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АРАЛЬСКАЯ ФЛОТИЛІЯ. Съ занятіемъ 
низовьевъ р. Сыръ - Дарьи, явилась мысль 
воспользоваться этой рѣкой, какъ путемъ для 
передвиженія. Съ этой цѣлью были заказа-
ны: пароходъ Перовскій (40 силъ) и паровой 
баркасъ Обручевъ (12 силъ), доставленные въ 
разобранномь видѣ въ 1853 г. въ укрѣпле-
ніе Раимъ (Лральскъ) и спущенные здѣсь на 
воду. В'ь 1862 г. были спущены 2 новыхъ 
парохода: Аралъ (40 силъ) и Сыръ - Дарья 
(20 силъ). 'Г. іс. конструкція всѣхъ этихъ су-
довъ не соотвѣтствовала мѣстнымъ условіямъ 
(глубокая осадка и слабый машины), то въ 
1869 г. былъ заказанъ въ Бельгіи новый, болѣе 
сильный пароходъ Самарканда. Въ 1872 г. 
доставлен!, пароходъ Ташкентъ (35 силъ). 
Для подиятія грузовъ было построено въ раз-
ное время 9 баржъ съ подъемною силой въ 
55.800 гіуд. Кромѣ того, имѣлось нѣсколько 
паромовъ и другихъ мелкихъ судовъ раз-
ныхъ назначеиій. Для починки судовъ былъ 
устросиъ плавучій докъ и мастерскія. Пор-
то мь для флотиліи служилъ сначала Раимъ 
(Лральскъ), a затѣмъ Казалинскъ. Вооруженіе 
на пароходахъ и баржахъ состояло изъ 4-фунт. 
нарѣзныхъ пушекъ, Ѵі-пуд. мѣдн. едипороговъ, 
6-фунт. мѣдн. коропадъ іі 10-фунт. мѣдн. горн, 
едипороговъ, всего изъ 22 оруд. Личный со-
ставъ, по штату 18 іюня 1866 г., былъ опре-
дѣленъ въ 13 офиц. и классн. чин. и 344 пижн. 
чин. Съ увеличеніемъ числа судовъ флотиліи, 
личный составъ постепенно увеличивался и 
въ 1879 г. состоялъ изъ 15 офиц., 15 волыіо-
наемн. мапіинистовъ и мастеровъ и 597 нпжн. 
•:ин. По штату 26 янв. 1880 г. въ А. флотиліп 

мло положено 24 офиц. и 548 нижн. чин. 
(срвопачалытя цѣль учрежденія флотиліи за-

ключалась в'ь желаніп воспрепятствовать хи-
винцлмъ переправляться чорезъ Сыръ-Дарыо 
и производить грабежи, а также въ содѣйствін 
сухопутнымъ войскамъ при экспедиціяхъ; кромѣ 
того, предполагалось, что флотилія перевозкой 
товаровъ будетъ содѣйствовать разшітію тор-
говых!. спошеній. Ноявленіѳ на водахъ Сред-
ней Азіи невиданныхъ до того времени воору-
женных!. наровыхъ судов!, произвело большое 
впечатлѣніе на тузѳмцевъ. Въ 1857 г. суда фло-
тилш дали возможность снарядить особую экепе-
дицпо (кап. Г.утаковъ) въ Аральское море и въ 

Военная Эицнклопсділ. Полутомъ V. 

устье Аму-Дарьи для производства изысканій. 
-іатѣмъ, весною 1866 г., когда нашъ отрядъ на-
ходился у Чиназа, a бухарскія силы—у Джи-
зака, в!, періодъ времени между дѣлами при 
Мурзарабатѣ и Ирджарѣ, пароходъ Перов-
скій, во время движенія вверхъ по рѣкѣ къ 
Ирджару,везъ 10-дневнос довольствіе на весь от-
рядъ и часть боевыхъ припасовъ. Въ 1873 г., 
во время Хивпнскаго похода, часть А. флотп-
ліи была направлена въ устье Аму-Дарьи. 
Эксподиція эта не принесла, однако, ожидав-
шейся отъ нея пользы. Этимъ ограничивается 
роль (|»лотиліп въ нашихъ военныхъ дѣйствіяхъ 
въ Средней Азіи. Не болѣе успѣшна была и 
другая отрасль дѣятелыюсти А. флот.—пере-
возка военныхъ грузовъ и людей. Влагодаря 
слабосилыюсти и глубокой осадкѣ пароходов!., 
мелководью и измѣнчивости фарватера Сыръ-
Дарьи, рейсы пароходов!, иоспли случайный ха-
рактера требовали много времени и обходились 
дорого. Перевозки эти производились сначала ме-
жду Казалинскомъ и Чиназомъ, а съ 1873 г.—ме-
жду Казалинскомъ и Петро-Александровскомъ. 
Разстояніе отъ Чиназа до форта ІІеровскаго 
пароходы проходили въ 8—14 дн. (двпжеиіе про-
исходило только днемъ), обратно въ 12—20 дп. 
Отъ форта ІІеровскаго до Казалпнска (ф. № 1) 
внизъ—въ 4 —6 дн., вверхъ—въ 6—12 дн. Съ 
1865 по 1879 г. включительно флотпліей пере-
везено 1.724.414 пуд. груза и 29.146 пассажи-
ровъ. Содержаніе флотиліи, по штату 1866 г., 
обходилось въ 163.089 руб., а по штату 1880 г.— 
въ 261.366 руб. Съ окончаніемъ военныхъ экспе-
диций въ Ср. Азіи и въ виду малой пригодно-
сти судовъ для перевозокъ, А. флотилія была 
упразднена въ 1883 г., при чемъ часть иму-
щества была продана на мѣстѣ, a нѣкоторыя 
баржи, части машпнъ и т. п. были перевезены 
въ Чарджуй и переданы Аму-Дарьпнской фло-
тиліи. (Дѣла: Деп-та Генер. Штаба 1853 г., 
№ 56; Главк. Упр. Генер. Штаба, 1865 г., № 20; 
Азіатск. части Главн. Штаба, 1886 г., № 21). 

АРАНИЛЬСКОЕ СРАЖЕНІЕ. См. Сала-
манка. 

АРБА, двухколесная повозка примитивной 
конструкции, употребляемая населепіемъ въ 
нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Россіи (въ Крыму, 
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2 А р б а - Арбитражный комиссіи. 

Туркестаиѣ, Вост. Сибири), а также въ Китаѣ 
и Бухарѣ. Въ Западной Европѣ повозокъ подоб-
наго типа не существовало; исключение предста-
вляет!. Франція, гдѣ въ самомъ нач алѣ XVIÜ В. 
употреблялась населепіемъ повозка въ родѣ 
арбы, которая состояла изъ двухъ укрѣплевныхъ 
на деревянной оси дрожинъ, на которыхъ былъ 
поставлепъ рѣшетчатый кузовъ. ІІередніе концы 
дрожинъ играли роль оглобель, въкоторыя запря-
галась одна лошадь. Изъ А. нынѣ извѣстны слѣ-
дуюіція: Крымская арба—съ деревянной осыо, 
на которой укрѣплено вилообразное дышло, на 
переднемъ концѣ котораго поставлена довольно 
длинная желѣзная полоса, представляющая со-
бой ярмо для запряжки пары воловъ; на задней 
вилообразной части дышла помѣщена деревян-
ная рама изъ брусковъ, въ которую вставле-
ны вертикальный стойки, связанный вверху 2-мя 
продольными брусками. Эта рама со стойками 
образуетт. кузовъ арбы. Колеса деревянныя, кос-
матый изъ G косяковъ, ннзкія. Туркестанская 
и Бухарская арбы употребляются двухъ типовъ: 
одноконная и пароконная. Какъ та, такъ и дру-
гая одинаковой конструкціп, отличаются только 
размѣрами. Къ деревянной оси ирикрѣплеіш 
2 дрожины, персдніе концы которыхъ соста-
вляют^ оглобли, въ которыя впрягается ло-
шадь. У парной арбы вторая лошадь припря-
гается сбоку въ веревочный постромки. Колеса 
арбы очень высоісія—6'/s фут. діаметромъ; вы-
зывается это желаніемъ свободно переходить 
черезъ глубокіе арыки и пзбѣжать подмочки 
груза. Особенность этой арбы заключается 
также въ запряжкѣ и управленіи лошадью; 
ісучеръ помещается не на сидѣньѣ, а верхомъ.— 
Къ типу арбъ надо отнести также употребляе-
мую жителями Новгородской и сосѣднихъ губ. 
двухколесную повозку подъ названіемъ „р у с-
с к а я б ѣ д а"; она подобна другимъ арбамъ, 
имѣетъ деревянный рѣшетчатый кузовъ. 
Колеса арбы деревянныя, цѣльноободовыя, 
иизкія, діаметромъ 2Ѵа—3 фута, ошинован-
ныя. ІІовозка запрягается одной лошадыо.— 
На сѣв. Россіи, въ Кареліи, при почти пол-
но мъ отсутствіи дорогъ, населеше также упо-
требляетъ арбы. Колеса состоять изъ двухъ 
пшрокихъ толстыхъ досокъ, соеднненныхъ кре-
стообразно; торцовыя поверхности послѣдннхъ 
грубо обтесаны но фигурѣ круга, но не шино-
ваны.—Китайская арба—очень грубой работы, 
еще болѣе примитивная, чѣмъ вышепрнведен-
пыя русскія. Колеса дѣлаются изъ 2 пшро-
кихъ, толстыхъ крестообразно расположенныхъ 
досокъ, промежутки между концами которыхъ 
задѣланы деревянными клиньями; наружной 
поверхности отихъ досокъ и клпньевъ придана 
грубая форма круга; колеса бываютъ или оши-
нованы или не ошинованы; они закрѣпляются 
на оси наглухо, вращаясь вмѣстѣ съ осыо. Въ 
болыпинствѣ случаевъ эти арбы не имѣютъ 
кузова, а если имѣютъ, то очень низкій дере-
вянный или въ впдѣ плетеной пзъ прутьевъ 
корзины. Китайская арба запрягается одной 
лошадыо, а на трудныхъ дорогахъ -— парой 
въ прпстяжку или гусемь. Кромѣ лошадей, ки-
тайцы запрягаютъ арбы силами и мулами. Не-
рѣдко можно встрѣтить въ Китаѣ запряжку 
арбъ животными разной силы, какъ, напрп-
мѣръ, лошадыо, осломъ и быкомъ. Въ минув-
шую русско-японскую войну многія части 
войскъ, управлепія и учрежденія и, особенно, 
транспорты арміп имѣли обозы изъ китайских-ь 

арбъ, при чемъ служба такпхъ обозовъ была 
нполнѣ удовлетворительна. Всѣ вышеприве-
денный арбы или вовсе не имѣютъ пикакихъ 
оковокъ, какъ, напрпмѣръ, туркестанская, крым-
ская, карельская, или же имѣютъ оковку въ 
ничтожномт. колнчествѣ. 

АРБАЛЕТЪ (русск. самострѣлъ), метатель-
ное оружіе, представляющее изъ себя соедгі-
неніе лука и ложи съ прпкладомъ для боль-
шаго удобства стрѣльбы стрѣламп, пулями и 
камнями. А. заимствованъ европейцами у вос-
точных!. народовъ во время крестовыхъ ио-
ходовъ. Стрѣльба изъ А. требовала больше вре-
мени, чѣмъ стрѣльба изъ лука, зато ударъ былъ 
сильнѣе и дальность больше. На Русп А. впер-
вые появляется въ 991 г. у иовгородцевъ. Изъ 
вооруженія войскъ онъ печезаетъ въ XVI в., 
но, какъ охотничье оружіс, продержался долго 
и послѣ изобрѣтенія огнестрѣльнаго оружія. 

А р б а л е т ъ. 

ІІо сіе время онъ употребляется сѣверными 
звѣропромышленниками. Величина его дости-
гала иногда огромныхъ размѣровъ. ІІодъ сло-
вомъ А. разумѣютъ также приборъ, употребляв-
шійся древними астрономами для опредѣленія 
высоты свѣтилъ надъ горизонтомъ. (Бранден-
бургъ, Исторпчесісій каталогъ С.-петербург-
скаго артпллерійскаго музея, Спб., 1888; Биско-
ватовъ, Опнсаніе одежды н вооруженія рус-
скихъ войскъ; А. Силантьева, Обзоръ про-
мысловыхъ охотъ въ Россіи, Спб., 1898; 
Нилусъ и Марксвичъ, Іѵурсъ артиллерін. вып. 
II, 1900 г.). 

АРБЕЛЫ. См. Гавгашеллы. 

АРБИТРАЖНЫЙ КОМИССІИ. При произ-
водствѣ сенаторскихъ ревизій въ 1909 и 1910 гг. 
выяснилась отрицательная дѣятельность боль-
шинства пріемныхъ комиссій, вѣдавшихъ пріе-
момъ вещей и товаровъ, потребныхъ интендант-
скому вѣдомству. Между тѣмъ протесты постав-
щиков!. на неправильный дѣйствія пріемныхъ 
комиссій разсматривалнсь въ техн. ком. гл. пит. 
уир-нія исключительно чинами интенд. вѣд., 
безъ участія въ этихъ совѣщапіяхъ представи-
телей другихъ вѣд. и общественныхъ орга-
нпзацій. 1'езультатомъ такого порядка были 
односторонность рѣшеній п крайняя медлен-
ность въ разрѣшспін споровъ между подрядчи-
ками и пріемн. комиссіями. Для ускоронія пріема 
вещей и матеріаловъ отъ подрядчиковъ, а глав-
ное, для уничтоженія замкнутости и келейности 
въ разсмотрѣніп протестовъ поставщпковъ на 
дѣйствія пріемн. комнссій, приказомъ по воен. 
вѣд. 4 февр. 1910 г., № 67, при каждомъ окр. инт. 
упр-ніи образована А. К. Комиссія состоитъ: изъ 
нредсѣдателя — строев, генерала и 2 строев 
шт.-офиц., по назначенца ком-щаго войск, окр., 
2 чиповъ интенд. вѣд. (одннъ изъ нихъ обя-
зательно изъ числа окончившпхъ интендант-
скій курсъ) по назначенію главн. интенданта: 
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по одному представителю отъ госуд. контроля, 
мин-ства торг. и пром., глаші. упр. земл. и землед. 
и бирж, комптетоиъ. Кромѣ того, въ составъ А. К. 
могутъ б. назначены представители отъ мѣст-
ныхъ земствъ и гор. думъ, съ согласія и распоря-
женіемъ этихъ учреж„оній. А. К. обязана раз-
сматривать всѣ протесты поставщиковъ на стро-
гость пріема и на неправильность браковки 
вещей иріеми. комиссіеи. Дѣла рѣшаются въ 
нрисутствіи председателя пріемной комиссіп 
или его помощника и поставщика или его 
уполномоченнаго. Неявка представителей той 
или другой стороны ко времени, назначенному 
председателем!, комиссіи, не останавливает!, 
разбора протензій. Ностороннія и непричаст-
ныя къ дѣлу лица на засѣдаиія А. К. не допу-
скаются, но председателю комиссіи предоста-
вляется право, если комиссія признаеп. нуж-
иымъ приглашать экспертовъ съ правомъ со-
вещательного голоса. Возникаюіціе споры и не-
доразумѣнін междѵ г.'тавщикакл и пріемной 
комиссіей А. К. разбирает!, по существу дѣла: 
ея рѣшенія считаются окончательными и об-
жалование не подлежать. ГІровѣрку дѣйствій 
пріемпой комиссіи А. К. имѣетъ право произ-
водить не только по жалобамъ поставщиковъ, 
но и по собственному усмотр'' ,ію. А. К. рѣ-
шоетъ, по заявленію предсѣдателя пріемной 
комиссіи, всѣ недоразумѣнія, возникаюіція въ 
пріемной комиссіи, если мнѣнія членовъ этой 
комиссіи о годности предъявляемыхъ постав-
щиками къ сдачѣ вещей раздѣляются. А. Ii. 
предоставляется право допускать къ пріему 
матеріалы и вещи, не виолнѣ отвѣчающія об-
разцамъ и описаніямъ, если ею будетъ при-
знано, что эти отступлеиія но имѣютъ сущо-
ственнаго значонія н вещи съ такими отстун-
леніями будутъ вполпѣ годны для назначенія. 
IIa такіе матеріалы и вещи, кромѣ клейма пріем-
ной комиссіи, должны накладываться и клейма 
А. К. Предметы съ клеймами А. К. не подле-
жать впослѣдствіи браковкѣ ни въ раіонныхъ 
мастерскихъ, ни въ складахъ, ни въ войскахъ. 
При постунлеиіи на разсмотрѣніе комиссіп пар-
тіи вещей иди матеріаловъ, забракованных!, за 
какое-либо отступлепіе оп> оішсанія или об-
разца, комиссія не пересматривает!, всѣхъ ве-
щей и матеріаловъ, а выбравъ три образца, 
признаваемых!, допустимыми, ставить на нпхъ 
клейма А. К. и передаетъ ихъ, какъ образцы, 
въ пріемную комиссію для руководства при 
нріемѣ всей партіп. Заклейменные А. К. об-
разцы вещей и матеріаловъ, признаиныхъ до-
пустимыми, должны храниться въ пріемной ко-
миссіи впредь до выпуска вещей и матеріа-
ловъ на довольствіе войскъ. 

АРБУЗОВЪ, Александръ Павловичъ, 
кап. 1-го ранга. Воспитывался въ Морскомъ 
корпусе, ироизводеиъ въ мичманы въ 1828 г. 
Боевую службу началъ въ Черноморском!, фло-
те, на судахъ дунайской флотиліи. Командуя 
канонерской лодкой, участвовал!, во взятіи 
ісрѣпостей Тульчи и Силистріи. Дальнейшая 
служба А. протекала въ томъ же флотѣ, въ 
крейеерствахъ у береговъ Абхазіи и ві. Архи-
пелаге, во время которыхъ онъ преимущественно 
командовал!, мелкими судами. Въ 1853 г. А. былъ 
переведенъ въ Болтійскій флотъ, произведенъ въ 
кап. 2-го ранга и назиаченъ помоіцкикомъ кам-
чатскаго воен. губернатора, ком-ромъ 47-го 
флотскаго экипажа и капитаномъ надъ Петро-

павловским!. портомъ. Путешествіе на Дальній 
Востокъ А. совершилъ сухимъ и отчасти реч-
ным!. путемъ, проследовав!, съ ген.-лейт. Му-
равьевым!. на плотахъ по р. Амуру отъ виаденія 
въ нее р. Шилки до оз. Кизи, а оттуда нѣшкомъ 
до залива Де-Кастри съ отрядомъ въ 450 ново-
бранцев!. черезъ тундры и болота Вост. Сибири. 
Отъ Де-Кастри А. пришелъ въ Петропавловск!, 
моремъ, на транспортѣ Двина, в!, авг. 1854 г. 
Отрѣшенный оіъ должности вслѣдствіе разно-
гласій съ воен. губернаторомъ ген.-м. Завойко 
передъ самымъ открытіемъ воен. дѣйствій, когда, 
англо-франц. эскадра была уже въ Авачииской 
губѣ, А. поступил!, волонтеромъ на находивпіійся 
въ Петропавловске фрегатъ Аврору и способ-
ствовал!, отраженію непріятельскаго десанта, 
отличившись особой распорядительностью и 
смѣлостыо іл, этомъ дѣлѣ. Въ 1855 г. переведенъ 
обратно въ Балтійскій флоть, гдѣ командовал!, 
резервным!, экипажемъ и фортомъ Князь Мень-
шиков!, въ Кронштадт'!;. Уволенный оті, службы 
въ 1863 г., А. скончался въ 1878 г. Въ «Морск. 
Сборнике» за 1860 г. помѣщена его статья о 
Петропавловскомъ дѣлѣ. 

АРБУЗОВЪ, Алексѣй Ѳедоровичъ, ген.-
адъютантъ, ген. отъ ннф., одинъ изъ типичныхъ 
представителей генералитета «николаевской 
эпохи», стяжавшій себѣ репутацію «фронтового 
знахаря» и «профессора по части строевыхъ 
тонкостей». Род. въ 1792 г., воспитывался во 
2 кад. корп. и въ 1810 г. былъ выпуіценъ на 
службу прапорщиком!, въ л.-гв. Егерскій полкъ, 
Въ рядахъ этого полка А. иринялъ участіе въ 

Отечеств, войнѣ и заграннчн. походахъ 1813—14 
г.г. и за боевыя отличія въ сраженіяхъ при Боро-
динѣ, Люценѣ, Кульмѣ и Лейицигѣ награжден!, 
орденами. Последующая мирная служба А. вы-
двинула его, какъ отличного по тѣмъ временам!, 
строевого офицера «фронтовика», и въ мартѣ 
1825 г., въ чине полковника, А. былъ назначен!, 
ком-ромъ л.-гв. Павловского полка. 14 дек. того 
же года А. обротилъ по себя особенное йнима-
піе Имп. Николая I тѣмъ, что вверенный ему 
полкъ не прнмкнулъ къ мятежникам!, и тѣмъ, 
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что, составивъ изъ евободныхъ отъ наряда 
людой, сводный бат-нъ, по собственной ини-
ціагивѣ привелъ его къ Государю, на площадь 
Знмняго дворца H принял-!, съ нимь деятель-
ное участіе въ усмиреніи бунта. На слѣдующій 
же день послѣ итого онъ былъ пожалован ь флн-
гель-адъютантомъ, а въ слѣдующемъ году про-
изведет. въ ген.-маіоры. Командуя полкомъ по-
чти 12 лѣтъ, онъ сдѣлалъ его образцовымъ но 
строевой нодготовкѣ, проявляя въ то же время 
чрезвычайную заботливость о солдатѣ въ его 
быту. Въ то же время онъ прииялъ съ полкомъ 
участіс въ рус.-турецкой войнѣ 1828—29 г.г. и 
при усмиреніи Польши въ 1831 г. Участвовалъ 
при осадѣ Варны (1828 г.) и штурмѣ Варшавы 
(1831 г.) и награжденъ орденомъ св. Анны 1 ст. 
и Импер. короною къ нему. Въ 1834 г. назначенъ 
ком-ромъ 4-й гв. пѣх. бриг, съ оставленіемъ въ 
должности ком-pa полка; въ 1835 г. произведет, 
въ ген.-лейт.; въ 1837 г. назначенъ нач-комъ 3-й 
гв. пѣх. дивизіи, въ 1841 г.—нач-комъ 1-й гв. 
п£х. див., въ 1842 г. ком-щимъ всею пѣхотою 
гв. корпуса, въ 1844 г. назначенъ ген.-адъют. 
и опредѣленъ состоять ппи особѣ Наслѣдннка Це-
саревича Александра Николаевича; въ1849г,— 
ком-щимъ запасными бат-нами гв. корпуса, а 
in. 1851 г. произведет, въ ген. отъ инф., сдѣ-
ланъ ннспекторомъ запасныхъ гвард.. резервн. 
и запасн. гренад. бат-новъ и назначенъ чле-
номъ комитета о раненыхъ (нынѣ Александр, 
ком-тъ о ран.). Когда въ 1853 г. обнаружи-
лась крупная растрата суммъ комитета дирек-
тором!. его канцеляріи Политковскнмъ и всѣ 
члены комитета были привлечены къ ответ-
ственности, А. б. также преданъ верх, воен.-
угол. суду и, по Высочайшей конфирмаціи 
его приговора, былъ лншенъ ген.-адъют. зва-
нія. Въ 1853 г. А. былъ зачисленъ по армін, 
въ 1854 г. назначенъ ком-щимъ войсками, оста-
вшимися въ Спб. отъ похода, а въ 1858 г. уво-
ленъ въ безср. отпускъ. Скончался въ 1861 г. 

АРБУТНОТЪ, англійскій адмиралъ. Коман-
довалъ англ. эскадрой въ Чезаникскомъ сраже-
ніи 16 марта 1781 г. (см. э т о с л о в о и 
А н г л . - ф р а н ц . в о й н ы ) . 

АРГАМАКОВЪ, Иванъ Андреевичъ, 
ген.-маіоръ, род. въ 1775 г. По окончаніи курса 
въ Сухой, шлях. кад. кориусѣ, выпущенъ въ 
1793 г. поручикомъ въ Ингерманландскій кон. 
карабин, п., въ рядахъ котораго въ слѣдующемъ 
же году принялъ участіе въ польск. кампаніи. 
За отличіе въ бою нодъ Вильною 31 іюля 
1794 г. А. получнлъ рѣдкую для его возраста 
награду —чинъ ротмистра. Во время войны 
1805 г., находился въ Тверском!, драг, п., въ 
составѣ арміп Кутузова. Въ 1807 г., узко ко-
мандуя Івсрскнмъ драг, п., назиаченнымъ 
въ составъ дѣйствовавшей противъ турокъ 
Днѣстровской арміи, А. прииималъ участіе въ 
операціяхъ подъ Враиловымъ. Назначенный 
въ 1810 г. шефомъ Житомирскаго драг, полка, 
А. съ началомъ Отечеств, войны нричисленъ 
былъ съ полкомъ къ кавал. корпусу гр. Лам-
берта, входившему въ составъ 3-й арміи (ген. 
Тормасова). Въ септ. 1812 г. Житомирскій драг, 
полкъ съ арміею Тормасова участвовалъ въ 
преслѣдованіп австро-сакс. войскъ отъЛюбомля 
до Буга, иослѣ чего ноетупилъ въ составъ кор-
пуса ген. Эссена. При отступлепіи послѣдпяго 
on. Вялы, вслѣдствіе встрѣчи съ превосходными 

силами корпуса саксонск. войскъ ген. Репье, 
А. съ 2 эскадронами своего полка отбилъ у 
непріятеля захваченное имъ русское орудіе. 
Причисленный затѣмъ съ полкомъ къ аван-
гарду армін Чичагова, А. прииялъ 3 ноября 

частіс въ дѣлѣ у Кайдапова, гдѣ былъ разбить 
-тыс. отрядъ польск. ген. Косецкаго. Въ са-

момъ началѣ этого дѣла, когда Косецісій при-
казалъ своему арріергарду остановиться у д. Му-
ровіцизны, чтобы дать время остальнымъ вой-
скамъ уйти вперед!., А. атаковалъ конницу, 
стоявшую у этого селенія, опрокинулъ ее, за-
хватил!. пушку, a затѣмъ атаковалъ въ тылъ и 
арріергардъ Косецкаго. Эти атаки много способ-
ствовали разгрому отряда Косецкаго. За этот!, 
бой А. б. награжденъ орд. св. Георгія 4 кл. 
Затѣмъ А. находился въ сраженіи у Борисова 
11 ноября., а при перенравѣ Наполеона черезъ 
Березину былъ 16 и 17 ноября въ дѣлѣ съ не-
пріятелемъ между дер. Стаховымъ и Брилями. 

Въ концѣ ноября 1812 г., находясь подъ Виль-
ною въ составѣ войскъ гр. Платова, участвовалъ 
въ окоичательномъ пораженіи у дер. Понары 
остатков!, французской арміи, послѣ чего на-
ходился при взятіи Ковно. Въ кампанію 1813 г., 
продолжая состоять шефомъ Житомирскаго 
полка, переименованнаго изъ драгунскаго въ 
уланскій, А. находился въ дѣлѣ при Кенигс-
вартѣ, въ сраж. при Бауценѣ и въ лихой 
кавалер, атакѣ у Гайнау, за что былъ награ-
жден!. орденами св. Анны 2 ст., св. Влади-
мира Зет. и произведет, въ ген.-маіоры. Награ-
жденный за участіе въ битвѣ подъ Лейпцигомъ 
орденомъ св. Анны 1 ст., А. закончилъ свое 
участіе въ дѣлахъ кампаніи блокадою Гам-
бурга. Въ февр. 1815 г. онъ былъ назначенъ 
ком-диромъ 2-й бригады 3-й уланск. див-іи и, 
по возвращеиіи въ Россію, руководилъ устрой-
ствомъ воен. поселенія изъ обоихъ полковъ 
своей бригады, Житомирскаго и Сериухов-
скаго, въ Зміевскомъ у., Харьковск. губ. Скон-
чался въ 1820 г 
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АРГЕНТИНА, федеративная республика, за-
нимающая почти всю южн. часть Южн. Аме-
рики къ ю. отъ 22° южн. широты, за исключе-
ніемъ узкой полосы по зап. склонамъ Лндъ; 
ей же прннадлежитъ восточная половина о-ва 
Огненной земли. Площадь 2.570.231 кв. вер.; гра-
ничить на з. съ Чили (по хр. Лндъ), па с. съ 
Боливіей и Парагваомъ (но pp. Пилькомайо, 
Парагвай и Парана), на в. съ Бразиліей (по 
р. Уругвай) и Уругваемъ (по той же рѣкѣ); 
on. устья же р. Ріо-де-ла-Илата вплоть до 
Магелланова пролива ее омываете Атлантиче-
скій океанъ. Береговая лшіія мало изрѣзана 
и, благодаря прибрежнымъ мелямъ, мало до-
ступна, для десанта. Ио устройству поверхно-
сти А. представляет!, обширную, покатую къ 
Атлант, океану равнину, ограниченную на з. Ан-
дами. Въ сѣв.-зап. части республики Анды очень 
высоки, нѣкоторыя вершины достигают!, 20.000 
фут., восточпыя иредгорія состоять изъ много-
численныхъ, покрытыхъ лѣсамн и богатыхъ 
минеральными богатствами цѣпей (Cieppa Люм-
брера, Сіерра Примера, Cieppa de Cans Луи, 
Cieppa de Кордоба и пр.) и заполняют!, почта 
всю сѣв. часть А. Въ этой части Анды, при 
отсутствіи удобныхъ переваловъ, наделаю при-
крьшатотъ А. со стороны Чили. Къ ю. о-п. 
перевала Кумбре (12.750 фут.), черезъ который 
переваливаетъ единственная ж. д., соединяющая 
А. съ Чили (Вальпарайзо), Анды становятся 
ниже и болѣе доступными, число перевалов!, 
увеличивается, a иредгорія исчезають; однако 
доступность южн. части Лндъ особеннаго зна-
ченія но имѣетъ, такъ какъ всѣ пути оті, пе-
ревалов!, пролегають по безплодной, малона-
селенной ІІатагоніи. Отдѣлыю отъ Лндъ ле-
жать цѣпи Cieppa дель Иманъ (10.000 фут.) ме-
жду pp. Параной и Уругваемъ, Cieppa de Тан-
диль и Cieppa de ла Вснтана вдоль берега 
Атлантическаго океана. Главной водной арте-
ріей служит!, р. Парана, принадлежащая А. 
отъ устья р. Парагвая. Ширина ея всюду не 
меньше 5 вор., за исключеніемъ небольшого 
участка у Саиъ-Николасъ, гдѣ рѣка сужи-
вается до 300 саж. Судоходная далее въ обык-
новенное время для морскихъ пароходов!,, р. 
Парана служить серьезной преградой на всѣхъ 
путяхъ въ А. изъ Бразиліп и южн. Параг-
вая. Такое же значеніе пмѣютъ и притоки 
Параны: р. Парагвай, судоходная для мор-
скихъ судовъ до г. Ассунціонъ, вмѣстѣ со 
своими притоками Пилькомайо Гна путяхъ 
пзъ республики Парагвай) и р. Уругвай (на пу-
тяхъ изъ юго-вост. Сразил і и и республики Уру-
гвай). Главным!, притокомъ нижней Параны въ 
нредѣлахъ Л. является Ріо-Саладо, иротекающій 
среди болотистой мѣстиости и служащій вмѣстѣ 
съ р. Нермехо (нритокъ р. Парагвай) прегра-
дами для перешедшаго Парану или Пиль-
комайо противника. Парана, сливаясь съ Уру-
гваем!,, образует!, шнрокій лпманъ Ріо-де-ла 
Плата, плаваиіе по которому весьма затрудни-
тельно, вслѣдствіе измѣнчивостп фарватеровъ 
подъ вліяніемъ приносимых!, рѣкамп осад-
ковъ. Затѣмъ заслуживают, вниманія: р. Ріо-
ІІримеро, теряющаяся среди бологь Маръ-Чи-
кита (въ сѣв. А.), Дезагвадеро, истокъ соле-
ныхъ озеръ, теряющійся въ степяхъ; накопецъ, 
орошающш степн рѣки: Ріо - Колорадо, Ріо-
. а б у г ! ' 11 пР-> стекающія съ Андъ 

I Z l ' T V в ъ Атлантич. океанъ. Совершенно 
непригодной для воениыхь операцій является 

вся мѣстность къ ю. оть Ріо-ІІегро (Патаго-
нія), вслѣдствіе пустыннаго характера мѣст-
ности, слабой населенности и отсутствія путей 
сообщенія. Мало пригодна для военныхъ дѣй-
ствій и сѣв. часть А. къ с. отъ болотъ Марь 
Никита и р. Ріо - Саладо, вслѣдствіо обилія 
болотъ и лѣсовъ и частыхъ паводненій, произ-
водимых!. протекающими здѣсь рѣками. Так. 
обр., для военныхъ операцій являются удобными 
средняя часть А., представляющая въ вост. 
части почти сплошь безпредѣльные, незамѣ-
инмыо для скотоводства пампасы (луговыя 
степи) и плодородная, густонаселенная мѣст-
ность между pp. Парагвай и Уругваемъ. Кли-
матъ А., въ общем!,, умѣренный съ ясно обо-
значенными четырьмя временами года; однако, 
отсутствіе возвышенностей дѣластъ страну от-
крытой какъ для теплыхъ сѣв., такъ и для 
холодныхъ южн. вѣтровъ, чѣмъ обусловливаются 
рѣзкія перемѣны температуры. Населеніе A. 
(по исчисленію 1907 г. 0.240.500 чел., что соста-
вляетъ около 2,1 чел. на 1 кв. вер.) состоит!, 
пзъ бѣлыхъ всевозможных!, нащональностей 
(90<7о), индѣйцевъ (0,5°/0), метисовъ, негровъ, 
мулатовъ и малайцевъ (3,5»/0). На прирость 
населеиія большое вліяніе оказывает!, имми-
грація (итальянцы, испанцы, французы, нѣмцы, 
евреи, американцы и австралійцы), увеличи-
вающаяся ежегодно. Преобладающимъ вѣро-
исповѣданіемъ является римско-католическое 
(95%), имѣется нѣкоторое число нндѣйцевъ-
язычниковъ (0,5%). Населеніе сосредоточено, 
глави. обр., въ местности между pp. Парана и 
Уругвай, вдоль побережья между Ріо-де-ла 
Платой и Ріо-Негро и по долинамъ рѣкъ; 
остальныя части республики населены слабо. 
Важнѣйшими занятіями населенія служатъ 
скотоводство H сдѣлавшес въ послѣднее время 
большіе успѣхи земледѣліе (сахарный трост-
пикъ, хлопокъ, рисъ, маисъ, пшеница). Богатыя 
залежи минеральныхъ богатствъ въ раіонѣ 
Лндъ и ихъ предгорій (золото, серебро, мѣдь, 
свішецъ) разрабатываются очень слабо, вслѣд-
ствіе трудности вывоза добытыхъ металлов!,. 
Торговля почти исключительно въ рукахъ ипо-
странцевъ. Вывозъ (въ 1909 г.—748,3 мил. руб.) 
превышаешь ввозъ (въ 1909 г.—570,1 мил. руб.). 
Торговый флотъ въ 1909 г. состоялъ изі, 
335 судовъ вместительностью 123.124 тонны, въ 
томъ числѣ 150 пароходовъ съ вмѣстимостью 
70.758 тоннъ. Общее протплсеніе жел.-дор. сѣти 
въ 1908 г. было 23.245 вер.; большая часть 
линій проложена по местности, прилегающей 
къ р. Ріо-де-ла-ІІлата, расходясь лучеобразно 
on, города Буэносъ-Лйресъ. Жел.-дор. сѣть свя-
зана съ уругвайской (въ двухъ пунктах!,), съ 
чилійской—въ одномъ (черезъ перевалъ Кумб-
ре); иынѣ строится вторая линія для соеди-
ненія съ чилійской сѣтыо, по долинѣ Pio-iïerpo. 
Къ граннцѣ съ Боливіей подходить одна ли-
нія, но она, въ прсдѣлахъ Боливіи продол-
женія не имѣетъ. Длина телеграфных!, лнній 
въ 1903 г. достигала 52.588 вер. Финансовое 
состояніе республики, сильно разстроенное, въ 
послѣднее время стало улучшаться, хотя дефи-
циты въ бюджетѣ составляют!, хроническое 
явленіе. Бюджеть въ 1909 г. выражался: 212,9 
мил. руб. дохода и 213,7 мил. руб. расхода; 
военные расходы составляютъ около Ю,00/'о об-
щаго бюдлсета. Государствен, долгъ (1909 г.)— 
1.205,4 мил. руб. Въ политическом!, отношеніи 
А., но конституціи 1853 г., исправленной въ 
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1862 г., представляетъ федеративную респуб-
лику изъ 14 штатовъ и 4 территорій со сто-
лицей Вуэносъ-Айресъ. Исполнительная власть 
находится въ рукахъ избпраемаго па 6 лѣтъ 
президента, который пользуется правомъ на-
зиаченія министровъ п прочихъ высшихъ са-
новниковъ, ирсдставляетъ республику при внѣш-
нихъ сношеніяхъ, является главноком-щимъ 
войсками. .За свои дѣйствія отвѣтственъ вмѣстѣ 
съ кабинетом!. министровъ. Законодательная 
власть принадлежит!. націоналыюму конгрессу, 
состоящему изъ сената (30 членовъ, каждые 
три года обновляется одна треть состава; вы-
боры: въ столицѣ—особымъ корпусомъ избира-
телей, въ штатахт, — законодательными учре-
жденіями) и палаты депутатовъ (120 членовъ, 
избираемыхъ на 4 года; каждые 2 года обно-
вляется 4-2 состава; выборы—прямымъ голосо-
ваніемъ). Вооруженный силы. Съ 1901 г. вве-
дена всеобщая воинская повинность (оконча-
тельно урегулирована въ 1905 г.); продолжи-
тельность службы съ 20 до 45-лѣтн. возраста, 
въ томъ чпслѣ въ дѣйствующей арміи съ ся 
резервомъ 10 лѣтъ (годъ подъ знаменами и 9 
въ запасѣ), въ національной гвардіи (4 двух-
недѣльпых ь сбора) — 1 0 лѣтъ и въ террито-
ріалыюмъ ополченіи 5 лѣтъ. Совсѣмъ освобо-
ждаются отъ службы, кромѣ негодных!, къ 
службѣ, священнослужители всѣхъ исповѣда-
ній; только въ мнрноо время—единственные 
работники въ семьѣ и чиновники на нѣкото-
рыхъ должностяхъ. Сокращенный срокъ (три 
мѣсяца) подъ знаменами отбывают!, воспитан-
ники высшихъ учебныхъ заведеній и хорошіе 
стрѣлки. Численность арміи въ мирное время 
около 15.000 чел. (0,26% населенія); въ томъ 
числѣ 1.680 офиц. и около 1.600 кадровых!, 
уит.-офиц.; въ военное время приблизительно 
120.000 чел. дѣйствующей арміи, около 250.000 
національной гвардіп и до 160.000 террпто-
ріалыюй арміи. Составъ арміи въ мирное время: 
ѵѣхота—20 бат-новъ по 3 роты (нынѣ формиру-
ются четвертый роты; при мобилизации каждый 
бат-нъ развертывается въ4-батал. полкъ); ка-
валерія—9 полковъ по 4 эск. (при мобилизаціи 
число сабель въ эскадр. увеличивается почти 
вдвое); артиллерія — 5 полев. полковъ, по 3 
пушечн. и 1 гаубичн. 6-оруд. батарей, 3 гори, 
отдѣленіи по 3 батареи, "І отдѣленіе пѣшей 
артиллеріи и 1 батарея пулеметовъ; инженер-
ный войска—5 бат-новъ, каждый изъ 1 саперной, 
1 понтонной и 1 телеграфной ротъ и 1 жел.-дор. 
бат-нъ 2-ротнаго состава; обозныя войска — 
5 обозныхъ ротъ. Всѣ войска сводятся въ 5 диви-
зій, къ которымъ въ военное время прибавляется 
5 дивнзій второй линіи. Составъ дивизіи въ 
военное время: 2 иѣх. бригады (по 2 полка, 

1 пулеметному отдѣленію и 1 муниціонной ко-
лоннѣ каждая), 2 артиллер. полка, 1 трсхъ-ба-
тарейное гаубичн. отдѣленіе, 1 кавалер, полкъ, 
2 сапериыя, 1 понтонная (съ мостовымъ пар-
ісомъ), 1 телегр. и 4 обозныхъ роты, 2 артил. 
муниціонныя колонны, 1 лазаретъ, 1 госпиталь. 
Вооружен іе пѣхоты и инженерн. войскъ — 
7,65-млм. винтовка Маузера, образца 1891 г., 
съ сабельнымъ штыкощ.; для ополченія име-
ются отчасти еще винтовки Ремингтона (число 
носимыхъ патроновъ 120, возпмыхъ въ обозахъ 
478 на винтовку); кавалеріи—пика, сабля и 
револьверъ (запасъ патроновъ на всадника 60, 
въ обозѣ 21 на револьверъ или винтовку); ар-
тпллеріи—6 различныхъ образцовъ 7,5-см. ка-

либра (число снарядовъ на орудіс 206 въ полку 
и 414 въ муниціонныхъ колоннахъ). Военпо-
учебныя заведенія: военное училище въ Санъ-
Мартинъ, военная академія съ 4-лѣтн. курсомъ 
и стрѣлковая школа въ Вуэносъ-Айресѣ. Въ 
1902—1903 гг. между А. и Чили состоялось 
соглашеніе обт, ограннченіи ихъ морскихъ силъ. 
Обѣ державы обязались продать свои броне-
носцы, находившіеся въ постройкѣ, и не прі-
обрѣтать новыхъ военныхъ кораблей въ тече-
т е 5 лѣтъ. Флотъ, самостоятельное морское 
мин-ство образовано въ Аргентинской рес-
нубликѣ въ 1898 году, въ моментъ наиболь-
ш а я расцвѣта аргентинскаго флота. Въ этомъ 
году закончены были постройкой четыре бро-
неиосиыхъ крейсера въ 7.000 тоннъ водоизмѣіц., 
заказанные въ Италіи. Кромѣ того, въ составѣ 
аргент. флота числились два бропеносца 
береговой обороны въ 2.400 т., три защищен-
ных!. крейсера отъ 3.200 до 4.700 т., пять 
контръ - миионосцевъ и нѣсколысо мелкихъ 
и вспомогательных!, судовъ, — всѣ англий-
ской постройки. Т. к. Аргентина не имѣетъ 
собственной желѣзноіі руды, она должна для 
постройки флота прибѣгать къ помощи дру-
гихъ государству чѣмъ объясняется и полное 
отсутствіе національнаго судостроенія. Въ пе-
ріодъ съ 1898 до 1908 года флотъ Аргентины 
не усилился ни на одинъ корабль, а заказан-
ные въ 1901 году въ Италіи два крейсера 
проданы наканунѣ русско - японской войны 
Японіи (названы Ниссинъ и Касуга). Въ 1908 
году правительство А. республики рѣшило пре-
кратить дѣйствіе договора 1902 г. и заказать въ 
Англіи двѣ канонерскихъ лодки въ 1.220 тоннъ 
водоизм. п иѣсколько контръ-миноносцевъ въ 
1.000 т., а въ 1910 году оно заказало въ Соед. 
Штатахъ три лпнейпыхъ корабля въ 28.000 т. 
водоизм. Въ 1910 году Аргентина имѣла пять 
коммерческихъ портовъ: Buenos - Aires (съ 2 
частными доками), San-Fernando (1 частный 
докъ), Puerto BelgraBO, Knsenada и Bahia 
Bianca. Въ аргеитинскомъ флогЬ состоиті. 
около 8.500 офпцеровъ и иижнихъ чиновъ. 
(Э. Геклю, Земля и люди, т. XIX, переводъ 
изд. Ильина, 1896 г. Handbook of the Argen-
tine Republic, Bulletin issued by (he bureau 
of the American republics, 1903; A. Martine:, 
M. Leiuandoivslcy, L'Argentine au XX siècle, 
1906; С. Urien, E.Colombo, Geografia Argentina, 
1905; Otto Hübner's, Geographisch - statistische 
Tabellen, 1910; V. Alten, Handbuch für Heer 
und Flotte, т. 1, 1909.; Anuario de la Direccion 
General de Estadistica( Buenos-Aires), 1901—1907; 
V. Lobelie, Jahrseberichte, 1904, 1905, 1906 гг.; 
Revista Militär (Buenos-Aires), 1905 и 1906 гг • 
Boletin Militär (Buenos-Aires), 1907, 1908 гг.). 

