насъ 
средній участокъ его теченія, где онъ течет, сна-
чала вдоль погранпчнаго Агрыдагскаго хребта, 
увеличивая трудпопроходимость послѣдняго, а 
затЬмъ—составляет, нашу границу съ ІІерсіей. 
Значепіе этого участка, въ связи съ его есте-
ствсннымп свойствами, определяется тЬмъ об-
стоятельствомъ, что оіп. преграждает, все 
кратчайшіе пути, ведущіе отъ Карса, Але-
ксандрополя, Эривани п Елпсаветполя въ Ван-
скій и Эрзерумскій вилайеты и Адербейджанъ. 

АРАКЧЕЕВЪ, графъ, Алексѣй Андре-
е в и ч у ген. огь арт., выдающійся деятель 
царствованій имперэторовъ Павла I и Але-
ксандра I, именемъ котораго определяют, ха-
рактер!. целой эпохи русской исторіи, ко-
нецъ А Ѵ І І І И 1 - Ю четверть X I X вв. Происхо-
дя изъ стараго дворянск. рода, Л. род. 23 сснт. 
(по нЬкоторымъ дапнымъ 5 окт.) 1769 г. и 
детство провелъ при родителяхъ, вт. ихъ не-
большом!. род. поместье въ Бежецкомъ уѣздѣ 
Тверской губ., при чемъ главное вліяніе на 
развитіе его характера и тііхъ „началъ", ко-
торыми впоследствіи онъ резко выделялся 
сперва изъ среды своихъ сослуживцевъ, а по-
томъ изъ среды своихъ современников!., оказа-
ла мать, Елнз. Лндр., урожд. Витлицкая. Раз-
впвъ въ ребенке глубокую къ ссбЬ привязан-
ность, она неустаипо заботилась о томъ, чтобы 
оиъ былъ набоженъ, уме.іъ „обращаться въ по-
стоянной деятельности", былъ педантично акку-
ратенъ и бережлпвъ, умѣлъ повиноваться и 
усвоплъ себе привычку толково предъявлять 
требованія къ „людямъ". Все эти трсбованія 
хорошо и прочно были усвоены А., т. к. на-
глядно диктовались ему условіями жизни бед-
ной дворянской семьи, 'желавшей „ж и т ь и р н-

л и ч н о". И потому, когда сельскій дьячокъ за 
3 четв. ржи и столько же овса въ годъ сталъ 
обучать Л. „россійской грамоте и ариѳметике", 
то оиъ охотно принялся за науку. Любимымъ 
предметом!, его стала ариѳметика. Успехи до-
машняго обученія побудили отца позаботиться 
о дальнейшей судьбе' сына. Вначале хогііли 
устроить его канцелярским!, чиновником!., но 
случай открылъ ему новые горизонты. Когда 
А. шелъ 11-й годъ, къ соседнему помещику, 
отст. прапорщику Корсакову, пріёхали въ от-
пускъ два его сына кадеты Артиллер. и Ин-
жеиери. шляхетн. корпуса. А. познакомился 
съ ними и „не моп. наслушаться ихъ раз-
сказамъ о лагере, ученьях!., стрельбе изъ пу-
шекъ. Особенно поразили меня,—признавался 
впослЬдствш самъ Л.,—ихъ красные мундиры 
съ черными бархатными лацканами. Мне ка-
зались они какими-то о с о б е н н ы м и , в ы с -
ш и м H с у щ е с т в а м и. Я но отходилъ от . 
нихъ ни на шагъ". Вернувшись домой, онъ 
былъ, по его выраженію, все время „въ лихо-
радке" и, бросившись на колени передъ отцомь, 
просилъ отдать его вт. корпус!.. Согласіе по-
следовало, но прошло два года, прежде чемъ 
оно осуществилось. Только въ январе 1783 г. 
„на долгихъ" отецъ съ сыномъ и слугой отпра-
вились въ столицу. Прибывъ въ Спб. и на-
нявъ на Ямской на постояломъ дворе уголъ 
за перегородкой, А-вы 10 дней непрерывно 
ходили въ канцелярію Лрт. и Инж. шляхетн. 
корпуса (ныні; 2-й кадстск. корп.) пока, на-
конецъ, добились, что 28 янв. 1783 г. про-
піеніе ихъ было принято. ЗатЬмъ началось 
ожиданіе „резолюціи". Месяцы шли одинъ за 
другимъ, наступилъ, наконец!., и ію.іь, между 
тёмъ положеніе А-выхъ становилось день ото 
дня все тяжелее, нсболынія средства ихъ бы-
стро изсякалн. Они жили впроголодь, продали 
постепенно всю свою зимнюю одежду и, нако-
нец!., нужда заставила ихъ Припять даже ми-
лостыню, которую имъ подалъ, въ числе прочихъ 
бЬдпыхъ, митроп. Гавріилъ. A. впосдѣдствіи раз-
сказывалъ,что когда отецъ его „подиесъ получен-
ный имъ рубль къ глазамъ", то „сжалъ его и 
горько заилакалъ", и что самъ онъ также не 
выдержалъ п заплакалъ. 18 іюля 1783 г. А-вы 
издержали все, до последняго гроша, и на 
другой день, голодные, снова явились за справ-
кою въ корпусъ. Отчаяніе придало сыну столь-
ко храбрости, что онъ, совершенно неожидан-
но для отца, увндіівъ ген. Мелисснио, подошелъ 
къ нему и, рыдая, сказалъ: „Ваше ирев-ство, 
примите меня въ кадеты... намъ придется уме-
реть съ голоду... мы ждать болѣе не можемъ... 
ігЬчно буду вамъ благодарен!, и буду за васъ 
Богу молиться"... Рыданія мальчика останови-
ли директора, который выслушалъ отца, тут . 
же напнеалъ записку въ канцелярію корпуса, 
о зачисленіи Алексея А-ва въ кадеты. День 
19 іюля былъ для Л. счастливымъ днемъ, несмо-
тря на то, что съ утра онъ ничего не елъ и 
что отцу не на что было поставить въ церкви 
свечку, почему „Бога благодарили земными 
поклонами". „Этотъ урокъ бедности и безпо-
мощнаго состоянія", по собственному призна-
нію А., сильно на него подействовал!,, по-
чему онъ впослѣдствіи строго требовалъ, 
чтобы „резолюцін" по нросьбамъ исходили 
бы безъ задержки... Въ корпусе Л. быстро 
выдвинулся въ ряды лучшнхъ кадета и черезъ 
7 мѣс. былъ переведенъ „въ верхніе классы", 
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а. затѣмъ, въ течоніс 1784 г. б. произведши.: 
9 февр. въ капралы, 21 аир. въ фурьеры и 27 
септ, въ сержанты. Благодаря тому, что въ 
родительском!, домѣ Л. получилъ прочныя 
основы восиитанія, онъ безъ всякихъ особыхъ 
иаставленій быстро сталъ Образцовымъ каде-
том-!., и ему уже въ эти годы стали поручать 
обучепіе слабмхъ по фронту и по наукамъ то-
варищей. Об'ь этомъ періодѣ дѣятелыюсти сер-
жанта А. сохранилось несколько предаиій, 
несомнѣнио позднѣйшаго пронсхожденія. Ука-
зі.іваютъ, напр., что А. „круто поворачивалъ под-
чиненныхъ и тычковъ не щадилъ" и что въ 
15—16 лѣтъ онъ „выказывадъ надъ кадетами 
нестерпимое зверство". Если эти разсказы 
сопоставит!, съ отзывомъ кадета 1790 гг. Б. 
1'атчао своихъ восиитатсляхъ, которые „сѣісли 
за все и про все, сѣкли часто и больно, а за 
тычками никто не гонялся", то едва ли спра-
ведливо подобную суровость корпуенаго режи-
ма особенно ставить въ вину А ву. Въ авг. 
1786 г. сеііжантъ А. былъ награжденъ „за отли-
чіе" серебряною вызолоченною медалью, кото-
рая носилась въ нетлнцѣ на цѣпочкѣ, а 17 
сснт. 1787 г. —произведенъ в ъ п о р у ч и к и 
а р м і н, но ст. оставленіемъ при корпусе репе-
титором-!. и учителемъ арнометики и геомстріи, 
а потомь и артиллеріи. Кромѣ того А. было 
поручено завѣдываніе корпусною библіотекою, 
которая по подбору спеціальныхъ книгь счи-
талась одною изъ лучшнхъ. Библіотекарская 
дѣятельность, можно думать, развила въ А. 
весьма оиредѣленно выразившуюся впослѣд-
ствіи любовь къ кннгамъ и зародила въ немъ 
мысль создать свою библіотеку. Бъ первый годъ 
своей службы въ корпуеѣ А. оставался какъ 
бы въ тѣни,—Мелиссино едва замѣчалъ его. Бъ 
1788 г., когда началась война со Швсціей и 
но случаю ея при корпусѣ формировалась но-
вая артиллерія, Мелиссино не моп. не обра-
тить вииманія на изумительную дѣнтелыюсть 
А., который, энергично обучая людей, бук-
вально не сходилъ съ поля, всецѣло отдаваясь 
строю, стрѣльбѣ и лабораторному искусству. 
Іѵъ этому же времени относится и одинъ изъ 
первыхъ научно - литературныхъ трудовъ А.: 
„Краткія ариоыетнческіи записки въ вопро-
сахъ и отвѣтахъ", составленныя имъ для своей 
команды. Бъ награду за такую дѣятельность 
А. въ 1789 г. былъ переимёнованъ въ под-
поручики артиллеріи, a вслѣдъ за тѣмъ на-
значенъ ком-ромъ гренад. команды, образо-
ванной въ корпусѣ изъ лучших!, фроитовнковъ, 
Ііъ 1790 г. Мелиссино рекомендовалъ А. гр. 
Ник. Ил. Салтыкову, который пригласил'!, его 
учителемъ къ своему сыну (Сергею). Уроки 
пошли весьма успѣшно, и А., довольный успе-
хами своего ученика, въ день новаго года по-
дарилъ ему прекрасный своей работы атласъ 
„Собраніе чертежей артиллерійскихъ орудіевъ 
по пропорціи, пынѣ употребляемой, уменьшен-
ный противу натуралыіыхъ въ 14 - ю долю" 
(атласъ этогь нынѣ находится въ библіоті кѣ 
кн. Д. Львова). По ходатайству гр. II. П. Сал-
тыкова, нсполнявшаго въ то время обязан-
ности президента воен. коллегіи, А. 24 іюля 
1791 г. налначенъ былъ старш. адъютантомъ 
къ инспектору всей артиллеріи ген. Мелиссино. 
Когда же цесаревичъ Павелъ ІІетровичъ, заня-
тый организаций собственныхъ войскъ, выра-
зилъ желаніе нмѣть дѣятельнаго офицера-ар-
тиллериста, на котораго можно было бы воз-

ложить всѣ заботы по созданію артиллеріи, то 
Мелиссино, но задумываясь и не спрашивая 
согласія, иредложилъ Цесаревичу А-ва, зная, 
что нослѣдній своею ретивостью къ службѣ 
и своими знаніямн поддержнтъ въ полной 
мѣрѣ этогі. выборъ. 4 сентября 1792 г. А. 
явился въ Гатчинѣ Цесаревичу, который при-
нялъ нснзвѣстнаго ему капитана довольно 
сухо, но затѣмъ быстро пришелъ къ убѣ-
жденію, что A. дѣльный и знающій служака. 
Деятельность А. при Цссаревнчѣ, заслужившая 
ему отъ современииковъ и историковъ рядъ 
нелестныхъ отзывовъ, въ родѣ „гатчинскаго 
капрала" п т. п., прежде всего выразилась въ 
посредничеств-!; съ главн. артил. капцеляріей, 
которое было необходимо, т. к. Цесаревичъ не 
имѣлъ формалыіаго права получать казенные 
отиуски паевой гатчинскія войска. Въ собствен-
ныхъ средствахъ постоянно чувствовался недо-
статокъ, и приходилось прибегать къ различ-
ным!. комбинаціямъ, чтобы получать необходи-
мое этимъ войскамъ въ долгь, который, напри-
мер!., по одной артнллерійской части за 1785 — 
1795 гг. возросъ до 16 тыс. руб., или же устраи-
вать огпуски необходимая черезъ адмирал-
тействъ-коллегію, которая обязана была испол-
нять приказанія Цесаревича, какъ своего пре-
зидента и ген.-адмпрала. А. велъ это посред-
ничество столь дипломатично и успешно, что 
Мелиссино скйро сталъ давать Гатчинской ар-
тиллеріи и бомбардировъ, и канонировъ, и пон-
тоны, и орудія, il даже артиллерійскіе припасы 
непосредственно черезъ свою канцелярію. Бы-
стро освоившись съ новыми порядками службы, 
А. на псрвомъ же ученье показать себя „ста-
рымъ" офицером!, и расположилъ къ себе Це-
саревича, который, 24 сент., т.-е. всего черезъ 
три недели, пожаловал!, А. „въ артнллеріи ка-
питаны1'. Благодаря гр. Н. И. Салтыкову, воен-
ная коллегія, конечно, не встретила препят-
ствій къ формальному закрѣпленію этого чина 
за А. 8 окт. 1792 г. А. въ присутствін Его 
Выс. стрѣлялъ по редуту изъ мортиры и 
настолько удачно, что въ тотъ же день состоя-
лось назначеніе его командиром!, артилле-
рійской „К. 11. Выс. команды". Не касаясь 
подробностей дальнейшая прохожденія служ-
бы А. въ гатчннскнхъ войскахъ, нельзя не от-
метить, что разсказы о томъ, будто А. сталъ 
сразу чуть ли не первымъ среди приближен-
ных!. Цесаревича, далеко не подтверждаются. 
Достаточно указать, что 11 дек. 1794 г., т.-с. по-
сле 2'/а легь службы, Цесаревичъ, недоволь-
ный при ы.ікою А. казака по пустому делу, 
сдѣлаяъ ему строгое внушеніе за самовольство, 
подчеркнув!,: „окромѣ артиллеріи ничто подъ 
коман ою вашею не состоитъ". Последнее убе-
дительно доказывает!., что возвышеніе А. на-
чалось, во всякомъ случаѣ, не ранѣе 3-хъ 
лѣтъ службы его исключительно въ артиллеріи. 
Во время службы въ артиллеріи Цесаревича А. 
прпдалі, ей законченную организацію, а имен-
но: 1) въ 1793 г. арт. команда была разделена 
на три ігішшхъ и одно конное отд-Ьленія, а 
„пятую часть" составили фурлейты, понтонеры 
и мастеровые, при чемъ во главѣ отдѣленій 
(капральствъ) и „части" были поставлены от-
ветственные нач ільники; 2) къ началу 1796 г. 
б. составлена особая инструкція, въ " которой 
съ удивительною ясностью изложены были 
права п обязанности каждаго должностного 
лица и управленіе артпллеріей; 3; А. еоставнлъ 



630 А р а к ч е е в ъ , гр. , А. А. 

иланъ развертыванія ея въ 4-ротный полкъ; 
4) установилъ весьма практичный „учебный 
способъ" дѣйствій при орудіяхъ; 5) учредилъ 
„классы для преподаванія военной науки", 
чѣмъ облегчплъ комплектованіе команды не 
только отчасти ннжн. чинами, но и офицерами; 
6) привилъ артилдеріи подвижность, благодаря 
которой она па маневрахъ съ участіемъ всѣхъ 
родовъ войскъ успѣшно исполняла свое назна-
ченіе, и вообще довелъ спеціальную подготовку 
артиллеріи до такой высокой степени, что ар-
тиллеристы Цесаревича весьма успѣшно вы-
полняли особые сложные маневры. Не мень-
шее вннманіе А. обратилъ и на устройство хо-
зяйств. части, при чемъ опредѣлилъ „должно-
сти" чиновъ ея точною инструкціею. Кромѣ 
того, завѣдуя „классами военной наукп", А. 
приннмалъ " дѣятельное участіе въ составле-
ши новыхъ уставовъ строевой, гарнизонной 
н лагерной службы, впослѣдствіи введенных!, 
во всей арыіи. Сохранились различныя ска-
запія о томъ, какими средствами достигать 
Л. благоустройства ввѣренной ему команды, 
ея строевой выучки и дисциплины, какимъ 
звѣрствамъ и неистовствамъ предавался „гат-
чинский капралъ" въ пылу ревностнаго нспол-
ненія служебных!, обязанностей: училъ сол-
дать по 12 час. кряду, вырывалъ у солдап. усы, 
билъ ихъ нещадно, груби.ть офицерамъ и т. и. 
Прпннмая во вннманіе, что обо всемъ этомъ 
свидѣтельствуютъ такіе „современники", какъ 
гр. Толь и Михайловскій-Дашіловскій, которые 
могли передавать лишь слышанное отъ дру-
гихъ, надлежнтъ съ особеннымъ внимаиіемъ 
отнестись къ документами По „Книгѣ прнказа-
ній при паролѣ съ 5іюля по 15 ноября 1796 г.", 
хранящейся въ Стрѣлыіннской дворц. бнбліоте-
кѣ, можно установить, что на всѣ 135 сохранив-
шихся записей на долю взысканій приходится 
всего 38 записей, нзъ коихъ: 8 замѣчаній, 22 
выговора, 3 вычета нзъ жалованья, 2 ареста, I 
исключеніе во флотъ и 2 разжалованія. За то же 
время подъ судъ былъ отданъ одинъ (за по-
беге.), a слѵчаевъ прнмѣненія „нрогнанія сквозь 
строй" не было ни одного, т. к. въ записяхъ 
не встрѣчается никакого указанія на нарядъ 
для этого части войскъ. Сохранившіяся суд-
ныя дѣла показываютъ, что Цесаревнчъ зача-
стую отмѣнялъ жестокіе приговоры, поста-
новленные по артикуламъ, конфирмуя „безъ 
наказанія" (см. дѣло Павловской команды, Л» 22). 
Приказы же самого А. содержать, напр., 
ходатайство его о разжалованін фельдфебеля 
въ рядовые за жестокое наказаніс нмъ подчн-
неннаго. Видя неизмѣнное усердіе А., Цесаре-
внчъ въ концѣ перваго же года службы пожа-
ловать его въ маіоры артнллеріи и постепен-
но расширялъ круп, его деятельности, пору-
чая ему: устройство хозяйственной части всѣхъ 
своихъ войскъ, пересмотръ воен.-угол. зако-
новъ (фельдъ-кригсъ - гернхтъ); командовапіе 
пѣх. б-номъ № 4, носившимъ имя А.; иснол-
неніе распоряженій по устройству Гатчины, 
инспекцію артнллеріи, а съ 1796 г. и пѣхоты, 
и, наконецъ, все высшее военное и администра-
тивное уиравленіе. 28 іюня 1796 г. при иосред-
ствѣ Мелиссппо А. былъ произведенъ въ под-
полковники артиллеріп и около этого же времени 
ему поручается разработка деталей обмундиро-
ванія, снаряженія и вооруженія войскъ, при 
чемъ для этого нзъ Пруссіи выписываются осо-
бые образцы. Такъ въ скромныхъ предѣлахъ 

„Гатчинскаго" раіона А. познавалъ науку „пра-
вительствовать". Подготовка эта была не только 
практическою, но и теоретическою и некото-
рые историки напрасно полагають, что А. 
„ничему не учился, кромѣ русскаго языка и 
математики" (отзывъ Мих.-Данил.) и что онъ 
„имѣлъ лишь умъ нравиться тому, кому отду-
ете" (отзывъ Д. В. Мертваго). Учреждая впо-
слѣдствіи офпцерскія библіотеки, A. вполнѣ 
опредѣленно высказалъ свой взглядъ на само-
образованіе: „Ч т е н і е п о л е з н ы х і, к н и г ъ 
въ свободное время есть, безъ сомнѣнія, одно 
изъ благороднѣйшнхъ и иріятнѣйшнхъ упраж-
неній каждаго офицера — пнсалъ онъ. —Оно 
замѣняете общество, образуете умъ и сердце 
и способствуете офицеру пріуготовлять себя 
нанлучшпмъ образомъ на пользу службы Мо-
нарху и отечеству". II „пріуготовляя себя", 
онъ 30 лѣте собиралъ бнбліотеку, сохранившій-
ся каталогъ которой (1824 г.) показываете, что 
А. свои книги „расклассировалъ" по слѣ-
дующнмъ одиннадцати „нредметамь": 1) духов-
ныя, 2) нравственный и о воспитанін, 3) зако-
ны, положенія и указы, 4) естественный науки, 
5) хозяйство, 6) художества и архитектура, 
7) исторія, географія и нутешествія, 8) мате-
матика, 9і военное искусство, 10) .словесность 
H 11) періодическія изданія; число названій въ 
этой библіотекѣ доходило до 2.300, а число 
томовъ превышало 11 тыс. Характерно, что 
годъ основанія лтой библіотеки (1795) совер-
шенно точно отмѣчаетъ тотъ періодъ его дея-
тельности, когда ему стали поручать дѣла, 
чуждыя артиллерійской спеціалышсти (воен-
ный департаменте, пѣх. баталіонъ и т. д.), 
подготовка къ которымъ оказалась настоя-
тельно необходимою. Очевидно, историки виа-
даютъ въ грубую ошибку, утверждая, что „А. 
не былъ изъ числа людей, которые чтеніемъ 
расширяюте свои познанія" (H. К. Шильдеръ, 
Ист. Александра I, т. 1, стр. 181). Самъ А. отзы-
вался объ этомъ иеріодѣ своей службы (1792— 
1796 гг.) такъ: „Въ Гатчинѣ служба была тя-
желая, но пріятная, потому что усердіе всегда 
было замѣчено, a знаніе дѣла и исправности 
отличены". II признательный А. вполиѣ искрен-
не сказалъ однажды Цесаревичу: „У меня 
только и есть, что Вогъ да Вы!.." Питая пол-
ную довѣренность къ А., Цесаревнчъ въ дни 
слуховъ объ устраненіп его отъ престола ока-
зать ему исключительное винманіе, избравъ 
только его свидѣтеле.чъ присяги, которую дол-
женъ былъ принести Вел. Кн. Александръ IIa-
вловичъ, дабы этимъ актомъ подтвердить свое 
нризнаніе правь отца, какъ законнаго наслѣд-
ника престола. П. К. Шильдеръ полагаете, что 
случай этотъ какъ бы закрѣпнлъ дружбу Вел. Кн. 
Александра ІІавл. съ А., которую, но множеству 
соображеній, нельзя назвать „необъяснимою". 
Вел. Князь, ироходившій службу въ собствен-
ныхъ войскахъ Цесаревича одновременно (съ 
1794 г.) съ А., несомнѣнно обращался къ нему, 
какъ къ совѣтнику и руководителю „класса 
военной науки", первоначально за различными 
указаниями, a затѣмъ, получивъ въ командова-
ніе б-нъ № 2, сталь даже подчинсннымъ Л., 
какъ инспектора пѣхоты. Сохранились отры-
вочный указанія („приказная" книга 1796 г.) на 
то, что Вел. Кн. не разъ прибѣгалъ за помощью 
къ А., чтобы привести свой б-нъ на уровень съ 
б-номъ Вел. Кн. Константина Павловича, ие-
нзмѣнно получавшаго благодарности отъ тре-
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бователыіаго и суроваго отца. Въ этомъ отно-
шеніи Л. оказывался действительно „необхо-
димымъ совѣтникомъ и оберегателсмъ" Вел. 
Князя; такимъ онъ и остался н въ тяжелые 
дни царствованія ими. Павла, когда А. не разъ 
нзбаилилъ наслѣдника престола оть отцовскаго 
гнѣва. Так. обр., завершая въ Гатчннѣ свою 
карьеру чинами подполковника артиллерін и 
полковника войскъ Цесаревича, А. вмѣстѣ съ 
тѣмъ заслужилъ и реиутацію безусловно необ-
ходпмаго человѣка, какъ у ими. Павла, такъ и 
у иоваго наслѣдника престола. 6 ноября 1796 г. 
въ жизни А. настуннлъ рѣшительный моменты 
Цесаревичъ ІІавелъ Петрович!., будучи вызвань 
экстренно въ Спб. къ умирающей нмнератрн-
цѣ, прнказалъ немедленно прибыть туда и А., 
чтобы имѣть возлѣ себя человѣка, на котораго 
можно было безусловно положиться. Встрѣчая 
А., Павелъ сказалъ ему: „Смотри, Алексѣй 
Андреевнчъ, служи мнѣ вѣрно, какъ п пре-
жде", a затѣмъ, прнзвавъ Нел. Кн. Александра 
Павловича, сложнлъ ихъ руки и прибавилъ: 
..Пудьто друзьями и помогайте мнѣ". 7 ноября 
нолк. Аракчеевъ былъ назначенъ комендан-
томъ Спб. H „штабомъ" въ л.-гв. ІІреображен-
скій полкъ, 8 ноября—произведет, въ ген.-
маіоры, 13 ноября Государь пожаловать ему 
Аннинскую ленту, черезъ мѣсядъ—Грузинскую 
волость, которая была единственнымъ цѣннымъ 
даромъ, который прииялъ А. за всю службу. 
А., стоявшій одиноко и въ тѣсномъ гатчин-
скомъ кругу, тЬмъ менѣе могъ близко подойти 
къ екатерпнинскн.чъ вельможамъ; продол-
жая „ио - гатчински" служить и въ Сиб., А. 
сталъ въ глазахъ современников'!, „псрвымъ" 
помощником!, иоваго государя. Последнее п 
послужило вѣроятною причиною того, что А. 
стали считать чуть ли не единственнымъ ви-
новником!, всѣхъ бѣдъ, обрушившихся на об-
щество и армію съ наетупленіемъ новаго 
царствованія. Стали говорить, что „гатчин-
ский капралъ взялся смирить высоком!,pie 
екатериниискихъ вельможъ", и заносили въ 
свои мемуары самыя невѣроятныя неистов-
ства А. на разводах*, оскорбительный изре-
чепія и грубости офицерам!., „щедрое на-
гражденіе людей ударами трости", глумленіе 
надъ знаменами и т. д., вплоть до того, что 
однажды А. ..укусплъ у одного гренадера носъ" 
и что „вообще съ нижними чинами онъ посту-
палъ совершенно по-собачьн, какъ разъярен-
ный бульдогъ". Щедрыя милости Павла I еще 
болѣе увеличивали число недоброжелателей А. 
и создавали почву для зависти и пнтрнгыіро-
тивъ него. 5 апр. 1797 г., на коронацію, А. 
былъ ножалованъ Александровскимъ кавале-
ром!, и титуломъ барона, при чемъ Государь 
собственноручно иа гербѣ его начерталъ де-
визъ: „Безъ лести иреданъ", который послу-
жилъ поводом!» для сочнненія самыхъ злост-
ныхъ эниграммъ и каламбуров!, („бѣсъ лести 
предашь"). При поѣздкѣ императора Павла I 
послѣ коронацін no Россіи, А. соировождалъ 
его, при чемъ въ маѣ 1797 г. получилъ Высо-
чайшее норученіе обучить неудачно пред-
ставившійся Таврическій гренад. полкъ новому 
уставу. Бывніій при А. за адъютанта Ѳ. П. 
Лубяновскій свидѣтельствуетъ, что „ратное рве-
ніе" A. далеко не было столь ужасно и что 
онъ „строгь и грозенъ былъ иредъ иолкомъ", 
который дѣятельно обучалъ въ теченіе шести 
недѣль, а дома „былъ и нривѣтлнвъ и ласковъ" 

и, собирая ио вечерамъ офицеровъ полка, тер-
нѣливо и съ знаніемъ дѣла толковалъ имъ 
„мистеріи воиискаго устава". Какъ ни ревностно 
служилъ А., но врагамъ его удалось, наконецъ, 
заронить искру подозрѣнія противъ него у 
впечатлительная государя. Поводовъ же для вы-
раженія неудовольствія, благодаря многоразлич-
ным!, обязанностямъ, возложенным!, на А., бы-
ло достаточно. Между прочимъ, на А. возложено 
было завѣдываніе квартнрмейстерской частью, 
т.-е. тогдашнимъ ген. штабомъ. Съ нсполненіемъ 
А. этой должности историки и связываютъ доиы-
нѣ причину его первой опалы. Служба офице-
ровъ по квартнрмейстерской части подъ его 
начальством* была, по свпдѣтельству графа 
Толя, „преисполнена отчаянія", а по новѣй-
шимъ изслѣдованіямъ А. проявлялъ даже и 

А. А. А р а к ч е е в ъ . 
іСъ гравюры Вендрамини, относящейся 

къ началу XIX вѣка). 

„фанатическое тиранство", заставляя подчп-
ненныхъ заниматься по 10 час. въ сутки „бсз-
полезиою работою". Мало того, А., являясь ио 
два и по три раза въ день среди офицеровъ, 
занятыхъ черчеиіемъ безполезныхъ гілановъ, 
при малѣйшсмъ поводѣ, подъ самыми ничтож-
ными предлогами, осыпал* ихъ самою отбор-
ною браныо, при чемъ один* разъ даже далъ 
пощечину колонновожатому Фитингофу, а въ 
другой — „позорнѣйшими словами" обругалъ 
„подполковника Лена, сподвижника Суворова 
и Георгіевскаго кавалера". Лень, „несчастная 
жертва его гнѣва", не перенесъ оскорбленія и, 
возвратившись домой, написалъ А-ву письмо 
H застрѣлплся. Слухи объ этомъ дошли будто 
бы до государя, который 1 февраля 1798 г. 
уволнлъ А. „въ отиускъ до нзлеченія", а 18 
марта и вовсе отставилъ отъ службы „съ на-
гражденіемъ чнномъ ген.-лейт.". Однако, если 
сопоставить эти указанія съ данными „Исто-
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ріп русскаго генеральнаго штаба", соста-
вленной Н. П. Глиноедкимъ, (т. I, стр. 142— 
149), то нельзя не обратить вниманія на сле-
дующее: Глиноецкій ставить въ заслугу А., что 
его заботами къ концу 1797 г. удвоенъ былъ со-
ставь чиновъ свиты Е. В. по квартирмейстер-
ской части и усовершенствованы нронзводив-
шіяся въ то время съемки въ Литвѣ и Фнн-
ляндін. Вмѣстѣ съ тѣмъ необходимо указать, 
что въ сппскахъ Георгіевскихъ кавалеровъ 
(В. С. Степановъ и H. JI. Григоровичу Въ па-
мять 100-лѣтняго юбилея Императорскаго воен-
наго ордена св. великомученика и побѣдоносца 
Георгія; В. Л. Судравскій, Кавалеры ордена св. 
великомученика и побѣдоносца Георгія за 
140 лѣтъ, см. Воен. Сборн. за 1909 и 1910 гг.), 
имени Л е н а н ѣ т ъ . Наконец!., надлежитъ 
принять въ соображение следующее: 1)въпрп-
казахъ того времени при паролѣ обыкновенно 
называлось все своими именами (напр., „вина" 
Суворова: „отнесся, что т. к. войны нѣтъ, и ему 
дѣлать нечего"), почему представляется стран-
нымъ, что А. іцадятъ и даже маекпруютъ его 
вину „отпускомі. до излеченія", a затѣмъ, не 
отрѣшая on. должности въ теченіе 1'/a мѣс., 
отставляю!!, огь службы съ награжденіемъ чи-
номъ геп.-лейт.; 2) подполк. Леш., вопреки тому 
же порядку изданія приказов!., просто „исклю-
чается умершим!.", а не застрелившимся; 3) 
А., признанный однажды несоответствующим!, 
должности ген.-кварт., 22 дек. 1798 г. вторично 
назначается на ту же должность. Все это за-
ставляете предположить, что объясиеніс совре-
менниками прпчинъ опалы А. не соответствуете 
исторической истинѣ. Во всякомъ случаѣ, пер-
вая опала была непродолжительна. Благодаря 
заступничеству „вѣрнаго друга", Вел. Кн. Але-
ксандра Павловича, А. 29 іюня 1798 г. былъ 
вызванъизъ Грузина, приказом!. 11 авг. вновь 
приняте на службу, 22 дек. состоялось вто-
ричное назначеніе его на должность ген.-кварт.; 
4 янв. 1799 г. А. б. назначенъ командиром!, 
л.-гв. артил. б-на и инспектором!, всей артил-
лерін, 5 янв. б. поислѣно ему присутствовать въ 
Воен. Коллегіп, а „въ артил. экспеднцін быть 
главнымъ присутствующим!.". Обративъ осо-
бенное вниманіе на" то, что „дѣла во оной 
экспедиціи содержались въ замешательств!; и 
безпорядкѣ", A. решительно принялся за мѣро-
пріятія для упорядоченія деятельности экспед. и 
ея депо. Одновременно оігь обратнлъ выиманіе 
и на безпорядочное делопроизводство по ин-
женерной части, настоятельно требовавшей ко-
ренных!. преобразован^. Не имѣя возможности 
„но множеству разныхъ дѣлъ и особенных!, 
огь Государя Императора поручений", входить 
вь подробности делопроизводства „но инже-
нерной. а особливо по чертежной части, трс-
бующихъ особливаго присмотра", А. выдѣлилъ 
эти обе отрасли управленія въ особый отдѣлъ, 
поручит, его ближайшему и ответственному 
присмотру инж.-ген.-лейт. Князева. Удѣляя мно-
го вннманія установленію нравильнаго течепія 
де.ть въ артнлл рійской экспеднцін, А. прини-
мал, рѣшительныя мѣры и по части „неупу-
щенія знатпаго казеннаго интереса". О сущно-
сти мѣропріятій его въ этомъ направленіи 
можно судить по ннструкціямъ и предииса-
ніимъ, которыя содержали слѣдующія, напр., 
указанія: а) „:;а ошибку отвечаете командир!., 
въ службе же викарных ігі.ту, а должны ко-
мандиры сами всякій свое дѣло дѣлать, а когда 