АРГЕНТИНСКАЯ РѢЧНАЯ ВОЙНА. См. 
Парагвайская рѣчная война. 

АРГЕНТИНСКАЯ ЭКСПЕДИЦІЯ ( 1 8 4 5 -
4 6 гг . ) . Во время сверженія иснанскаго вла-
дычества въ Аргентинѣ власть въ ней была за-
хвачена днктаторомъ де-Розасъ, который вмѣстѣ 
ci. Уругвайскимъ ренегатомъ Орибомъ (Oribe) 
рѣшилъ овладѣть и сосѣдней республикой Уруг-
вай (носившей названіе Banda Oriental) и, 
произведя набѣгъ, осадилъ ея столицу Монте-
видео, разбивъ предварительно ея войска. Же-
стокости Розаса заставили иностранцев!,, жив-
шихъ въ Монтевидео и иоощряемыхъ англій-
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скими офиціальными лицами, воспротивиться 
его входу въ городъ. Началась осада съ суши 
и блокада съ моря. Послѣдней руководил!, 
коммодоръ Броунъ. Англійскіе и французскіе 
интересы страдали, вслѣдствіе чего англійскій 
ком-щій флотомі» Паслей предложилъ Розасу 
отвести свои войска, по получилъ отказъ. Тогда, 
въ августѣ 1845 г., англичане захватили отрядъ 
судовъ Броуна и передали его жителямъ Мон-
тевидео. Отстуиивъ отъ послѣдняго, Розасъ за-
нялъ р. Парану, прекратил!, по ней плаваніе 
и сосредоточил!, свои силы въ Ііунта Облп-
гадо, въ 6 миляхъ ниже Розаріо. Главнокоман-
дующіе англійск. и франц. силами к.-адм. 
Инглефильдъ и Ленэ приняли рѣшеніе открыть 
навигацію но рѣкѣ силой. Предварительно не-
большой сосдин. отрядъ поднялся до ІІейзанда 
по р. Уругвай, для защиты интересов!, ино-
странцев!,, подъ нач. англ. ком. Сулливана. 
Эта экснедиція интересна тѣмъ, что въ ней 
ирннпмала участіе флотилія г. Монтевидео, 
подъ нач. знаменитого Джузеппе Гарибальди, 
состоявшаго на слѵжбѣ Уругвая. ІІовидпмому, 
въ дальнѣйшемъ Инглефильдъ дѣйствовалъ внѣ 
рамокъ полученныхъ инструкцій своего прави-
тельства. Международный отрядъ, предназначен-
ный для дѣйствій въ р. Паранѣ, состоялъ изъ 
2 англ. и 1 франц. колесныхъ пароходовъ и 4 
англ. и 3 франц. неболыпихъ парусныхъ судовъ, 
углубленіе которых!, позволяло войти въ рѣку. 
Артиллерія этого отряда была слаба,и у англійск. 
судовъ былъ весьма ограниченный боевой за-
пас!,. ІСромѣ ісомандъ, на суда былъ взять де-
сантный отрядъ въ 70 чел. Розасъ протянулъ 
попсрекъ рѣки у ІІунта Облигадо цѣпной бонъ 
на небольиіихъ судахъ, построилъ на правомь 
берегу 4 батареи, у лѣваго же берега стали 
I шкуна и 2 канон, лодки. ІІротивъ середины 
рѣіси, имѣющей здѣсь около i/s мили ширины, 
были изготовлены брандеры. 8 ноября союз-
ная экспедиція вышла изъ Мартинъ Гарсіа 
и 18 стала на якорь въ 2 миляхъ ниже 
ІІунта Облигадо. Команд, англійск. судами Сул-
ливанъ лично произвелъ ночью промѣпъ на 
шлюпкахъ подъ самыми батареями Розаса. 
20-го утромъ онъ съ 2 англ. и 2 франц. 
паруси, судами сталь подниматься вдоль пра-
ваго берега, a ісом-щій франц. судами кап. 
Треуаръ (Tréhouart), тоже съ 2 англ. и 2 франц. 
судами, поднимался вдоль лѣваго берега; по-
дойдя къ батареямъ Розаса, союзники открыли 
но нимь огонь. Батареи отвѣчали жѳстокимъ 
огиемъ, сильно повредпвшимъ атакующія суда. 
Особенно пострадалъ корабль Треуара, бле-
стяще прпкрывшаго собою одинъ изъ подби-
ты хъ англійскихъ кораблей. Сильное теченіе 
и слабый вѣтеръ мѣшали паруснымъ судамъ 
занимать свои мѣста по диспознціи, а поврс-
жденія якорныхъ канатовъ заставляли нѣкото-
рыя изъ нихъ дрейфовать поді, огнемъ непріятечя 
и снова занимать свои мѣста. Три парохода 
входившіе въ составь экспедиціи, сперва было 
рѣшено держать въ резервѣ, пока не будетъ 
разведенъ бонъ, т. к. боялись за поврежденіе 
ихъ мехапизмовъ; но затруднительное положе-
ніе Треуара вынудило ихъ подойти къ нему 
на помощь. Около полудня аргентинская шку-
на, подожженная своей командой, перебрав-
шейся на берегъ, взлетѣла на воздухъ. Тогда 
партія, посланная на шлюпкахъ къ бону, не-
':™„РЯ н а огонь съ батарей, развела его. и 
ютчасъ же пароходы, пройдя къ батареямъ 

Л?№ 1, 2 и 3, уже сильно иодбитымъ, свезли 
десанті, на берегъ и заняли эти батареи. Ба-
тарея № 4 сдалась на другой день безъ боя, 
но Розасъ съ главн. силами отступилъ. Бъ бою 
у Пунто Облигадо англичане потеряли убитыми 
9 и ранеными 27 чел., а французы —уб. 15 
и ран. 45 чел. Потери Розаса неизвѣстны. 
Нослѣ этого дт.ла союзн. флотиліп конвоиро-
вали по рѣкѣ коммерческая суда. 'Гѣмъ време-
немъ де-Розасъ съ 2.000 чел. занялъ нозицію 
у С.-Лоренцо и, установивъ 12 полев. орудій, 
пытался снова прервать двшкеніе по рѣкѣ. 
Бслѣдствіе этого всѣ бывшія въ рѣкѣ коммер-
ческія суда, подъ конвоемъ военныхъ, было рѣ-
шено вывести изъ рѣки. Для обезпеченія про-
рыва, противъ С.-Лоренцо на островкѣ была 
построена тайно англійск. ракетная батарейка. 
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которая въ моментъ прорыва открыла огонь по 
батареямъ Розаса. Эта неожиданность произ-
вела такой эффекта, что всѣмъ судамъ 4 іюня 
1846 года удалось почти безнаказанно про-
рваться. Хотя участники окспедиціи и полу-
чили награды, но лордъ Абердинъ публично 
заявплъ, что Великобританія не имѣла нрава 
заставлять Розаса открыть навигацію по рѣ-
камъ, и возвратилъ Аргентинѣ взятыя при 
Облигадо пушки съ извиненіями. Француз-
ское правительство отнеслось къ этому дѣлу 
иначе. Треуаръ былъ произведешь въ к.-адм., 
и его имя, такъ же, какъ и имя Облигадо, 
стали именами французскихъ судовъ. Взя-
тыя имъ пушки до сихъ поръ хранятся въ 
ІІарижѣ. 

АРГИНУЗЫ, группа изъ трехъ скалистыхъ 
островковъ у мало-азіатскаго берега, противъ 
юго-вост. оконечн. о-ва Лесбоса. Здѣсь въ 406 г. 
до P. X. аѳинскій флота одержалъ крупную 
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побѣду надъ спартанскимъ. После вторпчітаго 
изгнопія Алкивіада, который въ сраж. при 
Кизикѣ вернулъ аѳинянамъ утраченное ими 
обладаніе сѣв. частью Эгейскаго моря, спар-
танскому флоту, подъ нач. Калликратидаса, 
удалось овладеть Хіосомъ и важной позиціей 
на Лесбосе - гор. Метимной и затѣмъ забло-
кировать съ моря и осадить съ суши аоинскій 
флогь изъ 70 судовъ, подъ нач. Коиона, ВЪ 
Митиленахъ. Кононъ послалъ 2 судна съ этой 
вѣс.тью въ Аоины, H одному П37. нихъ удалось 
добраться до цѣли. Аѳиняне выказали огромную 
энергію въ снаряженіи флота для выручки 
Конона. Въ мѣсяцъ было изготовлено 110 судовъ. 
На Самосѣ къаѳинянамъ присоединилось еще 40 
судовъ, и отгуда союзники подъ общимъ. нач. 
аѳииянина Аристократа пошли къ А. Калликра-
тидасъ, у которого было 170 судовъ, узнавъ о 
приближеніи союзниковъ, оставил!, для бло-
кады Митиленъ Этеониса съ 60 судамп, а съ 
остальными направился къ А., расчитывая на-
пасть на противника ночыо, врасплохъ, по свѣ-
жая погода принудила его отказаться отъ этого 
намѣренія. Нападать на слѣдующій день, когда 
аоинянс приготовились къ бою, было неосторож-
но, но Калликратидасъ на уговоры не вступать 
въ бой до соединенія съ Этеонисомъ отвѣтилъ: 
„Потеря флота можетъ быть возмѣщена Спартой, 
бѣготво же будетъ непоправимый стыдъ для 
Спарты и для меня". Благодаря преимуществу въ 
числѣ, Аристократа могъ выстроить свой флотъ 
въ двѣ линіи и этим!» обезпечилъ свою первую 
линію отъ прорыва. Упорный бой продолжался 
почти цѣлый день; спартанцы не уступали 
аѳинянамъ; но когда былъ убить Калликрати-
дасъ, и корабль его попалі. въ руки аоинянъ, 
спартанцы обратились въ бѣгство и потеряли 
70 судовъ. Остатки ихъ флота бѣжали въ Хіосъ 
и въ Кумы. ІІобѣда эта стоила аоинянамъ 25 
судовъ H 4.000 чел. Аоиняне рѣшили оставить 
на мѣстѣ 47 судовъ для спасенія людей съ раз-
биты хъ своихъ судовъ и снятія съ нихъ тру-
пов!., а съ остальными идти для освобожденія 
Митиленъ, но свѣжая погода помѣшала имъ 
въ томъ и въ другомъ. Этеоиисъ воспользо-
вался этимъ и усгіѣлъ отправить свою эскадру 
въ Хіосъ, а самъ съ арміей отступилъ въ Ми-
тилены. Соединившись съ Коноиомъ, аеинскій 
флотъ послѣдовалъ за спартанцами въ Хіосъ, 
но попытка его атаковать окончилась неуда-
чей. Побѣдителей при А. постигла печальная 
судьба. Въ Аѳинахъ ихъ обвинили въ томъ, 
что они отнеслись небрежно къ погибшимъ въ 
бою, не снявши ихъ трупы съ разбитыхъ ко-
раблей, и гЬмъ лишили ихъ военпыхъ почестей. 
Несмотря на протпводѣйствіе Сократа, который 
въ этомъ году былъ членомъ верховнаго со 
вѣта, нѣсколысо высшихъ началышкОвъ фло-
та были приговорены къ смерти (Ксенофонтъ, 
Helleiiiques, кн. I; Діодоръ Сицилійскій, KIT. XIII; 
Sein, Histoire de la marine de tous les peuples, 
I томъ). 

АРГИРОСПИДЫ, среброщитпики. Такъ на-
зывался отрядъ македонской гвардейской пе-
хоты, носившей посеробренные щиты. 

АРГУЛЕТЫ (Аркулеты, Кренекены, 
отъ слова crennequins, означавшаго особый 
сортъ малорослыхъ, мелкихъ, выносливыхъ 
коней). Такъ назывались въ средніе вѣка во 
Франціи конные стрелки, вооруженные, кромѣ 

обоюдоостраго меча, луками (arc) или арба-
летами, a впоследствіи — длинными ружьями 
(аркебузами). Въ качеств!; оборонительного 
оружія они имѣлп шишакъ, полулаты или 
кольчуги и небольшой іцитъ. А. несли службу 
легкой конницы, т.-е. завязывали бой, поддер-
живали огнемъ атаку рыцарей и преследовали 
опрокинутого ими непріятеля. Въ ордонансо-
выхъ ротохъ, при КорлЬ XJI и Людовике XI, 
кождого жапдорма сопровождали I) конныхъ 
стрелка. Затѣмъ, при Франциске I, Генрих); III 
и Генрихе IV А. позывалось легкая конница, 
вербовавшаяся повсюду, а преимущественно 
въ Албаніи, и соответствовавшая пашимъ ка-
закам!,. Выли конные стрелки и въ Гермаиіи, 
где они назывались Riiigerpferde и Roilendo 
Schutzer. Однако, въ тридцатилѣтнюю войну 
они исчезаютъ и уже более нигдѣ не встре-
чаются. 

АРГУНСКІЕ (1-й и 2-й) казачьи полки 
Забой кольского козочьяго войско. Первый со-
держится постоянно, о второй (второй оче-
реди)—только въ военное время. 1-й Арг. каз. 
полкъ сформирован!, 1 января 1900 г. и при-
нялъ сейчасъ же дѣятелыюе участіе въ воен-
ных!, дѣйствіяхъ въ Сев. Моньчжуріи. Изъ 
боевыхъ столкновеній частей полка наиболѣе 
выделяется атака 1-й сотни (Фадеева) у пере-
вала Хорбалинъ, кончившаяся нораженіемъ ки-
тайцев!, и захватомъ fi орудій. Полкъ получилъ 
георгіевскія серебряный трубы съ надписью: «За 
отличіе въ Северной Маньчжуріи въ 1900 г.>. Въ 
начале русско-японской войны 1904 — 05 гг. 
1-й А. каз. п. вошелъ въ составь передо-
вого кон. отряда ген. Мищенко и прішялъ уча-
стіе въ разведках!, но берегахъ р. Ялу и по-
беге въ Корею. Съ 13 апреля 1-й А. каз. п. во-
шелъ въ составь кавалеріи, охранявшей лѣвый 
флангь Восточи отряда. После Тюренченскаго 
боя (18 апр.) 1 А. каз. п. вошелъ въ со-
ставь отряда ген. Ренненкампфа и иринималъ 
участіѳ въ стычкахъ съ передовыми частями 
противника въ конце апреля, въ маѣ и іюнЬ 
1904 г . — 5 и 6 іюня 1-й А. каз. и. принялъ 
участіс въ бою подъ Сихэяномъ. Къ началу 
Ляоянскаго сроженія четыре сотни 1-го А. 
коз. п. ноходились въ общемъ резерв!; у ст. 
Шохэ (сев.), вместе съ 54-мъ п. д. ген. Орло-
ва, а двѣ сотни—восточнее Ляояна, въ отрядѣ 
ген. Экко. 26 августа четыре сотни находи-
лись въ отрядѣ ген. Дембовскаго (5-й ('иб. 
к-съ) и две—у ген. Экка (71-я гіѣх. див.). После 
этого сотни полка перемещались изъ отряда 
въ отрядъ, но крупных!, столкновеній съ про-
тивником!, не имѣли до средних!, чиселъ ноября, 
когдо полкъ, по чостямъ, принялъ учостіе въ 
стычкахъ и бояхъ въ отряде г.-л. Ренненкампфа. 
Къ 1 япн. 1905 г. 1-й А. коз п., находясь въ 
составе 1-й орміи, расположился въ д. Сяосу-
дяпу; къ 1 февр. четыре сотни его были пере-
мѣщены в!, 3-ю ормію. Въ Мукденскомъ сра-
жена! сотни полка были приданы небольшим!, 
отрядамъ пѣхоты 5-го Сиб., 2-го Сиб. и 17-го 
орм. ісорпусовъ. Участіе ихъ въ бою вырази-
лось, глоішымь образом!,, въ прикрытіи отступ-
ленія: двѣ сотни—въ арріергордѣ 5-го корпуса 
25-го февраля; две сотни — въ арріергардѣ 
17-го арм. корпуса и две сотни — при бри-
гаде ген. ІІІилейко, выдержавшей бой 28 февр. 
съ передовыми частями японцевъ. 10 марта 
две сотни имели стычку съ японцами у Ша-
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хедзы. ІІо отходѣ иашихъ войскъ на Сипин-
гайскія позиціи 1-й А. каз. п. вошелъ въ составъ 
2-й арміи. Въ этотъ періодъ войны Аргунцы 
участвовали лишь іп. развѣдкахъ. 2-й Api. 
кпз. полк« Забайкадьскаго каз. войска (второ-
очередной) сформированъ 1 января 1904 г.. 
и съ началом'!, войны, въ составѣ Забайкаль-
ской каз. дивизіи ген. Ренненкампфа, двинуть 
въ дѣйствующую Маньчжурскую армію. 15 апр. 
иолкъ вошелъ въ составь общаго резерва 
у ст. Шахэ (южная). ІІослѣ Тюренченскаго 
боя 2-й А. каз. п., въ составѣ отряда ген. 
Ренненкамифа, 21 апрѣля выступилъ въ на-
правленіи на Фыихуанченъ. 27 апрѣля произо-
шла стычка съ японцами у Куаньдясаня, 
въ которой приняли участіе четыре сотни 
полка. 11 мая пять сотенъ принимали участіе 
въ стычкѣ у д. Дафуза, 15-го—у Айнямыня, 
18 мая — у перевала Феншуйлинъ, 19 и 20 
мая — у Саймацзы. 9 іюня полкъ участво-
валъ въ дѣлѣ у Айнямыня, ведя удачно на-
стунленіе на японскія передовыя части. 13 
іюня, въ долинѣ р. Цаохе, войск, старш. Квитко 
съ тремя сотнями Аргунцевъ завязалъ дѣло 
съ японцами; 14 іюня прибывшія сотни ген. Лю-
бавина позволяли ему перейти въ наступленіе. 
Около полудня, въ виду отхода Восточнаго от-
ряда, было Аргуицамъ приказано отступить къ 
Спхеяну. Въ ночь па ,15 іюня двѣ сотни полка 
имѣли стычку съ японцами въ сторожевомъ 
охраненін. 30 іюня полкъ прииялъ участіе въ 
дѣлѣ у Фанцзяиуцзы. 1 loc.it, итого сотни полка 
перемѣщались изъ отряда въ отрядъ. 24 іюля 
Ар-цы участвовали въ развѣдкѣ у д. Изянча-
ня и 12 авг.—у д. Уйюнииъ. Къ началу Ляо-
янскаго боя 2-й А . каз. п., находясь въ отрядѣ 
г.-м. Любавипа, наблюдалъ р. Тайцз.ыхо въ 
раіонѣ Бенсиху. 18 авг., въ 3 часа ночи, 
японцы произвели внезапное нападеніе на 2-ю 
сотню—у д. Уйюнииа. Изъ Бенсиху прибыли 
на поддержку ея три сотни своего полка и двѣ 
сотни 2-го Нерчинскаго полка съ2-мя горными 
орудіями. Японцы были задержаны на перевал !; 
огнемъ, H отрядъ отошелъ на мукденскую 
дорогу. 19 августа 2-й А. каз. п. участвовал!, 
въ рекогносцировкѣ но направл. на д. Синь-
шаиьцзы и въ дѣлѣ у д. Вапьяпуза. Съ 26 авг. 
иолкъ находился на перевалах!,' Гаотулинъ и 
Фаншинъ. Въ сентябрьскомъ наступлении полкъ 
принималъ участіе въ составѣ отряда ген. Рен-
ненкамифа и 23 сентября быль іп, энергичной 
развѣдкѣ въ раіонѣ Санцзяцзы. 22 декабря три 
сотни полка участвовали въ стычкѣ у Уйцзыюц-
за. Къ 1 янв. 1905 г. полкъ находился въ д. Гао-
лннцзы. Въ началѣ Мукденскаго сраженія on, 
полка была выдѣлена 1-я сотня въ распоряженіс 
корпуснаго интенданта 3-го Сиб. корпуса и 6-я 
сотня на летучую почту; оставшіяся четыре 
сотни приняли 15 февр. участіе въ бою у Тю-
ниитая; 19 февр. тѣ же сотни производили раз-
нѣдку къ ю. отъ д. Импань. IIa Сипингайскихъ 
нозиціяхъ тѣ же 2-я, 3-я, 4-я и 5-я сотни при-
нимали участіе въ развѣдкахъ впереди фронта 
арміи въ составѣ отряда ген. Ренненкамифа. По 
окончаніи русско-японской войны, полкъ, какъ 
второочередной, былъ расформирован!,. 

АРГУНСКОЕ У Щ Е Л Ь Е . См. К а в к а з с к а я 
война. 

АРГѴТИНСКІЙ- ДОЛГОРУКОВЪ, КНЯЗЬ, 
глоисей З а х а р о в и ч ъ , ген.-адъют., ген.-лейт., 

одинъ изъ самыхъ выдающихся дѣятелей Кав-
казской войны, столь богатой замѣчательными 
боевыми натурами генераловъ, офицеров!, и 
солдат!,. Человѣкъ желѣзной воли, высоко-бла-
городныхъ душевныхъ качеств!,, онъ произво-
днлъ неотразимое обаяніе не только на своп 
войска, но и на противника, на котораго имя 
Л. наводило страхі,, какъ синоним!, побѣды. Его 
прямота, безкорыстіе, нрямодушіе и твердость 
въ словѣ вошли на Кавказѣ въ пословицу, а 
глубокое знаніе имъ солдата, умѣніе беречь его 
въ самыхъ серьезныхъ, рискованных!, и опас-
ных!, иредпріятіяхт, слѣпо подчиняло ему 
войска, которыя вѣрили ему безгранично и 
охотно шли за нпмъ повсюду, Всѣ знали, 
что у А. неудачи не бываетъ, что все у него 
взвѣшсно, обдумано, прсдусмотрѣно и, стало-
быть, каждый піагі, его ведешь къ успѣху, 

*къ наиѣченной цѣли. Отвага его дѣйствій, бы-
строта и мѣткость его ударовъ заслужили ему 
прозвище «Самурскаго льва», которое, какъ 
нельзя болѣе шло къ его фигурѣ — невысокой, 
плотной, хорошо слозкенноп, всегда въ мохна-
той буркѣ иа, плечахъ и съ мохнатою папахою 
на головѣ, нзъ-подъ которой рѣзко выступали 
черты лица,—ісрупныя, энергичныя, обвѣтрен-
ныя—зимою, опаленныя солнцемъ—лѣтомъ. Онъ 
происходил!, изъ старин, рода грузинск. князей 
Мхартдзели (Долгорукихъ), который велъ свое 
начало отъ княж. рода древней Арменін—Аргу-
ты, и род. въ 1797 г. въ ГифлисЬ. Когда кн. Ди-
ціановъ основалъ здѣсь въ 1806 г. первое русское 
«благородное» училище, А.-Д. поступил!, въ него 
и по окончанін въ немъ курса уѣхалъ въ 1816 г. 
въ Спб., гдѣ и поступил!, юнкеромъ въ л.-гв. 
Конный полкъ. Въ 1817 г. онъ былъ произве-
ден!, въ корнеты и оставался въ полку до 
1827 г., когда война съ Персіей увлекла его 
обратно на Кавказъ. Переведенный съ чиномъ 
маіора въ Грузинск. грен, полкъ, А.-Д. принялъ 
с,ъ нпмъ участіе въ военныхъ дѣйствіяхъ, подъ 
начальством!, Бенкендорфа, Фридрихса и Сухтс-
лена, и за боевыя отличія б. произведет, въ 
подполковники. Вслѣдъ за персидскою войною 
нослѣдовала война съ Турціей (1828 — 29 г.г.), 
во время которой А.-Д., за взятіе крѣп. Олты, б. 
награжденъ орд. св. Георгія 4 кл. Едва кончи-
лась турецкая война, какъ въ началѣ 1830 г. 
на Кавказѣ поднялась рслигіозная буря: мю-
рнднзмъ развернулъ свое кровавое знамя — и 
безъ того трудная, упорная борьба съ горцами 
стала еще тяжелѣе, безпощаднѣе и затянулась 
на десятки лѣть. При такихъ условіяхъ Л.-Д., 
остался на Кавказѣ навсегда и 23 года подъ 
рядъ нровелъ въ безпрерывныхъ почти экспе-
диціяхъ протнвъ непокорных!, горскихі, на-
родовъ. Первою изъ нихъ была экспеднція въ 
Джаро-Бѣлоканскую область для усмиренія воз-
ставшихъ лезгиіп,. Очагомъ волненія была кр. 
Старыя Закаталы. Во главѣ бат-на Грузинск. 
грен, п., А.-Д. принялъ дѣятельное участіе въ 
штурмѣ этой крѣпости 14 ноября., завершившем-
ся полнымъ уснѣхомъ. Окспедиція закончилась, 
однако, не подъ Закаталами, а 22 дек.—у с. Бѣ-
локанъ, при штурмѣ котораго А.-Д. командовал!, 
одною изъ штурмовыхъ колоннъ (1 бат-нъ Гру-
зинск. грен, п., полубат. пѣш. драгунъ и 3 ор.) и 
доллсепъ былъ дѣйствовать внутри селенія. Бой 
длился цѣлый день, а ночью противник!, поки-
нулъ селеніе. Въ слѣдующемъ 1831 г. Л.-Д. при-
нялъ участіе въ экспедиціи иротивъ горцевъ въ 
ущелье Каписъ-Дара. Въ 1832 г. онъ былъ па-
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значенъ кои-ромъ Тифлисскаго грен, полка, оъ 
которымъ и усмирил'!, возстаніе Джелалиискихъ 
куртинцевъ. Нъ 1837 г. онъ участвуете въ 
экспедиціи гсн.-л. бар. Розена въ Цѳбедьду, 
въ постройкѣ укр. Константиновскаго, близъ 
мыса Адлеръ и съ боя занимаетъ аулъ Ліешъ, 
за что производится въ полковники. Iii. 1838 г. 
онъ наносить въ Хагъ - Мазскомъ уіцельѣ по-
раженіе скопищу лезгинъ, иапавшихъ на 
г. Нуху; въ 1839 г. назначается воен. нач-комъ 
Ахалцыхской области и ком-ромъ бригады Гру-
зинскихъ лии. бат-новъ. Въ 1841 г., въ самый 
разгаръ воен. дѣйствій въ Чечнѣ и Дагестан!'., 
вспыхнуло возстаніе въ Гуріи, не имѣвшее съ 
этими дѣйствіями никакой связи, но оказавшее 
большое вліяніе на положеніе дѣлъ нашихъ на 
вост. берегу Чернаго моря. Къ подавленно 
его призванъ былъ А.-Д. — «Никто не испол-
нить съ такимъ благоразуміемъ и успѣхомъ 
возстановленія порядка въ Гурін,—пнеалъ ему 
нач-къ штаба береговой Черноморск. линін, 
ген.-м. Коцебу,—какъ в. сіят-ство, пользующійся 
полнымъ довѣріемъ нач-ства и вліяніемъ въ на-
родѣ». А.-Д. съ бат-номъ Грузинок, грен, п., 2 ор. 
и 1.500 чел. милиціи немедленно выступилъ къ 
осажденным'!, возставшими гурійцами Озур-
гетамъ и 31 авг. расположился лагеремъ 
близъ Чахатаурсісаго поста въ ожиданіи при-
бытіл 2 ротъ Эриванск. караб. (нынѣ 13-го 
л.-грен.) п., которыя могли прибыть не ранѣс 
3 или 4 сент.; дѣйствовать же, опираясь, 
гл. обр., на мнлицію, онъ считалъ рискован-
ным!.. Когда же комендантъ Озургетъ полі;. 
Врусиловъ даль знать А.-Д., что не надѣется 
со своими слабыми силами отразить нападение, 
если оно будетъ повторено, то А.-Д., не теряя 
времени, 2 сент., двинулся къ Нагомарскому 
посту и заставилъ мятежниковъ, блокировав-
шихъ Озургеты, отойти на хорошо укрѣплеи. 
позиціго въ 3 верстахъ отъ Нагомаръ. Чтобы 
избѣжать дорого стоящей атаки ея открытою 
силою, А.-Д., оставивъ противъ нея небольшой 
отрядъ съ приказаніемъ демонстраціяии удер-
живать съ фронта противъ себя мятежников!., 
самъ въ 9 час. вечера 4 сент съ остальными 
войсками двинулся назадъ и, пройдя 7 вер., 
повернулъ вправо на обходную дорогу. Въ 
теченіе 12 часовъ его войска прошли 40 вер., не 
имѣя ни одного привала. Въ 9 час. утра б сент. 
они неожиданно появились подъ Озургетами и 
послѣ получасового боя разсѣяли противника. 
ІІослѣ этого предстояло атаковать съ тыла 11а-
гомарскую познцію, но когда напгь отрядъ 
двинулся къ заваламъ, они безъ боя были 
очищены мятежниками. Таісъ однимъ рѣшит. 
ударомь подъ Озургетами въ Гуріи было воз-
становлено спокойствіе. «Замѣчатсльно,—гово-
рить историкъ Эриванск. полка, ген. II. О. 
Вобровскій,—что, несмотря на зловредный кли-
мата Гуріи, санитарное состояние войскъ было 
превосходное... Сбереженію здоровья солдатъ 
въ гурійскомъ походѣ, безъ сомнѣнія, способ-
ствовали распоряженія кн. А.-Д. относительно 
довольствія солдатъ хорошею пищею и виномъ». 
Въ 1842 г. успѣхи Шамиля въ Дагестанѣ за-
ставили сформировать" на р. Самурѣ особый 
отрядъ, въ составѣ 4 бат-новъ, 4 горн, и 2 гар-
низон. орудій, нѣсколькихъ дссятковъ каза-
ковъ и копной и пѣшей милиціи Елисуйскаго 
султана. Начальствоваігіе надъ Самурск'имъ от-
рядомъ было ввѣреио А.-Д., который и заслу-
жить ссбѣ съ нимъ прозвище «Самурскаго 

льва». Между тѣмъ Шамиль, вторгшись въ Ка-
зикумыхекое ханство, овладѣлъ с. Кумухъ и гро-
знлъ Дербенту. Чтобы положить конецъ успѣ-
хамъ Шамиля, противъ него былъ двинуть Са-
мурскій отряді., который 12 мая атаковалъ 
авангардъ противника у д. Шаурклю и разбилъ 
его на голову. Побѣда эта произвела силь-
ное впечатлѣніе на жителей Казикумыхскаго 
ханства, и они изъявили покорность. Но Ша-
миль собралъ иовыя полчища, и часть ихъ 
направилъ къ Чираху, чтобы отрѣзать сообще-
ніе Самурскаго отряда, стоявшаго у Кумуха, 
съ Кубою. Узнавъ объ этомъ грозномъ обстоя-
тельствѣ, а также о томъ, что въ с. Унжухатѣ, 
въ 8 вер. отъ Кумуха, стоите другой отрядъ 
Шамиля, составляющій его резервь, А.-Д. рѣ-
шилъ воспользоваться этимь разобщеніемъ 
силъ противника для нанасенія ему рѣшит. 
удара. Сперва, въ 3 часа ночи 1 іюня, онъ атако-
валь Уижухатъ и разсѣялъ скопище Ватыръ-
бека, затѣмъ двинулся по слѣдамъ Шамиля, 
пробиравшагося на сообщенія Самурскаго от-
ряда, H 2 іюня нагналъ его у с. Кюлюли. За-
вязался долгій, упорный и горячій бой. Когда 
милиція Самурск. отряда не выдержала ярости 
мюрндовъ и' дрогнула, А.-Д. сталь во главѣ 
карабинерн. роты Тифлисскаго и. и повелъ 
ее ві. контръ-атаку. Горцы бѣжали къ се-
ленію. А.-Д., замѣтивъ тамъ свѣжія силы про-
тивника и имѣя въ резервѣ всего лишь 1 бат-иъ, 
не преслѣдовалъ ихъ и сосредоточилъ свои 
войска на позиціи. Въ 2 часаночн Шамиль очи-
стилъ Кюлюли и спѣшно направился къ Ку-
муху, гдѣ А.-Д. оставплъ всѣ тяжести своего 
отряда подъ охраною одной лишь роты мар-
шевого бат-на. Едва узналъ объ этомъ А.-Д., 
какъ въ 5'/а час. утра иодиялъ свой отрядъ' и 
<удвоеннымъ форсированным!, маршемъ» ио-
спѣшилъ за Шамилемі. къ Кумуху. Но и имамъ 
не шелъ, a летѣлъ къ этому пункту и былъ 
подъ стѣнами Кумуха въ 7 час. утра и яростно 
атаковалъ его двумя колоннам», Гнавшійся за 
ним!, по пятамъ А.-Д., дойдя до сел. ІІІаурклю, 
извѣстилъ защитников!. Кумуха объ идущей 
выручкѣ нѣсколысимн орудійнымн выстрѣлами. 
Услыхавь ихъ за своей спиной, Шамиль отка-
зался отъ дальнѣіішей атаки Кумуха и въ без-
порядкѣ отстуиилъ. А.-Д., прибывъ въ Кумухъ 
въ 11 час. утра, не могь уже преслѣдовать Шами-
ля, вслѣдствіе чрезвычайной усталости людей и 
лошадей отряда, сдѣлавшаго въ теченіе 2 су-
токь болѣе 80 вер. ІІобѣдою при Кюлюли сно-
койствіе въ Казикумыхскомъ ханствѣ было воз-
становлено, и за это А.-Д. былъ награжден!, орд. 
св. Георгія 3 ст. и чиномъ ген.-маіора. Однако, 
поколебленный этою нобѣдою авторитета Ша-
миля среди горцев!, былъ скоро возстановленъ 
успѣхомъ его въ Ичксринскомъ лѣсу, гдѣ по-
гиб!. отрядъ ген.-ад. Граббе, вслѣдствіе чего 
мюридизмъ достигъ въ 1843 г. полнаго своего 
расцвѣта. Шамиль овладѣлъ почти всею Ава-
ріею и только Хунзахъ еще держался при по-
мощи А.-Д., который, искусно демонстрируя, все 
время отвлекалъ противника on. рѣшитель-
ныхъ против!, него дѣйствій. Для болѣе лее 
активных!, дѣйствій силы Самурскаго от-
ряда были очень слабы. Вт. началѣ 1844 г. 
стало извѣстно о замыслах!, Шамиля относи-
тельно Средн. Дагестана. Тогда охрана его и 
южн. Дагестана возложена была на А.-Д., полу-
чившаго въ командованіо всѣ войска, собран-
ный въ Дербентскомъ воен. округѣ и Кубин-
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скомъ уѣздѣ (7 бат-новъ, 2 легк., 7 горн. оруд. н 
милидія). Съ этими войсками онъ наиссъ Ша-
милю одинъ за другимъ два бьгстрыхъ и силь-
ныхъ удара: 4 марта—при с. Дювекѣ и 21 марта 
у сел. Марги. <Маргинское пораженіе, — гово-
рить одинъ и:п. историком. Кавказской войны,— 
было чрезвычайно важнымъ дѣломъ кн. Л.-Д.: 
рѣдко собирались въ горахъ столь громадны« 
ополченія горцевъ; послѣ поралсенія у Марги 
они разсѣялись, Дагестанъ на время успокоился 
и Самурскій отрядъ имѣлъ возможность подго-
товиться къ предстоящим!, дѣйствіямъ въ Аку-
шѣ», которыя должны были начаться въ но-
ловинѣ іюия. Но уже въ началѣ этого мѣсяца 
А.-Д.. получивъ свѣдѣнія о сборѣ значительных!, 
непріят. сконищъ между ХОзреконъ и Кюлюли, 
и—съ главн. силами своего отряда поспѣшилъ къ 
Хозреку.ІІротивникъ занимал!, позицію на высо-
тахъ Доккуль-Бяра. Атаковывать высоты,— ко-
торыя могли быть обойдены,—въ лобъ и увели-
чивать тѣмъ свои и безъ того неизбѣжныя 
потери, было не въ правилах!. А.-Д. Поэтому, 
оставивъ на первоначально занятой у Кюлюли 
позицін отрядъ въ 1 »/я бат-на съ 2 op., для луч-
шей маскировки своего обходнаго движенія онъ 
съ остальными совершил!, ночью обходъ лѣваго 
фланга противника и 9 іюля утромъ внезапно 
атаковалъ его и обратилъ въ бѣгство. IIa дру-
гой день непріятель очистилъ всѣ казикумых-
скія деревни, которыя изъявили покорность. 
Послѣ этого А.-Д. двинулся съ своимъ отрядомъ 
на Акушу для содѣйствія Дагестанскому отряду и 
30 іюня соединился съ нимъ близь Цудахара. Но 
Шамиль не прииялъ бон и 1 іюля отстунилъ 
на сел. Боркарлю, a затѣмъ переправился на лѣ-
вый берегі. Койсу. Самурскій отрядъ слѣдовалч. 
безостановочно по пятамъ его, не отставая on. 
конницы Дагестанок, отряда, гнавшей непріят. 
толпы. Иреслѣдованіе окончилось только за 
с. Салты. От дыхъ быль необходим!.: пѣхота 
Самурск. отряда сдѣлала въ день боя до 40 вер., 
безъ привала, скорымъ шагомъ, по горнымъ 
дорогамъ, — «и этимъ доставила возможность 
конницѣ нанести непріятелю большой уронъ и 
привести его въ полное разстройство». Награ-
жденный за эти дѣла золотою шпагою, А.-Д, 
послѣ 2-мѣсячн. работы по постройкѣ и ис-
нравленію укрѣпленій въ Чирахѣ, Кумухѣ и 
Ахты, выступилъ 1 сент. съ отрядомъ къ 
сильно укрѣнлен. аулу Талнтли, чтобы взя-
тіемъ его и разсѣяніемъ скопшца Кибптъ-Ма-
гома облегчить дѣйствія Лезгинскаго отряда 
ген. Шварца. Обложив!, его 17 сент. и под-
вергпувь сильному 2-дневному бомбардирова-
ние, А.-Д. не призналъ, однако, возможным!, 
штурмовать его и 26 сент. отвелъ свой от-
рядъ обратно къ Кумуху. В ъ слѣдующемъ, 

г > Л--Д- снова двинулся съ своимъ Самур. 
отрядомъ (11 бат-новъ и 2.000 чел. милиціи) 
на Галитль. Дойдя до р. Кара-Койсу и най-
дя, что отъ нролнвныхъ дождей переправа 
стала почти невозможной, онъ различными 
демонстрат. дѣйствіями прнвлекъ па себя впи-
маніе Кибить-Магомы, который собраль зна-

безпорядкѣ, потерям, до 6Ш чел.; А. же, вер-
нувшись на прав, береп, Койсу, занилъ по-
прежнему оборонит, положеніе. Награжденный 
за это дѣло чиномъ ген.-лейт., А.-Д. въ слѣдую-
щемъ 1846 г. взялъ штурмомъ аулъ Салты, 
разбилъ на высотахъ Чократль скопище лез-
гинъ H движеніемъ въ тылъ Шамиля, вторг-
шагося въ Акушу, заставил!, его оттуда уда-
литься. Въ янв. 1847 г., А.-Д.быль назначенъ дер-
бентскимъ воен. губ-ромъ, а затѣмъ и ком-щпм ь 
всѣми войсками въ ГІрикаспійскомъ краѣ. Ме-
жду тѣмъ, аулъ Салты снова очутился въ рукахъ 
Шамиля и быль имъ сильно укрѣпленъ. Вмѣстѣ 
съ столь же сильно укрѣплениымъ Гергебилемъ, 
онъ препятствовал!, намъ установить прочную 
связь между сѣв. и южн. Дагестаномъ, почему 
кн. Воронцов!, и поставил!, цѣлыо своихъ д'І;й-
( твій въ 1847 г. овладѣть обоими этими пунк-
тами. Выпо.шеніе этой задачи было поручено 

чителыіыя силы на лѣвомь берегу рѣки. 
Когда вода спала, А.-Д. переправился на лѣв! 
береп, Койсу и 21 іюля атаковалъ эти ско-

па высотахъ впереди Талитля. ІІо-
милицію во флангъ и тылъ противника, 

стремительно атаковал!, его съ фронта 
пѣхотою и опрокинуль штыками. Окру-

І е с о всѣхъ сторонъ, горцы бѣжали въ 

имъ Самурскому отряду кн. А.-Д. и Даге-
станскому — кн. Бебутова. 3 іюня 1847 г. от-
ряды эти соединились у Гергебиля и для 
обьединенія ихъ дѣйствШ нач-ство надъ ними 
прииялъ самъ кн. Воронцов!.. 4 іюни произ-
веден!, былъ штурмъ Гергебиля, по лишь си-
лами одного Дагестанок, отряда; Самурскій же 
отрядъ въ полномъ составѣ стоялъ вь готовно-
сти двинуться нротивь скоиищъ Шамиля, прн-
б .івшнхь наканунѣдля выручки гергебельскаго 
гарнизона, если бы таковыя перешли въ на-
ступление. Штурмъ не удался, и Воронцовъ pli-
шился до поры, до времени отвести войска отъ 
Гергебиля. Самурскому отряду назначено было 
8 іюня идти къ Турчндагу, гдѣ и занять 
нозицію. Вдохновленные успѣхомъ, горцы яро-
стно обрушились на арріергардъ отряда. И 
вот!, тутъ-то А.-Д. впервые примѣнилъ отступле-
ніе перекатами не отдѣлыіыхъ боевыхі. еди-
ниц!., a цѣлыхъ колоннъ. Отступленіе соверша-
лось на нротяженіи трехъ верстъ, и горцамъ не 
удалось занять ми одной господствующей иадь 
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нашими войсками позиціи. Тогда, спустившись 
всею массою на ровную мѣстность ICI. берегу 
Койсу, Шамиль переправилъ часть своей кава-
леріи на противоположный берегъ, чтобы взять 
нашъ отрядъ во флангъ. Замѣтивъ этогт. ма-
невръ, А.-Д. сейчасъ же перешелъ со всѣми вой-
сками арріергарда въ наступлеіііе на оставшіяся 
противъ него части горцевъ и заставилъ ихъ от-
казаться отъ дальнѣйшаго преслѣдованія. До-
ждавшись прекращенія холеры, открывшейся 
въ войскахъ, подвоза ирппасовъ и прибытія 
иодкрѣплеиій, Норонцові. 25 іюля двинулъ от-
ряды подъ Салты и иослѣ полуторамѣсячной 
осады взялъ этоп, сильно укрѣпленный аулъ 
штурмомъ (14 сент.), во время котораго А.-Д., 
руководивіпій первоначальными дѣйствіями 
штурмовавшигь воискъ, былъ раненъ. Въ 1848 г. 
при участіи А.-Д., былъ взять и Гергебиль, за 
что онъ былъ награжден!, званіемъ ген.-адъют., 
а 22 сент. того же года разбитіемъ скопнщъ 
Шамиля у с. Мескинджы спасъ осажденное 
ими укрѣпл. Ахтьт. Въ 1849 г. дѣятельность 
А.-Д. отмѣчена разгромом!, мятежныхъ аулогл. 
Чохъ, Арчи и Шали, а въ 1850 г. онъ отбилъ 
вторженіе въ Табасарань Хаджи-Мурата, одного 
изъ самыхъ смѣлыхъ и искусных!, иартнза-
новъ Шамиля. Въ 1858 г., наканунѣ войны на-
шей съ Турціей, Шамиль повторил!, вторженіе 
на Лезгинскую линію, въ Джаро - Бѣлоканскій 
округъ. О новыхъ замыслах!, Шамиля давно 
уже ходили слухи; не знали только, куда онъ 
обратит!, свой'новый ударь. Одни ждали его 
ві, Малой Чечнѣ, другіе—въ Большой. «Князь 
А., собравъ свои войска въ Турчидагѣ,—разска-
зываетъ П. О. Бобровекій въ своей исторіи 
л.-грен. Эриванскаго п.,—-сверхъ обыкновенія, 
спокойно занимался ученіями... Притворяясь 
«спящимъ львомъ», чтобы лучше слѣдить за 
имамомъ, онъ распускалъ слухи о предстоящем!, 
ему другомь пазначепіи и былъ наготовѣ». По-
лучив!, 27 авг. извѣстіе о том!,, что 24-го 
числа въ виду Закаталъ появились значит, 
партіи горцев!., онъ расиустнлъ елухъ. что 
идетъ въ Габасарань для наказанія жителей. 
Чтобы утвердить его въ умахъ населенія, онъ 
двинулъ свои войска на Кумухъ и Хозренъ, 
но, дойдя до Ихренскаго ущелья, повернулъ 
на з, и по снѣговымъ хребтамъ вышелъ на 
сообщеніе Шамиля, вслѣдствіѳ чего послѣдиій 
вынужденъ былъ 4 сеит. перемѣнпть свою 
операціон. линію. Отказавшись on, мысли 
овладѣть Закаталами, онъ обложил!. Мессель-
дегерское укрѣпленіе. Иослѣднее оборонялось 
отчаянно, но едва ли бы устояло, если бы 
А.-Д. не поспѣшилъ къ нему на выручку. 
Замѣтивъ съ высотъ прнбытіе Самурск. отря-
да, Шамиль въ ночь съ б на 7 сент. бѣжалъ 
въ горы. Этою экспедиціею, спасшею Лезгин-
скую линію, и закончилась боевая дѣятель-
ность А.-Д. Непосильные труды, непрерыв-
ные походы сломили желѣзное здоровье «Са-
мурскаго льва»: его разбилъ параличъ; полу-
живым!. довезли его до Темиръ - Ханъ - ІПуры. 
Черезъ два года, 20 февр. 1855 г., онъ скон-
чался въ Тифлисѣ ОДИНОКИМ!, ХОЛОСТЯКОМ!,, 
оставив!, по ссбѣ въ рядахъ Кавказской арміи 
свѣтлую память выдающагося генерала, забот-
ливаго начальника и безукоризненио-честнаго 
человѣка, воспитавшаго цѣлую плеяду отлич-
ных!, боевыхъ офицеровъ. Характерными чер-
тами его тактич. искусства было: широкое раз-
вита; ночныхъ маршей съ боемъ на разсвѣтѣ, 

искусное соединоніе обходных!, движеній съ 
демонетраціями на фронтѣ, умѣлое сочетаніе 
дѣйствія въ бою всѣхъ родовъ оружія и 
умѣнье наносить врагу внезапные удары, ко-
торые вслѣдствіе этого почти всегда явля-
лись для противника неожиданными. Все это, 
При ВѣрНОЙ ОЦѢНКѢ уСЛОВІЙ бОЯ, ТОНКОМ!, 
расчетѣ дѣйствій, ихъ быстрот!; и решитель-
ности всегда обезнечивали ему уепѣхъ въ борь-
бѣ съ такпмі, искуснымъ противником!,, какъ 
Шамиль. Имѣя въ тылу всегда неспокойное 
мусульманское населеше, а передъ собою ско-
пища фанатизированныхъ горцевъ, Л.-Д. ча-
сто бывалъ между двухъ огней и всегда со 
славой выходил!, пзъ этого опапіаго и труд-
наго положенія. Въ 1877 г. въ Темирь-Хаиъ-
НІурѣ ему воздвигнуть памятник!,, на котором!, 
онъ изображенъ въ свое.мъ обычномъ вид!;: съ 

буркою на нлечахъ, съ папахою въ рукѣ, взби-
рающимся на скалы. (А. Л. Зиссерманъ, 25 лѣть 
па Кавказѣ; II. О. Бобровскій, Исторін 13-го 
л.-грен. Эриванск. п. за 250 лѣтъ, ч. IV; В. M. 
Колюбакннъ, Кавказская экспедиція въ 1845 г.— 
«Воен. Сборн.», 1907 г., № 4). 

АРДАБИЛЬСКІЙ ОТРЯДЪ. См. Пврсія. 

АРДАБИЛЬ. См. Адербейджанъ. 

АРДАГАНО-МИХАЙЛОВСКІЙ 2 0 4 - й п ѣ х . 
полкъ сформированъ 21 января 1909 г. изъ 
А р д а г а н с к а г о рез. пѣх. полка и M и х а й-
л о в с к а г о крѣп. баталіона. Ардаганскій полкъ 
велъ свое происхожденіе отъ 4-й Кавказской 
туземной дружпиы, предназначенной къ сформи-
рование 12 іюня 1887 г., на основаиіи Бысо-
чайшаго указа объ отбыианін воинской по-
винности населеніемъ Заканказскаго края и 
инородцами Сѣв. Кавказа. При общемь пре-
образованін резервныхъ п мѣстныхт, войскъ 
на Кавказѣ, эта дружина 20 сент. 1889 г. была 
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переформирована въ Ардаганскій 2-батал. рез. 
туземный полкъ, который въ 1899 г. обра-
щенъ въ 260-й Ардаганскій рез. пѣх. полкъ. 
ІІолку въ 1901 г. было пожаловано простое 
знамя ст. надписью на скобѣ: „1887 г. 4-я Кав-
казская (туземная) резервная (кадровая) дру-
жина — 1889 г. 260-й пѣх. рез. Ардагапскій 
полкъ". Михайловскій крѣп. бат-нъ принадле-
жалъ къ числу войсковых!. частей, имѣвшпхъ 
болѣе чѣмъ 100-лѣтнее старшинство, а именно съ 
16 авг. 1806 г. Въ этомъ году послѣдовало рас-
поряженіе о сформированіи изъ 3 ротъ Кка-
терпнбургскаго мушкет, полка, нижи. чин. трехъ 
гарипз. бат-новъ и рекрутъ — M и н г р е л ь-
с к а г о мушкет, полка, который закончилъ 
свое формированіе 18 февр. 1807 г. и черезъ 
нѣсколько мѣсяцевъ былъ отправленъ на те-
атръ военныхъ дѣйствій въ Молдавскую армію, 
почему первыя 7 лѣтъ своего существованія 
прове.іъ въ непрерывных!, походахъ, сперва 
въ 1807—1812 гг. въ турецкой войнѣ, потомъ въ 
1812 г.—въ Отечественной и въ 1813 и 1814 гг. 
въ заграничныхъ кампаніяхъ, закончивъ свое 
боевое поприще участіемъ въ покореніи г. 
Гамбурга. Въ 1819 г. Мингрельскій полкъ 
былъ двинуть на Кавказъ, гдѣ съ 1820 г. 
вплоть до своего расформпрованія въ 1834 г. 
принималъ дѣятельное п почти непрерывное 
участіе въ многочисленныхъ экспедиціяхъ 
ііротивъ различныхъ горекпхъ народовъ. Осо-
бые подвиги М и н г р е л ьц ы оказали въ ту-
рецкую войну 1828 — 29 гг., а именно: 1) 
въ І828 г. участвовали въ осадѣ крѣп. Потп, 
которая, нослѣ мѣсячной обороны, сдалась 
25 іюля; 2) въ 1829 г.—въ бояхъ при укрѣп-
ленномъ лагерѣ у Лпмони и на Муха-Эстат-
ской нозиціи, закончившихся полнымъ по-
ражеиіемъ турокъ, а 17 сентября — при штур-
мѣ Цихидзирскихъ укрѣпленій. Полку были 
пожалованы знаки на шапки съ надписью: 
„за о т л и ч і е " . Несмотря на такое славное 
боевое прошлое, Миигрельскій полісъ въ 1834 г., 
при общемъ персформпрованіи пѣхоты отдѣль-
наго Кавказскаго корпуса, былъ расформиро-
ванъ, прп чемъ изъ 3-го бат-на этого полка со-
ставили Ч е р и о м о р с к і й л и н е й н ы й № 8 
б а т - н ъ , явившійся прямымъ родоначальни-
ком!, Михайловскаго крѣп. пѣх. бат., исторія ко-
тораго тѣсно связана съ Мингрельскимъ пол-
комъ, начиная съ переданнаго бат-ну старшин-
ства. Въ 1839 г. Чериоморскій А» 8 бат-нъ былъ 
переименован!, въ бат-нъ № 9, въ 1840 г.—Л"» 10, 
въ 1842 г.—.№ 11, въ 1856 г.—Л? 3. Съ отмѣной въ 
1858 г. существовавшая подраздѣленія линей-
ны хь бат-новъ на Кавказскіе, Грузинскіе и 
Черноморскіѳ и съ введеніемі, одного обіцаго 
нанменованія, бат-иі, былъ назван!. Кавказ-
ским!. линейнымъ № 35 бат-ном!. Въ 1868 г 
вслѣдствіе переформированія линейныхъ бата-
ліоновъ, бат-нъ названъ № 18, а въ 1874 г. 
при преобразован»! пѣхоты Кавказской ар-
мш,—4-мъ Кавказскпмъ лииейн. бат-номі.., ко-
торый въ 1884 г. переименован!, въ В а т у м -
с к і й м ѣ с т н ы й б а т - н ъ . При переформи-
роваиіи резервиыхъ и мѣстныхъ войскъ въ 
1889 г., пзъ этого бат-на и Абасъ-Туманской мѣ-
стной команды образовали В а т у м с к і й к р ѣ-
п о с т н о й Ii ѣ X. (к а др.) б а т - н ъ, переиме-
нованный 30 окт. 1894 г. въ М и х а й л о в -
с к 1 й. Михайловскій крѣп. пѣх. бат-нъ, имѣя 
славное боевое прошлое, занесенное на стра-
ницы боевой лѣтописи Кавказа предшествен-

никами его—Мингрельцами и линейцами, почти 
не знавшими мирной жизни, унаслѣдовалъ и за-
служенный ими боевыя награды. 25 оіст. 1855 г. 
въ Ннгурскомъ сраженіи Черноморскій бат-нъ 
№ 11, но донесенію нач-ка отряда, „покрылъ 
себя геройской славой п оказалъ чудеса храб-
рости: первымъ начавъ бой, онъ выдержалъ 
его почти семь часовъ (6 линейных!, рогь 
бились съ 10.000 турокъ) и, уже потернѣвъ же-
стокій уронъ (общая потеря бат-на была 156 чел., 
изъ нихъ 3 офиц. и 78 нижн. чин. убитыми), 
разъединенный ненріятелемъ, послѣднимъ на-
чалъ отстуилеиіе, при чемъ штыками прокла-
дывал!, себѣ путь сквозь толпы турокъ". 30 авг. 
1856 г. бат-ну было пожаловано Георгіевское 
знамя съ надписью: „з а о т л и ч і е в ъ с р а-
ж е H і и н а р . И H г у р ѣ 25 о к т. 1855 г.". 4-й 
же Кавказскій линейный бат-нъ въ 1877 г. 
оказалъ рядъ подвигов!, въ различныхъ экспе-
дпціяхъ противъ турокъ и скопищъ абхаз-
цев!.. 6 янв. 1879 г. всѣмь четыремъ ротамъ ба-
тальна были пожалованы знаки на головной 
уборъ съ надписью: „за отличіе противу ту-
рокъ въ Абхазіи въ 1877 г.", съ сохраненіомъ 
и прежней надписи: „з а о т л и ч і е в ъ т у-
р е д к у ю в о й н у 1828 и 1829 г о д о в ъ". 
Въ 1906 г. Михайловскому крѣп. пѣх. бат-ну, по 
случаю 100-лѣтняго служенія Дарю и Отече-
ству, было Высочайше пожаловано Георгіевскоѳ 
знамя съ Александровскими юбилейными лен-
тами и съ прежнею надписью. При образо-
вали А.-М. полка, послѣднему 21 янв. 1909 г. 
было: 1) присвоено старшинство Михайловска-
го крѣп. пѣх. бат-на—съ 16 августа 1806 г., 
2) передано Георгіевское знамя баталіона и 
3) знаки на головные уборы съ надписью „за 
отличіе", кои присвоены лишь 5-ти ротамъ. При 
сформнрованіи А.-М. полкъ нооилъ номеръ 260-й, 
а по краткому расписанію войскъ, объявленному 
въ 1910 г. получплъ номеръ 204-й. (Прик. по 
воен. вѣд. 1909 г. № 127, 1887 г. As 176, 
1889 г. As 251, 1899 г. № 137, 1889 г. № 251 и 
Высоч. прик. 17 ноября 1901 г. и 30 окт. 1894 г.; 
А. Л. Гизетти, Хроника кавказских!, войскъ, 
Тпфлисъ, 1896 г.; Т. Т. Стефановъ, Мнхайлов-
скій крѣпостной бат-нъ на Кавказѣ 1819—1906, 
Ватумъ, 1906). 

АРДАГАНСКІЙ ОТРЯДЪ. Такъ назывался 
отрядъ полк. Комарова послѣ паденія Ардага-
на (5 мая 1877 г.). Взятіемъ A. пресѣкадся путь, 
черезъ который турецк. арміи, Мухтаръ-пашн 
il Дервишъ-паши, могли подавать другь другу 
помощь. Дальнѣйшія ихъ сношенія возможны 
были кружнымъ путемъ черезъ 'Грепезондъ. 
Отрядъ Комарова, прибывшій 6 мая въ А. въ со-
ставѣ 152-го пѣх. Владикавказе^ п. и милиціи, 
иослужилъ кадромъ для образованія А. отряда. 
Его пазначеніе заключалось въ утвержденін 
нашей власти въ занятомъ краѣ п затруднонін 
связи между непріят. арміямн, утерянной ими 
съ паденіемъ Ардагана. Находясь въ Ардаг., 
Комаровъ рядомъ смѣлыхъ двпягеній на Ольты 
и Арданучъ уничтожнлъ всѣ попытки ту-
рокъ къ возстановленію связи между карс-
ской и батумской арміями. Паденіе Карса 
дало возможность направить А. отрядъ изъ 
Ардагана на Арданучъ и далѣе на Ватумъ, 
чтобы облегчить иаступлеиіе Ріонскаго от-
ряда и тѣмъ ускорить паденіе названпа-
го города. Къ 1 ' дек. постепенно были стя-
нуты къ сел. Гинджи - Тамаръ и окрест-
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иымъ ауламъ. у подножья Яланусъ-Чамскаго 
перевала, все части Л. отряда: 151-й пѣх. Пяти-
горск. и 152-й пѣх. Владикавказе«, пп., 7 ротъ 
75-го пѣх. Севастопольск. п., 1-й Кавказск. стр. 
бат., 1 сан. рота, дивизіонъ Ахалцыхск. конпо-
иррегул. п., 2 в:ів. 6-Гі б-реи 20-й артил. бриг, и 
взв. кавказск. горн, '/я б-рси.; всего S бат., 4 ро-
ты, 2 сот. и 6 ор. 2 дек. Л. отрядъ выступил1!. 
3 колоннами къ Хеви и далѣе на Арданучъ, 
двигаясь по обѣимъ сторонамъ р. Арданучъ-
чай. До Ардаиуча пришлось все время бороть-
ся съ мѣсгн. препятств., проходя снѣговые пе-
ревалы. Непріятель передовыми частями (2 бат., 
3 op., свывіе 3.000 баши-бузуковъ) заиялъ Ахал-
шенскія высоты; его гл. силы находились в'ь 
Арданучѣ и па высотахъ по обѣимъ сторонам'!, 
города, группируясь у дер. Верхи, и Нижи. Бацъ 
и въ укрѣплен. лагере южнѣе цитадели. 4 дек. 
А. отрядъ успѣшно атаковал'!, турокъ и занялъ 
Арданучъ. Немедленно послѣ этого Комаров), 
приступать къ устройству занятого края. Для 
полученія дапныхъ къ дальнѣйшему наступле-
нію 11 дек. была назначена рекогносцировка 
дорогъ и мѣстпости по прав, берегу р. Арданучъ-
чай, которую пришлось вести съ боемъ. Вы-
яснивъ, что оті. Ваца къ Ватумско-Карсскому 
шоссе ведугь 2 дороги, удобныя для движенія, 
1 янв. А. отрядъ продолжалъ движеніекъ Имер-
хевскому мосту въ 3 колоннахъ: но прав. бер.— 
колонны маіора Ульянова (2 бат-на 151-го Пяти-
горск. п. и 1-й Кавк. стр. бат-нъ) и подполк. Іос-
селіанп (2 бат. 152-го Владикавк. и 151-го Пяти-
горск. ни., 1 сап. рота, див. Ахалц. кон.-иррег. 
п., і/а б-рея 6-й горн, б-реи 20-й арт. бриг.); 
по лѣн. бер.—колонна кн. Чавчавадзе (7 ротъ 
75-го Севастоп. п., 2 б. 152-го Владик. п., взводъ 
Кавк. горн. Va б-реи). Двигаться приходилось 
съ боемъ, т. к. турки, при всякомъ удобн. слу-
чай, задерживали наступленіе. 1 янв. А. отрядъ 
атаковалъ турокъ на отрогахъ горъ Аджи-Алма 
и Варехатъ; 2-го—у впадеиія р. Имеръ-Хеви въ 
Ардаиучъ-чай; 3-го—на хребта подъ Цокаро; 
4-го—колонны подошли къ Имеръ - хевскому 
мосту, за которымъ, на сильной позиціи у До-
лисъ-Хана, расположился непріятель. Рекогнос-
цировками 5, 6 и 7 янв. выяснилась необхо-
димость далыіѣйшаго движенія in. долину 
р. Чорохъ для атаки Долись-Ханской позиціи. 
Обходъ этой сильной позиціи былъ немыслим !,. 
Самая трудная задача состояла въ переходѣ 
черезъ Ймеръ-хевскій мостъ подъ сильн. пе-
рекрестн. огпемъ. Эту задачу блестяще выпол-
нили колонны Іосселіани и Чавчавадзе: 1-я 
угрожала прав, флангу непріятеля, 2-я—фор-
сировала ироході, черезъ мостъ, a затѣмъ ата-
кою съ фронта сбросила турокъ. Движеніе А. 
отряда къ Батуму облегчило дѣйствія Ріоискаго 
отряда, почему вскорѣ по взятіи Долисъ-хап-
ской ноз. послѣдній перешелъ въ иаступлеиіе 
и атаковалъ высоты Цихидзири. („Воен. Сборн.", 
1877 г.. Л«№ 6—12 п 1878 г., № 6 - 1 1 ; Amédee le 
Faure, Histoire de Guerre d'Orient 1877—78,2 v.). 

АРДАГАНЪ, бывшая турецкая крѣпость 
въ Закавказья па р. Куре. Находясь на од-
номъ изъ трехъ существовавшихъ операціон-
ныхъ направленій къ важнейшему на мало-
азіатскомъ театрѣ войны пункту—крѣп. Эрзеру-
му и въ узлѣ единственныхъ въ той местно-
сти путей, связываюіцихъ его съ Эрзерумомь, 
Карсомъ, Батумомъ и Ахалцыхомъ, А. пріобрѣ-
талъ стратегическое значеніе. Поэтому, не-

смотря на совершенную неготовность турецкихъ 
вооруженныхъ силъ in, M. Азіи ко времени объ-
явленія нами войны (12 апр. 1877 г.), А. и Карсъ 
были, однако, приведены въ боевую готов-
ность и снабжены гарнизонами. Гор. п крѣп. А. 
расположены на обоихъ берегахъ р. Куры, въ 
вост. концѣ Ардаганской равнины, въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ долина суживается до 3 вер. 
Ниже А. Кура течетъ уже въ трещинѣ горъ, 
замыкающихъ долину съ в., со стороны путей 
изъ Ахалцыха и Ахалкалакъ. Открытый только 
съ з., со стороны путей, ведущих!, на пер. Яла-
нузъ, т.-е. въ длину р. Чороха, А. закрыта съ 
остальных!, сторонъ обрамляющими его груп-
пами высотъ: съ е.—отроги цѣпи Арсіанъ, Вы-
сокій Мангласъ, нависшій надъ городомъ и 
рѣкой; съ ю., въ 10 вер. ота Мангласа,—груп-
па Алагезъ, и съ в., въ 7 вер. отъ Мангласа 
и в!, 9 вер. on, Алагеза, — группа Гелляверды 
съ Бурдосанскими высотами южнѣе. Всѣ эти 
группы, особенно орлиное гнѣздо—Мангласъ, 
господствуют!, надъ городомъ и окружающей 
мѣстностыо и поэтому имели огромное значе-
ніе для обороны А. По турки, обнеся городъ це-
лой системой укр'Ьплешй, составивших!, внутрен-
нюю ограду, и вынеся форты на Мангласъ 
и Гелляверды, оставили совершенно незаня-
тымъ Алагезъ и его скаты, а также Бурдо-
санскія высоты, чѣмъ совершенно нарушили 
систему укреплеиій въ плане и ничѣмъ не 
прикрыли доступы къ А. съ з., ю. и ю.-в. 
На МанглаеІ; находился (|)ортъ Рамазанъ, 
представлявшій собой почти недоступную и 
совершенно отдельную башню. Им'Ья назна-
ченіе обстр'Ьливать ущелье Куры къ в. отъ 
А., онъ не нмѣлъ ни одного орудія, на-
правленна™ въ сторону города. Укрѣпленія 
Гелляверды были расположены на трехъ вер-
гаинахъ: средняя (зап.) была занята фортомъ 
Эмиръ-оглы, a крайнія (вост.)—системой однёхъ 
траншей: вооруж.—8 пуш. и 2 морт. Централь-
ная ограда состояла изъ ряда укрѣпленій, 
связанных!, траншеями, и имела на всемъ 
фронт!; до 50 ор. УісрЬпленія эти были распо-
ложены на обонхъ бер. Куры: на лев. — силь-
нейшее, Кая-баши, обстрѣливало иѵти изъ 
Ахалцыха и Ахалкалакъ, и укр-!;пл. Кудіанъ-
чаиръ; на правомъ — Сингеръ п Казъ-тепеси, 
расположенный на двухъ оуграхъ, обстрели-
вали зап. скаты Гелляверды и вост. Ала-
геза, и далее Ахали, Дюзь и Мехрабъ. Цита-
дель на лев. берегу не имела никакого зпаче-
нія. ВслЬдствіе значптельнаго командованія 
(1500—2000 саж.) окружающих!, высота надъ 
укрѣпленіями центр, ограды, послЬднія не 
представляли серьезнаго препятствія. Форты, 
сами по себе сильные по мЬстиымъ усло-
віямъ, не были въ огневой связи между собой 
и съ центр, оградой. Поэтому, если принять 
во вниманіе такіе существенные недостатки 
укр'Ьплешя А., какъ отсутствіе казематирован-
иыхъ построекъ для укрытія гарнизона, то 
тактическая сила А. того времени, несмотря 
на грозный по внешности впдъ его укр'Ьпле-
ній, сведется къ весьма немногому. По выра-
ботанному нами плану А. былъ' поставлен!, 
первоначальным!, предметомъ дѣйствій. 12 апр. 
1877 г. Ахалцыхск. отрядъ (9 бат-новъ, 5 б-реи, 
18 сот. и 4 ор. Куб. каз. войска) подъ нач. ген. 
Девеля, выступилъ изъ окрестностей Ахалка-
лаки, черезъ Корзахъ, Бекряхотунъ къ А. Пре-
одолевая на протяж. 70 вер. значительный 
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мѣстныя затруднсиія, вызванныя бездорожьемъ 
и мѣстной распутицей, отрядъ сосредоточился 
къ 17 аир. въ Бокряхотунъ, имѣя авангардъ въ 
Чигистаиѣ, въ 20 вор. отъ Л. Считая соб-
ственный силы недостаточными для овладѣнія 
Л., ген. Девель остановил!» дальнейшее насту-
нленіе и, поджидая подкрѣнлепій, нроизвелъ 
рекогносцировки, выяенившіл важность Гел-
лявердынск. укрѣнл. и трудность овладѣиія 
(|юртомъ Рамазаиомъ. 1 мая прибыль ком-щій 
Кавказскимъ корп. г.-ад. Лорисъ-Меликовъ, 
съ 8»/а бат., 10 эск. и сот. и 28 ор. подъ 
командою геи. Геймана, и расположплъ ихъ 
лагерем'!» близъ Гурджибека; къ этому же вре-
мени прибыль ожидаемый ген. Девелемъ осади, 
паркъ въ 50 ор. Произведя вечеромъ того же 
дня съ ген. Девелемъ, Геймапомъ, Духовскпмъ, 
офицерами ген. шт., артпл. и инженерн. началь-
ствомъ съ Бурдосанск. высотъ развѣдку А. и 
окрестностей, Лорнсъ - Мслпковъ рѣшилъ, за-
нявъ вост. скаты Ллагеза для осади, б-рей и под-
готовивъ ими атаку, штурмовать А. открытой 
силой, имѣя первоначальн. иредметомъ дѣйствій 
Гелляверды. Атака Гелляверды назначалась 
на 4 мая. Гл. атака возлагалась на отрядъ ген. 
Дсвеля; содѣйствіе атакѣ п ирикрытіе осадныхъ 
батарей—на отрядъ ген. Геймана, къ которому 
были присоединены 2 бат-на Бакинцевъ, 3 р. са-
перъ, 1 сот. Полтавск. каз. п. и 5 б-рей 39-й а,рт. 
бриг, изъ отр. ген. Девеля. Для обезпеч. прав, 
фланга и ирнвлеченія вниманія турокъ къ форту 
Рамазанъ была выслана по лѣв. берегу р. Куры 
колонна ген. Ореуса (1 бат. Бакпнск. п., 4 ор. и 
4 сот. Владикавказсіс. каз. п.). Оставшіеся въ 
распоряженіи гон. Девеля 41/2 бат-на (Елисавет-
польск. п. и 2 роты Бакинск. п.) съ 1'/2 б-реями 
были распределены для атаки на 3 колонны: 
правая (3 бат., 4 ор.) кн. Амираджибова напра-
влялась на прав, укрѣпл. и фортъ Эмиръ-оглы; 
лѣвая (2 р. Бакинцевъ и 4 ор.) полк. Макѣева— 
лѣвѣе, и резерві, (1 бат., 1 р. сап.) оставался для 
прикрытія лагеря. Подойдя къ 4 час. утра къ 
сѣв.-вост. подошвѣ Гелляверды и остановись 
здѣсь со своей колонной на виду у турокъ, ген. 
Девель до (і час. утра ожидалъ установленнаго 
начала бомбардированія; принявъ же огонь 
изъ лѣвой колонны по форту Эмиръ-оглы за. 
сигналъ къ атакѣ, развернулъ свой отрядъ и 
одинъ съ 12 ротами повелъ наступленіе противъ 
сѣв. траншей при полномъ молчаніи всего на-
шего остального фронта. Безостановочно при-
близились къ передов, окопамъ Елисаветпольцы, 
осыпаемые градомъ пуль, и въ 11-мъ часу заняли 
ихъ, но до форта Эмиръ-оглы оставалось еще 
шагопъ GOO. Отважный комендантъ форта Каф-
таръ-бокъ упорно защпщалъ фортъ. Находясь 
подъ жесток, огиемъ съ форта Эмиръ-оглы 
и иеся потери, ощущая недостаток!, въ па-
тронахъ и не видя никакой поддержки, ген 
Девель въ 12-мъ часу поиросилі, о содѣйствіи, а 
тѣмъ временемъ для протпводѣйствія огшо съ 
і[юрта выдвинулъ сначала кон. орудія Кубанской 
артнл., которыя скоро потеряли почти всю свою 
прислугу, a затѣмъ иолуб-рею 39-й арт. бриг. 
Ген.-ад. Лорисъ-Меликовъ, находнвшійся при 
колонпѣ ген. Геймана, получивъ извѣстіе о 
ноложеніп ген. Девеля, отправился самъ на 
прав, флангь, приказавъ ген. Гейману съ Эри 

ванр.к тт ч о л„™ п„ . _ 1 1 . 

овладѣлп имъ. Не имѣя свѣжихъ частей, ген. 
Девель но могъ развить уснѣха. Вскорѣ 
прибылъ ген. - ад. Лорисъ - Меликовъ, а за-
тѣмъ подошелъ и ген. Гейманъ со своими 
частями. IIa происходившем!, вслѣдъ за этимъ 
совѣщаніи ген. Девель предложил!,: отдох-
иувъ 3 часа, штурмовать городъ, т. к. со взя-
тіемъ Эмиръ-оглы участь А. была рѣшена. 
Но иредлолсеніе это отклонили п рѣшили: вы-
ставивъ за ночь всю осади, артил. для дѣй-
ствія противъ города и посвятивъ 5-е число 
на подготовку атаки артил. огиемъ, атаковать 
городъ 6 мая съ южн., болѣе открытой, 
стороны войсками ген. Геймана и демонстри-
ровать съ е., противъ Рамазана, войсками 
ген. Девеля. Во нсполненіе этого въ ночь на 
5-е на занятыхъ высотахъ были построены 

шись этого времени, бросилисТ на форта и 

б-реи, а къ утру отр. ген. Девеля перешелъ на 
лѣв. береп, р. Куры къ Рамазану; на его же 
мѣсто стали Эриванск. и Бакинск. п.п. съ 
2 б-реями; Тифлиеск. п. и 3-й сап. бат-нъ рас-
положились на склоиахъ Ллагеза за построен, 
здѣсь батареями №№ 7, 8, 9 и 10. Конница 
нодъ нач. ген. Шереметьева — вблизи сел. М. 
Чугнчуры. Назначенный на G мая штурмъ былъ 
отмѣненъ, т. к. считали рискованным!, ограни-
читься одним!, днем!» бомбардировки и рѣшнлн 
штурмовать 8-го, а 6-е и 7-е посвятить бомбар-
дировкой города. Это рѣшеніе было сообщено 
ген. Девелю, который, имѣя провіантъ лишь 
на 1 деиь, рѣшплъ идти обратно въ лагерь, оста-
вив!, противъ Рамазана 0 сот. Снявшись въ 
21 /2 часа, отрядъ ген. Девеля былъ уже въ ла-
герѣ къ 8 час. утра Между тѣмъ въ 3 часа 
дня началась бомбардировка, на которую турки 
сначала отвѣчали весьма энергично; къ 4'/s 
час. дня огонь ихъ началъ ослабѣвать. Одно-
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временно стали получаться донесешя отъ 
ген. Шереметьева, что заметно усиленное двн-
женіе турокъ въ горы. Тогда было рѣшено 
атаковать немедленно, назначив!, штурмъ въ 
6 час. вечера. Подъ жестокимъ огнемъ, съ рас-
пущенными знаменами, съ музыкой наступали 
пітурмуюіція колонны. Артиллерія замолкла, 
когда войска подошли на 400 шаг. Турки не 
выдержали, дрогнули, стрѣльба ихъ ослабла; 
когда же разстояніе уменьшилось до 200 шаг., 
то огонь ихъ сразу утихъ. Турки бѣжали. 
Взводъ Кубанской арт. сдѣлалъ нѣсколько 
выстрѣловъ по мостамъ, запружен, беглецами, 
что усилило панику. Конница прослѣдовала въ 
7i/g час. веч. черезъ городъ и преслѣдовала на 
протяженіи 8 вер. Не более 2 бат-новъ успѣли 
уйти въ Батумъ; остальные погпблп или раз-
бежались. Въ 8 час. веч. гор. Л. со всѣми фор-
тами былъ въ нашихъ рукахъ. Наши трофеи: 
93 ор. и 300 плѣн. Потерн: турокъ—2000; у 
насъ—убит. 1 оф. и 68 п. ч. и ранен. 13 оф. и 
342 ниж. чин. ІІо Санъ-Стефанскому миру и 
Берлинскому трактату, Л. съ прилегающей къ 
нему областью включенъ въ составъ Рос. Ими. 
(Рус.-тур. война 1877—1878 гг. на Кавказѣ и въ 
М. Азіи, изд. шт. Кавк. военн. округа; 111нс урь, 
ген. шт. кап., Годъ на конѣ). 

„ А Р Д А Г А Н Ъ " , канонерская лодка. См. Ка-
нонерскія лодки. 