силы ослабнуть, то можете (онъ) выбрать себе 
покой"; б) „замечаю.., уснули и ничего не де-
лаете, то оное непохвально, а я уже иногда 
неосторожен!., когда кого пробуждаю"; в) „из-
вольте держать (расходовать) деньги... сколько 
употреблено будете—представить отчете... толь-
ко не аптекарскій, a христіанскій" и т. п. Хо-
тя за это время службы А. и получалъ по-
четный награды (15 янв. комапдорскій кресте 
орд. св. Іоанна Іерусалнмскаго, а 5 мая —т. 
тулъ графа), но это не спасло А. огь нов, 
опалы, которая явилась совершенно неожидан-
ною. Въ ночь съ 23 на 24 сент. въ Спбург-
скомъ арсенале была совершена покража нѣ-
которыхъ вещей. Принятыми къ отыскаиію ви-
новных!. мерами выяснилось, что кража эта 
могла быть сделана „и не въ эту ночь, а пре-
жде", при чемъ виновными оказывались чины 
б-на г.-л. Внльде. А. донесъ Государю о слу-
чившемся, согласно получеинаго имъ рано та, 
и быстрый въ рѣшеніяхъ имп. Паве.гь тот-
часъ уволилъ отъ службы ген. Внльде. Между 
тѣмъ, виновные были найдены и показали, что 
кража совершена ими въ ночь содержанія 
караула командою б-на брата А-ва. Высоч. 
гіриказомъ при пароле 1 окт. 1799 г. „за 
ложное доиесеніе о безпорядкахъ" А. былъ „от-
ставленъ on. службы", при чемъ вина его 
была изложена въ приказе въ такихъ сильных!, 
выраженіяхъ, которыя позволяюгь предпола-
гать со стороны А. злостный умыселъ, а не 
возможную ошибку. Однако, нзъ письма къ А. 
Вел. Кн. Александра Павловича отъ 15 окт. 
1799 г. видно, что „несчастный случай", не 
обошелся безъ „снлыіаго внушепія", которое 
сделали на А. государю. Вторая опала А. про-
должалась почти до последних!, дней царствова-
нія ими. Павла, который, разечитывая на без-
условную преданность А., въ начал!; марта 
1801 г. внезапно вызвалъ его изъ Грузина іл. 
Спб. А. вечеро.мъ 11 марта прибыль къ Спбург-
ской застав!;, но здесь его, но приказанію 
воен. губ-pa гр. ГІалена, задержали... А въ ночь 
на 12 марта имп. Павелъ скончался. Будучи 
совершенно неирнчастенъ к ! событію этой 
ночи, А. моп, съ гордостью иотомъ написать 
на воздвигнутомъ имъ въ Грузине памятнике 
имп. Павлу: „Сердце чисто и духъ пои правь 
прегіъ тобою". Вернувшись вь Грузино, А. 
нрожнлъ тамъ „отшелыіпкомъ" до мая 1803 г., 
когда ими. Александръ 1 вызвалъ его въ Спб. 
для участія въ работахъ „воинской комиссіи 
для разсмотрѣнія положенія войскъ и устрой-
ства оныхъ". 14 мая 1803 г. „отст. ген-лейт." 
гр. А. вновь былъ принять на службу, съ 
назначеніемъ инспектором!, всей артнллеріи н 
командиром!, л.-гв. артил. бат-на. Хотя къ 
этому времени работы названной комиссіи 
по части преобразования артиллеріи (введеніе 
полковой и новой ротной органпзаціи, новые 
штаты и проч.) были почти закончены, но 
на долю А. выпало труднейшее—вводить но-
вое положсніе. Принимая деятельный меры 
къ тому, чтобы въ Артил. экопеднціи дѣла 
шли безъ задержек!,, д., для содѣйствія ей, 
образовалъ „канцелярію инспектора всей ар-
тнллерін", которая должна была давать необ-
ходимый справки „безъ переписок!, п наблю-
денія канцелярских!, обрядовъ, ибо on. сего 
можете произойти одно только промедлепіе 
въ производств!; дѣлъ". Для устраненія же 
задержки въ доставленіи нужныхъ свѣдѣній 
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со стороны строен, арт, частей, А. объявилъ, 
что если огь которой-либо команды свѣдѣпій 
получено не будетъ, или хотя п полу-
чатся, да уже гораздо позже назначен наго 
срока, въ такомъ случаѣ посланы будуть осо-
бые курьеры на счетъ командировъ для ото-
бранія отвѣтовъ... Строгій къ неисправнымъ, 
А. не скупился на поощреніе выдающихся 
ио службе чиновъ ' II умѣлъ этимъ иутемъ 
выковывать изъ нихъ действительно себе 
усердныхъ и преданных!, номощниковъ. Орга-
низуя адмннистр. часть артил., А. обратилъ 
большое вииманіе на строевую н техническую 
части, многіе вопросы но которы.чъ разреша-
лись по обсужденіи ихъ въ комиссіяхъ изъ 
„сведущнхь" лицъ (напр., введеніе зарядныхь 
ящиковъ, перемена оковокъ и друг.). Въ раз-
вита новой организаціи артиллеріи (полкъ= 
2 бат - намъ; бат - нъ —; 4 или 5 ротамъ), 
А. въ 1804 г. ввелъ разделеніе роты на ка-
пральства (12), соединяющіяся въ артели, что 
было валено и для внутренней службы и 
для „удобства разде.іенія роты" въ военное 
время. Уннчтоженіе фурштата, ввсденіе но-
ваго положен!я о содержаніи артиллерійскихъ 
лошадей, введеніе вместо зарядныхь фуръ за-
рядныхь ящиковъ, одинаковыхь для веііхъ 
орудій, съ внутреннимъ отдЬльнымъ ящикомъ, 
разгороженным!. на гнезда; введеніе во всей 
артиллеріи діонтра Марковича; упнчтоженіе 
лишней и введеніе новой принадлежности; 
замена шорной упряжи хомутами; введеніе 
орудій и лафетовъ съ точнымъ указаніемъ 
ВСІІХЪ размѣровъ, для чего техническим-!, за-
веденіямъ были даны подробнЬйшія указа-
нія о всей матеріалыюй части; введепіё еди-
нообразія строевого обученія во всѣхъ артил. 
ротахъ и сравненіе командныхь словъ (осо-
баго артиллерійскаго устава еще не было); 
введеніе сообразиаго количества учебныхъ 
нринасовъ, строгія предписанія о лаборатор-
ныхь занятіяхъ и практическихъ учеиіяхь, по-
верявшихся или лично, или посылавшимися 
отъ него доверенными лицами и т. д.—вотъ 
рядъ различных-!, мѣръ, осуществленныхъ А. 
до войны 1805 г. и направленных!, къ увсли-
ченію боевой способности артиллеріп къ пред-
стоявшнмъ ей серьезнымъ и продолжитель-
ным!. нспытаніямъ въ борьбе съ Наполеономъ. 
Съ выступленіемъ арміи въ ноходъ крайне 
обострился вопросъ о снабженіи ея боевыми 
припасами. Кутузов!., например!,, безпокоился, 
что „зарядові, тамъ недостаточно", что после 
„важнаго дела" не останется и 1 3 . Л. быстро 
наладнлъ это дело, и 21 окт. артил. паркъ былъ 
уже готовь къ выстуиленію транспортами. 
Поражеиіе подъ Аустерлицемъ, где наша 
артиллерія лишилась 133 op., доставило Л. 
много хлопотъ по спешному возстаиовленію 
разстроенныхъ рогь и парковь, введенію бри-
гади. оргаиизаціи, опредѣленію правъ и обя-
занностей артил. начальства по отношенію 
дивизіоиныхъ и корпусныхъ командиров!, и 
т. д. Для того, чтобы детально и всесторонне 
ознакомиться съ условіямп действія артиллеріи 
въ бою, А., самъ не нмѣвшій боевого опыта, 
установил!, т. наз. „графскіе тактическіе экзаме-
ны". Но всѣхъ случаях!,, когда ему представлял-
ся какой-нибудь арт. офицеръ, онъ сажалъ его 
иередъ столомъ, клалъ передъ нимъ бумагу и 
карандаш!., и офицеръ, чертя на бумаге, дол-
жен!. быль подробно разсказать съ самаго на-

чала движснія in. бой все, что происходило съ 
орудіями, бывшими собственно подъ его началь-
ством!.; после того, въ томъ же порядке, все, 
что было съ прочими орудіями той же роты, а 
загЬмъ уже передать то, что могъ заметить во 
время боя въ другихъ мЬстахъ. Этимъ спосо-
бом!. старался онъ разъяснять получаемый 
доиесснія. Можетъ быть, поэтому тогда и гово-
рили, что „графъ читаешь старишхъ и выслу-
шиваешь младіичхъ". Благодаря такому способу, 
А. настолько полно ознакомился съ тактикой 
артиллеріи, что передъ кампаніей 1806—07 гг. 
составил!, „наставленіе гг. батарейиымъ ко-
мандирамъ", которое было разослано во всѣ 
роты. Труды увенчались успехомъ: въ войну 
1806 — 07 гг. наша артиллсрія съ успехомъ 
выдержала боевое нспытаніс и заняла подо-
бающее ей место. 27 іюпя 1807 г. импера-
тор!. Александр!, I, „обязываясь сделать до-
стойное воздаяніе заслугамъ инспектора всей 
артил.", произвелъ гр. А. въ ген. отъ арт. 
НСЛІІДЪ загЬмъ ему поручено было привести 
въ исиолнсиіе цЬлый рядъ меропріятій ио 
реорганизаціи артиллеріи (установленіе въ 
бригадахъ равнаго числа ротъ, нерсформиро-
ваиіе старыхъ и сформированіе новыхъ ротъ, 
нроектнрованіе понтонпыхъ рогь, распоря-
женія о лошадяхъ и т. д.). ИмЬя самыя шп-
рокія иолномочія, А. уже 21 сеит. 1807 г. на-
нравилъ все реорганизованный арт. бригады 
на нхъ „непремѣнныя квартиры", согласно 
новой дислокацін арміи. Одновременно съ 
этимъ, на основанш опыта двухъ кампаній, 
А. разрешилъ и вопросъ о снабженіп артил-
леріи боевыми припасами, разработав!, новое 
и. ложеніе о паркахъ (1807 г.). Затѣмъ, на 
основаніи того же опыта, опт. ввелъ обстоятель-
ное положеніе о своей канцелярім и создалъ 
научно-техническій < ргаиъ арт. унравленія, 
необходимость котораго давно сознавалось. 
Созывая періодически собранія артил. генера-
ловъ и шт.-офицеровъ для разсмотр-Ьнія раз-
личпыхъ вопросовъ, А. еще въ 1804 г. учре-
дилъ „времен, артил. комнтетъ для разсмотрѣ-
нія гарнизонной артиллеріи". Деятельность его 
постепенно расширялась п привела къ мысли 
о необходимости сделать этотъ комитетъ 
учрежденіемъ постоянны.чъ. 4 іюня 1808 г., 
по представлснію А., последовало Высоч. по-
вегЬше о иереимеиованіи і.рем. артил. коми-
тета для разсмотрѣнія гарниз. артиллеріи въ 
ученый комитетъ по артил. части, а 14-
декабря того же года былъ Высочайше утвер-
жден!. штатъ учен, комитету и положеніе о 
его составе н круге деятельности, при чемъ 
установлено, что „главнейшій предмет!, заня-
ri й комитета есть: изыскиваиіе всѣхъ спосо-
бов!. къ доведенію до возможнаго усовершен-
ствованія всііх!. до артил. искусства относя-
щихся предметовъ, какъ со стороны теоріи, 
такъ и со стороны практики". Вмѣетѣ ci. твмъ 
А. поручплъ комитету „заняться паиертаніемъ 
какъ о изданіи журнала, такъ и плана—какіе 
именно предметы заключать оный въ себе 
долженствуетъ". Такъ положено было Л. осно-
ваніе спеціалыюму „Артгиілсрійскому жур-
налу", имевшему „существенныч-ь предметом!," 
представить „собраніе" всего, что „писано объ 
артиллеріи" и что составляегь „велпкія нзе-
бр-1;тенія". УпотреОляя различный мЬры для 
развитія артил. образоваиія, А. еще въ 1803 г. 
обратился съ воззваиіемъ къ „поручикамъ 
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и подпоручикам* 1-го АртидлеріЙекаго пол-
ка", въ котором* убѣжденно выекозолъ С В О Й 

взглядъ на образовоніе. безъ котораго артил. 
служба возвышаться не может*. Стремясь 
создать кодръ образованных* офицеровъ. А. 
установить для выпускаемых* изъ 2-го код. 
корп. офицеровъ экзамены въ Артил. экспе-
дицін и установилъ ежегодные экзамены 
для офицеровъ, уже находящихся на службѣ. 
до чина шт. - кап. въ армейской и пору-
чика въ гвард. артиллеріи. каковою мѣрою 
удалилъ изъ артилдеріи всѣхъ оказавшихся 
со слабыми артиллерійскизш позноніямл. по-
ощрялъ офицеровъ, выказывавшихъ свои свѣ-
дѣнія, представлялъ ихъ Государю, и не оста-
влял* безъ награды ни одного сколько-нибудь 
полезнаго труда. Изучая бумаги А., его всепод-
дан. доклады, записки. распоряженія. прика-
зы, приходится признать, что стремленіе къ 
развитію офицерского образования был » era 
постоянною идеею. Она проявляется всюду. Онъ 
пользуется каждым* случаем*, чтобы упомя-
нуть объ артил. образованіи: прп опредѣленіи 
въ артиллерію вновь производимых* и посту-
пающихъ изъ отставки офицеровъ, при пере-
водах*. наградахъ. назначены хъ. при испро-
шиваніи пособій. А между гѣмъ некоторые исто-
рики до сигь поръ полагают*, что -главный 
упрекъ А. елѣдуетъ сделать за то, что послѣ 
уваженія. какимъ пользовались наука, знаиіе и 
достоинство во время Екатерины, онъ, будучи 
человѣкомъ далеко не глупымъ. ввелъ в* иоду 
WfOOMcmeo грубостію и ѣюлжеемаяяя". что. 
..относясь сь глубокнмъ презрѣніемъ ко всему, 
что стояло ниже временщика, н съ постоян-
ным* хвастовстві яъ тбмъ, что онъ учился на 
міэДныя деньги, а стоить неизмеримо втии 
..книж-никоеъ и фарисеевъ~, то-есть людей, зани-
мающихся наукою, А. тѣмъ самымъ приннжалъ 
значеніе людей науки" (проф. II. С. Лебедевъ). 
Въ соотвѣтствіе съ требоваиіями, предъявляв-
шимися къ офицерам*, А. считал* необходи-
мым* надежно поставить дѣло и ..прнготовле-
нія фейерверкеровъ". Испросив* Выеоч. соиз-
воленіе „постановить иравиломъ — нзъ негра-
мотных:г въ фейерверкеры не производить", А. 
въ 1806 г. учредил* при л.-гв. артил. б-нѣ 
особую рез. пешую роту и предназначил* ее 
для „единственнаго занятія и упражненія— при-
готовления фейерверкеровъ подъ непосредствен-
ным* присмотром* самого инспектора всей ар-
тиллерін ". Увеличивая постепенно состав* этой 
роты, он* в * 1807 г. назначил* еще 5 пон-
тонкыхъ ротъ „для обучеиія фейерверкеров* 
паукам*" и расположил* эти роты въ круп-
ных* городахъ (Спб., Москва, Харьковъ, Кіевъ), 
дабы „долѣе имѣть возможность къ достнже-
нію цѣли" и „заимствоваться вт, наукахъ" отъ 
другнхі, учебных* заведеиій. Ими. Александр!, I, 
въ воздаяніе заслуг* гр. А. на пользу русской 
артнллеріи, 12 дек. 1807 г. повелѣл* ему „быть 
при Его Величествп по артил. части", нз*явъ, 
гак. образ., ее изъ круга вѣдѣнія ген.-адъют. 
гр. Ливена, своего помощника „по воинской 
части во всеобщности ея". Через* два дня 
нослѣдовало новое Высочайшее повелѣніе о 
томъ, чтобы „объявляемый ген. огь арт. гр. А. 
Высочайшія повелѣнія считать нашими (го-
сударевыми) указами". Авторитет* А., какъ 
артиллериста, стоялъ такъ высоко, что вел. 
кн. Михаил* Павлович*, вступив* въ иеиолно-
ніе обязанностей ген.-фельдцейхмейстера, не-

однократно обращался къ нему за, еовѣтапі 
и, напр.. в * 1>21 г., , •прошивал мтбвѵ 
о новой образцовой аммуницш и о чаш плох* 
для обточки орудій и дрѵг.. писал* ему слѣ-
дующее: „артиллеріл такъ Вам* во чножествЬ 
одолжена, что H ничего не хочу вводить но-
вого. не спроса наперед* Вашего на го совета". 
Черезъ мЬсяцъ после вазначенш непосредствен-
ным* докладчиком* Его Величеству по артил. 
части. 13 янв. 1-' 4 . V. ъиъ уже назначен* 
мин-ромъ воен. сухонути. силъ: 17 нив. онъ ÖL 
назначенъ ген.-инспект. пѣхоты и аргилле-
ріи. I 26 янв. А. были поручены вое п.-поход. 
Е. В. концелярія и фельдъегерекііі корпусъ. 
Оказавшись военным* министров* съ „при-
личной властью ". А. энергично принялся за 
реформы въ арміи. 19—21 янв. установлены 
предѣлы власти инспектора всей ортиллерш; 
24 янв. учреждена должность „дежурного гене-
рала воен. мин-ра-4: 25 янв. определены ituo. 
зависящая гъ розр-бшенш самой военной кол-
легия. инспектора всей ортиллеріи и артил. 
генералов*, инженеръ - генерала и инспек-
тора инженерного департамента; 12 февр. 
распределены -дѣло. кои должны зависѣть 
оть розрѣшенія самих* дивизіонных* ночоль-
никовъ". которые до этого почти никакими 
провали не пользовались; 29 февр. уничтожено 
часть шефов*, коим* -шефское ихъ по пол-
кам* звоніе оставлено для аочеети~ 20 іюия 
учрежден* -комитет* для изысконія способов* 
къ кратчайшему хблопроизводству въ военной 
коллеги! и ея звспедицшх*-, добы „направить 
все къ порядочному геченію и содержать общую 
связь'4: 26 іюнл преобразована медицинская 
жсае.шіші. для которой выработано новое по-
ложена; упорядочена отчетность воен. мин-сгво. 
для чего 7 февр. всѣмъ начальникам* объяв-
лено, что „если при разсматриваніи ранортовъ 
(мѣсячныхъ) окажутся какія невѣрности или 
оные не будутъ доставляемы въ надлежащее 
время, то на счеть шефовъ полковъ н коман-
дировъ бригадъ за оными отправляемы будутъ 
нарочные курьеры, а потому п издерживаемыя 
въ оба пути прогонныя деньги вычтутся нзъ 
нхъ жалованья"; 24 іюня установлен* „поря-
док* сдачи полков*"; въ 1809 г. преобразованы 
инженерный департамент* и счетная экспедн-
ція. Особое вни.маніе А. обратил* на интенд. 
часті,, которая при общих* расходахъ воен-
наго мии-ства въ 1808 и 1809 гг. in, 118,5 
и 112,2 мил. р. поглощала въ 1808 г. свыше 
47 и въ 1809 г. до 61 мил. р. 28 янв. 1808 г. А. 
„рекомендовалт," ген.-крнгсъ-комнссару, „дей-
ствуя недреманно во всемъ по долгу званія 
своего на основаніп существующихъ ностаію-
вленій и руководствуя вверенный департа-
монтъ къ лучшему успѣху возложенных* на 
него дѣлъ, представлять уже прямо къ нему, 
въ случаях!,, власть вашу превосходящих*". Не 
прнбѣгая къ корешый ломке установнвшагося 
интендантск.строя, А. для упорядоченія деятель-
ности комиссаріатск. и продовольств. ведомств* 
прежде всего усилнлъ контроль надъ ихъ д'(;й-
ствіямн, создавъ надъ ними высшій независи-
мый надзоръ в * лице дожури. генерала воен. 
мнн-ра, a затѣмъ, принял* меры къ тому, чтобы 
изменить „несвойственный канцолярскій об-
рядъ", вслЬдствіе котораго „выходить чрезвы-
чайная переписка, а отчеты составляются съ 
болынимъ трудомъ и медленностью" (напр., къ 
1809 г. не было еще отчетовъ за 1806 и 1807 г.). 
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Чтобы побудить хозяйств, деп-ты къ скорѣйшему 
представjенію этнхъ отчетовъ, А. объявилъ, что 
доколѣ деп-ты пс отдадутъ за 1806 и 1807 годы 
надлежащихъпо всемъ ввѣреннымъ имъ частямъ 
отчетовъ, членовъ комиссаріатской и ировіант-
ской оксиедицій и подведомственныхъ имъ 
комиссій, также комнссіонеровъ и секретарей, 
въ отставку не увольнять, исключал тѣхъ, кои 
окажутся нерадивыми или неспособными къ 
исправление свонхъ должностей, о каковыхъ 
управляющіе деи-тами имѣютъ представлять 
воен. мин-ру н которыхъ отставлять уже съ тѣмъ, 
чтобы впредь никуда не опредѣлять". Стремясь 
дать ннтенданству „повое о&разованіе", A.,вѣрный 
своей систем I; поощреній, прннялъ мѣры, чтобы 
снять съ него позорное клеймо—лишеніе мун-
дира за войну 1806—07 г. Въ маѣ 1806 г. онъ 
иснросилъ Высоч. соизволеніе на производство 
комиссаріатскнхъ и нровіантскихъ чиновъ изъ 
одного класса въ другой по старшинству, съ 
тѣмъ, чтобы тогда же произвести „всѣхъ не-
нодверженныхъ никакимъ взысканіямъ". Изъ 
сохранившихся свѣдѣній видно, что было 
произведено 95 чиновъ и отставлено 52 (35°/0). 
Довольный службою продовольственныхъ вѣ-
домствъ, Государь къ концу 1809 г. гіредо-
ставилъ воен. мин-ру право возвращения мун-
дира комиссаріатскимъ и ировіантскнмъ чн-
намъ, H постепенно мундиръ был ь возвращенъ 
всѣмъ служащими..Къ числу важиѣйшихъ мѣро-
пріятій, осуществленных!, А. по интендантству, 
принадлежать распоряженія о гіродовольствіи 
войскъ въ Сибири, изданіе новыхъ правплъ 
для иріема и браковки провіанта и фуража, 
иредоставленіе провіантскимъ комиссіямъ и ко-
миссіонерамъ права въ экстренпыхъ случаяхъ 
заготовлять провіантъ и фуражъ безъ предва-
ритслыіаго утвержденія цѣнъ гражданскимъ 
губернатором!., утвержденіе новыхъ правнлъ 
для отпуска въ войска матеріаловъ для обмун-
дированія, нзмѣнсніе конструкціи пѣхотнаго 
снаряженія (въ 1808 году были введены 
новаго образца ранцы и патронныя сумки), 
устраненіе затрудненій въ заготовках!, вещей 
и матеріаловъ (суконъ, холста и проч.), уста-
новленіе системы льготъ для подрядчиковъ, 
устраненіе застарѣлыхъ (съ 1735 г.) недоче-
товъ по госпиталям!, и проч. Будучи озабочеиъ 
„недреманно" снабжать большую армію, въ 
которой числилось въ 1808 г. 705.381 чел. и 
269.252 лош., а въ 1809 г. 732.713 чел. и 
262.092 лош., всѣмъ необходнмымъ, А. принялъ 
мѣры къ тому, чтобы на военное вѣдомство 
никаких!, жалобь „на обиды и притѣсненія 
жителей" не было, для чего войскамъ, при 
иередвпженіи ихъ внутри Имперіи, предписы-
валось получать on. губернаторов!, „акты о 
благополучном!, слѣдоваши". Полкъ, давая 
постоянные отчеты •> своемъ состоянін, обя-
занъ былъ представить и „чистовой актъ", 
т. к. въ случаѣ жалобы на счеп> допустившаго 
нритѣсненія шефа немедленно нее посылались 
курьеры. „Акты" эти объявлялись въ газетахъ 
во всеобщее свѣдѣніе. Насколько внимательно 
А. слѣдилъ за этнмъ, можно судить по сле-
дующему факту: установивъ однажды, что 
кіевскій гражд. губ-ръ выдалъ квитанцію, что 
„войска 22-й дивнзін, во время похода но 
губсрнін, никаких!, гражданам!, и носелянамъ 
обидь, налогов!, и иритѣсненій не дѣлали", 
тогда какъ жалобы на ото последовали, А. до-
велъ объ этомъ до свѣдѣнія мин-pa внутр. 

дѣлъ кн. А. В. Куракина и, указывая, какому 
взысканію были подвергнуты виновные чины, 
добавилъ, что „о семь сообщается по Высоч. 
повелѣнію" и что „трудно будетъ удостове-
риться въ доходящнхъ сюда жалобахъ, когда 
сами нач-ки губсрній дѣлаюп. понаровку ио.і-
камъ, скрывая противозаконные поступки въ 
актахъ, on, лица ихъ выдаваемых!,"... Къ 
числу важнѣйшихъ организаціонныхъ мѣро-
иріятій общаго характера, ироведенныхъ А., 
относятся: 1) увеличеніе состава арміи на 
30.000 чел., 2) разработка положенія о Сибир-
ском!, каз. войскѣ, 3) введеніе артнл. н инжен. 
округовъ, 4) учрежденіе первыхъ учебныхъ ча-
стей и 5) учрежденіе заиасн. рекрутск. депо. 
Мысль объ учрежденіи учебныхъ войскъ прп-
надлежить самому А., признавшему пужнымъ 
сформировать рез. пѣшую роту, для „пріугото-
вленія фейерверкеровъ". Вслѣдъ за этнмъ, ими. 
Александр!. I въ 1808 г. признать необходи-
мым!. учредить, „для лучшей удобности снаб-
жать полки исправными унтеръ - офицерами", 
„учебный гренад. б-нъ"; въ слѣдующемъ 1809 г. 
б. учрежден!, второй такой же б-нъ, а цес. 
Константннъ Павлович!,, въ свою очередь, прп-
зналъ нужнымъ завести для той же цѣли „учеб. 
кавал. эск-нъ". Разрѣшая унт.-офиц. вопросъ, 
А. не освободил!, и полки отъ подготовки 
унт. - оф - ровъ, требуя, чтобы на роту и эск. 
было въ годъ подготовлено опредѣленное ихъ 
число (2—3 чел.). Одновременно А. попытался 
разрешить и шт.-офицерскій вопросъ путемъ 
командирования въ учеб. б-ны капнтановъ, 
дабы сдѣлать ихъ „знающими шт.-офнцерамн". 
Учрежденіе запаси, рекрутск. депо нмѣ.іо цѣдью 
„сбереженіе людей и комплектованіе полковъне 
необразованными рекрутами, а молодыми сол-
датами". Эти депо должны были служить 
также практическою школою для молодыхъ офи-
церов!.; для этого А. іхрйзналъ необходнмымъ 
изъ выпускаемыхъ въ офицеры дворннъ 142 чел. 
ежегодно прямо въ полки не отправлять, а по-
сылать сперва въ запасное рекрутск. депо, гдѣ 
они подъ руководством!, опытныхъ офпцеровъ, 
становясь учителями рекругь, завершали на 
практик!; и свое полученное наскоро ,.на-
ученіе". За общнмт, ходонъ дѣла въ депо на-
блюдав главный ком-ръ запасныхъ рекруп., 
состоявшій подъ однимъ непосредственнымъ 
начальствомъ воен. мин-pa и получавшій отъ 
него одного всѣ „разрѣшенія" н указанія. 
Послѣднія заключались, между прочимъ, въ 
слѣдующсмъ: „на предметъ обученія рекругь 
поставлялось въ виду": а) „чтобы не изнурять 
людей H отнюді. за ученье не наказывать, ибо 
ошибки въ ученіяхъ зависятъ больше отъ 
понятія, которое не у всякаго человѣка равно: 
следовательно, чтобы довести рекрута до же-
лаемого совершенства, надобно употреблять 
время и стараніе, дабы не побоями, а благо-
оазумнымърастолкованіемъ и ласковостью дойти 
до того"; б) „напротив!., лѣнивыхь рекругь 
(слѣдуетъ) въ штрафъ заставлять чаще учиться 
и писать въ фурлейты"; в) „отличныхъ рекрутъ 
въ поведенін и ученыі нмѣть всегда на замѣ-
чаніи и предъ другими давать имъ преимуще-
ство, перемѣняя рекрутскіе воротники на крас-
ные суконные, поручая въ команду имъ дру-
гих!. и напослѣдокъ производя въ ефрейторы"... 
Въ обіцемъ, запасныя рекрутскія депо пред-
ставляли для арміи значительный кадръ моло-
дыхъ солдатъ для дѣйствующихъ полковъ, да-
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вали значительный кадръ учителей какъ офи-
церовъ, такъ и ннжнихъ чиновъ; имея строе-
вую организацію, могли служить кадромъ для 
формированій и выдѣлять маршевые баталіоны 
давали возможность установить комплектованіе 
иолковъ молодыми солдатами, а не рекрутами, 
чѣмъ значительно увеличивалась постоянная 
боевая готовность полковъ, и, наконецъ, яви-
лись хорошей школой для систематическаго 
проведенія въ жизнь разумпыхъ „понятій" въ 
дѣдѣ образованія солдата и содержанія его. 
Особенную услугу оказали депо въ Отече-
ственную войну 1812 г., иослужпвь кадромъ 
для формированія резервныхъ армій. Для над-
лежащей оценки дѣятельности А., надо при-
нять во вниманіе, что ему приходилось ра-
ботать при условіяхъ воен. времени: 13 янв. 
1808 г. онъ былъ назначенъ воеп. мип-ромъ, а 
съ 14 янв. ему пришлось уже готовить кор-
пусъ войскъ, "предназначенный „для нѣкото-

раго предпріятія къ движенію" въ Финляндію, 
обратившагося потомъ въ войну. Одновремен-
но ст, устройством'!, будущей Финляндской ар-
мін, Л." приходилось заботиться объ усиленіи 
Молдавской армін, которая вела войну съ 
Турціей, а также обезпсчпвать войска, "охра-
нявшія Балтійское побережье „противу дѣйствія 
Англіи", и не забывать войска на Кавказѣ. 
Деятельность А. въ русско - шведскую войну 
1808—09 г. до послѣдняго времени оставалась 
въ тѣни, а между тѣмъ въ дѣлѣ покоренія Фин-
ляндін онъ сыгралъ большую и активную роль. 
Имѣя дѣло ві, качестве воен. мпн-ра съ главно-
ком-щпмъ, который не пользовался довѣріемъ 
1'осударя H арміи и не выделялся воен. даро-
ваніямн, А. вынужденъ былъ во что бы то 
ни стало направить дело такъ, чтобы никакой 
главноком - іцій не могъ затормазить благо-
нрінтнаго исхода кампаніи. Поэтому онъ 
прежде всего исключилъ всякую неопреде-
ленность отношеній съ гр. Вуксгевденомъ, со-
общивъ ему 16 янв. 1808 г. Высоч. повелѣніе, 