АРДАНУЧЪ, гор. Аз. Турціи, въ Чалдырск. 
санджакѣ Ахалцыхск. пашалыка. Вой 16 іюня 
1877 г. Послѣ паденія Ардагана (5 мая 1877), 
начальникъ Ардаганскаго отряда, полк. Кома-
ровъ сталъ получать въ началѣ І ІОІІЯ треволс-
ныя свѣдѣнія изъ А.: тур. войска нападали на 
христіанское паселеніе и грабили его. Кома-
ровъ немедленно двинулся къ А. Отрядъ въ 
составе 9 ротъ пѣх. (6 р. 75-го Севастопольск. и 
3 р. 152-го Владикавк. нѣх. п.), 60 пластун., 6 
гори. ор. (39-й артил. бриг.), 6 сот. кони, (одна 
Полтавск., двѣ Ейск., три конн.-иррег. Ахал-
цыхекаго п.н.) выступилъ въ ночь на 15 іюня 
къ сел. Хертвисъ. Авангарду изъ 6 сот. и 60 
пластун, приказано было занять с. М. Хауте 
H держаться тамъ до прибытія гл. силъ. Встре-
ченный огнемъ турокъ, перешедшнхъ въ наоту-
пленіе, авангардъ былъ потѣсненъ, но, нодкрѣіі-
ленный гл. силами, удержался на запятой по-
зиціи близъ р. ІІха. Турки, узнавъ о прибли-
женіи русскихъ значительн. силъ, прекратили 
нападеніе. Въ 9 час. веч. гл. силы отряда распо-
ложились на ночлегъ у с. М. Хауте. Турки, ок. 
3.000 чел., отошли за ночь и заняли сильную 
позицію ио пути къ А. на нрнбрежн. высотахъ. 
Прав, флангъ позиціи находился на утесистой 
и лѣсистой высот];, омываемой р. Иха; центръ и 
лѣв. флангъ занимали горн, гребень Ахаменъ. 
Наиболее удобн. дорога къ А. пролегала 
вдоль фронта и хорошо обстреливалась руле, 
огнемъ. Скалист, берегъ р. І іха толсе обстре-
ливался непріятельск. огнемъ. Для дальнѣй-
шаго наступленія къ А. необходимо было 
атаковать турокъ, что Комаровъ и иредпри-
иялъ 16 іюия. 3 роты Севастопольск. п. и гори, 
орудія доллены были действовать съ фронта; 
по 2 роты отъ Владикавк. и Севастопольск. п.п. 
имѣли цѣлыо высоты на лѣв.флангѣ;рота Влади-
кавк. п. и команды охотниковъ 75-го и 152-го п.п. 
назначались въ обходъ прав, фланга; рота Сева-
стопольск. и 3 сот. Ахалцыхск. п.п,—въ обходъ 

Аренсбургъ. 

лѣв. фланга. Въ резервѣ оставалось 3 сот. Пол-
тавск. и Ейск. п. п. По открытіи артпллеріей огня 
турки стянули свои резервы за середину своего 
располол:енія, что ослабило ихъ фланги и об-
легчило обходы нашихъ отрядовъ. Послѣ под-
готовки огнемъ, пѣхота перешла въ наступлеиіе; 
несмотря на сильный огонь, безъ болыи. по-
терь она переправилась въ бродъ черезъ р. 
Иха и затѣмъ атаковала высоты. Комаровъ 
направил!» свой резервъ въ обходъ фланговъ 
н вътылъ противника. Друлшая атака нашихъ 
войскъ привела къ блестящему результату: 
турки были опрокинуты и отброшены отъ Л. 
на Вацу. Оставивъ назанятыхъ высотахъ часть 
войскъ, Комаровъ остальныя силы направилъ 
въ городъ. Потери: 1 уб. и 17 ран. ниж. 
чин.; турокъ—брошено па мѣстѣ до 100 тѣлъ. 
Вторично А. былъ занять 5 дек. 1877 г. (см. 
А р д а г а н с к і й о т р я д ъ). (Воен. Сборн. 
1877 г., №№ 9 il 10). 

АРДЕНЪ — бельгійская лошадь. Со временъ 
похода Цезаря (57 г. до P. X.), въ Вельгіи 
были нрекрасныя военный лошади, годныя 
подъ сѣдло и для упряжи въ военныя колес-
ницы. Въ эпоху рыцарства Бельгія слави-
лась своими тяжелыми кавалерійскими лошадь-
ми. Бельгійская лошадь имѣетъ несколько 
разновидностей: фламандская, брабантская и 
арденская, которыми знаменитые полковод-
цы—Цезарь, Тюрсннъ и Наполеонъ I—широ-
ко пользовались для комплектованія своей кава-
леріи. Теперь А. обратился въ тяжеловоза и 
выписывается для скрещиванія съ рабочими ло-
шадьми, передавая имъ |>;с7.ъ и массу. По 
внешнему виду современный А. представляете 
крупную гармоничную лошадь съ хорошим!. 
КОСТЯКОМ!., обильно нокрытымъ довольно сухой 
массой. У насъ арденскія лошади разводятся 
въ казенномь Хрѣновскомъ заводѣ, у бар. Биль-
дерлинга въ Лужскомъ уѣздѣ, у К. Я. ІІаля 
(ІІетерб. губ.), А. А. Померанцева (Рязанск. губ.), 
К. А. Шид.ювскаго (Рязанск. губ.), кн. В. С. 
Кочубея (Полтавск. губ.) и др. 

АРЕНСБУРГЪ, уѣздный гор. Эзельскаго у., 
Лифл. г., и бывшая до 1836 г. русская кре-
пость, на южной оконечности о-ва Эзеля въ 
Рижскомъ заливе. Гавань съ двумя маяка-
ми. Уже въ XII веке местные коренные лси-
тели эсты, занимавшіеся морскимъ разбоемъ, 
имели на месте А. свои укрѣпленія. Датскій 
король Вольдемаръ II въ 1205 г., завладЬвъ 
островомъ, срубилъ здЬсь деревянный городокъ, 
но иолсаромъ последній былъ вскорЬ уничто-
лсепъ. При утвержденіп въ 1221 г. на Эзелг. 
хрнстіанства и основаніи епископства, горо-
докъ былъ возстаиовленъ. Рижскій еиискоиъ 
Германъ фонъ-Оснабрюгге въ 1334 г. залолшлъ 
В!. А. укрепленный каменный замоісъ, который 
ареисбургскіе н гапсальскіе епископы избрали 
своей резиденцией при управленіи Ливоніей. 
Съ 1561 по 1645 г. А. господствовавши"! надъ 
всѣиъ островомъ, принадлежалъ Даніи, ио по-
сле Бразембрскаго мира перешелъ къ Швеціи. 
Шведскій король Карлъ XI расшири.гь укреп-
ленія замка устройствомъ 4-угольной ограды 
бастіоннаго начертанія и снабдилъ ихъ значи-
тельной артиллеріей. Во время Северной войны 
въ 1710 г., ПОСЛЕ взятія Пернова и каиитулицін 
другихъ опорныхъ иунктовъ балтійск. иобе-
релсья, Эзель былъ занять русскими и А. вмЬсте 
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съ городомт, и гарнпзономъ перешелъ къ Россіи. 
Окончательное же его присоединеніе произошло 
лишь въ 1721 г. но заключении Ннштадтскаго 
мира. Указанія на необходимость укрѣпленія 
Л. встрѣчаются въ крѣпостныхь реестрахъ 
1729 г. графа Миниха. Съ этого года Л. зачи-
сленъ во 2-й департамента крепостей, и на 
мѣстѣ были начаты работы по исправленію 
обветшалыхъ иостроекъ. Къ 1733 г. крѣпость 
Л. состояла изъ стариннаго замка съ двумя 
башнями и водянымъ рвомъ и окружавшей его 
четырехъ-угольной ограды бастіоннаго начерта-
нія съ тремя равелинами. Бастіопы имѣли 
пониженные фланки для обстрѣливанія рвовъ; 
въ исходящих!» же углахъ равелиновъ были 
насыпаны кавальеры. Впереди водяного рва 
имѣлся прикрытый путь и гласисъ. Эскарнъ, 
въ видѣ каменной стѣны, у фасовъ бастіоновъ 
и у куртинъ доходилъ до 24 <J>. высоты. Ma 
вооружепіи было до 70 орудій. Стратег, значе-
ние А. было утрачено имъ, когда былъ укрѣ-
пленъ Бомарзундъ на Алаидскихъ о - вахъ 
(Ѳ. Ласковскій. Матер, для исторіи ииж. пек. 
въ Россіи. Архивъ Гл. Инж. Упр.). 

АРЕНСЪ, Аполлонъ Ивановичъ, воен. 
инж. - полк., штатн. преподаватель Никол, 
инж. академіи по вопросамъ строительнаго 
искусства, связаннымъ съ фортификаціей. Род. 
14 ноября 1860 г. Воен. образованіе получилъ 
"ъ Николаевск, ииж. училищѣ и Никол, инж. 
академіи. Офицеромъ съ 8 авг. 1880 г. Службу 
началъ въ л.-гв. Саперн. бат-иѣ, въ воеп 
инженеры переведенъ въ 1887 г. Съ 1890 по 
1897 г. состоялъ производителем!, работъ по 
постройкѣ НОВЫХ! , фортовъ въ крѣп. Варшавѣ 
и Кропштадтѣ. После того и до 1900 г. состо-
ял!, старш. дѣлопроизводителемъ строительства 
полев. желѣзи. дороп,. Съ 1900 но 1903 г. 
занималъ должность піт. - офицера, завѣдыв! 
обучающимися въ Никол, инж. академіи офи-
церами. Въ 1903 г., по защитѣ диссертаціи, 
иазначепъ штатн. преподавателем!, этой ака-
демш. Воеино-литературн. труды А.: 1) „Про-
ект!, уступи, промежуточп. нолукапоинров!, 

7 г л а х ъ г л а ш | - в а л а долговремен. 
фортовъ» (1Ö03 г. удостоепъ 2-й преміи въ 

Р- н а конкурсе въ корпусѣ поен, инже-
Воевная Энцнклопедія. 

неровъ); 2) „Эскарпиыя и контръ - эскарпныя 
стёны, ихъ фундаменты и предохраненіе ихъ 
on, сырости", 1903 г. (диссертація на званіе 
преподавателя); 3) „Бетон, порохов. погреба и 
артнл. лаборагоріи", 1905 г. и 4) „Соврсмсн. 
устройство боев, и жилыхъ казематпров. помѣ-
щеній", 1908 г. 

АРЕНСЪ, Евгеній Ивановичъ, ген.-лейт. 
по адмпралт., ординарн. проф. Никол, мор-
ском академіи по „Исторіи русскаго флота", род. 
въ 1856 г. По производстве въ гардемарины въ 
1876 г., сь открытіемъ воен. дѣйствій противъ 
Турціи, былъ ирикомаидированъ къ действую-
щей арміи, а 1 дек. того ate года зачислен!, въ 
отрядъ гвард. экипажа. Участвуя во всѣхъ воен. 
дѣйствіяхъ этого отряда, особенно отличился 
при атакѣ на паровомъ катерѣ Мина турецкой 
казематир. канонерки 11 іюня на Дунаѣ, у 
Фламунды, за что награжден!, былъ знакомъ 
отлнчія Воен. ордена 4 ст., при постановке минъ 
14—15 іюия у о-ва Белипо и въ ночь съ 15 па 
Ібіюпя па пар. катере Генералъ-адмцралъ, при 
переправе войскъ подъ огнемъ непріятеля у 
Зимницы, за что произведен!, въ мичманы. Въ 
1879 г., по возвращспіи съ войны А. былъ 
назначеиъ члеиомъ комиссіи „но описанію д'Ьй-
ствій морск. комаидъ наДунаЬ". Въ 1896 г., по 
окончаніи курса воен.-морск. наукъ при ІІиісол. 
морск. академіи, приглашён!, былъ читать на 
этомъ курсе лекціи по исторіи русск. флота. 
Предмет!, этотъ до того времени не читался; 
А. занялся его разработкой и постановкой, 
постепенно расширяя программу, обнимающую 
въ наст, время всю нашу воеи.-морскую исторію 
до нынѣшняго царствованія. Къ работамъ его 
по воен.-морской псторіи относятся: „Истор.-
тактич. очеркъ мин. загражденій" (Морской Сб. 
1883 г.); „Загадочный эпизодъ последней тур. 
кампаніи" и посл'Ьсловіе къ нему, „Загад. эпи-
зодъ въ невѣрн. освѣщеніи" (Морской Сб. 1902— 
1903 ггЛ; „Роль флота въ войне 1877—78 гг." 
(Воен. Сборн. 1903 г.); „Рус. флотъ" (1904 г.); 
„Матеріалы для библіогр. указателя по ист. 
Россіи H русск. флота" (Морской Сб. 1907—09 гг.) 
Ii литограф, записки академич. курса по исто-
ріи русскаго флота. 

АРЕНСЪ, Иванъ Аполлоновичъ, тайный 
советникъ, интендангь арміи, действовавшей 
въ русско-турецкую войну въ 1877—78 гг., на 
Дунайском!," театр-Ь. Род. въ 1824 г. и, по окон-
чаніи въ 1845 г. курса юридпческихъ наукъ въ 
Кіевскомъ ун-те, поступилъ на службу въ 
ісанцелярію кісвскаго ген. - губ - ра, а зат1;мъ 
14 лѣтъ служилі, въ Юго-Зап. крае. Въ 1859 г. А. 
б. переведен!, на службу въ ннт-ство, гд'Ь и за-
нималъ последовательно должности чиновника 
особыхъ порученій, оберъ-провіантмейстера, 
делопроизводителя и нач-ка отдел, окружи, 
инт. упр-нія, помощника окружи, интенданта и, 
паконецъ, окружного интенданта въ Одессе. 
На этомъ посту его и застала русско-тур. война. 
Вся исполнительная работа по первоначальным!, 
заготовлепіямъ легла на одесское интендант-
ство, какъ ближайшее къ театру войны. Гро-
мадный разм'Ьръ заготовлсній, сігішшость ихъ, 
бездорожье іп, раіонѣ сосредоточенія, отсут-
ствіе на M'bcrl; и вблизи крупныхъ центровъ 
торговли—все это потребовало отъ А. чрезвы-
чайных!» усилій для достиженія успѣха. 2 ноя-
бря 1876 г. А. получилъ телеграмму съ пз-
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вѣщеніемъ о мобилизаціи и назначеніи его ин-
тендантомъ арміи и приказаніе главноком-щаго 
немедленно приступить къ формирование поле-
вого интендантства, которое 8 ноября и от-
крыло свои дѣйствія. Затѣмъ началась подго-
товка къ походу за границу. Коивенція съ Ру-
мыніей была заключена лишь за недѣлю до 
вступленія нашихъ войскъ въ нредѣлы княже-
ства, и потому въ руісахъ полев. инт-ства не было 
нпкакпхъ способовъ для заблаговремениаго, 
офиціальнымъ путемъ, использованія мѣстныхъ 
средствъ въ раіонѣ движеиія и сосредоточенія 
нашей арміи къ Дунаю; не было въ его расно-
ряженіи и звонкой монеты для расплаты за 
границею. Все это создало для инт-ства арміи 
и войскъ болынія затруднения, устранить кото-
рыя предлагалъ цѣлый сонмъ предпринимате-
лей, стремившихся, конечно, лишь къ наживѣ. 
'29 янв. 1877 г. Л. довелъ обо всемъ этомъ до свѣ-

дѣнія главноком-щаго, но не далъ, съ своей сторо-
ны, никакого заключенія о томъ, кому изъ этихъ 
лицъ слѣдовало бы отдать преимущество въ вы-
бор'!'-Это устраненіе себя отьвыбора предприни-
мателей не спасло Л.отъ нарекаиій и подозрѣній, 
по было чревато неблагопріятнымн послѣдствія-
мидля арміи. Выборъ остановился на товарп-
ществѣ „Грегеръ, Горвнцъ, Коганъ и ІІашовъ", 
вслѣдствіе чего 28 марта Лренсу и былъ препро-
ножденъ для разсмотрѣнія проекта контракта. 
Но уже на слѣдующій день Л. б. предложено, 
пе ожидая составлеиія договора, безотлагатель-
но дать т-ву нарядъ на заготовленіе всѣхъ 
нрсдмстовъ довольствія для войскъ на время 
слѣдованія ихъ черезъ Румынію и на первыя 
двѣ нсдѣли по окончаніи сосредоточенія. Это 
распоряженіе было исполнено, и 2 аир. агенты 
т-ва уже отправились въ разныя мѣста Румы-
ніи длязакупокъ нродовольствія для арміи. Оь 
первыхъ же дней началась неурядица въ 
устроенномъ черезъ посредство т-ва способѣ 
нродовольствія; частое измѣиеиіе маршрутовъ, 
происходившее отъ порчи дорогь наводненіями, 
нмѣло результатом!, скоплепіе войскъ въ та-

кихъ иуиктахъ, гдѣ по наряду заготовлено было 
продуктовъ на несравненно меньшее число лю-
дей и лошадей, или совершенно ихъ заготовле-
но не было. Встрѣчая на пути безпрестанныя 
предложенія жителями припасовъ, имѣя возмож-
ность сдѣлать изъ нихъ выборъ, удовлетворяй-
т е и условіямъ доброкачественности, и свое-
временности поставки, войска съ неудоволь-
ствіемъ видѣли себя обреченными на зави-
симость отъ т-ва и заявляли на него жалобы; 
т-во же, въ свою очередь, жаловалось на то, 
что войска уклоняются отъ полученія продук-
товъ изъ его складовъ. Стремленія А. внести 
какія-лпбо поправки, ослабить мононолію т-ва и 
сберечь интересы казны посредствомъ привле-
чен ія громадныхъ запасовъ нродовольствія изъ 
Россіи—не увѣнчались уснѣхомъ изъ-за неуря-
дицы и неустройства на жел. дорогахъ. Но уда-
лось воспользоваться и обильнымъ уролсаемъ въ 
Болгаріи. Усиленные труды и заботы, созна-
піе своего безсилія помочь дѣлу нродовольствія 
арміп тяжело отозвались на здоровьѣ А., и 25 
опт. 1877 г., вслѣдствіе настоятельной его 
просьбы и по совершенно разстроенному здо-
ровью, онъ б. уволенъ въ отпускъ съ возвраще-
ніемъ на должность одесск. окр. интенданта и 
награжденъ орденомъ св. Станислава 1 ст. 
Въ слѣдующемъ году А. былъ отчисленъ отъ 
должности, съ причисленіемъ къ гл. пит. упр-нію 
и прииялъ дѣятельное участіе въ работахъ по 
реорганизаціи инт-ской ' части, составление от-
чета по войнѣ 1877—78 гг., ревизіи гл. инт-сваго 
упр-нія п разработкѣ вопроса о способахъ под-
готовки средствъ для сформировался дивизіон-
І ІЫХЪ запасныхъ транспортовъ. Уволенный въ 
1883 г. въ запасъ чиповннковъ ннт-скаго вѣд. 
съ производством!, въ т. сов., А. остальную часть 
жизни посвятилъ работѣ по приведенію въ по-
рядокъ свонхъ мемуаровъ и умерь 4 мая 19U0r., 
сохранивъ реиутацію безукоризненно-честнаго 
человѣка. („Замѣтки бывшаго инт-та арміи, т. с. 
И. А. Аренса о довольствіи ея въ турецкую 
кампанію 1877—78 г.", К. А. Воен. ' Сборн., 
1910 г., № 1—4; Д. Г. Анучинъ, Князь В. А. 
Черкасскій и гражданское управленіе въ Бол-
гарін 1877— 78 г.; „Русскій Иивалидъ" 1900 г., 
№ 135, „Памяти И. А. Аренса", А. II.). 

АРЕСТАНТСКІЯ РОТЫ. 3 іюня 1823 года, 
но нннціативѣ инспектора по инжен. части, 
Вел. Кн. И НКОЛІШ Павловича, было Высочайше 
утверждено „Пололсеніе для образованы крѣ-
ностныхъ арестантовъ въ Динабургѣ и Бо-
бруйскѣ въ арестантскія роты". Всего въ цар-
ствованіе Александра I въ разныхъ мѣстностяхъ 
было образовано 22 крѣп. А. роты, которыя 
дѣлнлись на в о е H н о - а р е с т а И т с к І я, ком-
плектовавшіяся изъ осужденныхъ преступни-
ков!. и бродягь воен. вѣд., и Л. р о т ы г р а ж д. 
в ѣ д . Къ постоянному составу Л. рота принад-
лелсали: командиръ, 4 мл. офиц., фельдфебель, 
16 унт.-оф. и барабанщикъ; иеремѣнный же со-
ставъ былъ изъ арестантов!., которыхъ по штату 
полагалось по 120 человѣкъ на кал{дую роту; 
рота дѣлилась на отдѣленія, въ которыя аре-
станты подбирались по „равному приговору 
осуждепія"; офицеры, присужденные къ заклю-
ченно въ роты, но составляли въ этомъ отноше-
иіи исключенія.—21 февр. 1834 г. опубликовано 
было новое „Положеніе объ А. ротахъ инж., 
вѣд. въ крѣпостяхъ". Этим!, положеніемъ учре-
ждены были 43 А. роты воен.-ннж. вѣд.; число 
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ихъ къ 1838 г. достигло 55. Составь А. ротъ не 
ограничивался только воен. арестантами, а былъ 
крайне разнообразеігь, въ особенности вслед-
сине чрезмѣрнаго развитія военной подсудности; 
объясняется это также и господствовавшим!» въ 
это время утилитарнымт» воззрѣніемъ на аре-
стантскіЙ трудъ. Пестрый составь А. рогь ука-
зывалъ на отсутствіе какой либо системы въ 
группировке лицъ, отбывавших!» наказаніе: на 
ряду съ людьми взрослыми и даже престаре-
лыми помещались малолЬтте и несовершенно-
летніе; на ряду съ порочными угол, преступни-
ками работали пленные и лица, попавшія въ 
роты за безписьменность; не могло быть п 
рѣчи о какой-либо системЬ исправлепія пре-
ступнпковъ, а между тѣмъ въ и. б.) „ІІоло-
женія" значилось, что нижніе чипы срочно 
назначались въ эти роты „для исправленія", 
а воен. дезертиры, по отбытіп наказанія, рас-
пределялись даже опять па службу въ войска. 
Л. роты находились въ заведываніи крЬпост-
пыхъ комендантовъ, а управлялись плацъ-маіо-
рами, па правахъ бат-ныхъ командировъ. Адми-
нистративный кадръ состоялъ, ио штату, изъ 
4 офиц., фельдфебеля, 16 унт.-офнц., барабанщи-
іса, писаря, цырюльника и 4 денщпковъ, которые 
всѣ назначались изъ чиновъ корпуса внутр. 
стражи. Контингентъ перемеинаго состава со-
стоялъ въ числе отъ 100 до 250 человекъ въ ротI;. 
Но иоступленіи въ роты, арестанты разбивались 
па три разряда: (см. А р е с т а н т ъ воен . ) . 
Самые разряды дѣлились на отделенія, при 
чемъ принимались но вниманіѳ исключительно 
еоображениі техническаго характера: люди раз-
бивались въ отдЬленія по ихъ спеціальностямъ, 
мастерствамъ и пр., т.-е. па отдЬленія камен-
щшсовъ, плотниковъ, кровелыциковъ и пр. Аре-
стаитовъ предписывалось содержать въ стро-
жайшей воинской дисциплине, въ „наилучшей 
чистогЬ", опрятности и брить особым!» обра-
зом!»: первымъ 2 разрядам!»—спереди полголо-
вы отъ одного уха до другого, а 3-му разряду—от!» 
затылка до лба иолголовы, съ левой стороны. 
Оостоявшіе въ 3-мъ разряде заковывались всѣ 
безъ пзъятія въ кандалы; въ 1-мъ и 2-мъ разря-
де—освоболсдались отъ оковъ, но въ случаЬ по-
бега арестанта всехъ состоявшихъ въ томъ 
отдѣленш тотчасъ лее заковывали въ кандалы, 
потому что „они одни за другихъ доллены от-
ветствовать". Строго запрещалось употреблять 
арестантовъ на другія какія-либо работы, кроме 
казенныхъ. Въ свободное время заключенные 
должны были обучаться маршировке и военному 
строю. За леность и нерадЬше къ работамъ пред-
писывалось наказывать на месте же, не свыше 
оО ударовъ унтеръ-офнцерскою тростью. ІПиро-
кнмъ прпмѣпешемъ пользовались и шпицрутены, 
въ случае совершенія преступленія и преданія 
воен. суду. Розги могли быть назначаемы отъ 
50 до 150 ударовъ. — 1 іюня 1868 г. последо-
вало Высоч. повелішіе о сформнрованін осо-
баго креп. воеино-А. отделепія въ Усть-Камс-
ноюрскѣ (на 200 чел.). Независимо воинскихъ 
чиновъ, подлелеащихъ содерлеанію въ этомъ 
отдѣленіи, Высочайше повелепо было впредь 
до особаго раснорялсенія отправлять въ него 
и всехъ тЬхъ ниленихъ чиновъ, которі»іе будутъ 
осуждаемы въ каторжную работу въ крепо-
стях!.. Еще раньше того, 16 апр. 1868 г., было 
сформировано временное воеішо-А. отдЬлсше 

Q7R ? п Т е к і Впослѣдствіи, а именно въ 
кно I., Jобольское отдѣлѳніе было переведено 

въ Усть-Каменогорскъ, гдЬ и слилось съ военно-
А. отделенісмъ. Во второй половине XIX вѣка 
необходимость перехода ісъ системе исправленія 
иреступиика въ мЬстахъ его заключенія была 
сознана у иасъ въ Россіи у лее настолько, что въ 
концЬ 60-хъ гг. правительство решилось рефор-
мировать русскую тюрьму; последствіемъ этой 
реформы и явилось созданіе военно - исправи-
тельныхъ рогь на смЬну совершенно уже 
устарелыхъ А. ротъ иижепериаго ведомства. 
А. роты морск. чѣд. существовали фактически 
В!» портахъ Валтійскаго и Чернаго морей съ 
1826 г., „Положенія" же о нихъ были изданы 
въ феврале 1830, въ декабре 1831 и въ ноябре 
1833 гг. Арестованные содержались наравне 
съ арестантами воен. вед., а самыя роты под-
чинялись строевому начальству—капитану надъ 
портомъ. Съ отменою тіілесныхъ наказаиій во 
флоте (въ 1863 г.), А. роты были преобразованы 
въ военно-исиравительныя роты, которыя въ 
свою очередь въ 1879 г. переименованы въ 
дисциплинарные баталіоны. 

АРЕСТАНТЪ ВОЕННЫЙ. ІІаказаніе воен-
нослужащихъ лишеніемъ свободы до врем, 
царя Алексея »Михайловича было известно нодъ 
назв. „посаженія въ желѣза". Въ улолс. 1649 г., 
въ главЬ „о слулебЬ всякпхъ ратныхъ людей", 
появляется уже заіслюченіе въ тюрьме, при 
чемъ этихъ заключенныхъ офиціалыю назы-
вали „колодниками". Воен. законодательство 
Петра В. вводить „взятіе за караулъ" или 
„ареегь" и новыя наименованія заключенных!.: 
„арестантъ" и „невольникъ", при чемъ подъ по-
следними разумЬетъ более тяжкихъ ирестунни-
ковъ. Ссылавшіеся въ каторгу получали названіе 
„каторлшыхъ невольниковъ". Къ концу XVIII ст. 
наблюдается особенное развитіе каторжной ра-
боты, отбываемой въ крт.постяхъ. „КрЬпостные 
невольники" постепенно закрепощались въ 
распорялееніе инженериаго ведомства и полу-
чали оргашізацію воеішо - рабочихъ командъ. 
21 авг. 1818 г. прежнія команды военно-рабо-
чихъ, мастеровыхъ и фурлейтовъ заменены 
были 22 „военно-рабочими ротами для инже-
нериаго корпуса", на укомплектованіе кото-
рыхъ частью и обращены были „крішостпые 
арестанты". Немного ранЬе, въ 1816 г., нздапо 
было Высоч. повел, впредь „крепостныхъ не-
вольниковъ военнаго ведомства" именовать 
арестантами. До 1823 г. А. гралс. вед. не были 
вовсе отделены въ крепостяхъ отъ А. воен. 
вѣд., а военно-срочные А. пе исключались изъ 
воен. слулсбы и, по отбытіи наказанія, возвра-
щались обратно въ войск, части, заражая эти 
послЬднія. Мало того, въ совершенно одинако-
выхъ условіяхъ труда, въ тесномъ обіцепіи съ 
А. въ крепостяхъ работали и строевые иилсиіе 
чины, которые естественно поддавались вред-
ному вліянію арестантской общины. Съизданіемъ 
3 іюня 1823 г. „ІІололсенія" о первых!» креп, 
арестантск. ротахъ, последнія подразделились 
на „военно-арестаитскія роты", комилектонав-
шіяся преимущественно изъ воен., и „арестант-
скія роты гралсд. вед." А.военно-арестантсіс.ротт» 
делились на 2 разряда: воен. А., осужденные къ 
крепостной работе на срокъ, составляли первый 
р а з р я д ъ — в о е н н о - с р о ч н ы х ъ А-товъ; бро-
дяги лее или беглые воен. вѣд., „кои за справ-
ками остаются въ крепостныхъ арестантахъ'-, 
с о с т а в л я л и второй р а з р я д ъ . С ъ нзданісмъ ноло-
женія 1823 г. военные А. резкой чертой отде.ія-
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ются отъ колодниковъ гражд. вѣд. и, сохраняя 
возможность по отбытіи наказанія возвратить-
ся въ свою часть, продолжаютъ и во время на-
казания разсматрнваться, какъ военно-слуясащіе; 
въ воен.-арсст. ротахъ они не только но забыва-
ютъ строевой муштры,но даже совершенству-
ются въ ней и пріучаются ісъ строгой воинской 
диециплинѣ. Тѣмъ не менѣе, въ обіцихъ тюрем-
ныхъ учрежденіяхъ воен. А. продолжали смеши-
ваться съ гражданскими. Въотношеніи этихъ 
воен. А. 30сент. 1824 г. было Высоч. утверждено 
положеніо комитета мин-ровъ, гласившее, „что 
воен. А-товъ есть два рода: одни собственно воен-
ные, по распоряжению воинскаго начальства от-
даваемые подъ арестъ; сего рода арестанты ни-
когда не поступаютъ въ градскія тюрьмы и со-
держатся всегда при гауптвахтахъ;другіе, также 
хотя и военные, но принадлежать въ одинъ раз-
ряд!. съ гражданскими, какъ-то: беглые, бродяги, 
преступники и прочіе, кои доставляются зем-
скими судами и внутреннею стражею, или от-
даются для наказанія. Сіи арестанты не мо-
гутъ быть отделяемы оть прочихъ гражданских!, 
и должны содержаться въ градскихъ тюрьмахъ 
съ раздѣленіѳмъ по родамъ преступленія. Осно-
вываясь на семъ разсужденіи, комитет!, не на-
ходить никакой надобности для арестантовъ 
сего рода строить особыя помещенія". Въ цар-
ствованіе Николая I продолжается дальнейшее 
обособленіе воен. А-товъ. 19 ноября 1833 г.издано 
было „Иоложеніе объ арест, ротахъ инж. вед.", 
Оно устанавливало 3 разряда воен. А-товъ: 1-й 
разрядъ составляли нижн. чины, срочно осужден-
ные, которые и получили наименованіе воен-
н о - с р о ч н ы хъ ; 2-й разрядъ (бродягъ) соста-
вляли бродяги и неимеющіе установленныхъ 
видовъ на жительство и, наконецъ, 3-й разрядъ 
составлялся изъ безерочно осужденныхъ и ли-
шенных!. воинск. званія лицъ, состоявшихъ на 
воен. службе, а также лицъ гражд. вѣд.; этотъ 
разрядъ назывался разрядомъ в с е г д а ш-
н и X ъ. Так. образ, некоторое смѣшеніе воен. 
и гражд. А. все-таки допускалось въ арест, 
ротахъ ипж. вЬд. Окончательное отдѣіеніе воен. 
А. отъ гражд. произошло при Александре II, 
когда изданы были въ 1807 г. положенія о 
военно-исправит. ротахъ, о воен. тюрьмахъ 
и крепости, воснно-арестантек. отдел. Эти 
положенія и вновь изд. Дисц. Уставъ создали 
спеціальпо военный мѣста заключенія для 
военно - служащих!., подвергающихся лишенію 
свободы за проступки—въ порядке дисципли-
нарномъ, и за преступлеиія — по приговорам!, 
судебныхъ установленій. Введенная 1 янв. 
1874 г. общеобязат. воинская повинность, уста-
новившая короткіе сроки военной службы, до-
вершила реформу военно-арест. части. Наимено-
ваніе „воен. А.", при этой последней ре-
форме (въ 70 годахъ XIX в.), присвоено было 
почти исключительно лицамъ, отбывающпмъ 
наказаніе по суду въ военныхъ местахъ за-
ключенія — въ карцерахъ и воен. гауптвах-
тахъ, а также въ крепостяхъ (заключеніе въ 
крепость и заточеніе), въ дисциплин, ротахъ и 
баталіоиахъ и въ воен. тюрьме,—при непремѣн-
номъ, однако, условіи, что заключенные сохра-
няютъ и въ этихъ местахъ заключенія свое воин-
ское званіе,—а также подследствеппымъ военно-
служащимъ, содержащимся на воен. гаупт-
вахтахъ. Заключенные въ дисциплинариомъ по-
рядке, въ отличіе отъ заключенныхъ по суду, 
именуются въ воепномъ быту не „арестантами", 

а лишь „арестованными", хотя судебная прак-
тика настойчиво продолжаетъ проводить 
взглядъ, что и арестованные въ дисциплинар-
ном!. норядкЬ признаются арестантами, и въ 
отношеніи охраны ихъ должны быть соблюдае-
мы все правила караульной службы. Въ 1909 г. 
комитета по образ, войскъ воз'будилъ вопросъ 
объ ограничоніи и даже упичтоженіи названія 
„воен. А", ио за упраздненіемъ самаго коми-
тета вопросъ этотъ остался безъ разрѣшенія. 

АРЕСТЪ, временное лишеніе военнослужа-
щихъ свободы, назначаемое: 1) какъ дисципли-
нарное взысканіе; 2) какъ наказаніе по при-
говору суда; 3) какъ мЬра иресеченія обви-
няемому въ преступном!, дѣянш или подсуди-
мому способовъ уклоняться оті. слѣдствія и 
суда, и 4) какъ мера прекращенія нарушеній 
со стороны военнослужащихъ обіцаго порядка 
службы и благочинія. Въ иервыхъ трехь фор-
мах!, А. былъ установлен!, впервые въ русск. 
законодательстве въ начале XVIII в. въ ко-
декс!), известном!, поді, названіемъ „Артп-
кулъ Краткій" 1706 г. Сроки А. не были въ 
немъ определены; въ отношсніи же порядка 
арестованія Артик. Кр. не допускалъ А. шт.-офи-
церовъ. ІІо Уст. Воииск. 1716 г. былъ ука-
занъ порядокъ арестованія офицеровъ лишь 
во время похода,—наказанный ехалъ при 
полку, верхомі, на лошади, безъ шпаги. Въ от-
ношеніи А., какъ меры пресѣченія способовъ 
уклоняться on. суда, предписывалось „зѣло 
осторожно поступать и не вскоре за арестъ 
взять", но подсудимые нижи, чины всегда со-
держались подъ А. Въ У< т. Воен.-Угол. 1869 г. 
(прилож. къ ст. 230 „Правила о наказаніяхъ 
исправптелыіыхъ") сроки А. и порядокъ аре-
стованія попрежнему остались безъ опре-
дѣленія. Въ действующем!. Уст. Диснипл. 
(С. В. П. 1869 г., кн. XXIII, изд. 3) устано-
влен!, дисциплинарный А. — для нижн. чин.— 
трехъ видовъ: простой—не свыше 1 мЬс., стро-
гій—не свыше 20 сут., усиленный—не свыше 
8 сут.; а для офиц. и гражд. чинов, вен 
вѣд. — двухъ видовъ: А. домашній и на гаупт-
вахте до 1 мЬс.; этому последнему виду А. под-
вергаются также сверхсрочные унт.-оф., зани-
мающие должности фельдфебелей и взводныхъ 
унт.-оф.; или переименованные въ подпрапор-
щики; а подпрапорщики инж. войскъ и изъ 
инж. кондукторов!» вообще приравниваются въ 
отношеніи дисциплинарных!» взыскапій къ об.-
офиц. (т.-е. могутъ быть подвергнуты и до-
машнему А.). Не подлежать, по общему пра-
вилу, А. въ дисц. порядке генералы, гражд. 
чиновн. воен. вед. первыхъ 4 классовъ, лица, 
занимающія должности не ниже V класса, 
полк, ком-ры и др. нач-ки въ чине полковника, 
пользующіеся властью ком-pa полка; на указан-
ных!, лиц!, А. можеть б. наложенъ только по 
Высоч. новелЬнш. Унт.-оф. не нодлеясатъ сме-
шанному А., а фельдфебеля — строгому. Нижн. 
чины отбывают!, А. въ одиночных!, камерахъ, 
при простом!, и строгомъ А.—въ светлыхъ, а 
при уеиленномъ—въ темныхъ, при чемъ при 
строг, и усил. А. арестованные получаюп, горя-
чую ппщу черезъ два дня въ третій (при 
строгомъ — ежедневно и чайное довольствіе, 
не отпускаемое при уеиленномъ А.). Властью 
ком-pa полка м. б. назначаем!, смешанный А. 
срокомъ до 1 мес., съ соблюденіемъ особых!, 
правил!», изложенных!» въ ст. 75 Уст. Дисц. Ука-
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занные виды А. могутъ быть замѣняемы для 
рядовыхъ и ефрейторовъ при недостатке арест-
ныхъ помѣщоній и па походѣ: простой А,—па-
значеніемъ не въ очередь па работы (кроме 
вольноопредѣляющихся и жеребьевыхъ пер-
выхъ двухъ разрядовъ но образованію, для 
которыхъ простой Л. заменяется постановкой 
подъ ружье за день А. на 1 часъ; строгій— 
постановкой подъ ружье за день Л. на 2 часа; 
усиленный—за день Л. по 2 раза въ день на 
2 часа). Офицеры отбываютъ домашній А. на 
своихъ квартирахъ съ исполненіемъ или безъ 
исполненія обязанностей службы, а Л. па гаупт-
вахтіі — въ гауптвахтныхъ помёщеніяхъ или 
въ особой комнате при своей части, съ при-
ставленіемъ, въ исключительных!, случаяхъ, ча-
сового. Подробности порядка содержанія офп-
церовъ подъ А. определены въ прилож. IV и X 
къ ст. 41 и 173 Уст. Гарниз. Службы, а нижн. 
чиновъ — въ ст. 608—635 Уст. Внутр. Службы, 
изд. 1010 г.—А. по суду можетъ быть назначенъ 
какъ за проступки дисциплинарные, такъ 
и за проступки, предусмотренные угол, за-
кономъ, обіцимъ или военнымъ (напр., за 
самовольную отлучку, пьянство, ст. 129, 190, 
кн. XXII С. В. II.). Въ этихъ случаяхъ А. 
определяется или какъ наказаніе прямое — 
по правиламъ Уст. Дисц., или какъ заменяю-
щее — по Воинск. Уст. о наказ. Заменены 
дисциплинарным!. А. могутъ быть—тюремное 
заішоченіе не свыше 2 мЬсяцевъ и кратковре-
менный арестъ пе свыше 3 недель, назна-
чаемые по Улож. о наказ. 1885 г., по Угол. 
уло;к. 1903 г. и по Уст. о наказ., налаг. мир. 
судьями. Кроме того, А. замѣияетъ одиночн. за-
ключеиіе въ воен. тюрьме при недостатке тамъ 
месть или отдаленности воен. тюрьмы; въ этихъ 
случаяхъ сроки А. (отбываемого порядкомъ 
установленнымъ для строгаго А.) определяются 
отъ 3 до 8 недель. ЗатЬмъ, простымъ А. на срокъ 
до 1 МІІС. заменяются для нижн. чин. денежн. 
взысканія за проступки (но не за причиненные 
убытки), если осужденные не имѣкпъ собствсн-
наго имущества на покрытіе взысканія. — A., 
какъ мѣра пресѣченія способовъ уклоняться отъ 
следствия и суда, установлен!, двухъ видовъ — 
домашиій, только для офицеровъ и лпцъ, къ нимъ 
приравниваемыхъ, и въ местахъ заключенія 
воен. вед., какъ для офиц., такъ и для нижн. чи-
новъ. Принятіе этой мЬры предоставляется вла-
сти воен. следователя, суда и того нач-ка, кото-
рый распорядился о производстве следствія.—А., 
какъ мѣра поддержания общаго порядка службы 
и благочинія (ст. 51 Уст. Дисц.), мож. б. примѣненъ 
въ отношеніи каждаго младшаго старшимъ. Тако-
выми закону, признаетъ: въ отношепіп нижнихъ 
чиновъ — всѣхъ офицеровъ (въ томъ числе и 
запасный. ві, военной форме), въ отношеніи 

« оберъ-офпцоровъ —всЬхъ штабъ-офнцеровъ и 
генераловъ, въ отношеніи штабъ-офицеровъ— 
всЬхъ генераловъ. Срокъ А. въ этихъ случаяхъ 
определяется нач-комъ виновнаго, но не мож. б. 
менее 24 час. Порядокъ арестованія указань въ 
ст. 53 Уст. Дисц.—А. имЬетъ также значеніе 
времен, ограниченія судомъ права собственника 
распоряжаться, пользоваться, а иногда—и пра-
ва владеть принадлежащимъ ему движимым 
имуществом!,. Порядокъ наложенія такого А. 
опредѣленъ въ ст. 624—630 и въ ст. 968—978 

Т" і Р а ж д - Судопр, Не подлежать въ этом!, слу-
чат, л.: необходимая форма одежды лицъ, состоя-
щихъ на действительной службе, а также штат. 

вооруженіе и строев, лошади лицъ служилаго со-
става каз. войскъ.—Въ иностр. арміяхъ вопросъ 
о дисциплинарном!, А.разрешается следующим!, 
образомъ. Во Франціи установленъ для офице-
ровъ А. трехъ видові,: простой—до 30 сут., 
строгій—до 30 сут. и крепостной—до 60 сут.; 
первый видь соответствуете. русскому домаш-
нему А., съ исполненіемъ служебныхъ обязан-
ностей; второй и трстій виды—ничѣмъ по су-
ществу не различаются. Для рядовыхъ уста-
новлено 4 вида А., различающихся порядкомъ 
содержанія наказавныхъ: 1) гауптвахта (salle 
de police); 2) заключеніе (prison); 3) одиночная 
камера; 4) исправительная одиночная камера; 
высшій срокъ гаѵптвахты—30 дн., заключенія— 
60 дн., одиночной камеры—8 дн. Наказанные 
„заключеніемъ" не несуть службы, но въ теченіо 
6 час. имеютъ строевыя занятія, отдельно отъ 
ненаказанныхъ; они лишаются за время А. 
жалованья и добавочнаго довольствія, а при 
содержаніи въ одиночных!, камерахъ полу-
чаютъ только супі, съ хлЬбомъ. Срокъ „заклю-
ченія" и содержанія въ одиночной камере вы-
читается изъ срока обязательной службы. Въ 
Гер.штіи офицеры подвергаются только домаш-
нему А. до 14 сут., а и. чины—А. въ казармахъ, 
на квартире или простому—до 4 недель, сред-
нему—до 3 нед., строгому—до 14 сут.; А. простой, 
средній и строгій, назначаемый въ дисципл. 
порядке, отбывается такъ же, какъ установлено 
для А., определяемаго судомъ по военно-уго-
ловному кодексу (согласно положенія о военио-
тюремныхъ заведеніяхъ, Militär-Strafvollstrec-
kungs-Vorschrift, 1908). Въ воен. время стропй 
А. м. б. заменяем!, привязываніемъ наказаи-
наго спиной къ стене или дереву въ стоячемъ 
положеніи такъ, чтобы онъ не моп, ни сидеть, 
ни лежать, за каждый день А. на 2 часа, съ 
постановкой его въ свободное оть службы 
время подъ ружье. Въ Австріи установленъ 
для офицеровъ А. двухъ видовъ: 1) въ мЬстѣ 
расположенія части (запрещеніе отлучки и 
иріема гостей, но съ исполненіемъ служебн. обя-
занностей) и 2) домашній—безъ несенія служ-
бы, тотъ и другой виды А. на срокъ до 30 сут.; 
для нижн. чиновъ: 1) въ казармахъ или домашшн; 

2) отягченный—оба вида на срокъ до 30 сут.; 
3) одиночный—до 21 сут. и 4) строгій—до 15 сут.; 
первые два вида—съ исполненіемъ служебн, 
обязанностей, строгій—въ темномъ карцерѣ 
каждые 2 дня, съ однодневнымъ затЬмъ иере-
водомъ въ светлый.—Съ точки зренія целей 
воинскаго наказанія А. имЬета только устра-
шающее значсніе, не достигая целей пепра-
вленія или воинскаго воопитанія. А. во флотѣ 
является дисциплинарным!, взысканіемъ, на-
лагаемымъ на офицеровъ и нижнихъ чиновъ 
на основаніи кн. XVII Св. Морск. Пост. Побе-
регу офицеры и чиновники морск. вед. могутъ 
быть подвергаемы аресту домашнему и но 
гауптвохтЬ, на сроки до 1 месяца; на ко-
рабле — домашнему до 1 мес. и въ каюта, 
съ приставленіемъ часового, до 14 дней. Адми-
ралы, генералы, гражданскіе чины первыхъ 
четырехъ классовъ, лица, занимающія должно-
сти не ниже V класса, экипажные командиры 
и равные имъ по власти начальники могутъ 
быть подвергаемы аресту въ дисципл. поряд-
ке только по В ы с о ч а й ш е м у повелѣнію, 
командиры судові, и начальники, ком-щш 
отрядомъ судовъ или эскадрой, А. не под-
вергаются. А. для офицеровъ н гражд. чипов-
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нпковъ состоитъ: домашній на берегу—въ со-
держали на квартире, на кораблѣ—въ воспрс-
щеніи съѣзда на берегъ; А. на берегу на гаупт-
вахт!;—въ содержаніи на таковой или въ осо-
бой коинатѣ при экипажѣ, подъ наблюденіемъ 
дежурнаго офицера, на кораблѣ—въ содержа-
ніи въ каютѣ, съ нрнставлеиіемъ часового и 
и отобраніемъ оружія. Для нижнихъ чинові. 
установлены: 1) простой А. до 1 мѣс., 2) строгій 
А.—на берегу до 20 сутокъ и на кораблѣ до 
8 сут., 3) усиленный А.—на берегу и на ко-
раблѣ до 8 сут. Простой А. па берегу состоять 
въ содержаніи въ свѣтломъ одиночном!, карце-
рѣ, на теплой пищѣ, съ исполненіемъ, по усмо-
трению начальства, служебных!, обязанностей; 
на кораблѣ—въ содерзісанін въ отдѣляемомъ для 
этого обвѣсомъ мѣстѣ, съ приставленіемъ часо-
вого. При строгомъ А. на берегу горячая пища 
выдается черезъ 2 дня въ 3-й, на корабле— 
ежедневно, но самый арестъ отбывается въ ко-
рабельномъ карцерѣ. ІІрн усиленном!. А. на 
берегу наказанный содерлсится въ темном!, 
карцерѣ, на кораблѣ — въ корабелыюмъ, съ 
горячей пищей черезъ 2 дня въ 3-й; нижніе 
чины, состоящіе въ разрядѣ штрафованных!, 
и непзъятые по принадлежащимъ имъ правамъ 
состояиія отъ тѣлесныхъ наказаній, могутъ 
быть заковываемы на кораблѣ въ кандалы. 
При назначоніи смѣшаниаго А. усиленный А. 
не долженъ превышать половины всего срока 
и продолжаться непрерывно болѣе 8 сут. Но 
время сухопутнаго похода и въ мѣстахъ, 
гдѣ невозможно содержаніе подъ A., нослѣд-
ній заменяется для рядовыхъ нижнихъ чи-
новъ назначеніемъ внѣ очереди на работы и 
постановкой ітодъ ружье въ полной походной 
аммуниціи—за каждый день строгаго А. на 
2 часа и за день усиленнаго А. два раза въ 
день на 2 часа, съ промежуткомъ не менѣе 
2 часовъ. Унтеръ-офицеры и нижніе чины 
старших!, спеціалыіыхъ званій не подверга-
ются усиленному А., а боцмана и фельдфе-
бели—усиленному и строгому. Сверхсрочнослу-
жащіе нижніе чипы могутъ быть подвергаемы 
только простому аресту, a старшіе боцмана и 
кондукторы: флота на берегу—домашнему А. и 
на гауитвахтѣ до 1 месяца, на кораблѣ—А. 
въ кают!;, съ приставленіемъ часового, до 14 
сутокъ. А. для старших!, боцмановъ, кондукто-
ровъ и унтеръ-офицеровъ сверхсрочной служ-
бы отличается отъ А. для офицеровъ только 
ГІІМЪ , что помещаются первые всегда отдельно 
orr, офицеровъ и за неимѣиіемъ каюты на ко-
раблѣ—въ особомъ помѣщеиіи по усмотрѣнію 
командира, съ приставленіемъ часового. (Фалѣ-
евъ, Цѣли воинскаго наказанія; Die Disziplinar-
strafordnung für das Heer, 1872, съ разъясне-
ніями ff. Diets\ Dienst règlement für das Kaiser-
liche und Königliche Heer, 1904; Kleeman, Sy-
stem des militärischen Disciplinar-Strafreclits, 
1898; Reglement, sur le service intérieur, 1892, 
изд. 1904 г.; Воен.-мор. дисц. уставъ ст. 
1 3 - 2 2 , 52, 55, 106, 107—115). 

АРЕСТЪ в ъ военной школѣ , отдѣле-
ніе провпнившагося ученика отъ товарищей, 
является одною изъ высшихъ мѣръ взысканія. 
Юнкера воен. учил., состоя па дѣйствит. службе, 
подвергаются А. на основаніи Уст. Дисц.; что 
же касается кадетъ, то въ различныхъ кор-
пусах!, А. прилагается неодинаково. Въ „Ин-
струкціи по воспит. части для кад. корп." 

(1886) къ числу обыкновенныхъ взысканій, на-
лагаемыхъ на кадетъ, отнесен!, и „кратковре-
менный А. (на срокъ, не болѣе 12 часовъ), 
только днемъ, съ определенным!, стѣсненіемъ 
въ пищѣ и непременно въ одиночном!, помѣ-
щеніи, подъ присмотромъ надежнаго служителя" 
(§ 60, к.). При болѣе серьезиыхъ нростункахъ. 
но опрсдѣленію педагог, комитета допускается 
гораздо болѣс продолжительное заключеніе въ 
карцерѣ и притомъ, для вполнѣ здоровыхъ 
кадетъ, далее въ ночное время (цнркул. распо-
ряж., 23 и 53). Въ виду предоставленія самому 
пед. к-ту права определять высшую норму аре-
ста, въ различных!, корпусах!, онъ налагается 
неодинаково, и на 1-мъ съѣздѣ офиц.-воспита-
телей кад. корп. (1908 г.), по этому важному 
вопросу высказаны были самыя разнообраз-
ный мнѣнія, въ большинстве случаев!,, сво-
дившіяся къ пожелапію совершеншаго уничто-
жения карцеровъ. Школыіыя наказаиія пикоимъ 
образомъ не должны носить характеръ устраше-
нія или возмездія, какъ это признано въ наказа-
иіяхъ юридических!,: педагоги иризнаютъ за 
своими взысканиями только единственную цѣль— 
псправлеиіе провинившагося ученика. Поэтому 
самыми разумными иаказаніями должны быть 
въ школѣ наказанія естественный, а не искус-
ственный; такъ, ніаказать самовольно ушед-
шаго изъ заведенія школьника А.—наказаніе, 
вполнѣ естественное, разумно вытекающее изъ 
самой вины, но наказаніе А. за потерю книги— 
уже совершенно искусственная мѣра взыска-
нія. Мелсду тѣмъ, у насъ въ нѣкоторыхъ за-
ведениях!, А. считается какою-то универсаль-
ною мѣрой, которой можно наказывать реши-
тельно всѣхъ и рішштелыю за все. Особенно 
злоупотребляютъ арестомъ молодые воспита-
тели. Некоторые изъ постоянных!, завсегда-
таевъ карцера такъ къ нему нривыкаютъ, что 
даже бываютъ рады туда попасть, чтобы хоро-
шеннько выспаться, накуриться вдоволь и съесть 
тамъ присланную отъ сердобольных!, товари-
щей лишнюю котлету или пирожное. Другіе же 
кадеты, гл. обр., новички, несомненно сильно 
страдають отъ этого вынужденнаго, позорнаго 
заключенія. Некоторые изъ нихъ предаются 
тамъ онанизму, а наиболее чувствительные, при 
недостатке надзора, покушаются далее на само-
убійство. Вообще говоря, наказаніе школьника 
лишеніемъ общества и свободы, часто на неопре-
деленно долгое время,—мѣра взыскания слиш-
ком!. сильная. Возрастъ полового созреванія, 
отъ 15 до 17 летъ, представляется наиболее опас-
нымъ, и действительно, заключение въ карцер); 
нервныхъ и самолюбивых!, юношей, при недо-
статочном!. надзоре, можегн. окончиться весьма 
печально. Поэтому, наиболѣе разумно слѣдовать 
мудрымъ советам!, германск. педагоговъ—аре-
стовывать учеииковъ только па самое короткое 
время, за особенно выдаюіціеся проступки, при-
томъ непременно съ заданіемъ срочной работы и 
подъ неустаннымъ надзоромъ наставника. А. мо-
лсетъ принять въ школе самыя разнообразны я 
формы; но во всякомъ случаѣ, и безъ особ > 
устроенных!, карцеровъ арсстованіе виновнаго 
такъ или иначе нужно признать необходимым!, 
во всехі, учебныхъ заведеніяхъ, при совершепіп 
воспитанником!, какого-нибудь дерзкаго про-
ступка, требуюіцаго немедленнаго удалепія его 
изъ среды учеииковъ. Однако всемѣрно нужно 
избегать злоупотребления А. IIa воспит. съезде 
1908 г. одинъ изъ директоров!, указалъ на ка-
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дота, просидѣвшаго въ карцере цѣлыхъ 2 ме-
сяца (изъ 8 мѣсяцевъ полнаго курса учебнаго 
года). Конечно, подобное злоупотребленіе А. 
есть, въ то же самое время, и смертный прн-
говоръ этому наказаиію. Поэтому вполнѣ по-
нятно желаніе нѣкоторыхъ воспитателей вовсе 
уничтожить карцеры. Известны факты, что въ 
ііѣкоторыхъ ад. корпусахъ, гдѣ карцера съ сама-
іо основанія но существовало, теперь онъ уже 
вводеиъ, ио благонравіе кадотъ нисколько on, 
атого не выиграло. А. есть только палліа-
гивъ, мало способствуюіцій оздоровленію школы 
и могущій только служить для нея иногда вре-
мепнымъ средствомъ самозащиты on, непомер-
ной распущенности зарвавшейся молодежи. 
(Инстр. по воспит. части для ад. корпусовъ. 
X ? « ' , Ч , (ІТР- Б 1 ; Цирк- распоряженія 
( Ш 1 - Ш ) , Спб., 1881 г., стр. 34 и 58; Труды 
1-го съѣзда офицеровъ- воспитателей ад. кор-
пусовъ. Спб., 190!) г., стр. 439 H слѣд.; Д-ръ 
А. Маттіасъ, Практическая педагогія для 
ср.-уч. зав. 1899 г., стр. 251). 

АРИКА. неболып. городъ въ Перу, въ шир. 
19 южн. и долг. 7011° зап., при заливѣ того же 
имени служить главн. портомъ вывозной тор-
говли Боливіи. Во время войны Чили съ Перу 
въ 1879—80 гг. у А. произошло два морск. сра-
жен ія и порть подвергся бомбардировке. Первое 
сраженге при А. 13 (25) февр. 1880 г.—Рейдъ 
А. бы.«, защищенъ батареями изъ нѣсколькихъ 
І«Я Я І К 0 В Ъ °РУД'Й> наибольшее изъ нихъ было 
250-фнт. нарезное. Въ А. стоялъ на якоре 
неруан. мониторъ Манго-Сарае, имѣвшій въ 
двухъ башняхъ IV—500-фнт. гладкоств. пушекъ 
когда, къ порту подопиш дна чилійскихъ воен' 
корабля: взятый у иеруанцевъ мониторъ Ниач-
саг, и канон лодка Magellanes, назначенные 
для блокады А. Въ 9 час. утра, когда Н. нахо-
дился отъ батарей въ разст. 5і/2 кабельт., онѣ 
дали по нему первый выстрѣлъ. Началась пе-
рестрелка между чил. судами съ одной сторо-
ныг и монитором!, М.-С. и батареями—съ дру-
гой. при чемъ чил. суда все время находи-
лись въ двпженіи и получили мало попада-
ние Около полудня мониторъ М.-С. снялся 
съ якоря и пошелъ на //., который рѣшилъ 
дать ему отойти on, берега, а затѣмъ, пользу-
ясь преимуществом!, въ скорости хода, отрѣзать 
мониторъ on, порта. При исполненін этого 
плана у II. случилась поломка въ машинѣ, 
остановившая его на 20 мин.; въ это время 
мои. М,- С. подошелъ къ нему на 1 каб. и далъ 
нисколько залповъ изъ своихъ 500-фнт. орудій 
при чемъ на II. былъ убить командиръ и 
™ Д с ® н " " а ч т а и компасъ. Канон, лодка М., 
™ » Ѵ л 1 1 подож. //., подошла къ монн-

ору М. - С. до 31/2 каб. и усиленно его об-
стреливала, но при этом!, сама пострадала 
отъ огня берегов, батарей. Когда Н. могъ, на-
конец!,, дать ходъ, онъ начал!, преследовать 
моп. М.-С., но тотъ успелъ уйти подъ защиту 
форта. Во время этого преслѣдованія въ П. 
попало съ батарей 3 снаряда. Следуегь отметить 
попытку мои. М.-С. вооружить миною шлюпку 
для атаки II. въ то время, когда у того бездей-
ствовала машина; попытка эта была прекра-
щена вслѣдствіе сильнаго огня мелкой артил-
лети H. Общая продолжительность боя была 

miiin^' ' У а Я' ! ? в Р е м я ч и л - судами было выпу-
1 ™ , с е г о 184 снаряда (не считая скор, пуш.); 
перуанцы выпустили около 300 снар. ІІоврежде-

нія съ той и другой стор. были незначительны. 
Бомбардиропаніе А. 17 (29) февр. 1880 г. Для 
подкреплснія блокады порта А. прибыло еще 
два чил. судна: бронепос цъ Blanco Encalado 
и нароходъ Angamos, (бывпіій англ. коммерч. 
пароходъ, купленный и вооруж. чнлійцами); на 
последнем!, была установлена 8" Армстронг, 
пушка нов. чертежа. Angamos, занявъ пози 
цію въ 38 каб. on, берега, начал!, бомбарди-
ровать берег, батареи, которыя, за дальностью 
разстоянія, не могли отвечать на его огонь. 
Вскоре на помощь къ Angamos подошелъ 
мои. Iluasmr, расположился въ разст. 33 каб. 
отъ батарей и открылъ огонь по городу. Бом-
бардировка съ перерывами продолжалась 7дней; 
въ последній день Angamos выпустил!, по 
порту 200 снар., после чего бомбард, прекрати-
лась; въ дальнейшем!, чилійцы довольствова-
лись одной блокадой. Матер, потери въ го-
роде отъ бомбардировки были незначительны, 
убитыхъ и ранен, оказалось около 12 чел.; чил. 
суда, находившаяся вігі; дальности огня берег, 
батарей, совершенно не пострадали. Второе 
сраженье при А. 5 (17) марта 1880 г. А. блоки-
ровали Huascar и пароходъ Amazonas (бывш. 
почтовый пароходъ Ю.-Америк. коми., воору-
женный чилійцами), при чемъ оба держались 
довольно далеко отъ берега, опасаясь мин. 
атакъ перуанскихъ миноносокъ. Почыо перуан. 
корветъ Union, везшій оружіе и боевые при-
пасы для южныхъ неруан. "армій, усггЬлъ безъ 
огней незамѣченнымъ прорвать блокаду и войти 
въ порть. На разсвегЬ мон. И., увидевъ Г., 
подошелъ къ нему на разст. 22 каб. и открылъ 
огонь; вскоре къ Н. присоединились паро-
ходъ Amazonas и броней, фрегать Cochrane. 
Корвеп, и. въ это время выгружалъ боевые 
припасы и могъ отвечать только изъ орудій 
своего нрав, борта, но онъ былъ поддержанъ 
перуан. монитором!, Мапсо-Сарас и берег, 
батареями. Къ полудню бой сделался общимъ 
между тремя чил. судами съ одной стороны и 
двумя перуан. судами и берег, батареей—съ 
другой. Чил. суда, не отвечая батарее, об-
стреливали перуан. суда и подошли къ нпмъ 
до З1/4 каб. Корветъ U. все время, водя бой, 
продолжал!, выгрузку снарядов!, и погрузку 
угля. Командиръ фрегата Cochrane, бывшій 
за нач. отряда чил. судовъ, но рискуя оставать-
ся дольше подъ огнемъ батарей, въ 4 часа 
дня отвелъ чил. суда, рѣшивъ ограничиться бло-
кадой корв. Union въ порту. Немного спустя 
корв. U., окончнвъ грузить уголь, несмотря на 
ирисутствіе вблизи чил. судовъ и па то, что бы-
ло еще сігЬтло, вышелъ полнымъ ходомъ изъ пор-
та и направился на югъ. Чил. суда бросились 
за нпмъ въ погоню, но мон. Huascar и брон. 
фрегап, Cochrane вскоре отстали, и лишь 
парох. Amazonas продолжал!, погоню до ночи; 
корв. U. удалось уйти отъ него въ темнотѣ и бла-
гополучно прибыть въ Каллао. Иоврежденія, 
полученныя судами въ этомъ сраженіи, были 
незначительны. 

АРИМАНІЯ, по предположенію, древне-гер-
манская армія изъ нескольких!, дружииъ (гелей-
товъ), въ противоположность ополченію изъ на-
рода (геербанъ). 

АРИСАКА (Arisaka) , ген. японской артил., 
председатель артил. комитета, конструктор!, 
полевыхъ и горн, орудій и 6,5 млм. винтовки, 
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принимавшихъ участіс въ послѣдней восточ-
ной воВнѣ. Руководить преобразованіемъ со-
временной японской артнллеріи. 

АРИСАКА ВИНТОВКА. См. Винтовки. 

АРИСТОТЕЛЬ ФЮРАВЕНТИ, знаменитый 
итал. зодчій, вывезенный изъ Венеціи нашимъ 
посольством'1» съ Семеномъ Толбузинымъ во 
главѣ (1475 г.). По словамъ „Русскаго Вре-
менника, сирѣчь лѣтописца" (Москва, 1820 г.), 
„мастеръ Муро.п,, именемъ Аристотель(Альбер-
ти) Фіоравенти" былъ нривезенъ „хитрости 
ради съ сыномъ и работникомъ съ платою по 
10 грив, въ мѣсяцъ". Ф. построила, нашу пер-
вую „Пушечную избу" (сгорѣла въ 1488 г.)—ли-
тейную мастерскую и обучилъ иервыхъ на-
шихъ литейщнковъ (Яковъ). Онъ же построилъ 
и московскій Успенскій соборъ. 

АРИѲМЕТИЧЕСКАЯ ШКОЛА. Въ 1730 г. 
ген.-фельдм. Минихъ устроила, въ С.-ІІетербургЬ 
особую артил. школу на 60 чел. пушкарскихъ 
сыновей, для нрнготовленія изъ нихъ писарей 
и мастеровыхъ; школа эта впослѣдствіи стала 
называться артиллерійскою Л. школою, и въ 
ней положено было обучать „словесной и пись-
менной наукѣ, а также арпометикѣ, геометріи 
и тригонометріи". Виослѣдствіи школа эта 
была соединена съ чертежной артиллерійской 
школой въ одно заведеніе подъ общимъ на-
именованіемъ С.-Петерб. артиллер. школы. (Ла-
ласвъ, Воен.-уч. завед. Снб., 1880 г., гл. I, стр. 
11-12) . 

АРІОВИСТЪ, вождь германскаго племени 
свевовъ, жившихъ между Рейномъ, Дунаемъ и 
горами 'Гаунусъ. Въ 1 вѣкѣ до P. X. эдуи, обп-
тавшіе между Луарой и Саоной и пользовав-
шіеся покровительством!. Рима, производили 
набѣгп на сосѣднія племена. Особенно терпѣв-
шіе оть нихъ секваны соединились съ арвер-
нами и призвали на помощь Л. Въ 72 г. до 
P. X. Л. перешелъ Рейнъ съ 15.000 чел., раз 
билъ эдуевъ п иаложилъ на нихъ дань. Пре-
льщенный плодородіемъ страны, Л. прпвлекъ 
сюда множество варваровъ (до 120.000) и потре-
бовал!. у секвановъ третью часть ихъ вла-
дѣній въ уплату за оказанную услугу. Тогда 
секваиы соединились уже съ эдуями и двину-
лись на Л., но потерпѣли пораженіе. Въ 63 г. 
эдуи черезъ друида Дивитіака обратились за 
помощью къ римлянамъ; но тб опасались въ 
то время нападенія гельветовъ и обезпсчили 
пока нейтралитет!, А. подарками и титуломъ 
„друга римскаго народа". Побѣдивъ, однако, 
гельветовъ, 10. Цезарь сошелся съ войскомъ Л. 
у Везонція (Везансона). Узнавъ, что, вслѣдствіе 
дуриыхъ иримѣтъ, А. не рѣшается начать бой, 
Цезарь наналъ первый. Сраженіе произошло у 
Низки. Аиспаха, западнѣе Мюльгаузена. Потер-
п е т . жестокое пораженіе, Л. бѣжалъ къ Рейну, 
переплылъ па челнокѣ черезъ рѣку и удалился 
на родину, гдѣ вскорѣ умеръ. (Aöler, Caesars 
gallischer Krieg. FreibiH-g, 1880; Stoffel, Guerre 
César et d'Arioviste. Paris, 1891). 

„АРКАНЗАСЪ", конфедеративный бронено-
сец!. типа Меримакъ, построенный южанами 
въ 1862 г. и иринимавшій участи; въ войнѣ 
Сѣв. Амер. Соед. ІПтатовъ за иераздѣльность. А. 
имѣлъ 3-дм, желѣзную броню и артил. во-

оруженіе, состоявшее изъ II—9 дм., II—8 дм., II— 
32-фит. гладкостѣииыхъ и IV—6,4 дм. нарѣзныхъ 
орудій. Адм. Фаррагутъ, соединившись съ фло-
тиліей канонерск. лодокъ капитана Дэвиса у 
Виксбурга, послалъ 15 іюля въ рѣку Язо для 
упичтоженія А. броненосецъ Üarondelet, де-
рев. канон, лодку Tyler и тарант. Queen 
of the West. Суда эти встрѣтили A., идущій 
внизъ по рѣкѣ, и отстрѣливаясь начали от-
ступать. Л., идя за ними, благополучно нро-
шелъ мимо всѣхъ федеральныхъ судовъ Фарра-
гута, не успѣвшихъ поднять пары, и сталь на 
якорь подъ защитой батарей Виксбурга. Въ 
этотъ день А. иолучилъ значителыіыя повре-
жденія и могъ идти со скоростью всего 1 узла. 
Въ ту же ночь Фаррагутъ новелъ всѣ свои 
суда мимо укрѣплепій lin кебу рга, при чемъ 
каждый федеральный корабль", проходя мимо 
А., давалъ по нему залпъ; А. не былъ уни-
чтоженъ, но получплъ большія поврежденія. 
22 іюля Л. былъ атаковапі. броненосцем!. 
Essex и тараномъ Queen of the West, при 
чемъ этоть послѣдній дважды безуспѣшно его 
таранилъ. 3 августа на пути къ Baton Rouge 
уА. испортилась машина, и онъ сталь на мель. 
Когда къ броненосцу началъ приближаться 
Essex, А. былъ сожжепъ своимъ командиром!.. 

АРКАНЪ ФУРАЖНЫЙ, веревка, употре-
бляемая въ кавалеріи, артиллеріи и казачьих!, 
частяхъ для вязки фуража. Являясь частью кои-
скаго снаряженія, арканъ кладется въ правую 
переметную суму. Кго положено изготовлять 
изъ хорошей чистой пеньковой веревки, тол-
щиною */за—3/іб верш., ссученной изъ 3 пря-
дей, изъ которыхъ каждая состоять изъ двухъ 
подпрядей; длина аркана въ отдѣлкѣ 12 арш., 
оба его конца загибаются на 10 верш, и изъ 
нихъ образуются сраіцпванісмъ концовъ петли 
въ 5 верш, длиною. Вѣсъ А. около 54 зол. 
Описанный арканъ установлен!, для нижнихъ 
чиновъ кавал. и кон. артил. въ 1885 г. (ІІрик. но 
воен. вѣд. № 68) и распространенъ въ 1895 г. 
на казачьи части (Гірик. по воен. вѣд. № 125), 
а въ 1900 г. на пѣшую артнллерію (Прик.по воен. 
вѣд. № 150). У казаковъ А. фуражный склады-
вается въ нѣсколысо разъ, концомъ своимъ обви-
вается на манеръ жгута и вѣшается на луку 
съ правой стороны, запуская его подъ нижнюю 
выочиую торочину. Кромѣ своего прямого на-
значенія, А. фуражный употребляется для при-
пряжки строевыхъ казачьихъ лошадей, если 
бы во время боя ветрѣтилась крайняя необхо-
димость увезти орудіе, оставленное на нознціи 
ио случаю убыли лошадей, или отбитое у про-
тивника, а также и при походныхъ движеніяхъ, 
при крутыхъ подъемахъ и въ трудно-проходи-
мыхъ мѣстахъ. Припряжка устраивается такт.: 
казакъ, который долженъ припрячь свою ло-
шадь, дѣлаетъ шлейку, которую и надѣваотъ 
на шею своей лошади. Засимъ, взявъ два 
фуражиыхъ А. и сложивъ каждый иополамъ, 
онъ пристегивает!, ихъ сложенною стороною 
къ шлейісѣ, противъ каждаго плеча лошади 
и въ образовавшуюся петлю пропускает!, сво-
бодные концы аркана, закрѣпляя так. образ. 
А. у шлейки; затѣмъ свободные концы ар-
кановъ привязываетъ къ вагЬ, крюку на хо-
бот!! орудія, или къ крючьямъ на станинахъ. 
Употребляется у казаковъ еще и слѣдующій 
способъ его припряжки: Л. однимъ концомъ 
прикрѣпляется къ крюкамъ на хоботѣ или ста-
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нинахъ, или къ ваге, дышлу, постромке или 
концу оси; другой же коиецъ аркана пропу-
скается подъ ногу казака, между тебенькомъ и 
путлищемъ стремени и удерживается рукой на 
ляжісѣ. Срокъ службы аркана: въ военное 
время—2 года, а въ мирное 4 года. 

АРКАСЪ, Захаръ Андреевичъ, старшій 
брать адмирала А. (род. 1793 г., ум. 1866 г ) 
Въ 1806 г. постуиилъ волонтеромъ въ Черном 
флота, а въ 1811 г. зачисленъ въ штурм уче-
ники. ІІолучивъ классич. образованіе ота своего 
отца, преподавателя древн. языковъ и исторіи 
въ Николаевѣ, А. унаслѣдовалъ ота него лю-
бовь къ археологіи. Съ производства въ мич-
маны до 1838 г. А. все время плавалъ на 

Ж ™ р ш ш - ф л о т а ; 1 , 0 в Р е м я турецкой войны 
1828-29 гг. участвовалъ при взятіи крѣпостп 
Варны и въ отрядѣ к.-адм. Скаловскаго въ 
сражеши при Пендоракліи и при солсженіи 
Ï/Редкаго корабля у Румелійскихъ береговъ. 
Ізъ 18db г. за 25 л. слулсбы въ офиц. чинахъ на-
гралсдснъ орденомъ св. Георгія 4-го кл. Съ оста-
влешемъ въ 1838 г. службы въ строю по раз-
етроенному здоровью, А. занялъ должность члена 
иравлешя Севастопольскаго воен. карантина; 
это позволило ему отдаться любимому дѣлу — 
археологіи и исторіи. Съ 1851 г. А. состоялъ 
предсѣдателемъ комиссіи по постройкѣ Сева-
стоп. храма св. Владиміра, директоромъ и строи-
телемъ Севастоп. офиц. бнбліотекн, которую 
иередъ осадой Севастополя онъ вывезъ въ 
Шіколаевъ. I орячо привязанный къ Черном 
флоту, онъ посвятилъ свои силы изученію давня-
го прошлаго Чернаго моря и исторіи Черном 
флота;перу А.принадлежать труды:, Опис Йрак-
лійскаго полуострова и древностей его" IlW 
рія Херсонеса" „Сравнит, таблица Еллин'скихъ 
иоселешй по Евксипскому Понту - безъиме, 
автора, съ местностями назначенными на 
меркат. карте, составл. въ 1836 году"; Начало 
учрежд. Росс, флота на Черн. море и дѣйстш 
Черном, флота съ 1788 по 1866 г.". (Записки 
одесск. общ-ва исторіи и древностей, т. т. 1Ц—У1). 

АРКАСЪ, Николай Андреевичъ, ген,-
адыотантъ, адмиралъ, брата предыдущаго H А 
родился въ 1816 году въ г. Николаеве. Съ H t 
чаломъ турецкой войны 1828 — 1829 гг А 
двенадцатилетиимъ мальчиком!, поступплъ во 
флота и въ качестве волонтера на корабле 
Императрица Марія участвовалъ во взятіи 
креп. Варны. Старшпмъ офицеромь па томъже 
корабле служилъ старшій брать Н. А. — Зах 
Лндр. Л. Пробывъ по окоичаніи войны въ штѵп-
манскомъ училище въ Николаеве около года, 
Н. Л былъ определенъ гардемариномъ въ Чер-
номорскій флота, а въ 1833 г. произведешь въ 
мичманы. Участвовалъ на фрегате Агатопои 
вь заиятін мыса Лдлеръ въ 1837 г. и въ точъ 
же году произведет, въ лейтенанты Въ слѣ-
дующемъ году, командуя по болезни командира 
фрегатомъ, участвовалъ въ десантпыхъ опе-
раціяхъ на Кавказскомъ берегу, отличился при 
взятін мест. Туапсе и Исезуапе. Въ 1841 г., по 
порученію В. А. Корнилова принималъ участіе 
въ еоставленіи штатовъ и расписаній для су-
дов!, Черноморсісаго флота, а въ 1844 г бле-
стяще выполнилъ проводку изъ Петербурга въ 
Астрахань отряда въ 12 судовъ, посланныхъ 
Дм усиленія ТСасшйской флотнліи. Собравъ въ 
Астрахани 3 парохода (Торки, Ленкорань 

и Кура), Л. первый открылъ пароходство 
на Каспійскомъ море. Въ 1846 г. назначенъ 
ком - ромъ пар. - фрегата Вессарабія, а въ 
1848 г. командирован!, въ Англію для иаблю-
дснія за постройкой заказаннаго тамъ пар.-
фрегата Владиміръ, который онъ и привелъ 
въ Одессу. За отличное комаидованіе В.іади-
міромъ К былъ награжден!, званіемъ фли-
гель-адъютаита. При этомъ Государь Николай 
Павловичъ, совершавшій пеіл:ходъ на Влади-
мірѣ изъ Николаева въ Севастополь, утвер-
дилъ проекты двухъ новыхъ винтовыхъ ко-
раблей для Черноморскаго флота. Государь 
былъ вообще против!, винтовыхъ судовъ и 
утвердилъ проекты подъ вліяніемъ В. А. Кор-
нилова и А. Въ своихъ запискахъ А. раз-
сказываетъ много интереснаго о времени и 
порядках!, во флогі; непосредственно передъ 
войной 1854 — 55 гг. Все приносилось въ 
жертву параду и внешнему виду. Весной 

1853 г., во время смотра морскнмъ командамь 
въ Кронштадте Государь замѣтилъ тщатель-
но подготовленный обманъ и сд'Ьлалъ строгій 
выговоръ всему кронштадтскому начальству; 
но это не помогло, по свидетельству А., и 
въ 1854 г. онъ нашелъ корвета Наварчнъ, 
только что отремонтированный въ Кронштадте 
H посланный въ Голландію, въ самомъ ужас-
номъ видѣ: корпусъ корвета былъ совершенно 
гнилой и держался на одной обшивке. Назна-
ченный въ 1853 г. членом!, нароходнаго коми-
тета, образованная) для ускоренія постройки 
паровыхд. судовъ, А. въ началѣ Восточной 
войны былъ командировать за границу для 
иснравленія корвета Наварит, но выполне-
ніе этого норученія оказалось весьма затрудни-
тельными корвета пришлось сдать голланд-
скимъ властямъ за совершенной его непригод-
ностью къ дальнейшей службе. Въ такомъ же 
состояніи оказались и многіе другіе корабли 
Валтійскаго флота, въ составе котораго, кроме 
того, не было ни одного винтового корабля или 
фрегата. По окончаніи войны, въ 1856 г. А. 
открылъ пароходство по Черному, Азовскому и 
Средиземному морямъ, учредішь Русское обще-
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ство пароходства и торговли, въ которомъ оіп, 
состоялт, первымъ днректоромъ до 1857 г., 
когда былъ назначен!, командиром!, гвардей-
ского экипажа. Въ 1860 г. А. произведет, 
въ к.-адм., а въ 1866 г.—въ вице-адмиралы; съ 
1871 до 1881 гг. онъ состоял!, главн. ісом-ромъ 
Черноморского флота и портов!,. Деятельность 
А. въ этомъ званіи еще не оцѣнена въ до-
статочной степени, но подвиги Черноморского 
флота въ послѣдней турецкой войпЬ говорять 
въ его пользу. А. скончался въ 1881 г. въ 
г. Николаеве, городская дума котораго под-
несла ему въ 1880 г. звапіе почетного гражда-
нина. (Общій мор. списокъ, т. IX; Чубинскій, 
Участіе моряковъ въ войне съ Турціей 1877 — 
1878 г.; Записки Н. А. Л. въ апрельской кн. 
Историческ. Вести, за 1901 г.). 

АРКБАЛИСТЫ (или т о к с о б а л и с т ы ) , сред-
невековый метательныя машины, но свое-
му устройству напоминовшія болыпіе арбале-
ты: длинный лукъ, доходившій до 5 орш., дере-
вянный или железный, прикреплялся къ роме, 
расположенной на паре колесъ большого діо-
метро. Тетива натягивалась укрѣпденнымъ на 
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раме воротомъ. А. стреляли обыкновенными 
стрелами, стрелами „карро" (короткія, толстыя 
съ четырехъ-гранными наконечниками) или не-
большими каменными и свинц. шаровыми сна-
рядами, для чего къ тетиве прикреплялся дере-
вян. точеный стержень съ чашкоіс впереди. 
А. перевозились вмесгЬ съ полев. войсками и 
потому какъ бы составляли первобытную поле-
вую артиллерію. 

А Р К Е Б У З А (русская пищаль) , первона-
чальный типъ огнестрельного оружія, ироис-
піедшій отъ ручной кулеврины; вооруженіе это 
относится к!,' XIV, XV и XVI вв. въ Зап. Ев-
ропе. Для стрельбы дульная часть А. опира-
лась на подставку. Воспламененіе заряда произ-
водилось фитилемъ. На рис. представлена А. 
1550 г. Въ XIV в. съ уменыпеніемъ калибра 
ствола и съ нриспособленіемъ удобной ложи 
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является возможность уничтожить подставку. 
Въ XV в. введенъ фитильный замокъ. Но Руси 
пищали были ручныя (ручницы), завеслыя, но-
сившіяся за спиною, въ отличіе отъ зотин-
ныхъ, т.-е. артиллерійскнхъ. Древнѣйшимъ пред-
ставителем!, ихъ является медная пищаль, от-
литая въ 1485 г. мастеромъ Яковомъ и храня-
щаяся ныне въ Сиб. артпл. музее. 