въ силу коего вся переписка, не только но про-
довольствію арміи, укомилектоваиію, снабже-
нію деньгами, вещами, оружіемъ, снарядами 
и т. п., но „п вообще по движенію войскъ, 
расположенію ихъ, учреждасмыхъ плановъ къ 
д-Ьйствіямъ и успѣхамъ, какой происходить бу-
детъ", велась главиоком-щимъ единственно толь-
ко съ А., кроме случаевъ, где потребно донесс-
ніе К. П. В. Вместе сътѣмъ Буксгевдену было 
сообщено, что А. будетъ оказывать ему „посо-
бия" во нсѣхъ отношеніяхъ. UTH „пособія" косну-
лись прежде всего вопроса о снабженін армін, 
которое въ эту войну было устроено вполне 
надежно. Въ продолженіе 1'/г л'Ьтъ воен. дѣй-
ствій армія всегда имела за собою запасы нро-
віанта настолько достаточные, что затруднеиія 
въ довольствіи испытывали норою только те 
ея части, къ которымъ доставка питапія, по 
условіямъ обстановки и по отсутствію перево-
зочныхъ средствъ, оказывалась невозможною. 
Для характеристики деятельности А. по этому 
вопросу ц'Ьннымъ является следующій раз-
сказъ Д. В. Мертваго, бывшаго геи.-провіант-
мейстеромъ действовавшей вь Фипляндіи арміи. 
Беседуя съ А. о средствахь снабженія войскі, 
хлебомъ, Мертваго сказалъ, что едпнетвеннымъ 
средствомъ исполнить все своевременно явилось 
бы приказаніе всему С.-Петербургскому гарни-
зону печь хлебы il пересушивать его въ су-
хари. А. сейчасъ же, „постуча въ колоколь-
чикъ", призвать адъютанта и велелъ ему со-
ставить соотвѣтствуюіцій приказъ. Огромный 
и важный проекта, сильно номогшій арміи, 
былъ осуществленъ моментально, благодаря 
энергіи H решимости А. брать все на себя и 
быстро, съ одного слова, схватывать предмета 
и понимать идею.—Артиллерія въ эту войну, 
но свидетельству всехъ нсториковъ, явилась 
наиболее подготовленным!, и благоустроенным!, 
родомъ оружія, и этимъ, по общему признанію, 
она была всецело обязана А. Копа же въ 
арміи обнаружился недостатокъ боевыхъ при-
насовъ, А. немедленно командировал!, натеатръ 
воен. дЬйствій директора арт. деп-та, ген. Мел-
леръ - Закомельскаго, иредписавъ ему „все оное 
устранить собствен, везде прнсмотромъ и при-
зутствіемъ". Изъ числа мЬропріятій, осуще-
ствленныхъ А. и имеющих!, особое значеніе, за-
служнваетъ упоминанія распоряженіс о томъ, 
чтобы полки выступали въ состав!, 2-хъ бат-
новъ, оставляя въ 3-мъ б-нѣ мало пригодных!, 
къ походу людей (больные, рекруты и т. п.). 
Значеніе этого организаціоннаго мѣропріятія, 
было таково, что въ 1810 г. оно было узаконено, 
при чемъ въ полкахъ первые б-ны назывались 
действующими, a последній—запаснымъ б-номт. 
Въ 20-хъ числахъ февраля 1808 г. А., съ Вы-
соч. соизволеиія, и еамъ прибылъ въ армію, 
чтобы на м'Ьсте ознакомиться съ состояніемъ 
ея и разрешить многіе вопросы политич. и 
стратег, характера.—„Чтобы оказать все учтпв-
ство, главноком-щему арміею принадлежащее", 
разсказываетъ въ своих!, воспоминаніяхъ Д. Б. 
Мертваго, А. наделъ мупднръ и шарфъ и 
явился къ Буксгевдену. Топ, принялъ А. по-
домашнему. „И на другой день учтпвства ока-
зано не больше". Д. Б. Мертваго полагает!,, 
что это обстоятельство вооружило А. противъ 
Буксгевдена и повліяло на смѣну последняя) съ 
поста главноком-щаго. Однако все историки со-
гласно признают!,, что личныя впечатленія А. 
несколько ослабили зиаченіе доносовь на Букс-
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гевдена приставленнаго къ нему въ качеств-!; 
эксперта но фннл. дѣламъ интригана и често-
любца ген. Спренгспортеиа, и Буксгевдень 
оставался на своемъ посту до начала декаоря 
1808 г., хотя целый рядъ высоч. резолюцій на 
донееенінхъ и реляціяхъ Буксгевдена („вздору 
бездна, дѣла мало"...) краснорѣчиво свидѣтель-
ствуепъ о крайнс.мъ недовольств!; имп.Александ-
ра имъ и его способемъведешя воен. операцій... 
ft, авг. 1808 г. въ Высоч. присутствш и при 

участін А. состоялось совѣщаніе съ целью 
разобраті.ся въ иоложеиіп дѣлъ въ Фннляндш, 
на которомъ выработанъ былъ новый плапъ 
воен. Д-ІІЙСТВІЙ, разработанный марк. Иауллучи, 
и посланъ Буксгевдсну. Обиженный этимъ, по-
слѣдпій подалъ прошеніе объ увольнении c r o o n , 
должности главноком-щаго; отставка была при-
нята, Покидая армію и считая виновпикомъ все-
го происшедшаго А., Буксгевдеігь послалт. ему 
письмо, полное упрековъ за все и, между про-
чимъ, за „унпчиженіе" званія главноком-щаго, 

почтеннаго on, всѣхъ и всѣмн вѣками". Миопс 
историки называюп. это письмо „мужествеи-
нымъ"; не оспаривая этого эпитета, должно, 
однако, сказать, что оно было направлено не по 
еовсѣмъточному адресу.Основываясь на педове-
ріи и нелюбви І осѵдаря къ Буксгевдсну, противъ 
пего интриговали въ Спб. многіе, но А. едва ли не 
менѣс всѣхъ, ибо для себя онъ ничего не нскалт, 
огь смѣны главноком-щаго. И современники 
иѣрно это поняли. „Многіе находили его (письмо) 
не дѣлыіымъ,—всноминастъ 11. II. Лппранди,— 
Многіе не оправдывали его содержаше", находя, 
что въ иемъ Буксгевдень, недовольный за мно-
гія сообщенія ему Высоч. воли А., какъ воеп. 
мин-ромъ, „излилъ на него всю желчь свою... • н а 
место Буксгевдена главноком-щпмъ б. назначенъ 
ген. Кноррингъ, которому ими. Александръ и 
предложили, выполнит!, давно задуманный имъ 
планъ движенія трехъ нашихъ корпусов® че-
резъ Ботннческій заливъ на шведскій береп,. 
Но и Кноррингъ, подобно Буксгевдену, сталъ 
уклоняться отъ выполненія этого плана. Среди 
миогихъ генераловъ онъ также невстрѣчалъ со-
чѵвствія. Только одинъ Багратіонъ по поводу сго 
сказали.: „прнкажуп.-пойду" . . . Іогда , чтобы 
сломиті, упорство Кнорринга, по совету франц. 
посла при русск. дворѣ,былъ посланъ въ армпо 
\ 20 февр.'они. прибыли, въ Або п, по общему 
признанно, „проявилъ эиергію замѣчательную 
Н е е затрудненія, встрѣченныя, какъ главио-
ком-щимъ, такъ и начальниками обѣихъ сѣвер-
иыхи» колонии, (Барклай-де-Толлн и гр. Шувало-
ва) были устранены, войска укомплектованы, 
продовольствіе собрано, перевозка его органи-
зована настроеніе вождей поднято. Гакъ .въ от-
в ѣ п . на жадобы Баріиая-де-Толли, что главно-
ком-щій не дали, ему надлежащихъ инструкщй, 
А писали, емѵ: „Генералъ съ высшими достоин-
ствами въ оііыхъ II нужды не имѣегь. Сообщу 
вами, только, что Государь Пмператоръ къ 16 
марту прибудетъ въ Борго, то я увѣренъ, что вы 
постараетесь доставить къ нему на сейми. швед-
скіе трофеи. IIa сей разъ я желали, бы быть не 
мин-ромъ, а на вашемь мѣстѣ ибо мнн-ровп, 
много, а переходи, Кваркена І ровидѣше пре-
доставляет. одному Барклаго-де- Іолли". Ч е р т , 
четыре дня иослѣ этого (4 марта) Ьарклай-де-
Тодли двинули, свои войска черезъ Кваркенъ... 
6 марта возобновилъ воен. дѣйствія и гр. 
Шуваловъ...—„Други. мой,-писали, А-ву Іосу-
дарь 7 марта, - я тебя не могу довольно 

благодарить за все твое усердіе и привязан-
ность къ себѣ... Поведеніе Кнорринга безстыд-
ное и одио твое желаніе, чтобы я не сердился, 
ѵдерживаетъ меня вымыть ему голову, какъ 
онаго онъ заслуживает,... Я не могу довольно 
нахвалиться твоею рѣшнмостью и оною ты 
мнѣ оказали, настоящую услугу..." Къ письму 
приложенъ были, указъ, которымъ A вверя-
лась власть неограниченная во вссп Фиилян-
діи и Право „представлять сей указъ вездѣ, где 
польза службы того востребует,". Казалось, все 
бы 

отряд!'Г>аіяаая-де-Толли переходилъ Кваркенъ, 
авангардъ Багратіона подходили, уже къ швед-

ольза службы того востребует,". Казалось, все 
ыло хорошо налажено для послѣдняго удара 
ІІвецін: отряди, гр. Шувалова шель къ Іорнео, 
трядъ Барклая-де-Толли переходил!. Кваркенъ, 

авангард!. Багратіона подходилъ уже къ швед-
скому берегу... Государств, переворота, совср-
шившійся въ Стокгольм-!; 1 (13) марта-низложе-
ніе короля Густава IV Адольфа-помѣшалъ вы-
полнение плана имп. Александра. Въ эту крптич. 
минуту для Швсціи нельзя было допуститі. появ-
ления русскихъ войскъ на шведской землѣ, и 
поэтому швед, главіюком-щій предложил!, ген. 
Леббелыіу, занимавшему Алапдскіе о-ва, начать 
переговоры съ русскими о перемирш на не-
определенное время, до начала переговоров!, о 
мпрѣ Парламентеру Деббельна действительно 
удалось уговорить Кнорринга; оставалось толь-
ко подписать конвенцію о перемирш. Но ви. 
это время прибыли, А. и разорвалъ ее. Они, 
заявилъ шведскому парламентеру, что цель 
экспеднціи продиктовать миръ въ столице 
Швеціи, и потребовалъ, чтобы шведскія войска 
сдались военно - плѣнными. 'Іогда парламен-
тер!. вызвался доставить въ Стокгольм!, пред-
варительны!! условія мира, предложенный рус-
скими А. на это согласился, считан, что цель 
экспеднціи уже достигнута: шведы согласны на 
миръ Но шведы его обманули. Прежде всего 
Леббелыгь использовалъ это согласіе для прі-
остановкн двпженія Кульнева изъ I риснегамна 
къ Стокгольму, заявнвъ Кноррингу, что ожи-
даемый \. уполномоченный прибудет, для пере-
говоровъ о мире на слЬдующій же день, но при 
ѵсловіи, чтобы русскій отрядъ не ставнлъ сво-
ей ноги на шведскую землю. Кноррингъ ото-
звалъ назади. Кульнева и вернулъ Ьарклая-де-
'Голли пзъ Умео, но шведы обманули. Вместо 
ѵпоиномоченнаго для переговоровъ о мире, въ 
главную квартирѵ нашей армін приоылъ лишь 
курье'ръ съ письмомъ къ Іосударю. 1'азсер-
женный А. требовалъ возобновленія воен.дей-
ствій новаго занятія Умео и Гриснегамна. Но 
Кноррингъ и его ген. - квартирмейстеръ Сух-
теденъ поддались убежденіямь шведск. парла-
ментера въ бесцельности и опасности дальнбй-
шаго двнженія русск. войскъ черезъ Ьотнику 
и накоиецъ, вырвали у А. согласие на при-
остановку наступленія. Историки наши, до енхъ 
иоръ охотно отыскнваішііе ви, А. только одно 
дурное и умаляющее его деятельность не на-
ходят. слови., чтобы въ достаточной мѣрѣ осу-
дить его за это согласіе, которое въ ихъ глазах!, 
свело къ нулю все заслуги А. въ дѣдѣ покорешя 
Финляндіи. Однако, имп. Александръ, крайне са-
молюбивый и потому очень ревниво относившій-
ся къ нсполнеиію имъ сампмъ задуманной п раз-
работанной зимней операціи, обрушнлъ свои 
гн-Ьвъ лишь на Кнорринга, отлично понимая, что 
въ вопросах-!, но административных!., а опера-
тивных!,, А. не мои» не считаться съ мненіемъ 
гіавноком-іцаго и его ген.-кварт-ра. Когда уже. 
наконецъ, миръ въ Швеціей былъ заключенъ, 
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ими. Ал-ръ I на другой же день прислалъ А. 
орденъ Св. Андрея Первозванная при письме, 
въ которомъ, между прочимъ, говорилось: „по-
сылаю то, что но всей справедливости тебе слѣ-
дуеть"... А. уиросилъ Государя взять орденъ 
обратно, отмѣтивъ на рескриптѣ, что послѣдній 
„находился у него съ 12 час. дня до 7 час. ве-
чера". Тогда Государь, „въ воздаяніе ревностной 
и усердной службы воен. мин-pa" гр. А., прика-
залъ войскамъ отдавать „слѣдующія ему по-
чести и въ мѣстахъ Высоч. пребывалія Е И. 
Вел."... Самъ А. въ слѣдующихъ словахъ очер-
тилъ свою роль и свою дѣятелыюсть въ рус.-
шведскую войну: „Я не воевода и не брался 
предводить войсками, но Вогъ дал ь мнѣ столько 
разума, чтобы различить правое огь непра-
ваго. Буксгевденъ почнталъ меня своимъ лнч-
нымъ врагомъ—и крѣпко ошибался. Тотъ мой 
врагь, кто не исполняеть своего дѣла какъ сле-
дует*. Я воевалъ съ Буксгевденомъ его соб-
ственпымъ оружіемъ—его резонами, противъ 
предложеннаго имъ пере.чпрін, и если бы слу-
шалъ всѣхъ да не столкнулъ Барклая на ледъ, 
прямо въ ІИвецію, то мы еще года два пробились 
бы въ Финляндін". -Въ концѣ того же 1809 г. 
A., обиженный тѣмъ, что ироектъ учрежденія 
Госуд. Совѣта выработанъ былъ Пмператоромъ 
въ полной тайнѣ отъ него, и видя въ этомъ 
актѣ нсдовѣріе къ себѣ, подалъ прошеніе объ 
отставке. Имнераторъ Александр* I не при-
иялъ такового и ннсьмомъ, въ которомъ, во-
преки обыкновенно обратился къ А. на „вы", 
нросилъ его при первомъ сииданііі решительно 
объявить, можетъ ли онъ, Имнераторъ, видеть 
въ немъ „того же графа А., на привязанность 
котораго я думалъ, что твердо могу надЬяться, 
или необходимо мнѣ будетъ заняться выбо-
ромъ новаго военнаго министра". А., однако, 
своего решенія не изменить. Тогда Государь 
предложилъ ему на выборъ: оставаться воен. 
мин-ромъ пли же быть председателемъ воен. 
деп-та Госуд. Совета. А. выбралъ послед-
нее; и 1 янв. 1810 г. сдалъ должность воен. 
мин-pa. Покидая ее, А. сделалъ следующую 
характерную надпись на одномъ изъ проклад-
ных* листовь прииадлежавшаго ему Еван-
гелія: ..Января 1 дня 1810 г. Въ сей день 
сдалъ званіе военнаго министра. Советую всЬмъ, 
кто будетъ иметь сію книгу после меня, по-
мнить, что честному человеку всегда трудно 
занимать важныя места государства". 18 янв. 
состоялся прпказъ о иовомъ иазначеніи А., 
прп чемъ за нимъ были сохранены званія 
члена комитета мнн-ровъ и сенатора. 28 іюня 
того же года Государь поручилъ А. устрой-
ство нерваго военнаго поселенія. До" спхъ 
поръ А. считают* нннціаторомъ этого учро-
жденія, но унускаютъ изъ вида, что еще 
въ начале 1810 г. гр. II. С. Мордвинов!., 
видя невозможность вт. уменьшсніп велнкаго 
числа содержимыхъ войскъ, высказалт. Го-
сударю мысль, что вонросъ объ уменыпеніи 
расходовъ на содержаніе арміи могъ бы быть 
удобно разрешать учрежденіемъ „усадебъ для 
полковъ", a затѣмъ уже подалъ об* этом* 
особую записку самъ А. Въ донесенін своемъ 
Государю о Елецкомъ поселен, полку, 13 мар-
та 1817 г., А. такъ излагает* нсторію этого 
дЬла: „Благодетельное вннмаше іп. заслугамъ 
победоносныхъ Вашихъ вонновъ внушило В. 
B. В. въ 1810 г. м ы с л ь , дост.ійнуго Отече-
скаго Вашего о нихъ попеченія: д а т ь и м ъ 