АРКОЛЕ, местечко въ итальянок, провинціи 
Верона. Во время первой коалиціонной войны 
1792 — 96 гг. противі, француза», республики, 
у этого местечко и въ его окрестностях!,, въ 
ноябре 1796 г., произошел!, трехдневный бой 
между войсками французской ормін ген. Бона-
парта и овстр. орміи бор. Альвинцн. Кампонія 
1796 г. на итоліанскомъ театре открылась въ 
апр. энергичным!, ноетупленіемъ орміи Бона-
парта изъ Генуэзской Ривьеры противъ союз-
ной овстро-сард. арміи, прикрывавшей, на ш.ч-
рокомъ фронтё (свыше 150 вер.), ІІьемонтъ и 
Ломбардію. Бонапарт!, направилъ свой ударъ 
въ центръ растянутаго расположенія союзни-
ков!, и, разъединив!, ихъ, нанесъ отдельное 
пороженіе сординцомъ, составлявшим!, правое 
крыло. Результатом!, этого норожснія было 
отложсніс Сордипіи отъ союзо (перемнріе 28 
orip., миръ '22 моя) и отступленіс овстр. ар-
міи за р. Но. Бонапарта, обезнечивъ себя со 
стороны сардинцевъ заключеніемъ перемирія, 
слЬдуета за овстрійцоми. Въ теченіе моя онъ 
переправляется у Шаченцы черезъ р. ІІо и за-
тЬмъ форсируетъ одну за другой обороиитель-
ныя лиши р'Ькъ Адды (бой у Лоди), Кіезы и 
Мипчіо, который последовательно занимались 
австрійцами. Въ результат!!, къ 1 іюня глав-
ныя ихъ силы оттеснены за р. Эчъ, въ Тироль, 
о креп. Мантуя, занятая австр. гарнизономъ и 
имевшая важное значеніе опорнаго пункта 
для удерзісанія Ломбардіи, была предоставлена 
своим!, собственным!, силамъ. Бонапарта при-
ступает!, къ осаде крепости, при чемъ дѣлита 
ормію но отрядъ обложенія и прикрывающую 
осаду полевую армію, которая наблюдаета вы-
ходы изъ Тироля. Въ конце іюля и въ септ 
овстрійцы производят!, попытки снять блокаду 
Мантун. Обо преднринятыхъ съ этою цѣлью 
наступленія не нмеютъ успеха. Тогда въ ноя-
ре австр. армія, побуждаемая ВЬнскимъ коби-
нетомъ, въ третій разъ переходить въ насту-
пленіе со стороны Гироля и Фріуля, которое 
и приводит!, къ знаменитой Веронской опера-
ціи, закончившейся боемъ при А. Планъавстрій-
цевъ заключался въ одновременном!, наступле-
ніи къ Монтуе двумя колоннами: правой съ 
h л ™ ъ Т и Р 0 л я (корпусъ ген. Давидовича, 
18.400 чел.), .гЬвой, съ в., изъ Фріуля (гловныя 
силы, подъ нач. главноком-щаго фельдцейх-
мейстера бар. Альвинци, 28.700 чел.). ІІлаіп, 
Бонапорто заключался въ томъ, чтобы, сдер-
живая на сЬв. нопровленіи Давидовича диви-
зіей Вобуа (10.000 чел.), главный силы (диви-
зіи Массены и Ожеро, всего 18.000 чел.) на-
править противъ вост. группы австрійцевъ, 
разбить самого Альвинци, после чего, присо-
единившись къ Вобуа, обратиться противъ сЬв 
группы Давидовича (действія по внутренним!^ 
оиераціоииымь линіямъ). Несмотря на относи-
тельную слабость своихъ силъ, Бонапарта 
сильно выдвигает!, обе свои группы навстречу 
колонномъ противника на линію Тріентъ-
Бассапо, чтобы помешать ихъ сосдиненію 
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выигравъ при этомъ возможно больше про-
странства. Результатомъ этого встрѣчнаго дви-
жешя былъ нерѣшительиый бой на вост. на-
иравленіи у Ьассано 5 ноября и неудачные 
бон для франц. дивизін Вобуа съ 3 по 7 
ноября въ окрести. Тріента. Отступленіе Во-
оуа и трсвожныя свѣдѣнія съ сѣв. направле-
» « у с і , ѣ х а х ъ Давидовича, угрожавгааго 

' Д Ы ™ л ъ главныхъ силъ Бонапарта 
Л л ь в ш ш С В Я З " С ъ і Ѣ м ъ > ч т о противъ 
Tiri Z 1 в 1 ' Ш > Д 0 С Т И Г Н У Т ° быстраго успѣха, 

нпи с г Г, Ä 8 О Т І ! О С Т И 8 ноября глав-
ный силы къ Всронѣ и занять здѣсь выжида-
тельное положеніе. Владѣя обоими берегами 
p. d4a, онъ сохоанялъ возможность произвести 
маневръ въ томъ или другомъ направленіи 
Вобуа остановился на Риволійскомъ плато. 
Между тѣмъ и Лльвинцн, и Давидовичъ дѣй-
ствовали крайпе иерѣшптельно и, въ свою 
очередь, заняли въ виду протившіка оборонит, 
ноложеше, при чемъ главный силы Альвинцп 
расположились па сильпой въ тактическом), 
отношенIи позицін у Кальдіеро (5 пер. къ вост. 
бѵп , е Р ° " ы ) - ^бѣдивпшсь, что иоложсніе Во-
н п Д , „ г г ' направленіи, вслѣдствіе пасспв-
аосги Давидовича, упрочилось, Бонапарте рѣ-

шается воспользоваться бездѣйствіемъ союзни-
ковъ и принимаете смѣлое рѣшеніе атаковать 
превосходный силы противника, укрѣпнвшіяся 
на Кальдіерской позпціи. Предпринятая 12 ноя-
бря атака окончилась неудачей, по Аль-
винци и на этоте разъ упускаете благопріят-
ный случай на плечахъ отступавшаго против-
ника ворваться въ Верону и пріобрѣсти сво-
боду дѣйствій по отношенію къ Мантуѣ и къ 
дивизіи Вобуа. Австрійцы торяютъ двое сутокъ 
въ бездѣйствіи. Бонапарте, отступившій къ 
Веронѣ, составляете между тѣмъ слѣдующш 
планъ: оставить въ Веронѣ слабый заслонъ 
противъ главныхъ силъ Альвиици, оставшихся 
у Кальдіеро, а главныя силы своей арміи, уси-
ленныя частями войскъ изъ состава осаднаго 
корпуса и дивизіи Вобуа, переправить черезъ 
р. Эчъ ниже Вероны, у Ропко, съ цѣлыо обой-
ти лѣвый флаигъ иротивпика и дѣйствовать 
ему во флангъ и въ тылъ. Вынолнепіе плана на-
чинается поздно вечеромъ 14 ноября. Къ этому 
времени къ Веронѣ притянуто пзъ-подъ Ман-
туи 3.000 чел. подъ нач. Кильмена и двѣполу-
бр-ды Гюо (З.оа) чел.) изъ состава дивизш Во-
буа, а къ Ронко, гдѣ уже находилась одна 
нолубр-да, охранявшая теченіе Эча ниже lie-
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роны, еще одна нолубр-да изъ состава осадна-
го корпуса. Отряду Робера у Ропко (8.000 чел.) 
приказано навести здѣсь моста и охранять ли-
ііііо |). Уча отъ Ронко до Вероны; Кпльмену 
(З.ООО чел.)—составить заслонъ у Вероны; Гюо— 
войти въ составъ главн. силъ, численность ко-
торыхъ доведена до 17.000 чел. (въ дивизіяхъ 
Массены и Олссро осталось нослѣ Кальдіеро 
не болѣе 14.000 чел.). У Виллафранки—резер-
вы: пѣх. Макера (2.700 чел.) и кавал. Дюма 
(1.600 чел.). Подъ МантуеЯ осталось всего 
4.300 чел. Къ утру 15 ноября главныя силы 
Бонапарта, двигавшіяся всю ночь отъ Вероны 
вдоль прав, берега р. Эча къ Ронко, сосредо-
точились къ этому пункту. Мѣстность, избран-
ная Бонапартом!, для наступленія, между 
р. Эчемъ и ручьемъ Альпона, представляла не-
проходимое болото съ двумя проложенными 
черезъ него плотинами, ширииою около 8 ша-
гов!,. Одна—вдоль ираваго берега р. Альпона— 
направлялась (черезъ мосгь) къ А. и далѣе по 
сѣв. берегу ручья къ С.-Бонифачіо. Другая, по 
лѣвому берегу Эча, на Біонде — Бельфіоре — 
Кальдіеро. Условія этого дефиле уменьшали влін-
ніе численнаго перевѣса противника. Къ утру 15 
ноября группировка австр. силъ подъ Вероной 
была слѣдуюіцая. Главныя силы Альвипци (до 
25.000)—у С. Мартино; 4 бат-на и 1 эск. полк. 
Брпгидо—у А., съ цѣлыо демонстрировать въ 
направленш Ронко — Альбаредо — Леньяго; 3 
бат-на и 3 эск. ген. Мнтровскаго, притянутаго 
изъ Бассано для подкрѣпленія Бригидо, примѣр-
но у Монтебелло. На 15-е войсісамъ была назна-
чена дневка. 16-го же предполагалось приведе-
т е въ . иснолненіе плана Альвинци: обойти 
главными силами Верону съ ю., переправив!, 
ихъ у Зевіо; на Ворону и къ сторонѣ Ронко 
должны были быть направлены слабыя демон-
стрирующая колонны (къ Ронко—отрядъ отъ А.). 
Изъ этого видно, что планы сторонъ въ своей 
основѣ были аналогичны (стратегич. обходъ). 
Но Бонапарта предупреди.«, своего противни-
ка и сковалъ его дѣятельность упорством!, и 
искусствомъ выполненія. ІІо персиравѣ франц. 
арміи черезъ р. Эчъ у Ронко, въ 10-мъ часу утра 
15-го, Бонапарта направилъ: нрав, колонну 
(отрядъ Робера и за нимъ дивизію Олссро) на 
А., лѣв. колонну (дивизію Массепы) на Біопде; 
двѣ полубриг. Гюо оставил!, въ своемъ распо-
ряжснін у Ронко. Голова нрав, колонны оста-
новлена у А. моста огнемъ бат-новъ и нѣсколь-
кихъ орудій отряда Бригидо; вся глубина по-
ходной колонны Ожеро обстрѣливастся во 
флангъ австр. пѣхотой, занявшей лѣв. берегъ 
р. Алыюна на фронтѣ А.—Понте-Церпа. На-
стойчивые штурмы Олсеро А., съ попыткой 
охватить его частью силъ, переправленных!, 
на лѣвый берегъ Альпона, оказались безуспѣш-
ны. Между тѣмъ Альвинци посылаета Митров-
скому приказаніе поддержать Бригидо у А., а 
двѣ бригады изъ главн. силъ (Гавазини и Бра-
бека, всего 7 бат-новъ) направляет!, на Бель-
фіореди-Иорчиле. Эта послѣдняя колонна, къ с. 
отъ Біонде, встрѣчаетъ голову днвнзіи Массены 
и завязываета сТТ ней бой; er, своей стороны, 
Бонапарта рѣшаета повторить атаку на А., 
соединив!, фронтальное наступленіе на моста 
съ обходомъ по лѣв. берегу р. Альпоны; для 
обхода назначается остававшійся въ резервѣ 
отряд!, Гюо; ему приказано для исполненія 
маневра перейти р. Эчъ въ бродъ у Альбаредо. 
Однако, Бонапарта не выждалъ выхода охваты-

вающей части къ А ,̂ и въ а-мъ часу дня повто-
рилъ лобовую атаку А. моста дивизіей Олсеро, 
утомленной пятью предыдущими неудачными 
штурмами. Несмотря на геройское поведеніе 
Ожеро и Бонапарта, лично иодпвшнхъ войска 
на штурМъ, этотъ послѣдній былъ снопа от-
бита. Оь наступленіемъ сумерекъ, въ виду то-
го, что обходная колонна не показывалась, 
Бонапарта отвелъ войска Олсеро къ Ронко, 
куда было приказано отойти и Массенѣ, утвер-
дившемуся къ тому времени въ Бельфіоре-ди-
ІІорчиле. Между тѣмъ, около 5 час. веч. Гюо 
подошелъ къ А., атаковал!, его и овладѣлъ пмъ 
почти безъ сопротивленія; но отсутетвіе войскъ 
Олсеро и неимѣніе о немъ извѣстій заставили 
и Гюо отойти обратно къ Альбаредо, гдѣ оіп, 
переправился на прав, берегъ р. Эча. Въ об-
щемъ, день для французовъ былъ неудачен!,: 
арміи пришлось вернуться къ тому исходному 
пололсенію, которое она занимала до атаки; 
необходимый для успѣшности обхода элемента 
внезапности былъ утрачепъ; Альвинци успѣлъ 
перемѣнить фронтъ; А. было потеряно австрій-
цамн лишь временно. Обстановка благопріят-
ствовала австрійцамъ къ осуіцествленію ихъ 
наступат. плана, но Альвинци, оставивъГІ бат. 
Гогенцоллерпа нротнвъ Вероны, ограничился 
организаціей на 16-е фронтальнаго наступленія 
но илотинамъ ота А. (14 бат-новъ Мнтровскаго) и 
отъ Бельфіоре (6 бат-новъ Ироверы) къ Ронко. 
Бонапарта жо 16 ноября съ упорством!, повто-
ряетъ маневръ предыдущаго дня, въ результа-
та чего разыгрывается встрѣчный бои на пло-
тинах!,. Массенѣ удается оттѣснить ІІроверу 
за Бельфіоре къ Кальдіеро; зато Ожеро потер-, 
пѣлъ неудачу противъ ІІонте-Церпа и былъ 
вынужденъ отступить передъ Митровскимъ на 
з.—къ Вольта-Вичснтина; но австрійцы полу-
чаютъ извѣстіе о пораженіп Проверы и сами 
отходять къ А. Ожеро слѣдуета за ними и, 
какъ наканунѣ, безплодно штурмуета А. моста. 
Бонапарта вновь пробуетъ организовать обходъ 
но лѣв. берегу ручья Альпона, для чего нолу-
бригада Віаля переправляется черезъ ручей 
въ бродъ, близъ его устья. Однако, на фронтѣ 
Десмоита—Альбаредо утвердились австр. стрѣл-
ки (2 бат-на Милорадовича), которые препят-
ствуютъ перенравѣ. Иаступалъ вечеръ. Бой кон-
чился для франц. арміи почти такъ лее неудач-
но, какъ наканунѣ; армія отступила къ Ронко. 
На этотъ разъ однако Бонапарта не переправ-
ляет!, всей арміи на прав, берегъ Эча, а обезпе-
чиваета удсрлсаиіе гати, ведущей на Віонде, рас-
положеніемъ близъэтогопункта одной полубрнг., 
а однимъ бат-номъ—мѣсто переправы черезъ 
Алыюну у ея устья. Альвинци ісъ вечеру 
16-го лишь незначительно мѣняетъ группиров-
ку, занимая попрежнему Бельфіоре (ІІровера), 
А. (Митровскій) и Десмонта (Милорадовичъі. 
Лишь Гогенцоллернъ отозванъ отъ С. Мартино 
къ Кальдісро и, так. обр., нриближенъ къ прав, 
флангу австрійцевъ. Два дня боя совершенно 
разъяснили Бонапарту обстановку: окончатель-
но выяснилось значоніе направленія на А. и 
необходимость сочетать фронтальную атаку 
этого,пункта съ охватомъ но лѣв. берегу 
Альпоны. Бонапарта, отдавая приказанія для 
повторенія атаки на 17-е, решительно мѣняетъ 
группировку своихъ силъ: 2 полубр-дамъ Оже-
ро съ частью резервн. конницы назначено пе-
реправиться черезъ Эчъ по мосту, наведенному 
V впаденія Алыюпы, подъ прикрытіемъ отряда, 
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перенравленнаго на паромѣ, и атаковать 
австрійцевъ, занимающихъ А., во флангъ и 
тылъ; Роберу сь 2 полубр-дами—атаковать съ 
фронта А. мостъ; 3 полубр-дамъ Массены— 
удерживать Біонде н, наблюдая направленіе 
на Бельфіоре-ди-Порчиле, обезнечивать лѣвый 
флангъ франц. арміи; 2 полубр-дамъ (6 бат-намъ) 
оставаться у Церпа въ виде резерва. Кромѣ 
того, небольшому гарнизону Лепьяго приказано 
содействовать атакѣ Ожеро наступленіемъ къ 
А. лѣв. берегомъ Эча и Альпоны. На разсвѣтѣ 
17-го франц. армія въ третій разь перешла 
Эчъ. Альвинци, получивъ ложное свѣдѣніе объ 
отстуиленіи Бонапарта, отдалъ распоряженія 
для его преслѣдованія; вслѣдствіе этого, аван-
гардъ Мнтровскаго, наступавшій ort, A., успѣлъ 
подойти къ мѣсту переправы французов!., задер-
жавшейся временной порчей моста. Здѣсь 
австрійцы были остановлены огнемъ артилле-
ріи съ прав, берега, мостъ былъ исправленъ 
и около 0 час. утра франц. войска перешли 
въ наступлоніе. Роберъ атаковалъ съ (|іронта 
А. мостъ, не выжидая завертенія обхода Оже-
ро. Атака отбита, но зато привлечено внима-
ніе австрійцевъ въ этомъ направленіи. Они 
преслѣдують. Бонапарт!, искусно пользуется 
этимъ: 3 бат-на изъ состава резерва поставлены 
въ засадѣ въ рощицѣ на лѣв. берегу Эча, къ 
ю. огь плотины, ведущей отъ Дерна къ А. 
Фланговый огонь этихъ бат-новъ нривелъ пре-
слѣдовавшихъ австрійцевъ въ безпорядокъ. Они 
бросились назадъ къ А., но въ это время имъ 
былъ отрѣзанъ путь 
отстугаенія франц. по-
лубр-ды изъ состава 
колонны Массены; эта 
полубр-да была напра-
влена отъ Вольта-Ви-
чеитина по попереч-
ной гати къ А., въ ви-
ду казавшейся слабо-
сти противника въ на-
правленіи на Бельфіо-
ре. Австр. аванг. былъ 
так. обр. прижать къ 
болоту, частью разсѣ-
янъ и уннчтоженъ, 
частью положилъ ору-
жіе. Несмотря на этотъ 
уснѣхъ, французамъ 
не удалось овладеть А. 
мостомъ. Мелсду тѣмъ 
Ожеро, соединившись 
съ обходной колонной 
изъ Лепьяго, подошелъ 
къ позицін Милорадо-
вича у Десмопта, под-
держаннаго Митров-
скимъ 4 бат. Первыя 
атаки Ожеро отбиты. 
Тогда Бонапарт!, отда-
ет!, распоряжепіе объ 
общей атакѣ: МассенЬ 
принять участіе въ 
атаке А. моста, оста-
вив!, на направленін 
Бюнде-Больфіоре одну 
полубр-ду; начальни-
ку гидовъ Геркюлю 
(негрь) двинуться, со 
взводомъвсадниковъ и 
трубачей, черезъ Аль-

баредо, въ тылъ Милорадовича (Десмопта) 
и произвести тамъ шумомъ демонстрацію на-
стунленія. Къ этому времени къ Роико при-
были уже притянутые Ііонаиартомъ изъ Ве-
роны 2 бат-на Кильмена. Так. обр., всЬ усилія 
решительно сосредоточиваются на мысли взять 
А.: противъ Гогенцоллерна и Нроверы остаются 
ничтожныя силы, которыя, однако, съ успе-
хом!, выполняютъ свою задачу: предпринятое 
около 3 час. дня наступлоніе 6 бат-на на Вель-
і|)іоре, ci, целью привлечь на себя вниманіе и 
облегчить положеніе Мнтровскаго, отралсено 
3 бат.; Гогенцоллернъ, со своими 12 бат-нами про-
тивъ одного, прсбываетъ въ бездействіи. Между 
тёмъ, на А. и Десмонту ведется общая атака; 
Митровскій, охваченный съ лев. фланга, начн-
наетъ опасаться за свой путь отстуиленія; 
когда же между Десмопта и А. раздаются труб-
ные звуки Геркюля, и Милорадовичъ, считая 
себя отрезаннымъ on, А., отступает!, на в. на 
Колоньолу, Мптровскій рёшаетъ очистить А. и 
отойти на С. Бонифачіо. Бъ это время осталь-
ныя силы австр. арміи уже находились въ 
полномъ отступленін па Билланову и Биченцу. 
Со стороны французовъ нреследованія вне 
поля сралсенія не было, т. к. Бонапартъ полу-
чилъ извЬстіе о иораженіп Давидовичем!, ди-
визіи Бэбуа и рѣшилъ, неуклонно нродоллсая 
свой планъ действій по внутренним!, линіямъ, 
спешно идти на выручку Вобуа, съ цѣлыо 
разбить и колонну Давидовича. Потери подъ А.: 
австрійцевъ—2.700 уб. и ран., 4.141 пленных!,, 

Бітифаіі, 
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всего (i.841; французовъ—3.200 убит, и ранеь. 
(10 генераловъ) и около 1.300 плѣнныхъ, всего 
он. 4.500 чел. Веронская операція Бонапарта 
и въ частности бой при А. представляютъ 
собой одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ при 
мѣровъ зпаченія силы духа полководца и 
упорства и искусства въ достиженіи разъ по-
ставленной цѣли. Бонапарта, несмотря на 
рядъ тактическихъ неудачъ (Бассано, пора-
женіе дивизіи Бобуа, Кальдіеро, первые два 
дня боя при А.), пересоздаетъ обстановку 
въ свою пользу, шагъ за шагомъ лишаетъ 
численно сильнѣйшаго противника иниціати-
вы и, наконецъ, подчиняетъ его своей во-
лѣ. ГІослѣ неудачи при Кальдіеро Бонапарта 
нишетъ дирекгоріи письмо, полное сомнѣиій 
въ возможности поправить дѣло. ІІо уже че-
резъ два дня онъ приводить въ исполненіе но • 
вый емѣлый маневръ (обнаженіе пути на Ман-
ту ю черезъ Верону), разсчитанный на психо-
логію противника. Въ первый же день боя 
Альвянци озадаченъ и отказывается отъ сво-
его плана наступленія. Второй день (такти-
чески тоже неудачный) опредѣляетъ Бонапар-
ту окончательный планъ для рѣшительной ата-
ки на 17-е и еще болѣе сісовываетъ дѣятель-
иость Лльвинци. Наконецъ, на третій день—въ 
дѣйствіяхъ французовъ мы видимъ дружное 
сосредоточеніе всѣхъ усилій противъ важнѣй-
шаго предмета дѣйствій и примѣръ оригиналь-
наго воздѣйствія на психологію иотерявшаго 
вѣру въ свои силы непріятеля (трубачи Гер-
кголя). (Международная военно-историч. библіо-
тека, т. VI, Камп. 1796—97 гг., переводъ Клем-
бовскаго, 1890; Бинёеръ ф. Кригельштейкъ, 
Лрколе (психологич. очсркъ), перев. съ нѣм. 
A. Агапѣева, 1895; Драгомировг. Сборникъ 
статей „14 лѣта", 1895; Rüstow, IV. Die ersten 
Feldziige Napoleon Bonaparies in Italien und 
Deutschland. 1867; Wimpffen. Die neue Taktik. 
Der Feldzug in Italien vom September 1796 bis 
Februar 1797 (Strefll. milit. Zeitschrift 1889, Band 
3); Hü ff er. Ungedriielile Briefe Napoleons aus den 
Jahren 1796 und 1797 (Arch. f. Oesterr. Geschichte, 
1873, Band 49); Plebani. La campagna del 
1796—97 in Italia ed in Germania. Studio cri-
tico, 1871; Sargent. Napoleon Bonaparte's first 
campaign. 1895). 

АРКСКОЕ СРАЖЕНІЕ, близь г. Арка, 
во Франціи, въ департамент!) Нижней Сены, на 
р. Бетюнъ, въ 6 клм. отъ Діеппа, 21 сент. 
1589 г. представляетъ собою зпизодъ одной изъ 
религіозныхъ войігь во Франціи въ XVI ст. 
между гугенотами и католиками. Въ 1585 г. 
Лига, священный союзъ, основанный герц. 
Генрихомъ Гизомъ для защиты католичества, 
объявила наслѣдішкомъ престола кардинала, 
герц. Бурбонскаго, и заставила короля Ген-
риха III издать Нсмурскій эдикта, копмъ отни-
мались всѣ прежде дароваиныя гугенотамъ пра-
ва. Гугеноты, предводительствуемые законпымъ 
наслѣдникомъ престола Генрихомъ Паварр-
скимъ, взялись^ за оружіе, и возгорѣлась рели-
гіозная война,"извѣстная подъ именемъ войны 
трехъГенриховъ(Генриха III, Генриха ІІаварр-
скаго и Генриха Гиза). Въ 1589 г. умеръ король 
Генрихъ III, и законнымъ королемъ во Франціи 
сталъ Генрихъ Наваррскій, но съ тѣми силами, 
какія были у него въ распоряженіп, онъ не 
могъ овладѣть Парижемъ, тѣмъ болѣе, что многіе 
католики отдѣлились отъ пего; положеніе его 

было весьма невыгодное, но, пользуясь без-
дѣйствіемъ Лиги, предводительствуемой герц. 
Майенскимъ, онъ съ своими войсками вступи.гь 
въ ІІормандіго. Одну часть своихъ войскъ съ 
герц. Лонгвильскимъ Генрихъ IV отнравилъ 
въ Пикардію, другую съ маршаломъ Д'Омонъ 
въ ІИампань, для поддержанія тамъ своей 
королевской власти, а самъ съ отрядомъ въ 
6—7 тыс. чел. направился къ Діеппу, выказывая 
демонстративно намѣреніе приступить къ осадѣ 
Руана. Узнавъ объ этомъ, герц. Майенскій рѣ-
шилъ направиться изъ Парижа на помощь 
Руану, но движеніе его войскъ было столь 
вяло, что за ото время Генрихъ IV успѣлъ 
собрать войска свои къ Діеппу, послалъ герц. 
Лонгвильскому и Д'Оману ириказаніе спѣшить 
къ Діеппу на помощь и приготовился къ встрѣчѣ 
противника. Для атого онъ занялъ позицію 
между Діеппомъ и мѣст. Аркъ. Черезъ А. и 
Діеппъ протекаетъ р. Бетюнъ, глубокая и не-
удобная для переправы, съ правой стороны въ 
Бетюнъ впадаетъ подъ ирямымъ угломъ р. Онъ, 
тоже непроходимая въ бродъ. Дорога изъ J въ А. 
отъ дер. Мартинеглнзъ проходить вдоль лѣваго 
берега р. Онъ по мѣстности, ограниченной сь 
лѣвой стороны высокимъ, лѣсистымъ съ кр)-
тыми скатами хребтомъ. IIa иоворотѣ дороги, 
противъ устья Онъ, стояла большая каменная 
часовня. Дальше пространство между рѣкой и 
возвышенностью становилось шире и предста-
вляло изъ себя равнину, которая обстрѣлива-
лась изъ А. замка, расположеннаго на горѣ къ 
ю. отъ мѣстечка. Генрихъ IV рѣшилъ укрѣгшть 
позицію; по прямой линіп отъ часовни до лѣса 
былъ вырыта ретраншаментъ съ валами и рвомъ; 
за нимъ устроено было укрѣнлсніе въ впдѣ бата-
реи для 4 орудій, дальше между дорогой и 
лѣсомъ было устроено другое укрѣпленіе. Между 
укрѣпленіями были вырыты траншеи; бродъ 
черезъ Бетюнъ у дер. Бутель и предмѣстье 
Діеппа-ІІолле были защищены особыми укрѣ-
пленіями. Большая часть пѣхоты заняла пред-
мѣстье Полле; войска эти были подчинены гр. 
ІПатнльонскому. Передовое укрѣнленіс и часов-
ня были заняты 800 наемпыхъ ландскнехтовъ. 
Позади укрѣпленія былъ расположен!. 1 иолкъ 
французской пѣхоты, дальше впереди 2-го укрѣ-
пленія—1 швейцарскій полісъ и лѣвѣе его—кон-
ница; само 2-е укрѣпленіе было занято другимъ 
швейцарскимъ полкомъ съ 4орудіями; д. Бутель 
и А. замокъ также были заняты небольшими 
отрядами. Приближаясь къ Діеппу, 15 сент. герц 
Майенскій направилъ герц. Немурскаго къ 
Мартинеглизу, а самъ двинулся' къ пред.м. 
Полле съ цѣлью овладѣть Діенпомъ. ГІолучивъ 
объ этомъ свѣдѣніе, Генрихъ IV оставилъ для 
начальствованія войсками въА. Бирона, а самъ 
направился въ Діеппъ, гдѣ подъ его личнымъ 
руководствомъ быстро были закончены всѣ ра-
боты по возведенію укрѣпленій. Графъ Шатиль-
онскій вышелъ со своей пѣхотой навстрѣчу 
войсканъ Лиги; за его 1-й линіей были скрыты 
2 кулеврины; когда войска подошли другь кь 
другу довольно близко, средняя часть 1-й лнпін 
гр. Шатильонскаго разстуинлась, орудія быстро 
выдвинулись шаговъ на 100 вперсдъ и дали 
залпъ; это все было столь неожиданно, что 
лигисты смѣшались и отступили. Въ то же 
время Биронъ со своей конницей прогналъ 
изъ Мартинеглиза герц. Немурскаго. Герц. 
Майенсшй перевелъ всю свою армію (20 тыс. 
иѣхоты и 8 тыс. конницы) къ Мартинеглизу; но, 
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несмотря на значительное преобладаніе силъ, 
онъ 5 дней простоялъ въ полномъ бездѣйствін, 
лишь пробуя переправиться черезъ Бетюнъ 
нротивъ д. Бутель. 21 сеит. въ 4 часа утра, вой-
ска Лиги переправились безпреиятетвенно че-
резъ р. Онъ и двинулись впередъ двумя ко-
лоннами, изъ коихъ правая состояла изъ ка-
валсріи, a лѣвая пзъ пѣхоты. Эта масса долж-
на была пройти узкое дефиле между рѣкой 
и возвышенностью, a заті-.мь вступить въ бой 
на полѣ, нмѣвшемъ въ ширину не болѣе 200 
саж. Въ 10 час. угра начался бой. ІІервыя на-
чали атаку войска Генриха IV; кавалерія его, 
предводительствуемая 16-лѣтнимъ гр. Овернь-
скимъ, такъ стремительно бросилась на кон-
ницу Лиги, что передовыя части этой кон-
ницы смѣшались, стали отступать и разстроили 
колонну, двигавшуюся за ними; но сама тѣс-
нота мѣста заставила ихъ остановиться; под-
крѣиленные свѣжими полками, они повернули 
назадъ и опрокинули роялистскую конницу. 

Первое впечатлѣніе удачи все же было на сто-
ронѣ конницы Генриха IV, которая еще разъ 
опрокинула кавалерію Лиги; однако, вся огром-
ная масса конницы лнгистовъ, предводитель-
ствуемая самнмъ герц. Майенскимъ, заставила 
ихъ отступить, прикрываясь огнемъ пѣхоты, 
занимавшей 1-й ретраншаментъ. Это укрѣпленш 
было безуспѣшно атаковано лигистами съ 
фронта, но часть ландскнехтовъ герц. Майен-
скаго перебралась влѣво черезъ лѣсъ и вышла 
въ тылъ 1-го ретраишамента. Въ то же время 
конница герц. Майенскаго прорвалась на рав-
нину; для Генриха IV наступила критическая 
минута, но онъ не смутился; съ улыбкой на 
лицѣ, съ нсвозмутимымъ спокойствіемъ онъ 
появлялся всюду, всѣхъ подбодрялъ, всѣхъ 
воодушевлялъ и словами, и примѣромъ. Онъ 
нриказалъ швейцарскому полку, стоявшему у 
дороги, двинуться на равнину и задержать 
конницу Лиги. Стойкость швейцарской иѣхоты 
и дѣйствіе артиллеріи изъ А. замка заставили 
конницу Лиги отступить и столпиться въ самомъ 
узкомъ мѣстѣ дефиле; кавалерія короля восполь-
зовалась этимъ замѣшательствомъ конницы про-

тивника и нанесла ей значительный потери. Не-
мало мужества и искусства оказалъ также на 
нравомъ флангѣ Бнронъ: онъ удержалъ про-
рвавшуюся уже было за уісрѣпленіе пѣхоту Лиги 
и атаками неболыпихъ частей кавалеріи не 
допустилъ пѣхоту непріятеля ко 2-му укрѣпле-
нію. Вдругъ со стороны Діеппа прискакалъ гр. 
Шатильонскій съ 500 аркебузеровъ; эта не-
ожиданная поддержка значительно ускорила 
участь боя. Лигисты растерялись и, предавшись 
паникѣ, начали на всѣхъ пунктахъ отступать. 
Биронъ бросился преслѣдовать отстунавшнхъ, 
вновь овладѣлъ часовней и ретраншаментомъ, и 
артиллерійскнмъ огнемъ съ батареи окончатель-
но довершилъ разстройетво войскъ Лиги. Герц. 
Майенскій, дабы отвлечь Генриха IV отъ Діеипа 
и А. ночью 24 сент. отступилъ изъ Мартине-
глиза, оставивъ тамі. больныхъ и обозы. Но 
Генрихъ IV послалъ для преслѣдованія отсту-
павших'!. лишь незначительные отряды и уси-
лилъ оборону Діеппа. Черезъ 2 дня войска 

Лиги возвратились къ Діеппу и вновь атако-
вали его, ио безуспѣшно. Черезъ 10 дней, когда 
разнеслись извѣстія о приближсніи къ Діепну 
герц. Лонгвильскаго и Д'Омона съ войсками, а 
также о прибытіи 5-тыс. отряда англичанъ на 
помощь войскамъ короля,герц. Майенскій отсту-
пилъ въ Пикардію. Генрихъ IV послѣ своей 
побѣды сталъ пользоваться общнмъ довѣріемъ; 
положеніе его сразу измѣнилось, и миогіе послѣ 
этого признали въ немъ своего законнаго ко-
роля. (Sunt- Yon, Fragments de l'histoire militaire 
de la France. Guerre de religion de 1585 à 1590; 
('halle. Le calvinisme et la Ііцие; Schaeffex, Les 
huguenots du XVI siècle; Von Vollem, Geschichte 
der französiche Calvinismus; Poole, History of 
ihe huguenots). 

АРКТИЧЕСКІЙ ОКЕАНЪ. См. Сѣв . Ледо-
витый океанъ. 

АРМАДА, испанское названіе вооруженной 
силы; слово это получило извѣстность со вре-
мени обозначенія нмъ экспедиціи короля Фи-
липпа II въ Англію въ 1584 г. (см. A H г л о-
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И с п a n с к і я войны); офиціалыю эта эісспед. 
называлась „La felicissima armada". Планъ Фи-
липпа II заключался въ иеревозкѣ исп. войскъ, 
находившихся въ Нидерландах!. (30—35 тыс. 
чел.) въ Англію. Войска были стянуты въ Діон-
кирхенъ и ІІыопортъ, гдѣ и производились всѣ 
приготовленія къ ихъ перевозкѣ; начальство 
надъ войсками и перевоз, средствами было по-
ручено Александру Фарнезе, герц. ІІармскому, 
опытному полководцу. Начальником!, самой А. 
былъ назначен!, маркиз!, Санта-Круцъ, отли-
чпвшійся въ цѣломъ рядѣ сраженій. Главным!, 
сборн. пунктом!, назначенъ Лиссабон!,. Соби-
рались всѣ наличныя и подходящія военный и 
торгов, суда со всѣхт, провинцій Испаиіи и ея 
владѣній (Неаполя, Вепеціи н ІІортугаліи). Из-
вѣстіе объ этихъ приготовленіяхъ дошло до 
Лнгліи, и англ. адм. Дрэкъ предложилъ королевѣ 
Елизаветѣ планъ нападенія на суда А. въ пор-

Аиглійскій адмиралъ Френсисъ Дрэкъ. 
тахъ ихъ изгсітовленія, чтобы уничтожить А. до 
ея готовности, по частямъ. Утотъ стратегически 
правильный планъ не встрѣтилъ поддержки, и 
королева рѣшилась дать Дрэку лишь 4 воен. и 
20 вооруле. торг. судовъ. Дэкръ ізышелъ съ ними 
въ апр. 1587 г. изъ ІІлимута и внезапно появился 
у Кадикса, гдѣ вооружалась часть судовъ А. 
Легко пронпкнувъ на рейдъ, Дрэкъ уннчтожилъ, 
слсегъ и увелъ около 100 судовъ, изъ которыхъ 
6 было больше 1000 тыс. водоизм. (самыхъ боль-
шихъ по тому времени), послѣ чего нодошелъ 
къ устыо р. Таго и вызывалъ на бой марк. 
Санта-Круцъ, но тотъ не вышелъ изъ-за неготов-
ности судовъ. Пройдя послѣ этого къ Азорсісимъ 
о-вамъ и взявъ цѣнный призъ, Дрэкъ вернулся 
въ Англію вС іюнѣ. С.-Круцъ считалъ, что при-
готовлепіе эксиедицін послѣ операціи Дрэка 
не может!, быть выполнено въ томъ же году, но 
Филиипъ II настанвалі, на выходѣ А. Во время 
этихъ переговоровъ С.-Круцъ умерь, и на его мѣ-
сто Филшшъ назначилъ герц. Медииа-Сидоніа, не 
обладавшаго необходимыми для флотоводца ка-
чествами. По плану С.-Круцъ А. должна была 

выйти не позлее конца марта, дабы успѣть за-
стать англичанъ неготовыми и избѣжать силь-
ных!, сѣв. вѣтровъ, начинающихся немного позд-
нѣе у береговъ Испаніи; но перемѣна нач-ка А. и 
задержки въ пзготовленіи и снабженіи судовъ за-
тянули готовность А. до мая. А. состояла изъ 130 
судовъ съ 2430 оруд. и 30.500 чел. экип., изъ 
которыхъ 8000 было матр., 19.000 солдат!., 2100 
неволыіиковъ-гребцовъ на галерахъ; осталь-
ные, 1400 чел. состояли изъ офицеровъ, волон-
теров!., священ, и монаховъ (300) и врачей (85). 
Главный силы А. были раздѣлены на 6 эскадръ 
(по провипціямъ),по10—14суд. каждая; изъ нихъ 
лишь 75 судовъ было военных!., въ томъ числѣ 
19—менѣе 300 тыс. водоизм., 66 по 500 тыс. и 
больше и 7—отъ 1000 до 1250 т. Къ этимъ главн. 
силамъ были приданы: отрядъ изъ 4 больших!, 
и хорошо вооруженных!, неаполит. галеасовъ, 
отрядъ пзт, 4 португальск. галеръ, отрядъ изъ 
23 вооруж. транспортовъ и отрядъ изъ раз-
ных!, лсгкихі, судовъ для развѣдочной службы. 
Общая стоимость изготовлеиія А. была около 85 
мил. рублей. 6 мая 1588 г. вся А. собралась 
въ устьѣ р. Таго, готовая къ выходу, но вышла 
въ море изъ-за противн. вѣтровъ лишь 20 мая. 
Въ Англін прнготовленія шли ne вполнѣ успеш-
но, глави. обр., изъ-за экономических!, сообра-
женій, несмотря на то, что первый лордъ адм. 
Говардъ Еффингамъ настаивалъ на необходи-
мости скораго снарялсенія судовъ. Говардъ пред-
лагал!, выслать эскадру для наблюденія за А. 
къ берегамъ Испаніи, Дрэкъ лее хотѣлъ по-
вторить нрошлогодпій набѣгъ, но Елизавета 
рѣшила дерлсать всѣ силы въ каналѣ, находя 
такое сосредоточеніс наилучшим!, способом!, 
защиты. Пеиониманіе основъ стратегіи было 
еще слишк. велико въ то время и лишь адм. 
Дрэкъ понялъ и отстаивал!, эту идею, —пере-
несете театра войны къ иепріят. берегамъ,— 
которую Англія съ успѣхомъ прпмѣняла 200 
лѣтъ спустя въ своей великой борьбѣ съ Фран-
ціей. Англ. флотъ состоял!, изъ 197 судовъ съ 
15.000 чел. экипалса, Англ. суда были хотя и 
меньше испанских!., но зато вооружены боль-
шимъ чнеломъ орудій, калибръ которых!, 
былъ круииѣе испаискнхъ; кромѣ того, всѣ 
англ. мслкія суда были вооружены артил-
леріей, у исп. лее лишь нѣкоторыя мелкія суда 
имѣли небольшое число пугаекъ. Англ. суда 
были болѣе мореходны, а личн. составъ ихъ 
былъ значительно болѣе морской, чѣмъ у испан-
цевъ, у которыхъ доминировали на с.удахъ су-
хопутныя войска, т. к. главная ихъ надежда 
была на абордажъ. Говардъ съ главн. силами 
находился въДоунсѣ, а Дрэкъ съ 50 судами—въ 
ІІлимутѣ; кромѣ этихъ эскадръ, въ Доунсѣ для 
защиты Темзы находились двѣ неболыпія эска-
дры подъ командой адмираловъ Сеймура и Вин-
тера. До 23 іюня англ. флотъ не могъ выйти 
въ море, пополняя запасъ провизіи. 24-го флотъ, 
наконецъ, вышелъ въ морс и занялъ позицію 
у входа въ ісаналъ. Говардъ занималъ центръ, 
Дрэкъ— лѣв. флангь, къ югу, близъ о-ва Уэссана, 
H Хаукинсъ (Hawkins)—нрав, флангь, у о-ва 
Сцилли. Филнппъ II далъ герц-у М.-Сидоніа 
инструкцію, согласно которой А. должна была 
идти въ каналъ къ Доунсу и тамъ вступить въ 
связь съ герцогомъ ІІармскимъ и' оказать 
ему содѣйствіе въ перевозкѣ войскъ. Въ слу-
чай сильнаго сопротивленія англ. флота, А. 
должна была занять и укрѣпить о-въ Уайтъ съ 
цѣлью оказать давленіе на королеву Елизавету. 
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Объ овладѣиіи иоремъ ничего не говорилось, 
и вопросъ о томъ, какъ быть съ англ. флотомъ, 
обходился. По выходѣ А. въ море, она свѣ-
жими вѣтрами была отброшена ісъ югу. 31 мая 
вѣтеръ перемѣнился на ю.-з., и А. прошла мысъ 
Финистерре; 3 іюпя на воен. совѣтѣ было пред-
ложено зайти въ портъ для своза больныхъ 
(500 чел.) и пополнения запаса воділ и провизіи, 
но М.-Сид. рѣшилъ идти дальше. 9 іюия 
штормъ разбросалъ А., и часть ея укрылась въ 
Коруньѣ, откуда А. могла, вновь собравшись, 
двинуться лишь 12 іюля. За это время М.-Сид. 
пытался сложить съ себя начальство, но король 
на это не согласился; М.-Сид. велъ также пе-
реписку съ герц. Пармскимъ по поводу со-
вместных!, дѣйствій, но при этомъ вопросъ о 
способѣ дѣйствій, мѣстѣ и времени соединенія 
остался невыясненнымъ. Съ испанск. стороны 
лишь адм. Рекальдо созиавалъ пичтолсность 
шансовъ на успѣхъ А. и настаивалъ на обез-
печеніи господства на морѣ. Когда въ Англіп 
узнали о заходѣ А. въ Коруныо и поврежде-
ніяхъ, полученныхъ ею во время шторма, Ели-
завета хотѣла разорулсить флотъ, но лордъ Го-
вардъ настоялъ на иротивномъ и далее сдѣлалъ 
попытку (10 іюля) перейти въ наступление; но, 
дойдя до Финистерре, онъ ветрѣтилъ противный 
вѣтеръ и повернулъ обратно, боясь пропустить 
А. въ Англ. каналъ. 12 іголя англ. флотъ вер-
нулся въ Плимуп,, пополнил!, тамъ запасы 
провизіи и ждалъ извѣстій отъ легкпхъразвѣдоч-
ныхъ судовъ, оставлснныхъ у входа въ каналъ. 
19 іюля одно изъ этихъ судовъ принесло извѣ-
стіе о появленііі А. у мыса Лизарда. Англ. флотъ 
сейчасъ лее началъ выходить изъ гавани, и на 
слѣд. утро лордъ Говардъ и Дэркъ съ 54 судами 
были въ мор-Is, ожидая непріятеля. А., выйдя 12 
іюля изъ Коруньи, 15-го вечеромъ была у входа 
въ каналъ, а 17-го была застигнута штормомъ, 
разбросавшим!, нѣсколько ея судовъ. 19 іюля А. 
изъ 126 суд. была собрана и выстроена тремя 
эскадрами въ <троѣ полумѣсяца. Авапгардомъ 
командовалъ адм. Лейва, центромъ —М.-Сид. 
и арріергардомъ—адм. Рекальдо. Въ 4 часа дня 
А. пришла на видъ мыса Лизарда. Не имѣя из-
вѣстій отъ герц. Иармскаго, М.-Сид. рѣшилъ 
въ ожиданіи ихъ остановиться у о-ва Уайта. 
Испанцы сочли Лизардъ за мысъ вблизи 
Плимута, и потому остались на ночь подъ 
берегомъ. IIa состоявшемся воен. совѣтѣ рѣ-
шено было утромъ напасть на англ. въ га-
вани, но благодаря медленному двнженію А., 
М.-Сид. упустилъ этотъ случай; 21 іюля на раз-
свѣтѣ , къ з. отъ Эддистона, испанцы увпдѣли 
англ. флотъ, раздѣлениый на двѣ части, изъ 
которыхъ Говардъ съ 11 болыи. судами нахо-
дился въ 3 мил. подъ вѣтромъ, а Дрэкъ съ 
4 0 суд. держался на вѣтрѣ; М.-Сид. хогЬлъ 
пройти между англ. отрядами и разбить ихъ по 
частямъ, но англичане такъ быстро и хорошо 
маневрировали, что поспѣли соединиться и 
напасть на испанскій арріергардъ, избѣгая 
боя съ главн. силами и держась на дальней 
артил. дистаиціи. ІІослѣ нѣсколысихъ часовъ 
боя М.-Сид. приказал!, А. идти дальше, а Го-
вардъ слѣдовалъ за А. въ разст. 2 миль, не 
рискуя подходить ближе изъ-за недостатка 
ооев. иринасовъ. За время боя испанцы поте-
ряли два болынихъ корабля, которые отстали и 
'ыли захвачены англ., а также былъ сильно 

поврежденъ корабль Рекальдо. Ной возобновил-
ся а поля утромъ, но опять адм. Дрэкъ пе 

Военная Эпщпслоіівдія. 

перешелъ въ рѣшителыюе наступленіе, т. к. j 
англ. боевые припасы были на исходѣ. 24-го 
вѣтра почти не было; англ. суда, пополнив!, 
запасы, снова были готовы къ бою. А. въ это 
время находилась противъ о-ва Уайта, гдѣ она 
могла произвести высадку. Ile лселая допустить 
этого, Говардъ, старавшійся все время дсрлсать-
ся меладу А. и берегомъ, завязалъ съ исп. судами 
бой, понемногу перешедшій въ общее сралсе-
ніе, закончившееся дальнѣйшимъ движеніемъ 
А. по каналу къ востоку. ІІослѣ этого боя 
М.-Сид. послалъ къ ГІармѣ вѣсть о приближе-
ны А.съ просьбой посадить войска на суда и 
быть готовымъ выйти въ морс, а также при-
готовить ему боевые запасы. 27 іюля А. про-
ходила Дуврскій проливъ, но имѣя еще иикакихъ 
свѣдѣній on, герцога Иармскаго. Согласно 
инструкціи Филиппа, М.-Сид. долженъ былъ 

занять Доупсъ, гдѣ могъ имѣть хорошую якор-
ную стоянку и имѣлъ бы случай разбить 
эскадру лорда Сеймура; но онъ побоялся оста-
вить Говарда между собой и Пармой и пото-
му рѣшилъ пройти дальше и стать на якорь у 
Калэ, разечитывая соединиться тамъ съ герц. 
Пармскимъ. Придя туда, онъ отправил!, своего 
секретаря наберегъ къ герц. ІІармскому съ тре-
бованіемъ спѣшить на соединеніе. ІІеизвѣстно, 
какимъ образомъ разечнтывалъ при этомъ М.-
Сид. обойти англ. флотъ, но идеи тогдашняго вре-
мени о зиаченіи обладанія моремъ были весьма 
смутны и, за исключеніемъ такихъ лицъ, какъ 
Дрэкъ, флотоводы въ нихъ плохо разбирались. 
Говардъ сталъ на якорь со своимъ флотомъ въ 
разст. около I1/» мили отъ А., на вѣтрѣ отъ иен; 
теперь къ нему присоединилась таклее эскадра 
Сеймура изъ Доунса, и у Говарда было до 
140 суд., но в!, количествѣ болынихъ судовъ 
испанцы все же имѣли еще перевѣсъ. Въ концѣ 
дня пришелъ, наконецъ, отвѣтъ отъ герц. Иарм-
скаго, что раньше какъ черезъ 14 дней не-
льзя ожидать выхода транспортнаго флота. 

3 

Англійскій адм. лордъ Говардъ Эффингамъ 
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28 іюля англ, пользуясь нопутн. вѣтромъ II 
теченіемъ, пустили на А. 8 брандеровъ. Вме-
сто того, чтобы попытаться отвести бран-
деры шлюпками, М.-Сид. сдѣлалъ сигпалъ 
„немедленно вступить подъ паруса". При этомъ 
произошло смятеніе, приказаніе трудно было 
быстро исполнить, т. к. испанскія суда стояли 
на двухъ якоряхъ. М.-Сид. съ частью судовт. 
отошелъ на двѣ мили въ море и вновь сталь 
на якорь; большинство лее кораблей, не имѣя 
больше якорей (обрубивъ оба каната), оказа-
лись далеко подъ вѣтромъ. Въ 5 час. утра М.-
Сид. снялся съ якоря и взялъ курсъ на с.-е.-и., 
остальные 70 кор. были въ разст. около G миль. 
Адм. Дрэкъ рѣшилъ воспользоваться случаемъ 
и разбить А. но частямъ, для чего, поддержан-
ный Сеймуромъ и Виитеромъ, направился къ 
М.-Сид. Бой начался въ 9 час. утра, англ. 
были на вѣтрѣ и держали выгодную имъ ди-
станцию, не подпуская испанцевъ късебѣ на 
близкое разстояиіе. Испанцы бились очень мул:е-
ственно; мпогіе корабли не имѣли ни одного 
заряда и прекратили стрѣльбу, но ни одинъ но 
спустилъ флага. Послѣ полудня англичане пре-
кратили бой также за недостатком!» боев, ири-
насовъ. Потери испанцевъ къ этому времени 
были—И! суд. п около 5000 чел. За ночь испанск. 
судамъ удалось соединиться и нѣсколысо испра-
вить новреждснія; число ихъ, несмотря на ио-
тг з еще превышало 100. Дрэкъ преслѣ-
доь(иіь ихъ въ разстояніи 1 мили, прилшмая 
испанскія суда къ банкамъ у южн. берега; 
так. обр. А. дошла уже до глубины 5 саж., 
когда внезапно нерсмѣнившійся вѣтеръ поз-
волилъ испанцамъ взять курсъ въ Нѣмецкое 
море. М.-Сид. собралъ воен. совѣть, па ко-
торомъ было рѣшено считать экспедпцію не-
удавшейся и вернуться въ Испанію, обогнувъ 
Англію съ сѣвера. Англ. флота, не имѣя боев, 
ирипасовъ, слѣдовалъ за А. издали и, когда 
убѣдился, что она ушла достаточно далеко на 
с. (за Фортскій заливъ), Говардъ повернулъ 
обратно и прнпіелъ въ Доунсъ. На англ. су-
дахъ, кромѣ отсутствія боев." ирипасовъ, былъ 
значительный недостатокъ провизіи и воды, 
вслѣдствіе котораго больиыхт, и раиеныхъ на-
считывалось до 6000 чел. До Оркнейскихъ о-вовъ 
А. дошла благополучно, но затѣмъ встрѣтнла 
бурную погоду, разметавшую суда. Изъ всѣхъ 
судовъ А. вернулась въ Испанію лишь поло-
вина—65, съ 9—10 тыс. чел. Англ. флота оста-
вался въ сборѣ до сентября, послѣ чего воем, 
суда были разоружены, а торговый отпущены. 
Причинами пораженія А. были, главн. обр.—не-
вѣрный планъ H несоотвѣтствовавшія состоянію 
воеп.-морск. искусства въ этотъ періодъ ка-
чества личиаго состава и матер, части, нрисут-
ствіе сухопутн. войскъ на судахъ и наделсда на 
абордажъ. Вмѣсто того, чтобы всѣ усилія устре-
мить на борьбу за обладаніе моремъ, А. слави-
лась невѣрная цѣль: идти въ Дюнкирхенъ и 
обезпечить высадку войскъ. По и англичане, не 
иослѣдовавъ совѣту адм. Дрэка, лишились воз-
можности уничтожить или парализовать А. въ 
оамомъ началу. 

АРМАТА, старинное названіе артил. ору-
чія' слово перешло къ намъ изъ Польши вмѣ-

стѣ съ первымъ артил. орудіемъ. „Лѣта 6897 вы-
везли изъ пѣмсцъ арматы на Русь и огненную 
стіуЬльбу и ота того часа уразумѣтн изъ нихъ 
стрѣляти", — гласить Голицинская лѣгоиись. 

АРМАТОЛЫ, греческая милнція временъ 
Иалеологовъ. ІІослѣ покоренія страны турками, 
смѣльчаки изъ грековъ и христіанъ-арнаутовъ 
бѣжали въ горы Эпира, Ѳессаліи и Македоніи, 
образуя, подъ предводптельствомъ такъ наз. 
канитановъ, воорулгенные отряды, именовавшіе 
себя арматоліямп, а с во ихъ членовъ—армато-
ламиЩони занимались партизанскою войной п 
разбоемъ,- Турецкое правительство вступало съ 
ними въ договоры, гарантируя имъ безопас-
ность, взамѣнъ обѣщанія ci. ихъ стороны 
выполненія нѣкоторыхъ функцій полицейскаго 
характера. Въ иачалѣ XVI в. султанъ Селимъ I 
приспособил!» эту милицію для борьбы съ клеф-
тами. Во время греческаго возстапія 1821—28 гг. 
А. присоединились къ повстанцам!» и оказали не-
мало уелугъ дѣлу освоболсденія. Изъ ихъ рядов!» 
выіиелъ знаменитый вождь Марко Боцарисъ. 
Въ 1820—22 гг. 12.000 А. сражались противъ ту-
рокъ иод!» нач. Алитебелина. 

АРМАТУРА, старинный терминъ (съ ла-
нискаго), гірелсде употреблявшийся въ отноше-
ніи всѣхъ предметов'!, вооруженія и снаря-
женія воина. Теперь это пазвапіе присваи-
вается мѣдной или стальной облицовкѣ отвер-
стій въ кориусахъ пассивныхъ иодводныхъ 
минъ, служащих!» для заряжанія минъ или 
для вкладыванія различныхъ приборов!», а 
также этотъ терминъ дается бронѣ иодвод-
ныхъ бронированныхъ минныхъ кабелей (см. 
К а б е л ь). 

АРМАТУРА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СУДО 
ЕАЯ, приборы, служащіе для распредѣленія 
электр. энергш на кораблѣ: фонари, выключате-
ли, штепселя и вилки для нереносиыхъ ламиъ, 
рефлекторы для освѣіцеиія верхней палубы и 
трюмовъ, люстры и бра въ офицерских!, помѣ-
щеніяхъ, системы (j)onapefi, слулсащихъ для ' 
сигнализаціи мелсду кораблями, измѣритель-
ные и контрольные приборы, распредѣлитель-
ныя коробки для развѣтвлонія проводов!» и 
подачи электр. энергіи къ приборам!» освѣіце-
нія, электродвигатолямъ и другимъ потребнте-
лямъ тока. Къ судовой А. предъявляются нѣ-
сколысо пныя требованія, чѣмъ къ устанавли-
ваемой на сушѣ, а именно: 1) она должна быть 
герметичной, чтобы постоянная влажность воз-
духа, брызги соленой воды, а иногда и обли-
ваніе ею приборовъ не окисляли и не разъ-
ѣдали электр. контактов!, и зажимовъ. Требо-
вапіе ото предъявляется еще затѣмъ, чтобы въ 
случаѣ пробоины, полученной кораблемъ, разно-
именные контакты непосредственно не замыка-
лись черезъ воду; для этого приборы заключаются 
въ мсталлическія оболочки со стеклами и рези-
новыми прокладками, заливаются парафином!» и 
т. под. 2) Виѣшняя оболочка должна предохра-
нять А. отъ механическихъ поврежденій, возмож-
ныхъ при погрузкахъ на корабль и выгрузкахъ 
съ него угля, матеріаловъ и т. и. Самая поверх-
ность А.'доллсна противостоять разъѣданію соле-
ной водой, для чего приборы снаружи серебрят-
ся, никелируются или покрываются масляной 
краской. 3) Коиструкція А. доллена быть такова, 
чтобы вибрація корпуса и переборокъ корабля 
отъ работы механизмовъ и отъ выстрѣловт» изъ 
орудііі но разрушали самой А. и частей, номѣ-
щенныхъ внутри ея. 4) Вѣсъ судовой А. дол-
лсенъ быть доведет» до минимума. 5) Къ судо-
вой А. предъявляются повышенный требованія 



Рис. 1. 

1) На цилиндрическомъ котлѣ (фасадъ). 2) Па цилнндричоскомъ котлѣ (бокь). 
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изоляціи сравнптслыю съ береговыми влектр. 
приборами, т. к. вся судовая А. устанавливается 
и крѣнится къ металличсскимъ переборкамъ и 
потому незначительное поврежденіе изоляціи 
даетъ сообщеніс электр. тока съ корпусомъ кора-
бля. 6) Наконецъ, послѣднес требованіе—заме-
няемость частей судовой А., т. к. въ отомъ 
случаѣ число запасных!, прпборовъ можетъ 
быть уменьшено въ значительной степени. 

АРМАТУРА КОТЕЛЬНАЯ. Снаряженіепар. 
котла приборами, необходимыми при его ра-
богЬ, называется к. А. Общія трсбованія, предъ-
являемый къ пей, сводятся къ слѣдугощему: 
1) А. должна быть надлежащимъ образомъ кон-
струирована, выполнена и расположена на 
котлѣ; 2) она должна быть легко доступна для 
осмотра il ремонта; 3) удобна для управлспія 
котломъ; 4) изготовлена изъ матеріаловъ луч-
шаго качества (въ воеи. машнностроеніи допу-
скается только кованая и литая сталь и бронза 
и не допускается совсѣмъ чугунъ); б) А. должна 
быть надлежащимъ образомъ закрѣплена на 
котле и легко сниматься для ремонта, не портя 
корпуса котла. А. к. состоить изъ слѣдую-
Щихъ важнЬйшихъ прпборовъ: а) Стопорный 
паровой клапанъ. Служить для сообщенія и 
разобщенія даннаго котла съ общею собираю-
іцеи наръ трубою. Клапанъ ставится въ са-
момъ высоком!. мѣсгЬ котла, и къ его пріем-
ному отверстію внутри котла прикрѣпляется 
сборная труба, съ отверстіями въ верхней по-
ловине, идущая вдоль парового пространства 
котла; въ нижней половине трубы делается 
несколько отверстій для стока воды. Назначе-
ніе атой трубы—собирать изъ котла сухой 
наръ. Для отісрытія клапана обыкновенно де-
лается привод!., которымъ управляют!, съ пло-
щадки котельпаго отдЬлснія. ІІриводъ снаб-
жается указателем!, степени открытая клапана, 
б) Предохранительный клапанъ. Предохраняет!, 
котелъ отъ взрыва, выпуская нзбытокъ пара 
при внезапном!, новышепіп давлепія прямо въ 
атмосферу. Клапанъ ставится въ полости паро-
вого пространства котла и имеетъ приводъ 
для открыванія сь площадки котельпаго отде-
лами. Предохранит, клапанъ делается такихъ 
размеровъ, чтобы парь черезъ него могъ выхо-
дить при полиомі, гореніи и при закрытом!, 
стоиорномі, клапане, не повышал давленія въ 
котле более чемъ на 5—7«/0. Онъ долженъ 
оыть надежнымъ и чувствительным!,, т.-е. 
открываться при давленіи, нревышающемъ ра-

1,11 3 - 5 ( 'ш т- н а д«-. и закры-
,';!'къ только давлепіе упадеть ниже 
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ват,, 
трсбляются исключительно клап/ип^ " „Г к "включительно клапана съ ттпѵ-
жішной нагрузкой. Кроме того, на в о е . Л у -
дахъ требуется обязательный отводъ в, хоія-
щаго изъ клапанов!, „ара въ в о з д ? х ъ Т р Т ъ 
отдельный, спеціально для отого гіредназна-
ченныя трубы, прикрепленный къ ' дымовой 
трубЬ и доведенный почти до верха послед-
иск. В J Продувательные краны. Эти крапы бы-
наютъ двухъ родовъ: 1) крапы верхняго проду-
ванія служить для удаленія избытка воды и 
посторонних!, всществъ, плавающих!, на ея по-
верхности; место ихъ—самый низкій уровень 

воды въ котле; 2) крапъ ншкняго продуванія 
делается для удаленія изъ котла оседающей 
грязи, а также для полнаго опоражпиваиія 
котла при его осмотре и ремонгЬ; место его— 
самая нижняя часть котла, г) Питательные 
клапаны. Служать для впуска въ котелъ воды 
и ставятся обыкновенно въ количестве двухъ 
паръ на котелъ: одна пара—для главн. пита-
тельной магистрали, другая—для вспомогатель-
ной. Отростокъ, входящій въ верхнюю часть 
котла, снабжается трубой съ отверстіями вну-
три котла. Въ этой трубе питательная вода 
сначала подогревается, а затемъ равномерно 
распределяется по всей массЬ котельной воды, 
что очень важно для продохраненія нагрЬ-
тыхъ поверхностей котла отъ силыіаго мёстна-
го охлаждепія. д) Водоміърныя стекла. Слу-
жат!, для указанія уровня воды въ котле. На 
судахъ флота употребляются для этой цели 
водомерныя стекла обыкновенной цилиндриче-
ской формы и плоскія—системы Клингера или 
Дюраиса. ГІлоскія стекла въ последнее время 
почти вытеснили цилиндрическія, въ виду боль-
шей надежности и безопасности первыхъ. Водо-
мерное стек.!о всегда имеетъ кранъ для проду-
ванія грязи изъ стекла. Наружный діаметръ 
стекла обыкновенно 5/s — 7/s ДМ, е) Водо-
мпрные краны. Служатъ поверочнымъ сред-
ством!, для опредЬлонія уровня воды въ котлЬ 
и представляют!, собою обыкновенные малаго 
размера медные краны, устанавливаемые на 
корпусе котла или на водомЬрной колонке въ 
двухъ местахі,—на нормалыюмъ уровне воды 
и на самомъ низкомъ безопасном!,, ж) Мано-
метры. Слулсатъ для показанія давленія въ 
котле. Наиболее распространенная во флоте 
система—манометры Бурдона. Манометры снаб-
жаются продувателыіымъ краномъ съ особымъ 
фланцемъ для укрепленія контрольнаго мано-
метра. ІІослЬдній иичемъ не отличается оть 
обыкновеннаго и служить какъ бы калибромъ 
для проверки остальныхъ. Кроме того, на 
судне имеется всегда приборъ для проверки 
маномстровъ. з) Атмосферный кранъ или кла-
панъ. Обыкновенный, небольшого размера мед-
ный кранъ или снабженный пружинами кла-
панъ, служаіцій для выпуска воздуха изъ 
котла при разводкЬ иаровъ, а также * для его 
просушки Ii впуска воздуха, если давленіе въ 
котле вследствіе конденсацш пара или при 
спуске воды понизится ниже атмосфернаго. 
и) Соленометровый кранъ. Служить для того, 
чтобы брать изъ котла пробу воды для опре-
дЬлешя ея солености. Beb перечисленные до 
сихъ поръ предметы А. составляютъ принад-
лежность каждаго котла; кроме нпхъ на 
нЬкоторыхъ тппахъ котловъ устанавливаются 
еще следующіе приборы: іс) Гндрокинеторъ. 
Приборъ, основанный на инжектирующей 
способности пара прп проходе его черезъ 
сопло. Онъ служить для увеличеиія цирку-
ляціи воды при рабогЬ котла и для подогрЬ-
ванія воды вь котле при разводке паровъ. 
Устанавливается на цилиндрическихъ котлахъ, 
особенно на болыпихъ. л) Дежекторъ. Литой 
сосудъ, ставящійся въ мЬсгЬ наимсныпаго дви-
лсеііія воды у некоторых!, водотрубныхъ ко-
тловъ для собнранія изъ воды грязи. Онъ 
снабжается обыкновенно перегородками и 
обязательно продувательными кранами и гор-
ловинами для чистки, м) Регулятора питанья. 
Приборъ, устанавливаемый обыкновенно на 
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водотрубныхъ котлахъ, требующнхъ равно-
мѣрнаго автоматическаго питапія. О in. состо-
ит). въ общемъ изъ поплавка, плавающаго въ 
водѣ котла и связаннаго съ самодѣйствующими 
клапанами на трубахъ, подающихъ воду оті. 
питательной донки въ котелъ. Ириборъ регу-
лируется так. образ., что поддерживает!. по-
стоянный уровень воды или, лучше сказать, 
постоянное количество воды въ котлѣ, увели-
чивая открытіе клапановъ при недостаткѣ 
воды и прикрывая ихъ при ея избытяѣ. О'п. 
регулятора питанія требуется чувствительность 
и надежность работы, но всѣ системы этихъ 
прпборовъ въ большей или меньшей степени 
не удовлетворяю™ отимъ требованіямъ и даже 
при хорошемъ уходѣ должны часто осматри-
ваться и ремонтироваться. Расположеніе А. 
см. на таблицѣ. 

АРМАТУРНАЯ ЗАПИСКА должна нахо-
диться у каждаго изъ нижнихъ чиновъ флота; 
она содержитъ въ себѣ перечень всѣхъ отпу-
щенныхъ нижнему чипу вещей казеннаго обмун-
дированія съ указаніемъ ихъ сроковъ, а также 
таблицу жалованія, добавочпаго, морского и 
друг, видовъ полагающагося ему денежпаго 
содержанія. Форму А. зап. см. въ приложеніи къ 
ст. 42 кн. XIV Св. Морск. Пост. 

АРМАТУРНЫЙ СПИСОКЪ, документъ, въ 
которомъ показывается, каісія казенный вещи, 
не выслужившія срока, состоять на нижн. чинѣ, 
переводимомъ изъ одной части пли команды въ 
другую. Часть, изъ которой выбываеть нижній 
чпнъ, посылаетъ А. сп. въ 2 ѳкземплярахъ 
въ ту часть, куда нижній чинъ переводится. 
Одииъ экземпляръ А. сп. остается въ части, въ 
которую нижпій чпнъ выбылъ, съ занесеніемъ 
на приходъ тѣхъ вещей, которыя нижній чииъ 
принесъ, а второй экземпляръ, по засвидѣтель-
ствованіи, пересылается обратно въ ту часть, 
изъ которой нижиій чинъ прибыль; на основа-
ніи этого возвращеннаго экземпляра А. сп. выпи-
сываются въ расходъ вещи, состоящія па ниж-
немь чинѣ, выбывшемъ изъ части. Въ А. сп. 
указываются сроки служеиія передаваемых!, 
вещей, — на вещи же, выслужившія срокъ, 
А. си. не выдаются (ІІрик. по воен. вѣд. 1890 г., 
№ 8). Правила составленія А. си. на вещи, выда-
ваемый нижиимъ чипамъ насборпыхъ пунктах!., 
и порядокъ повѣрки по нимъ казенныхъ вещей, 
состоящихъ на нижнихъ чинахъ и военныхъ 
арестантахъ, пересылаемых!, посредством-!, эта-
пов!., объявлены въ Цирк. Гл. Штаба 1872 г., 
№ 125, и 1874 г., Л? 144. Л. сп. на военныхъ аре-
стантовъ долженъ составляться на каждаго воен-
наго арестанта отдѣлыю, на цѣломъ листѣ. Впро-
чем!., въ арестаптскіе поѣзда ж. д. въ нопутныхъ 
городахъ начальникам!, конвоя разрѣшается 
принимать военныхъ арестантовъ и безъ А. сп. 
(Цирк. Гл. Шт. 1875 г. № 118,1888 г. № 171, 1892 г. 
№ 70 и 1897 г. № 196). Въ А. сп. не допускаются 
поправки и подчистки, о всякомъ же исправле-
ніи должна дѣлаться соотвѣтствепная огопорка 
(Цирк. Гл. Шт. 1S67 г. № 196). А. сп. имѣется и въ 
каждой ротіі и содержитъ перечень всѣхъ вещей 
казепиаго об.чундироваиія, состоящихъ на ниж-
нихъ чинахъ флота; форма А. сп. показана въ 
ириложеніи къ ст. 42 кн. XIV' Св. Морск. Пост. 

АРМЕЙСКАЯ КОННИЦА, средство стра 
тегической развѣдки и рѣшающихъ ударовъ 

въ руісахъ высшаго командованія. Иолучаіі 
широкія задачи, она должна имѣть возможность 
выполнять ихъ совершенно самостоятельно, 
безъ помощи другихъ родовъ войскъ, отчего и 
можетт. быть названа самостоятельной конни-
цей. Сводится въ крупиыя тактическія соеди-
ненія—дивизіи, силою, обыкновенно, 24 эск. или 
сот. съ конной артиллеріей, пулеметами и всѣ-
ми вспомогат. средствами современной военной 
техники. Такая организація иридаетъ ей спо-
собность къ любому виду боя, a техническія 
средства придают!, ей болѣе надежности и не-
зависимости оть мѣстностп и служатъ для под-
держанія связи съ главными силами арміи. 
Средства связи особенно валены въ смысл!; 
своевременной доставки донесеній, безъ чего 
сама развѣдка теряетъ почти все свое значе-
но. Вопросъ о составѣ самостоятельной кон-
ной дивизіи (быть ли ей 2-хъ или 3-хъ бригад-
ной) разрѣшается различно, но въ настоящее 
время уже ясно сознается необходимость бо-
лѣе законченной организацін самостоятельных!, 
конныхъ отрядовъ, съ цѣлью предоставленія 
имъ большей свободы въ маневрированіи. Во-
прос!. о своденіи конныхъ частей въ болѣе 
крупный соединснія (корпуса) изъ 2 и болѣе 
дивизій рѣшается въ большинствѣ случаевъ 
отрицательно. Признается болѣе удобнымъ дѣ-
лать дивизіи силыіѣе, составляя ихъ, напр., 
изъ трехъ бригадъ, по 3 полка въ каждой 
бригадѣ. ІІаилучшій составь дивизіи А. к.: 
3 бригады по 2 пяти-эскадронныхъ полка 
(30 эск.), 3 конно - арт. батареи (12 кон. ор.) 
3 пулеметный отд. (12—18 пулеметовъ), конно-
саперная команда, сигнальныя отд. (безпрово-
лочные, особенно телефонные и ирочіе легкіе 
приборы для связи), военно-врачебный обозъ, 
продовольств. обозъ, повозки боевого снаб-
жеиія, мостовое имущество. Иногда полезно 
придавать пѣхоту на самокатахъ. Въ послѣд-
нее время возникъ вопросъ о соотношеніи 
между самостоятельной конницей и управляе-
мыми воздушными приборами, дополняющи-
ми другъ друга при развѣдкѣ. Воздушные 
самолеты даюгь возможность широких!, обзо-
ров!. и притомъ устанавливают!, и возстана-
вливають связь съ противникомъ быстро и 
легко, но они зависятъ оть погоды, времени 
дня и различныхъ другихъ условій, а боемъ 
добывать свѣдѣній и вовсе не могутъ. ІІаобо-
ротъ, конница, работая при всякихъ условіяхъ 
и обладая способностью добывать свѣдѣнія 
боевыми дѣйствіями, не имѣетъ широкихъ обзо-
ров!., труднѣе устанавливает!, связь съ против-
никомъ и легче ее теряетъ. Поэтому лучше 
всего имѣть впереди арміи и воздушные само-
леты, и конницу, въ ихъ тЬсномъ взаимодѣй-
ствіи, какъ это и предполагают^, дѣлать нѣмцы, 
намѣреваясь придавать дпвизіямъ своей А. к. 
въ военное время воздушный эскадры изъ 2—4 
воздуіпныхъ аппаратовъ. Въ исторіи военнаго 
искусства А. к. представляете собой часто 
встрѣчаюіцееся явленіе. Мы видимъ ее со вре-
менъ царя Кира и Александра Македонскаіо 
до самаго'посл'Ьдняго времени; особенно поучи-
тельна ея организація въ арміяхъ Петра Ве-
ликаго (драгунская конница) и Наполеона (ре-
зервные кав. корпуса), а въ болѣе позднее 
время—у насъ при императорѣ ИшЛлаѣ I (дра-
гунскій корпусъ); наконецъ, въ настоящее вре-
мя мы видимъ ее въ видѣ постояннаго такти-
ческаго соединенія въ западно-европ. арміяхъ, 
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гдѣ, какъ, напр., у англичанъ и нѣмцевъ, она 
достигаетъ высокой степени совершенства, 
какъ по своему составу, такъ и по своему 
снабженію всѣмъ необходимым!, для развѣдкіі 
и боя. 

„АРМЕЙСК1Е ВОПРОСЫ". ( С б о р н . с т а -
т е й г г . о ф и ц е р о въ), издаиіе, предприня-
тое въ 1891 г. Д. Д. Капікаровымъ. Цѣлыо 
изданія было поставлено «съ одной стороны, 
способствовать всестороннему обсужденію на-
рождающихся воен. вопросов!,, т. к. при всемъ 
желаніи со стороны существуинцихъ журналовъ 
быть объективными, личные взгляды редакто-
ров!, не могутъ не отразиться на характерѣ 
печатаемых!, статей, съ другой — привлечь къ 
иечатанію въ изданіи своихъ статей новыя 
силы, людей практики, стояіцихъ непосред-
ственно у дѣла воспитанія и обученія войскъ». 
По программ!; своей изданіс должно было со-
стоять изъ слѣдующихъ отдѣловъ: 1) статьи по 
поводу главнѣйшихъ собьггій въ мірѣ военномъ 
(ихъ историческое значеніе); 2) воспитаніе и 
обученіе войскъ; 3) строения замѣтки (статьи, 
относящіяся до частностей строевого обученія 
и хозяйства войскъ); 4) жизнь и быть войскъ; 
беллетристика; 5) военная охота и путсшествія; 
") воен.-истор. статьи, воспоминанія участни-
ковъ послѣдннхъ войнъ, характеризующія дѣя-
тельиость батал. и ротн. ком-ровъ на походѣ 
и въ бою; 7) выдержки изъ воеиныхъ и об-
щихъ журналовъ и газетъ; 8) библіографія. 
Изданіе должно было выходить выпусками—по 
два въ годъ—размѣромъ не менѣс 10 печ. ли-
етовъ каждый, по цѣнѣ 1 р. за выпускъ. Вы-
ходили они, однако, крайне неравномѣрно: 1-й 
вып. появился въ 1891 г.; 2-й — въ 1893 г.; 3-й— 
въ 1897 г.; 4-й — в ъ 1898 г.; 5-й—въ 1899 г. и 
6-й — въ 1900 г.; болѣе «Л. В.» не появлялись. 
Первые два. выпуска изданы въ Спб., осталь-
ные — въ Иркутскѣ. Изъ напечатанныхъ въ 
«А. В.» статей слѣдуетъ отмѣтить, какъ напболѣе 
значительный и содержательный: въ 1-мт, вы-
пуск'!;: Подготовка офицеровъ къ штабнымъ 
Аолжностямъ и хозяйство войскъ — А. Попова; 
Вольные офицеры—Д. Лашкарова; Замѣтки по-
левого артиллериста—Э. Вейль; О подготовкѣ 
фейерверкеровъ въ артиллеріи—его же. Во 2-мъ 
вып.: Обязательная служба офицеровъ — полк. 
Шнеура; Взгляды Скобелева на войну и воен-
ное дѣло— Д. Кашкарова. Въ 3-мъ вып.: Уча-
стіе и тактическая роль артиллеріи въ ночныхъ 
бояхъ — Вл. Апушкина; Обстоятельства, сиособ-
ствующія развитію въ офицерахъ способности 
къ самостоятельному почину—Мокржецкаго. Въ 

" ы п - : Воен.-истор. замѣтки — Д. Кашка-
ѵкялпыв в и д ъ тактических!, занятій (изъ 
Чи^ы7, ' Д а н н і Ь І Х Ъ войскамъ ген. Скугаревскимъ); 
™ ' з а н я т і я съ унт.-офицерами — иодполк. 
Мокржецкаго. Въ 5-мъ в'ып : - Человѣчсская 

öfivun • " В 0 °" - н а У к а ; Правим, указанія для 
ооученія ротъ и бат-новъ (изъ приказов!, ген. 
ькугаревекаго); Повстанье 1803 г. по мемуарамъ 
его участников!, — Вл. Апушкина; Выдача но 
чаркѣ водки—А. Попова. Вып. 6-й, по случаю 
іш-лѣтней годовщины со дня смерти Суворова, 
ЦТ,лііком!, посвященъ ему (статьи Д. Д. Кашка-
рова, Вл. Тавастшерна, И. Л-те и Вл. Апушкина) 
«Л. !!.> были встрѣчены очень сочувственно кри-
тикой («Развѣдчикъ» — №№ 82 и 387; «Русск. 
Пив.» 1888 г. № 40; «Вѣстовой», № 36; «Іраж-
данинъ» 1892 г. № 18 и др.), но не нашли до-

статочной матеріальной поддержки со стороны 
подписчиковъ-офицсровъ. 