свою оседлость ,—соедиинть въ онреді.лен-
ныхъ округахъ земель все возможный для 
них* выгоды и, вместе с * тѣмъ, удовлетво-
рить всем* видам* благоустроеннаго прави-
тельства Великой Имперіи. Угодно было Вамъ 
удостоить меня доверепностію въ исполненіи 
нерваго опыта поселеніемъ одного б-на Елец-
каго пѣх. полка; руководимый непосред-
ственно Вашими наставлсніями, я ничего бо-
лее не дЬлалъ, какъ только исполиялъ въ точ-
ности Высочайшую волю Вашу... Ио тЬмъ не 
менее счастлнвымъ себя почитаю, что употреб-
ленъ былъ В. Вел. при такомт. преднріятін, 
которое, съ полнымъ приведсніе.мъ онаго въ 
действо по плану В. Вел., должно основать и 
навсегда упрочить благосостояніе Россійскаго 
воинства со всеми неисчислимо выгодными по-
следствіями во всѣхъ государственныхт. сооб-
раженіяхъ..." Так. обр., А., являясь исполните-
лемъ Высоч. воли, руководился соображепіями, 
которыя въ заманчивомъ свѣтѣ представляли 
„неисчислимо выгодный послЬдствія". И съ 
обычною своею энергіею принялся опт. за д-Ьло, 
собственноручно сд'Ьлалъ расчеты потребной 
для поселеиія земли, количества зерна, потреб-
наго для посева, планы поселка, зданій и 
т. п., и 9 ноября 1810 г. последовал !. Высоч. 
указъо поселеніи б-на Елецкаго мушкетн. полка 
въ Бобылецкомъ старости!; Клнмовецкаго по-
вета Могплевской губ. Первоначальное устрой-
ство военнаго населенія сопровождалосі. чрез-
вычайными затрудненіями, которыя приводили 
исполнителя, г.-м. Лаврова, въ отчаяніе, но 
благодаря А. все препятствія устранялись, н 
къ февралю 1812 г. водвореніе поселянъ было 
закончено. Отечественная война положила пре-
дЬлъ этому первому опыту воен. поселенія, — 
29 февраля выступили въ армію действ, б-ны 
полка, а въ іюнЬ—запасный и рекрутскій. Въ 
то же время по.юженіе А. изменилось на-
столько, что Онъ желал* лишь „уединенія и 
спокойствія", дабы предоставить гр. Салты-
кову, кн. Голицыну, Гурьеву и и друг, „ в е р -
т е т ь и д е л а т ь в с е то, ч т о к * и х ъ 
п о л ь з а м ъ". Особенно угнетало его при-
казание „ехать и быть въ" армін безъ поль-
зы, а какъ кажется, т о л ь к о п у г а л о м ъ 
м і р с к и м ъ"... А. пробы.ть, въ свигЬ Государя, 
безъ определенная назначенія до 14 іюня, 
когда на него возложено было управленіе воен. 
делами, почему „съ оиаго числа вся француз-
ская война шла черезъ его руки: всЬ тайиыя 
повел'1;нія, доиесепія и собственноручный по-
веленія Государя Императора". Вскоре же 
после этого на долю А. выпала щекотливая 
миссія,—убедить Государя въ необходимости 
оставить армію. Иниціаторомъ этого предполо-
женія, какъ известно, былъ адм. А. С. Шиш-
ков*, составиишій известное письмо „къ пользе 
Государя H Государства", которое было под-
писано еще и Валашовымъ, и А. „взялся, какъ 
скоро можно будетъ, отдать оное Государю". 
Щадя самолюбіе Государя, А. не вручилъ письма 
ему лично, а 5 іюня положил* съ вечера на 
столик*.—IIa другой же день къ вечеру отъездъ 
былъ решенъ. Насколько иравъбылъ А., отне-
сясь чутко къ своей миссіп, можно судить по 
следующей выдержке изъ письма Государя, къ 
Вел. Кн. Екат. ІІавловнѣ: „И только и желалъ, 
что быті. съ арміей... Я п о ж е р т в о в а л т. для 
пользы в о и м ъ с а м о л ю б 1 е м ъ, оставит, 
армію"... 5 августа А. былъ назначенъ въ 
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составъ чрезвычайная комитета, которому до-
вѣрено было избраніе главноком-іцаго. Кдино-
гласно былъ нзбранъ М. И. Голенищевъ-Куту-
зовъ, о которомъ Л. былъ высокаго мнѣнія... 
Возвращаясь іп> началѣ декабря 1812 г. къ ар-
міи, Государь взялъ съ собою А. и уже не раз-
ставался съ ннмъ до окончанія „французскихъ 
дѣлъ". Въ ІІарижѣ 31 марта 1814 г. Госу-
дарь собственноручно напнсалъ приказъ о 
пропзводствѣ, „вмѣстѣ съ графомъ Варклаемъ, 
въ фельдмаршалы н графа А.", но послѣдній и 
этой награды не прпнялъ и выразплъ желаніе 
отправиться въ отпускъ. Отпуская его „на все 
то время, какое нужно для поправленія здо-
ровья", Государь выразплъ А. въ собственно-
ручномъ письмѣ исключительныя дружескія 
чувства. Письмо было слѣдуіощаго содсржапія: 
„Ob крайнимъ сокрушеніемь я разстался съ 
тобою. Прими еще разъ всю мою благодар-
ность за толь многія услуги, тобою мнѣ ока-
занный, и которыхъ воспоминаніе останется 
навѣкъ въ душѣ моей, il скученъ и огорченъ 
до крайности; я себя вижу послѣ 14-лѣтняго 
тяжкаго управленія, послѣ двухлѣтней разо-
рительной и оиаснѣйшей войны, лишеннымъ 
того человѣка, къ которому моя доверенность 
была неограниченна всегда. Я могу сказать, 
что ни къ кому я не нмѣлъ подобной и ничье 
удалсніе мнѣ столь не тягостно, какъ твое. 11а-
вѣкъ тебѣ вѣрный другь". Въ отвѣтномъ письмѣ 
А. „откровенно" высказалъ, что „любовь и пре-
данность къ Кто Величеству превышали въ его 
чувствахъ все на свѣтѣ" и что стремленія за-
служить доверенность не имѣли другой цѣ.ти, 
какъ ..для доведенія до Высочайшая свѣдѣнія 
о несчастія.ѵь, тяястяхъ и обидахъ въ любез-
номъ отечестве-. По возвращеніи въ Спб.. Го-
сударь вызвалъ А. къ себѣ и съ авг. 1814 г. 
сталъ ему поручать различный обязанности. 
Мысль о военныхъ поселеніяхъ не покидала 
Государя, и онъ вполне опредѣленно высказалъ 
се въ манифестѣ 30 авг. 1814 г., указавъ: 
..Иадѣемся, что продолженіе мира и тишины 
нодастъ намъ способъ не токмо содержаніе во-
нновъ нрнвесть въ лучшее и обильнейшее 
прежняя (состояние), но даже дать осѣдлость 
H присоединить къ ннмъ ихъ семейства". Вогь 
почему однимъ изъ первыхъ Высоч. порученій 
А. было составленіе особая „положенія" б-ну 
Мледкаго полка, водворенному на старое мѣсто 
своего поселенія, т. к. до этого времени онъ 
руководствовался массою частныхъ распоря-
жсній. Положеніе это, „основанное на точныхъ 
Высочайшихъ повелішіяхъ", имѣло целью 
..изложить главный основанія устройства воен-
н а я поселепія и объяснить каждому хозяину 
тѣ выгоды, коими онъ можетъ пользоваться въ 
новомъ его состояніи", и было „сдѣлано ген.-
пнсп-ромъ всей пехоты и артиллеріи гр. А. въ 
с. Грузннѣ на р. Волховѣ 1815 г. 1 января". 
Почти одновременно Государь возложилъ на 
А. и обязанности докладчика своего но коми-
тету 18 авг. 1814 г., нынѣ Александр, комит. о 
ран. А. не только одинъ изъ первыхъ оцѣнилъ 
идею ІІезаровіуса путемъ издапія частной воен-
ной газеты („Русск. Инв.") помогать увѣчнымъ 
и раненымъ воинамъ, но и оказывалъ ему по-
стоянную нравственную и материальную под-
держку, былъ однимъ изъ первыхъ подпис-
чиков!. „Русск. Инвалида", унрочилъ суще-
ствованіе этой газеты и „прсподалъ ІІезаро-
ніусу способы- продолжать святой нодвигь слу-

жеиія ранепымъ, избравъ его свонмъ сотруд-
никомъ по комитету и вмѣстѣ съ нимъ органи-
зовавъ его деятельность, которая къ 1826 г. 
выражалась уже въ слѣдующихъ цифрахъ: 
1) капиталъ съ 395 тыс. рубл. возросъ д о 6,8 
м и л. р у б., 2) выдано раненымъ въ видѣ пен-
сій и пособій свыше 3 мил. руб. , 3) опре-
делено къ должностямъ свыше 1.300 чел., 
4) на воспнтаніе дѣтей предоставлено до 1,5 
мил. руб. И несмотря на это, имя А. едва 
упоминается на страницах!, исторіи комитета 
(Воен. Обори. 1903 г.), и газеты „Русск. Инв.". А. 
сталъ едииымъ докладчиком!. Государю по пред-
ставленіямъ всѣхъ министров!., которые вы-
нуждены были, вслѣдствіе „трудолюбивая и 
попечительная исиолненія государственных!, 
обязанностей" А., „с ъ ѣ з ж а т ь с я к ъ н е-
м у к ъ 4 ч а с . и о ч и". Конечно, такая сов-
местная работа съ „Силою Андреевичем!.", какъ 
называли А. за его вліяніе, породила множество 
недовольных!., въ глазахъ и на устахъ кото-
рыхъ онъ сталъ и . .проклятымъ змѣемъ", и 
„ в р е д H ѣ й ш и м ъ ч е л о в ѣ к о м ъ", и „и з-
в е р г о м ъ и з л о Д ѣ е м ъ, губящимъ Россію". 
Волѣе же справедливые современники призна-
вали, что „изъ всѣхъ мин-ровъ минувшей эпохи 
г р. А. б ы л ъ о д н и м ъ и з ъ с а м ы х ъ тру-
долюбивых!,, д ѣ л ь H ы X ъ H честиыхъ" и что 
онъ, „занимаясь дѣлами съ железною настой-
чивости", всемерно стремился „поставить де-
ловое и опытное на мѣсто знатная пусточвап-
ства". Хотя никто и не упомпнаегь, какъ 
„приготовлял!, себя" А. къ такой грандіозной 
деятельности, но даже ярый его ненавистник!., 
Ф. Ф. Вигель, не называет!, его „ п р и з р а -
к о м ъ м H H и с т р а", а наоборогь, подчеркп-
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ваегь, что въ то время, когда „безснлыіая гс-
ронтократія дремала у государственнаго кор-
мила... з а в с ѣ X ъ б о д р с т в о в а л ъ о д и и ъ 
всѣмъ ненавистный А". Особенную деятельность 
А. проявилъ въ той области, которая была по-
ручена его исключительному вѣдѣнію, а имен-
но въ дѣлѣ созданія воепныхъ поселеній, и къ 
1817 г. казовая сторона пхъ представилась 
въ слѣдующемъ впдѣ: 1) въ 1813 г. былъ по-
селенъ комплектный баталіонъ въ 1000 чел., 
ирп которыхл. женъ и дѣтей не было, а къ 
1817 г.—въ поселенін насчитывалось уже — 
2337 чел. поселянъ, въ томъ чйслѣ 796' женъ 
и 540 дѣтей; 2) военные поселяне въ хозяй-
стве были вадѣлены, обезпечены и даже нмѣлн 
свой запаси, хлѣби. магазинъ съ 7.370 четв. раз-
наго хлѣба H свой заемн. дснежн. капнталъ — 
до 28 тыс. рубл.; 3) организованы медиц. по-
мощь и помощь при стпхійныхъ бѣдствіяхъ; 
4) создано обезпеченіе ннвалидовъ; 5) устране-
ны нищенство, пьянство и тунеядство; 6) введе-
но обязательное обученіе дѣтей (до 12 лѣтъ 
нрн родителях!., а иотомъ при баталіонѣ въ 
„военно'..ъ отдѣленіи"). lia все это затрачено 
было .,изъ казны" за 1813 — 1816 гг. всего 
101.338 р. 30 коп. Отрицательными сторонами 
воен. поселеній были: 1) несправедливость по 
отиошепію ннжн. чпновъ, которые навсегда оста-
вались въ і.оенномъ званіи, а по отношенію ко-
ренныхъ жителей—обращеніе ихъ въ постоян-
ное военное сословіе и 2) тяжелая необходи-
мость весь свой домашній обнходъ и всю жизнь 
построить на неуклонномъ нсполненіп „иоло-
женія", которымъ предусматривались всѣ жи-
тейская мелочи. Существуют!, указанія, что, 
узнавъ о желанін Императора ввести военный 
поселенія въ самыхъ шнрокнхъ размѣрахъ, Л. 
на колѣняхъ умолялъ ого отказаться огь этой 
мысли H говорилъ: „Государь, вы образуете 
стргьльцовъ". 11о Ллександръ I остался непреклон-
нымъ, H къ концу его царствованія всего было 
поселено: пѣх .—138 бат., кавал.—240 эск., и 
пользовались постоемъ—28 артнлл., 32 фѵршт. 
и 2 сап. роты il 3 роты на Охтенскомъ поро-
ховомъ заводѣ, такъ что подъ нач. А. со-
стояло до 749 тыс. душт, (не считая песовер-
шеннолѣтнихъ женск. пола), разееленныхъ на 
площади свыше 2,3 мил. десят. земли. Общій 
расходъ казны былъ всего до 18 мил. рубл., а 
на будущее время воен. поселенія имѣли уже 
свой капнталъ до 30 мил. рубл. Если принять 
во внпманіе, что А. пришлось создавать, по его 
выраженію, „законодательство совершенно но-
ваго государств, устройства, которому не было 
образцов!, ни у наеъ въ Россін, ни въдругпхъ 
владѣніяхъ", то ясно, что для такой работы 
нужны были чрезвычайная энергія и, по вы-
ражению Снеранскаго, „и о с т о я н с т в о у с п-
л і й и т в е р д ы й, и и ч ѣ м ъ н е с о в р а т и-
м ы й в з о р ъ, H е и р е р ы в H о у с т р е м л с н-
н ы й н а ва ж H ы я г о с у д а р с т в е и н ы я 
п о л ь з ы " . „У меня камерюнкерствовать не 
можно,— говорилъ А.—Я педантъ, я люблю, 
чтобы дѣла шли порядочно, скоро, а любовь 
своих!, подчиненных!, полагаю въ томъ, дабы 
они дѣлали свое дѣ.то". Безмолвными свпдѣте-
лями огромнаго труда, иоложеннаго А. на воен. 
поселенія, являются: библіотека его, заключав-
шая сотни томовъно хозяйству, архитсктурѣ 11 
пр.; сотни всеиоддан. докладов!, по дѣламъ воен. 
поселеній (хранятся въ Моск. итд. Общ. Арх. 
Гл. Штаба) п законодательный ..фундамент!," 

длятѣхъ же поселеній, предстанляющій десятки 
систематично-разработанных!, „учрежденій, по-
ложсиій, установлений, правилъ и установъ" 
по всѣмъ отраслям!,, начиная съ подробнѣй-
шихъ учрежденій объ устройств!; военных!, 
поселеній (иѣхоты, кавалеріи, сапернаго бата-
ліона, фурштатскихъ ротъ, ротныхъ ішсолъ и 
проч.; расквартированіе, ежедневная служба и 
ученія; устройство штаба и „совѣта надъ воен. 
поселеніямн", устройство отрядныхъ, днвизіоп. 
и бригадн. штабовъ, экономических!, комите-
тов!, и т. д.) H кончая положепіями о конскихъ 
заводахъ, о заводѣ рогатаю скота, о запас-
ныхъ магазинах!,, о заемныхъ капиталах!,, о 
паровомъ лѣсопилыюмъ заводѣ, о пожарныхъ 
ниструментахъ ит.д., вплоть до „ П о л о ж о н і я 
д л я п а р о х о д а воепныхъ поселеній, дѣй-
ствующаго двумя паровыми машинами, каждая 
противу 121., лошадей" H „У с т а в а, к а к ъ 
д о л ж н о п р и л а г а т ь о в о и и с т в ѣ н а 
с к те н ія х ъ при богослуженіи въ церквахъ 
воеинаго поселенія", утвержденнаго митр. Ми-
хаилом!,. Отметая въ сторону все положитель-
ное, въ личности и деятельности А. современ-
ники и изслѣдователи ихъ „сказаній" сдѣлали 
его отвѣтственнымъ предъ судомъ исторіи ре-
шительно за всѣ недочеты эпохи 1615—25 гг., 
которую образно символизировали „палкою, 
обвитою розами", и окрестили „аракчеевщи-
ной".—Однако не слѣдуегь забывать, что мпогія 
аракчеевскія учреждеиія (помощь при стихііі-
ныхъ бѣдствіяхъ, пожарное и санитарное дѣло, 
иризрѣніе инвалидов!,, запасные магазины, 
земскіе банки, уннчтожоніе нищенства, пути 
сообіцеиія, благоустройство селеній, обязатель-
ное обученіе и т. д.) сдѣлали бы нема-
лую честь и въ настоящее время нашимъ 
селамъ и деревнямъ многих!, местностей. Ile-
мало полезпаго и въ военном!, отношеніп было 
введено А. въ воен. поселеніяхъ, а именно: 
устроены военно - сиротскія отдѣленія, учре-
ждены ротныя H эскадр, школы, учебные б-ны 
и днвнзіоны, въ которых!, къ началу 1825 г. 
учащихся было свыше 10 тыс.; войска были 
прекрасно обезпечены въ продово.іьств. и хо-
зяйств. отношеніяхъ; установлена справедливая 
спстема прохожденія службы офицерами иу-
темъ введенія о т в ѣ т с т в о и н ы х ъ глас.ныхъ 
аттестацій, объявлявшихся въ приказахъ, при 
чемъ начальству вменялось неуклонно руко-
водствоваться истиною; улучшеиъ офицерскій 
быть устройством!, библіотекъ, „офицерских!, 
ресторацій", по-современному—собраній, въ 
которых!, строго воспрещалось: пмѣть горячіе 
напитки, „вовсе употреблять шампанское вино", 
брать на „запиши" и т. п., но зато предоста-
влялось имѣть дешевый „столъ", „для большого 
удовольствія" устраивать собранія съ музыкой, 
скромную игру въ „бостонъ, ВИСТ!, п пикеть, 
въ шашки, въ шахматы", a пріѣзжающвмъ 
разрешалось останавливаться съ удобствами 
въ „покояхъ" и т. п.; организовано пзданіе 
періодическаго „семидневнаго листка", что 
служило отчасти дополненіемъ къ выписывае-
мым!, въ бнбліотеки журналам!,, при чемъ 
часть ихъ А. присылать за свой счетъ; орга-
низовано призрѣніе отст. увѣчн. и слабы хъ о гь 
старости и болѣзней воиновъ, послужившихъ 
отечеству, и, наконецъ, воен. поселенія служили 
надежным!, резервом!, или запасомъ войскъ; 
когда въ 1821 г. наша армія готовилась къ 
новому заграннчн, походу, то нзъ поселенных!, 
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нойскъ намѣчалось образовать резервную арыію 
нзъ 4 корнусовъ. Будучи недантиченъ въ 
своихъ служеби. требованіяхъ, А., какъ это сви-
детельствуют* приказы по воен. поселеніямъ, 
требовал«, чтобы офицеръ поселен, войскъ былъ 
.лгротоіп>, терпѣливъ, справедлив* н человѣко-
любивъ, дабы излишнею иногда торопливостью 
въ ириказаніяхъ не затрудиялъ псполненія 
нхъ..." И его требовательность была обращена 
не на воен. поселянъ, а на нхъ нач-ковъ, какъ 
о томт. свидетельствуют!, слѣдующія строки 
изъ письма его къ нач-ку новгор. воен. иосе-
.іеній,ген. Маевскому, писанному 12 мая 1824 г., 
но характерному для всѣхъ періодовъ службы 
Д.: „ГІрошу вас* покорно не спускать, и стро-
гость нужна болѣе для штабъ и оберъ-офице-
ровъ, нежели для воен. поселянъ, и оное тре-
бую, ибо мои правила не сходятся съ прави-
лами, вь арміи употребляемыми; я полагаю, 
что когда строгость, разумѣется справедливая, 
безъ интриг* (конхъ я не терплю...), употреб-
ляется на начальниковъ, то все нойдегь хо-
рошо, H солдаты будутъ хороши. А у васъ въ 
обыкновенной службѣ съ командирами обхо-
жденіе бываетъ нріятельское, церемонное, что 
никогда ио службѣ не годится, ибо у васъ 
всегда считается за стыдъ обнаружить какое-
либо злоуиотребленіе, сдѣлаиное б-ны.мъ или 
ротн. ком-ромъ..."—Но образовать для воен. но-
селеній особый кадръ офицеровъ, отличныхъпо 
духу и правилам!, поведенія оть арміи, было, 
конечно, трудно, если не невозможно. Изслѣ-
дованіе лричинъ волненій и безпорядковъ, 
происходивших* въ различи, округахъ воеп. 
носеленій, всегда обнаруживало или цѣлую 
систему злоуиотрсбленій чаетныхъ нач-ковт., 
или чрезмѣрное усердіе ихт>. Нообіце же ука-
занія на безиорядки, нропсходнвшіе въ воен. 
поселеніяхъ, въ значительной степени утра-
тить свою ,.аракчеевскую" подкладку, если 
принять во внинаніе, что таковые пріобрѣ-
.'III эпидемическій характеръ послѣ 1826 г., 
когда А. никакого отношенія къ воен. посе-
леніямъ уже не имѣ.ть, и усердіе не по ра-
зуму непосредственныхъ нач-ковъ не сдер-
живалось уже опасеніемъ гнѣва всесильнаго 
графа. Ст. годами дружескія отношенія ими. 
Александра къ А. окрѣпли совершенно, и 
въ 1823 году онъ былъ въ чнслѣ 3 лиц*, по-
священных* въ тайну акта о престолона-
слѣдіи (отреченіе цесарев. Конст. Павловича). 
7 ноября 1824 г. Спб. постигло стихійноѳ несча-
стіе—наводненіе. А. тотчасъ же предложилъ 
Государю взять 1 мил. рубл. изъ капиталов* 
воен. поселеній на пособіебѣднѣйшимъ людямъ 
п учредить особый комнтетъ для оказанія по-
мощи пострадавшим*, самъ же онъ ножертво-
валъ въ пользу ихъ 20 тыс. руб. Къ этому же 
періоду деятельности А. относятся: 1) заботы 
о „Роесійской Императорской академіи, бывшей 
отъ начала заведенія своего безъ устава и прн-
лнчнаго содержаиія", благодаря которым*, 
академія получила въ 1818 г. „твердое основа-
nie"; 2) содѣйствіе Сперанскому вновь опреде-
литься на службу, что „послужило предметом!, 
изумленія и обпщхъ разговоров!, и произвело 
такое же волненіе въ умахъ, какъ и бѣгство 
Наполеона съ острова Эльбы"; 3) непрерывный 
заботы о бѣдныхъ дѣтяхъ, которыхъ онъ, не 
забывая своихъ голодныхъ п печальных* дней 
передъ ноступленіемъ въ корпусъ, постоянно 
стремился избавить отт, подобныхъ же лншеній 

H опредѣлялъ в ъ разные корпуса, такъ что 
число такихъ „аракчеевских* кадетъ" къ сен-
тябрю 1825 г. было свыше 300 чел. Занимая 
исключительное положеніе въ государств !;, А. не-
вольно сдѣлался ответственным!, за все.тѣмъ бо-
лее, что глубоко монархически воззрѣнія наро-
да не позволяли ему сѣтоваті. на высшую власть. 
Саратовская губ. админ-ція злоупотреблял;! 
дорожи, повинностями, возбуждая иеудоволь-
ствіе населенія непомѣрнымп дорожпыми рабо-
тами. „ Н а р о д ъ кряхгЬлъ, жаловался и прн-
н н с ы в а л ъ в с ѣ н е в з г о д ы А., который 
туп, ни душой, ни тѣломъ не былъ виновата, 
но который пользовался большою популяр-
ностью и б ы л ъ в с е о бщи м ъ к о з л о м ъ 
о т il у щ е и і я н а к а ж д ы й ч е р н ы й 
д е н ь " . Кончина ими. Александра въ Таганро-
ге !) ноября 1825 г. страшно потрясла А., тѣмъ 
болѣе, что онъ только что пережи.іъ другое силь-
ное горе—трагическую гибель любимой имъ 
женщины 11. Ф. Мпнкиной, зарезанной однпмъ 
крестьянином*. Едва собравшись съ силами, А. 
пріѣхалъ вь Спб., заперся въ своемъ доме на 
Литейной, никого не принималъ у себя въ 
теченіе 4 дней, a затѣмъ, бѵдучн 9 дек. вы-
зван!, къ Нел. Кн. Николаю Павловичу, обра-
тился къ нему съ просьбою „принять на-
е д и н е — и б о с ъ л ю д ь м и я б ы т ь нп-
к а к т. и е м о г у" и, будучи оставлен* „на 
с т р а д а н і я в ъ с е й ж и з н и " , „существую 
безпрестанною ко Всевышнему Богу просьбою, 
дабы Онъ с к о р ѣ е меня с о е д и н и л * съ 
покойнымъ благодѣтелемъ". Свнданіе состоя-
лось 10 декабря, и во время его А. выразилъ 
настойчивое желаніо совершенно удалиться 
отъ дѣлъ. Оно было удовлетворено лишь отчасти, 
такъ какъ онъ былъ уволен* при особом* Вы-
соч. рескрипте лишь оть занятій по Собствен-
ной К. В. Канцеляріи и канцеляріи Ком-та 
мнн-ровъ. Въ февр. 1826 г. А. выѣхалъ навстречу 
печальному кортежу съ тѣломъ ими. Александра, 
нстрѣтилъ его на границе Новгородской губ. и 
сопровождал!, до Сиб., гдѣ участвовать въ по-
гребальной церемонін. Въ апрѣлѣ того же года 
А. получилъ разрѣшеніе ѣхать въ отиускъ для 
пользовапія Карлсбадскнмн водами, ііри чемъ 
Государь пожаловалъ ему надорожиыя издерж-
ки—50 тыс. руб., которые А. тотчасъ же про-
ироводилъ къ ими. .Маріп Оеодоровнѣ съ прось-
бою обратить нхъ въ капиталь, на ° 0 съ ко-
тораго учредить въ Павловском!, ннститѵтѣ 
5 стипсндій имени Императора Александра 
Влагословеннаго, прибавивъ с * своей стороны 
еще 2.500 руб., „дабы въ сем* году бѣдпыя 
дѣвицы воспользовались дарованною оть Госу-
дарей Императоров* милостію". Продав* вь 
Кабинета К. В. свои драгоценности, серебро 
и фарфор*, А. 1 мая выѣхал* за границу, 
сдав* воен. поселенія ген. Клейнмихелю и въ 
управлеиіе ими уже болѣе не вступал*. По 
возвраіценіи изъ-за границы, А. обратился вт, 
„г р у з и н с к а г о о т ш е л ь и и к а", который, 
стремясь къ „уединенно-спокойной жизни", за-
нимался хозяйством*, приводил'!, въ порядок'!, 
свое любимое Грузино и устрапвалъ „храни-
лище драгоцѣннѣйшихъ для него залоговъ до-
веренности и благодѣяній, коими онъ пользо-
вался оті, своихъ Монархов*", сберегая, „какъ 
святыню, веѣ украшенія комната, въ которыхъ 
останавливался мнротворецъ Европы, во вре-
мя неоднократны хъ его нребываній въ Грѵ-
зинѣ". 

Военная Эпцпклонедія. 41 
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Заботясь объ увѣковѣченін памяти ими. Але-
ксандра I, А. внесъ, между прочнмъ, въ 1832 г. 
Т . Госуд. банкъ 50 тыс. руб. асс. съ ТІІМЪ, чтобі.І 
черезъ 93 года вся образовавшаяся сумма была, 
назначена въ награду тому изъ россійскихъ 
писателей, который къ 1925 г. напшпетъ исто-
рію Императора Александра I „лучше всѣхъ, 
т.-е. иолнѣе, достовѣрнѣе, краснорѣчивѣе"; co-
op у дилъ великолепный памятникъ, съ надписью: 
„ Г о с у д а р ю б л а г о д ѣ т е л ю п о к о н -
ч и н ѣ е г о - ' . Покровительствуя художникамь, 
щедро раздавая „тайную милостыню" пенму-
щимъ, А. завершил!, свои дни актомъ благотво-
ренія, имѣвшпяъ бо.п.шое государств, значеніе. 
ІІо волѣ и непосрсдств. указаніямъ ими. Нико-
лая I, въ началѣ 30-хъ годовъ прогал. столѣтія 
былъ составленъ проектъ учрежденія губерн-
скихъ кад. корпусов!., которые должны были 
покрыть всю имперію сѣтыо воен.-учебн. заве-
деній. Въ 27 губерніяхъ уже составлены были 
постановлен!!! дворянск.ооществъ о пожертвова-
ніяхъ для этой цѣлп;прав-ство,съ своей стороны, 
изыскивало на это средства. ІІепзвѣстно, когда 
еще послѣдовало бы открытіе Повгородскаго 
корпуса, если бы А. не внесъ въ Сохранную каз-
ну 300 тыс. руб. ассигн., съ тѣмъ, чтобы наэти 
деньги воспитывалось въ и.чѣющемъ открыться 
въ Повгородѣ кад. корпусѣ пзвѣстное число 
дворянск. дѣтей. Новгородск. и 'Гверск. губ. Это 
щедрое пожертвов. рѣшило открытіе I Іовгородск. 
кад. корпуса и дало толчокъ къ болѣе щедрому 
приливу ножертвованій. Государь удостонлъ А. 
за него милостиваго рескрипта и повелѣлъ 
г.т. иач-ку воен.-учебн. завед., вел. кн. Михаилу 
Павловичу, нменемъ Его Величества пригласить 
графа на торжество открытія корпуса, столь 
много ему обязанная. Оно состоялось 15 марта 
1834 г., на которое А. явился въ мундирѣ 
2-го грен. Ростовскаго полка, шефомъ которая 
онъ состоялъ; на немъ не было ни леитъ, ни 
звѣздъ, ни орденовъ, ни медали, и только нор-
грегь ими. Александра I на шсѣ украшалъ 
:іготь скромный мундиръ. Черезъ мѣсяцъ ci. 
небольшим!.,—21 аир. того же 1834 г. А. скон-
чался, въ ночь подъ Свѣтлое Христово Воскре-
сеніе, не спуская глазъ съ портрета ими. Але-
ксандра. Въ завѣщаніи А. не было указано 
имени его наслѣдника, н выбрать такового 
предоставлялось Государю. Вслѣдствіе этого 
ими. Николай I повелѣлъ Грузинскую волость 
отдать навсегда въ полное и нераздельное вла-
дѣпіе Новгор. кад. корпусу , дабы доходы съ 
нон шли на воспнтаніе юношей; присоединить 
къ наименований корпуса имя гр. А. и упо-
треблять его гербъ. ІЗмѣетѣ со всею движимо-
стью въ Грузинѣ, корпусу досталась, между 
прочимь, и библіотека. Несмотря на то, что 
одинъ изъ бывшихъ въ Грузннѣ пожаровъ 
истребилъ въ ней много книгъ и цѣнныхъ бу-
магъ, все же ко дню смерти А. она насчиты-
вала 3780 сочиненій, составлявших!, 11.181 тома. 
По Высоч. новелѣнію, разборъ ея поручснъ 
былъ особой компссіп, которая съ Высоч. со-
нзволенія распределила книги между корпу-
сом!., Гл. ІІІтабомъ, Инженерн. архнвомъ, арт. 
деп-томъ, морскнмъ штабомъ, Собствен. Е. В. 
Канцеляріей и Синодальной бнбліотекой. Въ 
корнусъ поступили также рукописи и записки 
А. но разнымъ вопросам!,. (О дѣйствіи въ го-
ра хъ; ІІоложеніе объ иностр. артиллеріяхъ; За-
метки объ артиллеріи, составлен. А. и предста-
влен. им'і. Государю въ 1802 r . l Hi, корпусную 

церковь, по Высоч. новелѣнію, дередант. былъ, 
между прочимь, изъ дома А. образъ Неруко-
твореннаго Спаса со слѣдующею характерною 
надписью: „Господи! Даждь милость ненавидя-
щим!, МЯ И враЖДуЮІЦИМЪ МНѣ II ПОНОСЯЩИМ!, 
меня, да никто изъ нихъ мене ради постра-
дает!. ни въ нынѣшнемънн въ будущем!, вѣцѣ , 
но очисти ихъ милостью Твоею и покрой ихъ 
благодатью Твоею и просвѣти; во вѣки вѣковъ, 
аминь! Ноября... дня 1826 г.". Действительно, 
рѣдко кто ві. нашей исторіи нмѣлъ болѣе вра-
говъ, навлекъ на себя столько ненависти и 
перешелъ въ память потомства съ такнмъ ко-
личеством!. злостныхъ, оскорбительных!, эпите-
тов!.. Изъ нихъ сочннспъ былъ целый акро-
стнхъ: „Аггеловъ сѣмя, Рыцарь бѣсовъ, Адское 
племя, Ключъ всѣхъ оковъ, Чуиетвъ не им!;я, 
Т.шь ты людей, Ехидны злѣе, Варваръ, злодѣй". 
II хотя давно уже сказано было кн. II. А. Вя-
земскимъ блаяродпое слово: „считаю, что А. 
должно всецѣло нзслѣдовать и безъ пристрастія 
судить, а не то, что прямо начать съ четверто-
ванія его",—но и до снхъ А. не „изслѣдуютъ", 
а четвертуюп., какъ это сдѣлалъ въ самое по-
следнее время г. Кизеветтеръ, статья которая 
(„Рус. Мысль", 1911 im объ А. иредставляетъ со-
бою простую сводку всѣхъ нзвѣстныхъ уже 
анекдотовъ. басенъ, разсказовъ и воспомина-
ній современников!. безъ малѣйшая критич. 
отношенія ко всему этому матеріалу. Четверто-
ваніе А . в ъ печати началось, однако, не сразу: 
въ 1835 и 1852 гг. въ его біографіяхъ еще от-
мѣчалось: 1) что „онъ принадлежалъ къ числу 
тѣхъ г о с у д а р с т в е и и ы х ъ дѣятелей, на 
которыхъ сосредоточиваются миоярѣчипые 
толки современников!, и безмолвное внпманіе 
нотомковъ", H 2) что „по недавности времени, 
въ которомъ опт, действовал!,, современники 
не могугь н и о б ъ я с и и т ь, н и д о л ж н ы мі. 
образомъ оценить его дѣяній" іЭнц. леке. ІІлю-
шара и бар. Зедделера). Но къ 1S60 г. такая 
осторожность сужденія объ А. такт, рѣзко изме-
нилась. и даже такой почтенный псторнкъ, 
какъ М. И. Вогдановичъ, далъ такую своеобраз-
ную „характеристику" А., что II. II. .Інпрандн, 
критически разобравъ ее, искренно высказал , 
пожеданіе, чтобы сіе „не попало er, исторію". 
Однако, историческое четвертованіе А. продол-
жалось п послѣ того, находя себѣ почву въ 
духѣ времени, въ потребности найти козла 
отпущенія за все темное прошлое русской 
жизни. Этому теченію нодналъ даже благород-
ный Шнльдеръ, который на протяженін много-
томной своей исторіи оЗ Пмператорахъ „всякій 
разъ, когда упоминаетъ объ А., отзывается о 
немъ т о л ь к о с ъ д у р н о й с т о р о н ы и са-
мое безкорыстіе временщика и уклоненіе on . 
наградъ ставить на счегь его злымъ каче-
ствам!.". Мнѣиія объ А. разнообразны: одни 
считают!, его „з а м ѣ ч а т о л ь и ы м ъ д ѣ я т е-
л е м ъ " (Д. II. Струковъ, составившій наибо-
лее бсзнристрастную біографію A.), другіе-
находягь, что авторитетъ всесильная графа 
поддерживался искусственно, былъ крѣпокъ, 
пока условія ему благопріятствуютъ, и что 
вообще oui. былъ в р е м с н щ и к ъ , а н е го-
с у да р с т в. д ѣ я т е л ь" (бар. H.H. Дризенъ), 
а третьи — добавляют!., что А. „ н е в ы д а -
в а л с я о с о б е н н о ю с H л о ю у м а, не был ь 
цѣльнымъ характером!,", а вся „тайна его 
успеха заключалась въ образцовой исполни-
тельности и прямолинейной настойчивости, 
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пришедшихся по вкусу днумъ монархамъ" 
(И. М. Грибовскій). Съ послѣдиими отзывами 
расходятся миѣнія не только такого знатока 
той эпохи, какъ II. Ф. Дубровинъ, считавшаго 
А. „ч о л о в ѣ к о м ъ и с д ю ж и н H а г о у м а'-, 
но современниковъ, служнввінхъ съ А., напр., 
И. С. Жиркевичъ, елужившій адъютантомъ 
при А., пишетъ въ своих'ь „запнскахѵ , что 
„слышадъ (онъ) много дурного на счетъ его и 
вообще весьма мало доброжелательнаго, но, 
нробывъ три года подъ ближайшимъ его 
нач-етвомъ, можетъ безт. пристрастія говорить о 
немъ: честная и пламенная преданность его 
престолу и отечеству, проницательный природ-
ный умъ il смышленость, безъ малѣйшаго, 
однакоже, образованія, честность и правота— 
вотъ главный черты его характера. Но безко-
нечное самолюбіе, самонадеянность и увѣрен-
ность въ своихъ дѣйствіяхъ порождали въ 
немъ часто злопамятность и мстительность; 
въ отношенін же тѣхъ лицъ, которыя одинъ 
разъ заслужили его доверенность, онъ всегда 
былъ ласковъ, обходптоленъ и даже снисхо-
дителенъ къ нимъ". Е. Ф. фонъ-Брадке также 
признаегь, что „А. былъ человіжъ н е о б ы к -
н о в е H H ы х ъ п р и р о д н ы х ъ с и о с о б-
II о с т ей и д а р о в а н і й , и что это едва ли 
можеп. быть подвержено сомнѣнію со сто-
роны тѣхъ лицъ, кто его хоть несколько 
зналъ H кто не увлекался безусловно своими 
предубѣжденіями; быстро охватывая нредмегь, 
онъ въ то же время не лишенъ былъ глу-
бины мыгаленія". А въ то время, какъ Ф. Ф. 
Нигель полагаете,, что А. „сначала былъ упо-
треблен!., какъ исправительная мѣра для 
артиллерін, нотомь — какъ наказапіе всей 
арміи, и подъ конеці.—какъ мщеніе всему 
русскому пароду", II. II. ф. - Геце отдаегі. 
А-ву справедливость въ томъ, что онъ „не д е -
л а л ъ с то л ь к о з л а, с к о л ь к о м о г ъ , и, 
конечно, зная, какъ ненавидятъ его тѣ самые 
люди, которые предъ нимъ преклонялись, онъ 
не пользовался своею силою, чтобы раздавить 
ихъ. A вѣдь у него были бланкеты съ царскою 
подписью, и ему ничего не стоило отправить 
въ ссылку неугоднаго человѣка. При суровости 
нрава ему, однако, знакомо было ч у в с т в о 
б л а г о д а р н о с т и . Люди, принимавшіе его 
дружески въ то время, когда онъ былъ незна-
чущимъ офицеромъ, пользовались и позднѣс 
его расположеніемъ и покровительствомъ. Па-
мять Павла была для него с в я щ е н н а , н онъ 
о б о ж а л ъ Александра". Справедливый про-
тивник!. „четвертованія" А., кн. II. А. Вязем-
скій, такое обожаніе Моиарховъ убѣжденно 
считает!, „рыцарствомъ" въ характере А. Къ 
всему этому нельзя пе добавить и сл+,дующаго: 
„Вопреки господствовавшей тогда общей не-
добросовестности, А. былъ чсловѣкомъ безуко-
ризненной честности: онъ не пользовался "огь 
службы и не обращать въ деньги милостей къ 
нему Государей. Характерною особенностью 
аракчеевской преданности императорам!., но 
мнѣнію В. М. Грибовскаго, было то, что „онъ 
былъ н р е д а н ъ не идеѣ самодержавной вла-
сти, не императору, какъ таковому, пе воплотите-
лю идеи государства, а ч е л о в ѣ к у l i a в л у 
П е т р о в и ч у , ч е л о в ѣ к у А л е к с а н д р у 
II а в л о в H ч у. Онъ не смотрѣлъ на императо-
ров!,, какъ на источник!, милостей. Ему дорога 
была близость къ государямъ..." И. быть-мож., 
въ этомъ не знавшем!, предѣловъ усердпомъ 

служеніи А. лицу, анепдеѣ разгадка того без -
иощаднаго его осужденія, также перешедшат 
пределы исторической правды. Долгое время 
представлялось загадочным!,, какъ могли быть 
связаны узами столь гЬсной дружбы двѣ та-
кпхъ, казгиось, противоположных!, натуры, 
какъ имп. Александр!, Благословенный и" А. 
Однако, чѣмъ болѣе выясняется въ послѣднее 
время загадочная личность имп. Александра I, 
тѣмъ обоснованнее становится мнѣніе одного 
изъ проницателыгЬйшпхъ людей того времени, 
сардинск. посланника въ Россіи, гр. де-Местра, 
который объяснялъ положеніе А. тЬмъ, что 
„Александру хотѣлось имѣть подлѣ себя стра-
шилище съ огромной силой", чтобы держать 
армію и, особенно, гвардію въ суровой дисцип-
лине. „Кроме того, — добавляет!, проф. ІІІи-
манъ,—Александру важно было переложить на 
А. свою собственную непопулярность", которая 
началась въ Тильзитѣ (1807 г.і и постепенно 
росла, а также и ответственность за неосуще-
ствленный обѣіцанія первыхъ лѣтъ царствова-
нія. ІІроф. Ѳирсовъ также полагает!,, что имп. 
Александръ „решился скрыться за шиной А. во 
внутрен. упр-ніи Россіи, желая этим!, путемъ 
предъ лицомъ обществ, миѣнія (гл. обр. Европы) 
отдѣлить свою репутацію либерально-велнко-
душнаго монарха огь имъ жесамимъ продикто-
ванной системы недовѣрія и устрашенія". А. 
же взялъ на себя эту роль „пугала" н ширмы 
изъ преданности своему монарху и обожанія 
его,какъ человѣка.—Литература объ А. очень 
обширна. ІІанболѣе полная сводка ея сдела-
на П. М. Затворницкимъ въ приложеніи къ 
ист. очерку дѣятелыюсти канц. Воен. Мин-ства 
и воен. совѣта („Столѣтіе Воен. Мин-ства", изд. 
1909, стр. 34 — 39). Однако и этотъ обширный 
перечень далеко не полонъ. Его надо допол-
нить следующими указаніямп: Д. II. Стру-
ковъ , Главн. Арт. Упр., Спб., 1902; Моск. Отд. 
Общ. Арх. Гл. ІІІт. Дела „ П а в л о в с к о й 
к о м а н д ы " ; Арх. Артил. Исторнч. Музея,дела 
штаба ген.-фельдцейхм., св. S65 (нерешенный 
дела гр. Зубова); дѣла командный, св. 1786. 
1787 п друг.; II. II. ІІотоцкііі, Псторія гвар-
дейской арти.ілеріи; II. С. Лебедева. Пре-
образователи русской арміи въ цар-ніс Ими. 
Павла (Русск. Стар., 1877 г.); II. К. Шиль-
деръ, Ими. ІІавелъ I: ею же, Ими. Але-
ксандръ I; его же, Имп. Николай I; Ф. II. 
Ше.кховъ, Главн. Интенд. Упр-ніе; II. Г. Фч-
бриціусъ, Главн. Инж. Упр-ш'е, ч. I; А. Т 
Борисевичъ, Органнзація. расквартированіе и 
псредвиженіе войскъ 1801—1812 гг. (два выпу-
ска); II. II. Липранди, Матеріалы для Отече-
ственной воины 1812 г. (Спб., 1867 г.); его же, 
Замечанія на воспомпнанія Ф. Ф. Вигеля 
(Москва, 1873 г.); М. М. Бородкннъ, Ист. 
Финляндіи — время Имп. Александра I (Спб., 
1909 г.); II. П. Глиноецкій. Исторія рус. 
ген. штаба, т. I (Сиб., 1883 г.); Записки, мііе-
нія н переписка адм. А. С. Шишкова (Бер-
лпнъ, 1870 г.); Архивъ адм. II. В. Чичагова, 
вып. I (Спб., 1885 г.); Р у с С к І й А р х и в ъ: 
1873 г., № 9 — Г. Александрова, Заметка о 
быишихъ военныхь поселеніяхъ"№ 6—„Старая 
записная книжка"; 1875 г., Л» 1 — Лвтобіогра-
фическія записки Е. Ѳ. фонъ-Брадке; 1902 г.. 
X«. 9—Изъ заиисокъ II. П. фонъ-Гецс; 1906 г.. 
Л» 7, ст. 'Г о л ы ч с в о іі; 1910 г., №12 -Записная 
книжка; 1911 г.. Л» 2—Самооправданіе Импера-
тора Александра Павловича и друг.; И с т о р 11 ч-
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В ѣ с т в . : 1904 г., Л» 9 - Б а р . Н. В. Дризенъ. 
Ііослѣдніе годы жизни Л.; 1906 г., J6 12—В. М. 
Грибовскій, А. какъ но герой — н друг.; 
Р у с с к а я С т а р и н а: 1900 г., № 9—11. Ф. 
Дубровинъ, Русская жизнь въ началѣ XIX в.; 
Л?'2—Гр. А. А. Аракчеевъ; № 4—II. Ii. ІЕиль-
дерь, Грузинская трагедія 1825 г. и друг.; 
„Графъ Аракчеевъ и военный поселенія", изд. 
Рус. Старины. Первое донесеніе А. о Елец-
комъ поселен, полку, сдѣланное 13 марта 1817 г.; 
Секретный журналъ воен. мпн-ра 1809 г.— 
Военно-Ученый Арх., отд. I, Л» 2(56; Сборникъ 
статей- .,ХІХ вѣкъ", кн. 2; Сборн. Импер. Русск. 
Историч. Общ., кн. Л? 1 и 73; М. ВогЬано-
вичъ, Исторія царствованія Императора Але-
ксандра 1 и Характеристика деятельности гр. 

А. (Русск. Нин., 1866 г., № 5); О. М. Уманецъ, 
Александръ и Сперанскій; В. Якушкинь, 
Сперанскій и Аракчеевъ; H. II. Ѳирсовъ -,— 
Ими. Александръ 1 и его душевная драма; 
III имп нъ — Александръ I; Р у с с к. И н в а л. 
1902 г., Л; 62 и 168, 1903 г., Л» 153 и друг, 
статьи А. Т. Б.: „Откровенный аттестаціп'-, 
„Офицерскія рестораціи", „Гр. А. объ офпцер-
скихъ библіотекахъ"; B o e n и. С б о р н., 
1909 г., Л» 2 — 6 и 8 — 10: А. Т. Борисевичъ. 
„Замѣткипо поводу послѣднихъ изслѣдованій о 
рус.-швед. войнѣ '1808 — 1809 гг."; Каталогь 
книгамъ грузинской бнбліотеки гр. А. (Спб.. 
1824 г.). Л. Кизеветтеръ — Александръ I и 
Аракчеевъ. „Рус. Мысль", 1911 г., № 2. 

à 
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А н д р і е в е к і й . Д. И., ген. шт. нодполконннкъ. 

А н т о н о в ъ , А . Н. . ПОДПОЛКОВНИК!, . 

А р е н с ъ . А п. И., военный пнженоръ, нол-

ковиикъ. 

Б а л к а ш и н ъ . А . И.. корабельный ннже-

неръ, поручит». 

Б ѣ л ы й , А . С., штабсъ-каинтанъ. 

Д р о з д о в с к і й . Л . А . , ген.шт. подполковник!,. 

Ж е л ѣ з н о в ъ . H. В. , поручит». 

Ж и т к о в ъ , К . Г . , лейтенант!,. 

З д о р ъ . Г . П. . ген.-маіоръ. 

З о р т ъ . А . А. , статік. сов., д-ръ медицины. 

К а в т а р а д з е , П. А . 

К а з и н ъ . В. X . , пнженеръ. 

К ри вен ко. В . В. , генер. BJT. каігнтанъ. 

Л е б е д е в ъ . Д. К. , генер. шт. капптанъ. 

М и х а й л о в ъ . Д. С., калит. 2-го ранга. 
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59, въ ]-мъ 
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143. во 2-мъ 
209, > 2-мъ 

250, 
300. 

2-мъ 
2-мъ 

30 снизу 
3 > 

28 > 
24 и 25 сверху 

14 сверху 
19 снизу 
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