АРМЕЙСКІЙ КОРПУСЪ, высшее соедине-
ніе всѣхъ родовъ войскъ, въ требуемомъ такти-
кою взаимномъ отношеніп, для самостоятельной 
дѣятельности па войн!;. Корпуса явились впер-
вые во Франціи, въ «Рейнской арміи» Моро въ 
1800 г., окончательно установлены Наполео-
номъ I въ Вулонскомъ лагерѣ въ 1804 г. У насъ 
корпуса введены въ 1810 г., при император!; Але-
ксандрѣ 1, когда было сформировано 5 корпу-
сов!, разнаго состава, изъ всѣхъ родовъ войскъ. 
Затѣмъ корпуса утвердились въ Пруссіи въ 
1816 г. Въ ' настоящее время въ Германіи 
устройство А. к. является образцомъ для всѣхъ. 
А. к. долженъ представлять собой составлен-
ную изъ всѣхъ родовъ войскъ, со всѣми вспо-
могательными учрежденіями и обозами, само-
стоятельную единицу для крупных!, военныхъ 
предпріятій, такъ наз. „стратегическую еди-
ницу", на которыя, но мнѣнію Блюме, и слѣ-
дуетъ вести счетъ соврсменныхъ вооружеи-
ныхъ силъ. Желательно исчислять составъ 
корпуса так. обр., чтобы онъ могъ быть сосре-
доточенъ къ полю сраженія въ теченіе одного 
дня. Опытъ показывает!,, что такимъ условіямъ 
удовлетворит!, полный составъ А. к. (съ не-
боевымъ олем.) въ 35 — 40 тыс. чел. (по герман-
скому полевому уставу 1908 г.—41 тыс. чел.). 
Взаимное соотношеніе родовъ войскъ и снаб-
ясеніе ихъ обозами, при данной общей чи-
сленности А. к., можетъ быть различно, въ 
зависимости отъ вѣроятныхъ боевыхъ условій 
въ стратегической обстановкѣ. Такъ, Германія 
назначаетъ въ корпуса сильную артиллсрію 
(24 легкія, 4 — 8 тяжелыхъ полевыхъ б-реи на 
24 — 25 бат-новъ. пѣхоты, или 160 —176 ор. на 
24—25 тыс. чел.), Австрія, учитывая трудности 
снабясенія въ Галиціи, развивает!, чрезвычайно 
сильно свои обозы — и т. под. При лселаиіи 
сдѣлать дивпзіи болѣе самостоятельными, чи-
сло ихъ въ составѣ корпуса должно быть 
меньше; наоборотъ, менѣе самостоятельныхъ 
дивизій можно сводить въ корпусѣ большее 
число. Въ болыпипствѣ государствъ А. к.— 
2-дпвизіонные и только въ Австріи останови-
лись на 3-дивизіонномъ состав!;. Это послѣдпее 
рѣшеніе представляется, однако, болѣе пра-
вильным^ нот. что даетъ большую гибкость и 
боеспособность тактическому соединенно. Япон-
цы пока не имѣютъ А. к., и остановились 
на сильныхъ, самостоятельныхъ дивизіяхъ, 
но въ печати уже проскальзываютъ свѣдѣнія о 
томъ, что въ военное время и японцы перей-
дугь къ корпусной организаціи. Въ большин-
ствѣ случаевъ разница состава А. к. въ мир-
ное и военное время объясняется денежными 
затрудненіями. Въ Германіи всѣхъ корпу-
сов!,—23. Нормальный составъ корпуса: 2 ди-
визіи (изъ 2 родовъ войскъ); 1 егерскій бат.; 
1 полкъ пѣшсй арт. (2 бат-на), 1 піоперныи 
бат-нъ (4 роты), 1 обозный бат-пъ (3 роты). I 'вард-
корпусъ состоитъ изъ 2 пѣх. и 1 ісавал. ди-
внзій; ! (Кенигсбергь) и XIV (Карльсруз) 
корпуса состоять каисдый изъ 3 дивизш. 
Въ нѣкоторыхъ корпусах!, нѣтъ вовсе егер-
скихъ бат - новь, въ другихъ они входятъ въ 
составь нѣх. бригадъ. Пѣкоторые корпуса 
не имѣютъ въ мирное время нѣшей ар-
тнллерін, другіс имѣютъ не 2-хъ, а 3 Оат-иые 
полки Войска сообщеній въ составъ корпусов!, 
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не входятъ. Австріискій А. к. состоитъ изъ 2—3 
пѣх. дивизій и піонерныхъ ротъ (по потреб-
ности); нѣкоторые корпуса имѣютъ тяжелые 
гаубичн. дивизюны, воздухоплавательный огдѣ-
ленія. Всего въ Австріи 10 корпусовъ. Фран-
цузский А. к. состоигь изъ 2 пѣх. див.; кав. 
бригады; 6 груипъ дивизіонной И 4 группъ кор-
пусной арт. (18—12 батарей); инжен. роты съ 
паркомъ. Всего во Франціи корпусов1!.: 19 ев-
роиейскихъ и 1—въАлжирѣ. Только у францу-
зовъ сохранились въ чистомъ вндѣ корпусным 
конница и артиллерія. Ііѣмцы и австріицы кор-
пусной конницы не имѣютъ, но ихъ тяжелая но-
левая арт. представляет!, собой, въ сущности, 
скрытую корпусную артиллерію. Общій составь 
пынѣшниэсъ корпусовъ: 24 — 32 бат. нѣхоты, 
8 — 12 эск. конницы, 120—176 орудій, или 
35—40 тыс. чел. боевого элемента. Кромѣ перс-
численныхъ выше частей п учрежденій, въ со-
ставь корпусовъ въ военное время назначается 
нѣкоторое количество парковъ (артил., инж., 
понтон.), иродовольств. учрежденій, санитарн. 
(лазаретот. и госпиталей) и другихъ тыловыхъ 
учрежденій (ремонтное депо, конское депо, запа-
сы обмундированія, склады шанцеваго инстру-
мента и т. и.), число и сочетаніе коихъ въ раз-
личных!. арміяхъ определяется различно. Исто-
рическій ходъ развитія у насъ корпусов!, пред-
ставляется въ слѣдующемъ видѣ. Первоначаль-
но было создано въ 1810 г. 5 корпусовъ (Л'?№ 1—4 
и № 6, Л» 5 пропущснъ). 1-й Ii. состоялъ изъ 
2пѣх. дивизій (но3 бриг., всего 12 нолковъили 
36 бат.); 2 кав. бриг. (8 полк, или 40 эск.) и 
2 арт. бриг. (2 б-реи и 4 легк. роты, ио 12 op.; 
всего 6 рогь или 72 op.); 2-й К. пзъ 3 пѣх., З'/а 
кав. днвизій и 3 арт. бриг, (всего 54 бат., 
50 эск. и 108 op.); 3-й К. изъ 3 пѣх. дивизій 
съ 3 арт. бриг, и 2 драг. п. (54 бат., 10 эск. и 
108 op.); 4-й К. изъ 2 иѣх. дивизій, 18 рез. бат., 

2 бригад!, кирас. (4 и.) и 2 арт. (54 бат., 
20 эск., 72 op.); 6-й К. пзъ 2 иѣх. дивизій съ 
арт. (36 бат. и 72 op.). Внѣ корпусной оргаии-
заціи оставались 14 пѣх. дпвизій, вся гвард. 
кав. и рез. арт. 12 марта 1811 г. образованъ 
грузинскій К. изъ 19-й и 20-й пѣх. дивизій съ 
ихъ арт., а въ ноябрѣ того же года всѣ 
144 рез. б. пѣх. полісовъ сведены въ 24 бригады, 
8 дивнзій и 2 рез. Ii. Къ началу Отечеств, 
войны составь нашихъ К. былъ слѣдующій. 
Въ 1-й арміи Варклая-де-Толли: 1-й пѣх. К. 
г.-л. гр. Витгенштейна—2 иѣх. дивизій (28 бат.), 
3 кав. п. (16 эск.), 3 каз. п., 9 арт. рогь 
(108 op.), 2 понтон, и 1 піонерн. роты; 2-й пѣх. 
К. г.-л. Багговута— 2 пѣх. дивизіи, (24 б.), 
1 гус. и. (8 эск.) и 7 арт. рот. (84 op.); 3-й пѣх. 
К. г.-л. Тучкова 1—2 пѣх. див. (24 б.), л.-гв. каз. 
и арм. каз. H. (8 сот.) и 8 арт. рог. (96 op.); 
4-й пѣх. К. г.-л. гр. Шувалова—2 пѣх. дивизій 
(23 бат.), 1 гус. п. (8 эск.) и 6 арт. ротъ 
(72 op.); 5-й пѣх. К. Цесаревича Конст. ІІавл.— 
гвард. и своди, грен, дивизій |26 б.), 3 ки-
рас. п.п. (20 эск.), 6 арт. ротъ (72 ор.) и 1 піо-
нерная; 6-й нѣх. К. ген. отъ инф. Дохтурова— 
2 нѣх. дивизіи (24 бат.), 1 гус. и. (8 эск.) и 
7 арт. рот. (84 op.); 1-й рез. кав. К. г.-л. Ува-
рова—20 эск. и 12 op.; 2-й рез. кав. К. г.-м. бар. 
Корфа — 2 4 эск. и 12 op.; 3-й рез. кав. К. 
(при 6-мъ иѣх.) г.-м. Палена—24 эск. и 12 ор. 
Во 2-й арміи кн. Вагратіоиа: 7-й пѣх. К. 
г.-л. Раевскаго—2 пѣх. дивизіи (24 бат.), 1 гус. и. 
(8 эск.) и 7 арт. ротъ (84 op.); 8-й пѣх. К. г.-л. 
Бороздина — 2 грен, днвизіи (22 бат.), 1 кирас. 

дивиз. (20 эск.) и 5 арт. ротъ (60 op.); 4-й рез. 
кав. К. г.-м. гр. Сивереа—24 эск., 12 op., 1 понт, 
и піои. роты. Въ 3-й (резервн. или обсер-
ваціон.) арміи ген. отъ кав. Тормасова: К. 
безъ №№: г.-л. Маркова—24 бит., 8 эск., 84 op.; 
г.-л. і'р. Каменскаго—18 бат., 8 эск., 48 op.; г.-л. 
бар. Остенъ-Сакена — 1 2 бат., 24 эск., 24 op.; 
рез. кав. гр. Ламберта—32 эск., 36 каз. п. п., 
12 op., 1 понт, и ІІІОН. роты. Итого И нѣх. и 
5 кав. К. Въ 1813 г. образован!) гвард. К. изъ 
2 пѣх.дивизіи,авъ 1814 г.—грен., и вся арміяраз-
дѣлена на 10 пѣх. (1 гвард., 1 грепад., пѣх. №№ 
1—8) и 4 рез. кав. К. Гвард. состоялъ изъ 2 пѣх. 
дивизіи съ ихъ арт., гв. экипажа, л.-гв. Саиерн. 
бат-на и легкой гв. кав. дивизіи; грен. — изъ 
3 грен, дивизіи съ ихъ арт.; пѣх. ЛУё 1—6 имѣли 
по 3 пѣх.н ио 1 ісав. днвнзін съ арт.; 7-й пѣх. 
2 пѣх. дивпзін съ арт. и 8-йпѣх.—2 пѣх. и 1 
кав. дивизіи, съ арт. Резервные кав. К. имѣли 
каждый по 2 кав. дивизін, при чемъ въ №Л» 1—3 
по 1 кирас, и 1 уланск. дивизіи, а въ 4-мъ— 
2 конно-егерск. Сверхъ того—грузинск. и фин-
ляндск. К., которымъ въ 1814 г. присвоено на-
іімспованіе отдѣльныхъ. Въ томъ же году въ 
гв. К. включенъ л.-гв. жандармск. полуэск. Въ 
1816 г. въ составъ грен. К. вошелъ 1-й са-
перн. бат-нъ, а къ пѣх. К. №№ 1—7 придано по 
1 ніон. бат-ну; изъ всѣхъ гарниз. бат-новъ обра-
зованъ К. внутр. стражи; къ 6-му пѣх. К. прида-
на вновь сформ. украинец, уланск. дивиз. Въ 
1818г.послѣдовало новое распредѣленіе дивизій 
по К. и арміямъ. Число пѣх. К. было однимъ 
уменьшено, а число рез. кав.—однимъ увеличено. 
Гвард., грен., грузинск. и финляндск. К. сохра-
нили прежній составъ. Внѣ корпусной органи-
зацін остались: 9-я и 12-я иѣх. дивизіи, нахо-
діівпііяся въ оккуиаціон. арміп во Франціи; 4-я 
и 27-я пѣх. дивизіи въ литовск. провинціяхъ. Изъ 
этихъ 2 дивнзій (при чемъ 4-я переименована 
въ 28-ю) образованъ въ 1817 г. отдѣльный ли-
товск. К. Вслѣдъ за гЬмъ образованы отдѣлыіые 
К. оренбургскій и сибирскій. Въ 1820 г. отдѣль-
ный грузинск. К. переименован!) въ отд. кавісаз-
скій. Къ началу царств. Императора Николая I 
имѣлись К.: отдельные—гвард., греп., кавказсіс., 
финляндск., литовск., оренб., сиоирск. и внутр. 
стражи; въ составѣ 1-й арміи: 1—5-іі пѣх. и 
1—5-й кав., въ составѣ 2-й арміи-^б-й и 7-й пѣх. 
Въ 1831 г. расформирован!, литовск. К., а въ 
1833 г.,при общ. персформированіп арміи, число 
К. уменьшено: армейскихъ нѣх. осталось 6: 
рез. кав—3 (гвард., 1-й и 2-й); финляндск. К. 
уничтоженъ; войска наименованы „войсками, 
въ Фпнляндін расположенными". Однообразн. 
организацію имѣли грен, и 1—6 К. (но 3 пѣх., 
1 легкой кав. и 1 арт. дивизіи). 1-й, 2-й, 3-й и 
4-й К. составляли дѣйств. армію, грен., 5-й 
и 6-й назывались отдѣлыіымн. Гвард. пѣх. К. 
состоялъ изъ 3 гв. пѣх. днвнзій съ ихъ арт., 
гв. экипажа, л.-гв. Сапернаго и л.-гв. Фип 
скаго стрѣлк. бат-новъ; гвард. рез. кав. К.—изъ 

3 гв. кав. дивизій (кирас., 1-й и 2-йлегкихъ) съ 
гвард. кон. арт. Отдѣлыіый кавказсіс. К. со-
стоял!. изъ кавказской рез. грен, бриг., 19-й, 
20-й и 21-й нѣх. дивизін; кавказск. арт. ДИВИ-
зіи; кавказск. стр. бат-на; линейныхъ бат-новъ— 
18 грузинск. (3 брпг.), 16 черноморск. и 13 кав-
казск. (2 бриг.); 1 драг, п.; 2 саперн. бат-на; ли-
нейныхъ каз. войскъ и мѣстныхъ иррегулярн. 
вгЙСкъ. Отд. оренб. К. состоялъ изъ 23-й пѣх. 
див. (10 лиііейи. бат-новъ) и каз. войскъ: оренб., 
уральск. и башкиро-мещеряк.: отд. сибирск. К.— 
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изъ 2-й пѣх. див. (16 линсйн. б-новъ), 21/2 гарннз. 
бат-на и сибирск. каз. войска. При Александр!. 
II, на время крымсіс. войны, были сформирова-
ны: въ 1854 г.—балтійск; It., изъ 2 дивизій (2-я 
пѣх. дѣйств. и 2-я пѣх. рез.) c i. ихъ арт., рез. 
стрѣлк. бат-на н 6 рез. б-рей; въ 1855 г.—гвард. 
рез. нѣх. К., изъ 3 гвард. рез. пѣх. дивизій сь 
ихъ арт.; сводный гв. кав. К. — изъ 2 своди, 
кав. дивизій. По окончаніи войны (въ 1856 г.) 
эти три К. и 2-й рез. кав. расформированы; 
1-й рез. кав. К. переименованъ въ отд. рез. 
кав. Въ 1857 г. гвардейскіе К., пѣх. и рез. 
кав., слиты въ отдѣлыі. гвард. К. Въ 1860 г. 
отд. рез. кав. К. переименованъ въ сводный 
рез. Съ 1862 г. началось унраздненіе It.; въ 
полѣ — 1-го, 2-го и 3-го арм. (вмѣсто нихъ 
образованы управл. войскъ въ царствѣ ІІоль-
скомъ, Виленскаго и Кіевск. воен. окр.); въ 
сент. — гвард. рез. кав. К,; въ дек. — 5-го арм. 
и своднаго рез. кав. (вмѣсто нихъ образо-
вано управл. Одесскаго воен. окр.); въ 1864 г.: 
въ янв.—гренад., въ авг. (съ изданіемъ положе-
нія о воен. округахъ)—отд. гвард., 4-го и 6-го 
арм., внутр. стражи и отд. оренб. и сибирск. 
(переименованы въ „войска Оренб. края" и „вой-
ска Зап. и Вост. Сибири"). Так. обр. къ 1864 г. 
всѣ К. упразднены; но черезъ 10 лѣтъ нача-
лось возстановленіе ихъ. Въ 1874 г., но рѣше-
нію особ.совѣщанія поусиленію боев, готовности 
иолев. войскъ, рѣшепо соединить часть ихъ въ 
It. 30 авг. того же года сформированъ изъ всѣхъ 
гвард. войскъ гвард. It., а въ ноябрѣ 1876 г., при 
мобилизаціи части арміи, образовано 6 It.— 
№№ 7—12, каждый изъ 2 нѣх. и 1 кав. дивизій 
съ ихъ арт. Въ 1877 г. образовано еще 9 К.: 
грен., 1-й, 2-й и 6-й—поЗ пѣх. п 1 кав. дивизій, 
3-й, 4-й, 5-й, 13-й и 14-й—по 2 пѣх. и 1 кав. 
дивизій. Въ сент. 1877 г. 7-й и 10-й It. помѣня-
лись №№, а въ дек. почти всѣ войска кавказск. 
воен. окр. сведены въ 2 It.: 1-й и 2-й кавказск. 
1 ноября 1888 г. расформнрованъ 2-й кавк. 
арм. lt., 1-й кавк. переименованъ въ кавк-ій и 
вновь образованы 15-й, 16-й п 17-й арм. К. 
Къ 1 янв. 1889 г. наши 20 It. имѣли слѣд. со-
ставь: гвард.—3 пѣх. див., стрѣліс. бриг., 2 кав. 
див., полевой жанд. эск. и 3 летуч, арт. парка 
(52 бат., 62 эск., 180 op.); грен. — 3 грен, и 
1-я кав. див^и 3 летуч, арт. парка (48 бат., 
24 эск. и сот., 156 op.); 1-й арм.—22-я, 23-я и 
37-я пѣх. див. съ арт. и 3 парка (48 бат., 
144 op.); 2-й арм.—26-я и 27-я пѣх. и 2-я кав. 
див.; 3-й арм.—28-я и 29-я пѣх. и 3-я кав. див.; 
4-й арм.— 16-я и 30-я пѣх. и 4-я кав. див.; 5-й 
арм.—7-я и 10-я пѣх. и 5-я кав. див.; 6-й арм.— 
4-я и 6-я пѣх. и 6-я кав. див.; 7-й арм.—13-я 
и 34-я пѣх. и 7-я кав. див.; 8-й арм.—14-я и 
15-я пѣх. и 8-я кав. див.; 9-й арм.—5-я и 33-я 
пѣх. и 9-я кав. див.; 10-й арм.—9-я и 31-я пѣх. 
и 10-я кав. див.; 11-й арм. — 11-я и 32-я пѣх. 
и 11-я кав. див.; 12-й арм.—12-я и 19-я пѣх.и 12-я 
кав. див. Въ К. Л»№ 2—12 по 32 бат., 24 эск. 
и сот., 108 ор. и 2 парка. 13-й арм,—1-я и 36-я 
пѣх. див. (32 бат., 96 ор. и 3 парка); 14-й арм.— 
17-я и 18-я пѣх. и 14-я кав. див. (32 бат., 24 эск. 
и сот., 108 ор. и 2 парка); 15-й арм.—2-я и 8-я 
иѣх. и 13-я кав. див. (32 бат., 24 эск. и сот., 108 
ор. и 2 парка); 16-й арм.—25-я и 41-я пѣх. див.; 
17-й арм.—3-я и 35-я иѣх. див.; въ обоихъ It.—по 
32 бат., 96 ор. и 2 парка. Кавк. арм.—кавк. грен., 
38-я и 39-я пѣх. див., 1-я и 2-я кавк. каз. див., 
1-й и 2-й пѣш. пластунск. бат., 2-я и 5-я б-реи. 
Кубапск. каз. войска (50 бат., 48 сот., 15(5 ор. 

и 3 парка). Внѣ корпусн. организаціи: всѣ 
стрѣлк. и саперн. бригады, 20-я, 21-я, 24-я и 
40-я пѣх., кавк. кав. и 1-я Донск. каз. дивизіи, 
Крымск. дивнзіонъ со стрѣлк. ротой и всѣ вой-
ска Туркестанекаго, Омск., Иркутск, и ІІри-
амурск. воен. округовъ. Вслѣдъ за этимъ была 
попытка возстановить корпусную организацію 
кавалоріи, сформированіемъ въ варшавск. воен. 
округѣ двухъ кав. К. (изъ двухъ кав. дивизій 
каждаго), но спустя нѣсколько лѣтъ эти К. 
были упразднены. Передъ войной съ Японіей 
образованы на Д. Востокѣ, изъ стрѣлк. бригадъ 
съ ихъ арт., сибирскіе It. —1-й (1-я н 2-я В.-С. 
стр. бриг, и ІІриморскій драг, и.), 2-й (4-я и 
5-я В.-С. стр. бриг.) и 3-й (3-я и 7-я В.-С. стр. 
брнг.). Въ течеиіе самой войны число епбир-
скихъ К. увеличено до 7: 4-й (2-я и 3-я си-
бир. пѣх. див.), 5-й (54-я и 61-я пѣх. дпв.), 
6-й (55-я и 72-я пѣх. див.) и 7-й (71-я и 53-я 
пѣх. див.), и, кромѣ того, сформированы—1-й и 
2-й сводио - стрѣлк. (изъ пяти стрѣлк. бригадъ 
Евр. Россіи, развернутых!, виослѣдстнін въ ди-
визіи) и кавалер. (Урало-Забайк. и Кавк. каз. 
днв.і. По окончаніи войны 4—7-й сиб. It., 1-й 
и 2-й стрѣлк. и кав. были расформированы. Ііъ 
1 іюня 1909 г., пройдя рядъ частичныхъ из-
мѣненій, вызванныхъ частью войной съ Япо-
ніей, мы имѣли корпуса: гвард.—прежияго со-
става; гренад. (1-я, 2-я и 3-я грен, и 1-я кав. див., 
60-я и 62-я пѣх. рез. бриг.); 1-й арм. (22-я и 
37-я пѣх. див. и 50-я пѣх. рез. бриг.); 2-й арм. 
(26-я и 43-я пѣх. и 2-я кав. див.); 3-й арм. (27-я 
и 28-я пѣх. и 3-я кап. див.); 4-й арм. (30-я и 
40-я пѣх. див.); 5-й арм. (7-я н 10-я пѣх., 5-я и 
14 кав. див.); 6-й арм. (4-я Ii 16-я иѣх., 4-я и 6-я 
кав. дпв.); 7-й арм. (13-я и 34-я пѣх. див., 53-я 
пѣх. рез. бриг., 7-й Донской каз. и Крымскій кон. 
п.п.); 8-й арм. (14-я и 15-я пѣх. и 8-я кав. див. и 
52-я пѣх. рез. бриг.); 9-й арм. (5-я и 44-я пѣх. и 9 
кав. див.); 10-я арм. (9-я п 31-я пѣх. и 10-я кав. 
див. и 51-я пѣх. рез. бриг.); 11-й арм. (11-я и 32-я 
пѣх. и 11-я кав. див.); 12-й арм. (12-я и 19-я пѣх. 
и 12-я кав. див.); 13-й арм. (1-я и 36-я пѣх. див.); 
14-й арм. (2-я и 18-я пѣх. и 1-я Донская див.); 
15-й арм. (6-я и 8-я пѣх. и 15-я кав. див.); 16-й 
арм. (25-я и 41-я пѣх. див.); 17-й арм. (3-я и 35-я 
гіѣх. дивизіи, 55-я и 56-я пѣх. рез. и 2-я отд. кав. 
бриг.); 18-й арм. (23-я и 24-я пѣх. див.); 19-й 
арм. (І7-я и 38-я пѣх., 7-я и 13-я кав. див. и 49-я 
пѣх. рез. бриг.); 20-й арм. (29-я и 45-я пѣх. дпв. 
и 1-я отд. кав. бриг.); 21-й арм. (33-я и42-яиѣх. 
див.); 22-й арм. (1-я и 2-я Финляндск. стр. бриг., 
20-й драг. Финляндск. п., отд. Оренб. каз. дивиз. и 
финляндск. арт. бриг.); 1-й кавк. арм. (20-я, 39-я, 
65-я и 66-я пѣх. и 1-я кавк. каз. див., 1-я кавк. 
стр. бриг.); 2-й кавк. арм. (кавіс. гренад. и 21-я 
иѣх. див., 2-я кавк. стр. бриг., кавк. кав. и 2-я 
кавк. каз. див. и 63-я и 64-я пѣх. рез. бриг.); 1-й 
турісест. арм. (1-я, 2-я, 3-я и 4-ятурк. стр. и 1-я 
туріс. рез. бриг., 1-я турк. каз. див., 1-я туріс. арт. 
бриг., 2-я Оренб. каз. б-рея., турк. конно-горн. 
б-рея и 1-я турк. рез. б-рея); 2-йтуркест. арм. 
(5-я, 6-я и 7-я турк. стр. и 2-я турк. рез. бригады, 
Закасп. каз. бриг., 2-я Турк. арт. бриг., 4-я Ку-
бан. каз. б-рея и 2-я Турк. рез. б-рея); 1-й Сиб. 
арм. (1-я и 2-я В.-С. стр. дивизіи, Уссур. кон. бриг., 
1-й кон. - арт. див., 1-й и 2-й кон.-горн. арт. пар-
ки); 2-й Сиб. арм. (4-я и 5-я В.-С. стр. дивизіп, 
Забайк. каз. бриг.); 3-й Сиб. арм. (7-я и 8-я В.-С. 
стр. див., 1-я Сиб. пѣх. рез. бриг., Иркутск, и 
Красноярск, каз. сотни). Съ послѣдовавшей 
въ 1910 г. реорганизацией нашей арміи, заклю-
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чавшейся въ упраздненіи резервныхъ, крѣ-
постныхъ и мѣстныхъ войскъ и образовали 
изъ иихъ новыхъ полевыхъ частей, число 
и составъ нашихъ К. нѣсколько изменились. 
Въ Европ. Россіи сформированы 23-й, 24-й 

и 25-й арм. К., на Кавказѣ — 3-й Кавказск., 
въ Сибири и на Д. Востокѣ — 4-й и 5-й Сиб. 
Так. обр., общее число корпусовъ доведено до 
37. Составъ К. въ настоящее время слѣдую-
щій: 
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Гвардейскій . . 
1 

1 и 2 гв. І'в. I п2гв. Гв. морт. Гв. 
Гренадерскій . . 1 и 2 гр. — 1 кав. 6 Д. к. с. Гр. м. Гр. — — — 

Ц і армейск. . . 22 и 37 — • — — 1 морт. 1 7 — 1 — 

2 J .. 26 и 43 5 о 
- ' я — 2 

" J я 4 3 5 — — 

J> ч 
3;Й я • • 

27 и 28 — 3 я — 3 я 3 4 9 2 
4-й .. . . 30 и 40 — — 4 я 2 — — — 3 
£ й -, 7 и 10 — — 3 кав. бр. 5 „ 23 — — — 

(Г-й , . . 4 и 16 — 4 я — 6 я 10 — — — 1 
13 и 34 — Крым. п. 7 я 12 — — — — 

7 Д. к. п. 
S J 14 и 15 4 В „ 8 я 11 Одес. — — — 

мор. б. 
Q-й 5 и 42 — 9 я — 9 я 6 6 - - - 4 — 

ч 2 к. горн. 
10-й „ . . 9 и 31 — 10 „ — 10 морт. 7 — — 

іТ-й . . 11 и 32 — Н я — П я 21 — 

ÎZ-й .. . . 12 и 19 3 12 я — 12 „ 5 — 10 4 и 5 
2 Каз. 

4 и 5 

св. 
13-й „ . . 1 и 36 — — 2 кав. бр. Зап. к. 13 — — 

арт. 
13 морт. 

5 тяж. 
14-й „ . . 17 и 18 — 7 кап. — 14 морг. 8 — 

1 Дон. 
14 морг. 

каз. 
15-й ., . . 6 и 8 — 6 и 15 — 15 „ 15 — — 3 

кав. 
16-й ., . . 41, 45 - 5 кав. Астр. каз. 16 „ 16 — — 

и 47 п. 
17-й „ . . 3 и 35 — — — 17 » 17 — — 

4 3 тяж. 
18-й 23 и 24 — — — 18 морт. 18 — — 

19-й ., . • 3 гв. и — 13 „ Гв.кав.бр. 19 „ 19 _ — 

\ 38 
Гв.кав.бр. 

2 тяж. 
20-й „ • • 25 и 29 — — 1 кав. бр. 20 морт. 20 1 и 2 — 2 

1 тяж. 
21-й » . . 33 и 4-1 — — — 21 морт. 14 5 7 21-й » . . 

4 тяж. 
22-й я 50 1,2 и 3 — 20 Финл. 22 морт. 22 — — 

фи H.I. др. п. 
Оренб. к. 

д. 
23-й „ . . j 2 1 и 2 14 я 23 „ 9 — 11 — — 

24-й „ 48 и 49 — 1и20рен- 24 „ 24 
бур. каз.с. 

25-й 
Ч Г 

— — — 25 „ 25 — — — — 

Ыі Кавк» арм. . . 20 и 39 1 Кавк. 1 Кав. — 1 Кавк. ІКавк. — — Кавк. Ыі Кавк» арм. . . 
Куб. каз. морт. 

пласт. 
2 Кавк. 2-й „ „ . . Кавк. 2 Кавк. Кавк. — 2 Кавк. 2 и я — — — Кавк. 

гр. и 51 кав. морт. гр. и 51 
2Кавк. 

каз. 
З^і » » > • 21 и 52 — ЗКавк. — 3 Кавк. 3 „ — . — — — 

каз. морт. 
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1 1 О н 

1-й Турк. арм. . . 1,2 и 3 ІТурк. К. горн. б. ІТурк. Турк. 
Турк. каз. 2 Оренб. 

каз. б. 

ІТурк. 
( рота) 

2-й „ „ . . — 4 и 5 
Турк. 

— Закасп. 
каз. бр. 

4 Куб. 
каз. б. 

2 — — — — 

1-й Сиб. „ . . 1 и 2 — — Уссур. 1 к. горн. 1 Сиб. 1 Сиб. — 1 Сиб. Южп. 
Сиб. кон. бр. 1 Сиб. Уссур. 

морт. 
Уссур. 

• 2 Сиб. 
- тяж. 

4 и 5 — — Забайк. 2 Сиб. 2 „ 2 „ 4 Сиб. 

ш т ьиб. каз. бр. морт. 
1 Сиб. 

тялс. 
3-й „ „ . . 7 и 8 — — • Ирк. и ЗСиб.мор. 5 » — — 5 „ 

Сиб. Краен, 
каз. с. 

ЗСиб.мор. 

4-й „ „ . . 3 и 9 
Сиб. 

— — — ^ » я 6 „ — — — — 

5-й „ , . - 6 и 10 
Сиб. 

— — — 5 ,, „ Зи4„ — — — 

Внѣ корпусноіі организаціи остается лишь ничтожное количество войскъ: крѣпостныя артил. 
и инжен. части, нѣкоторыя казачьи части и войска Семирѣченской обл. 

АРМЕИСКІИ Р Е З Е Р В Ъ , тѳрминъ, употре-
бляемый въ двоякомъ смыслѣ: 1) стратегическо-
тактическомъ (оперативному)— войсковое со-
единеніе, которое старшій вачальникъ удержи-
в а е м во время боя въ своемъ личнонъ распо-
ряженіи для панесенія рѣшающаго удара или 
противодѣйствія неолсиданнымъ мѣропрштіямъ 
противника и 2) военно - административномъ 
(организаціонпомъ) — запасъ людей для попол-
ненія войскъ въ военное время (см. Р е з е р в -
н ы й в о й с к а ) . А. рез., какъ отдѣлыюе видо-
вое понятіе резерва вообще, появился лишь 
съ возникновеніемъ массовыхъ армій и глубо-
кой тактики; при прежнихъ сомкнутыхъ, ли-
нейНЫГЬ формахъ боевого построенія, когда 
роль резерва представлялась ограниченной 
какъ по способамъ примѣненія, такъ и по 
пространству, резервъ представлялъ собою нѣ-
что цѣльное, какъ по формѣ, такъ и по идеѣ, 
одновременно слулса удовлетворенно боевыхъ 
потребностей какъ всего сралсавшагося от-
ряда, такъ и той или другой изъ его частей. 
1о съ увеличеніемъ численности армій, рас-

ширеніемъ нолей сралсеиій, а главное — рас-
члененіемъ боевыхъ порядковъ, сильно вндо-
измѣнившихъ порядокъ и способы введеиія 
войскъ въ дѣло, усложнилось и назначеніе ре-
зервовъ, а потому, соотвѣтственио различному 
тактическому значенію частей боевого порядка, 
резервъ расчленился. Явилась потребность въ 
резервахъ частнаго, ограниченная (во вре-
мени, пространствѣ и силахъ) значенія и ре-
зервах!. общаго, широкого значенія. Отсюда 
образовались резервы отдѣлыіыхъ войсковыхъ 
соединеній (батал-иый, полковой, дивизіон. и 
т : п - ) , участковые, отрядные, и обособилось поня-
тие А. рез., слулсащаго общимъ боевымъ задачамъ 
крупныхъ войсковыхъ массъ. Самый видъ А. 
риз. быпалъ въ разныя времена весьма разли-

Гі 

ченъ, при чемъ со временъ Наполеона онъ 
иредставляетъ собою уже цѣлыя тактическія 
соединения (дипизіи, корпуса). Долгое время въ 
европ. арміяхъ держалось нѣкоторое постоянное 
распредѣленіе войскъ въ т. наз. „боевомъ рас-
писаніи" по авангардамъ, крыльямъ и резер-
вамъ (напр., прусская резервная конница, ав-
стрійскій резервъ арміп и т. п.), но съ тече-
ніемъ времени это исчезло. Въ настоящее время 
вопросъ о распололсеніи А. рез. и его боевомъ 
примѣненіи требуетъ полной переоцѣшси. На 
шнрокихъ пространствахъ совремеиныхъ бо-
евъ, обнарулшвающихъ естественную наклон-
ность расти еще больше, нагроможденіе боль-
шихъ силъ въ одиомъ мѣстѣ, особенно у обо-
роияющагося, приводить обыкновенно къ опаз-
дывапію ихъ въ нужное время на рѣшитель-
номъ пунктѣ. Еще подъ Гравелотомъ (1870—71 
гг.), при разстояніяхъ всего въ 11—12 верстъ, 
императорская гвардія не вошла въ дѣло по 
этой причинѣ. Въ бояхъ подъ Ляояномъ и 
Мукденомъ А. рез. ген. Куропаткина неизмѣнно 
опаздывалъ, склоняя вѣсы судьбы на сторону 
японцевъ. Остав.теніе А. рез. за однимъ изъ 
фланговъ уменынаетъ до нѣкоторой степени 
опасность опоздапія, но еще не устраняет!, 
ее. Далеко не всегда возможно угадан, дѣй-
ствптелыю угрожаемое направленіе. Такъ, 
напр., 18 авг. 1870 г. подъ Гравелотомъ Базенъ 
ожидалъ удара съ ю., а бой рѣшился на с. 
Подъ Ляояномъ вниманіе Куропаткина въ раз-
ные періоды боя, видимо, раздваивалось: опа-
саясь обхода слѣва, онъ боялся также и про-
рыва вдоль лс. д., а японцы дали рѣшепіе 
сраженію у Янтайскихъ копей. Подъ Мукденомъ 
Куропаткинъ настойчиво опасался за судьбу 
своего лѣваго фланга, а судьба сраженія, какъ 
ясно было ѵясе съ 14 февраля, намѣчалась на 
зап., и въ то же время опа рѣвіиласі. проры-
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вомъ ничтожныхъ силъ у Кіузаня. Располо-
женіе А. рез. уступомъ внѣ фланга съ тѣмъ, 
чтобы онъ могъ войти въ дѣло нростымъ дви-
женіемъ внередъ, выигрывая одновременно 
флангі. противника, представляет!, нѣкоторыя 
выгоды въ отношеніи употребленія его на 
этомъ флангѣ, но сильно затрудняетъ его пе-
реброску на другой флангь, если представится 
къ тому необходимость. Еще хулсе раздѣлепіе 
А. рез. на двѣ части и расположите ихъ за 
обоими флангами, п. ч. чѣмъ больше разстоя-
ніе, на которомъ разыгрывается бои, тѣмъ 
труднѣе соединить эти разрозненныя части на 
рѣшающемъ мѣстЬ. Успѣшному употребление 
А. рез. могутъ способствовать слѣдующія усло-
вія: правильное уяснѳніе себѣ назначенія ре-
зерва, какъ ударнаго (рѣшающаго) средства, 
широкое пользованіе улучшенными средствами 
сношеній п сообщеній для введенія А. рез. въ 
дѣло именно тамъ и тогда, гдѣ и когда нужно, 
и возстановленіе прежняго назначенія конни-
цы, какъ рѣшающаго, завершающаго бой ору-
жья, при непремѣнномъ условіи введенія въ бой 
всѣхъ прочихъ войскъ полностью. ІІо все же 
единственное вѣрное средство избѣзкать всѣхъ 
затрудненій, связаиныхъ съ употребленіемъ А. 
рез. — это наступательное веденіе босвъ, не 
ожидая непріятельскихъ ударовъ. Свободный 
въ своихъ рѣшеніяхъ, наступающій можетъ 
своевременно выдвинуть свой А. рез. туда, 
куда того потребуетъ обстановка. Съ другой 
стороны, если обстановка еще не выяснилась, 
А. рез. можно удерживать сзади. Примѣрътого 
и другого изъ русско-японск. войны: Ляоянъ, 
гдѣ Куроки шелъ все время, какъ ударное 
крыло; Мукденъ, гдѣ резервъ Ойямы (армія 
Ноги) былъ выдвинуть внередъ для обход-
наго движенія лишь тогда, когда японскій гла-
вноком - щій увидѣлъ, что ген. Куропаткинъ, 
всецѣло поглощенный ожиданіемъ главпаго 
удара съ востока, не дѣлалъ попытки прорвать 
слабое и растянутое расположеніе противника. 
Съ понятіемъ объ А. рез. часто связываютъ 
представленіе о такъ паз. стратегическихъ ре-
зервахъ, т.-е. крупныхъ войсковыхъ соедине-
ніяхъ, располагаемыхъ въ глубинѣ театра воен-
ныхъ дѣйствій и вводнмыхъ въ дѣло съ цѣлыо 
усиленія уже развернувшихся силъ, удлиненія 
ііхъ стратегпческаго фронта, развитія и отра-
женія стратегическихъ обходовъ и т. п. Соб-
ственно, оперативное значеніе такихъ А. рез. 
ничтожно. Они возможны только въ самомъ 
началѣ кампаніи, до окончательного выясненія 
угрожаемаго фронта и раіона сосредоточенія и 
развертыванія.Кромѣ того, они требуютъ хорошо 
развитыхъ путей сообщенія. Во всякомъ случае, 
это скорѣе А. рез. воеиио-политическаго, чѣмт. 
стратегич. характера. Напр., въ Германіи, гдѣ 
возможна борьба на противоположныхъ фрон-
тахъ, нѣмцы такъ скомбинировали дислокацій 
своихъ войскъ, что нѣкоторое количество кор-
пусов!, "сосредоточено вокругъ Берлинскаго ж.-д. 
узла (въ широкою значеніи этого слова), обра-
зуя крупную массу, располоясенную на половинѣ 
разстоянія между вост. и зап. границами и 
предназначенную для рѣшающаго удара на той 
или на другой границ!-,, смотря по обстоятель-
ствамъ. На составъ и размѣщеніе А. рез. въ 
современной обстановкѣ должно оказать свое 
сильное вліяніе воздухоплаваніе, позволяющее 
широко заглянуть въ стратегическую обста-
новку и быстр« доставить о пей свѣдѣнія. 

АРМЕЙСКЕЙ ФЛОТЪ. Въ отличіс отъ ко-
рабельнаго флота, называвшаяся также мор-
ским!,, гребной или галерный флоть назывался 
при Петрѣ I еще и армейскимъ. Царь ІІетръ 
съ иервыхъ дней существованія нашего галер-
наго (|>лота носадилъ на него гребцами армей-
скихъ солдатъ, отъ которыхъ это названіе и 
пошло. По тѣмъ времепамъ это было значи-
тельное новшество; въ другихъ современных!, 
флотахъ гребцами сидѣли плѣнники или пре-
ступники, отбывавшіе наказаніе и нерѣдко 
прикованные цѣпью къ своимъ мѣстамъ; самое 
назваиіе „галеръ" нерѣдко отождествлялось съ 
нонятіемъ высшаго уголовнаго наказанія—ка-
торги. Нововведеніе Петра I значительно по-
высило боевую способность русскаго гребного 
флота, улучшивь нравственный элемент!, лич-
паго состава. Сохраненію назвапія А. фл. спо-
собствовало, повндимому, и обычное совмѣст-
ное дѣйствіе русскаго гребного флота съ сухо-
путными или армейскими войсками, следовав-
шими берегомъ Финскаго залива, тогда какъ 
гребной флотъ двигался въ шхерной полосе 
ирибрежныхъ водъ. Выраженіо „А. фл." вышло 
изъ употребленія въ конце XVIII столетія. 

АРМЕЙСКАЯ СЕМИНАР1Я. При Импера-
торе ІІавлѣ I военное духовенство было обо-
соблено огь епархіальнаго, вслѣдствіе чего 
явилась надобность въ учрежденіи особаго 
учебнаго заведенія для дѣтей воениаго духо-
венства. Для комплектованія военнаго духо-
венства, по ипиціативѣ оберъ-священнпка Озе-
рецковскаго, 1 іюня 1800 г. была учреждена 
А. сем. исключительно для дѣтей военныхъ свя-
щенно-служителей. Она просуществовала не-
долго. Когда, вслѣдствіе увеличенія числа посту-
пающихъ въ А. сем.,средствъ,определенныхъ на 
ея содерлсаніе, стало не хвататі,, оберъ-свящон-
никъ Державин!, вошелъ въ 1817 г. съ ходатай-
ством!» о добавочномъ ассигновали. Это не 
было уважено, и 4 сент. 1818 г. А. сем. была 
закрыта; военному лее духовенству было раз-
рѣшено воспитывать своихъ дѣтей въ ближай-
шихъ къ мѣсту распололсеиія полковъ епар-
хіальныхъ семинаріяхъ на тѣ средства, который 
отпускались до того времени на содержаиіе 
упраздненной А. сем. 

АРМЕНІЯ ( К а в к а з с к о - турецкій те-
а т р ъ ) , географическая обл., занимающая сев.-
вост. часть Аз. Турцін, съ прилежащими раіо-
нами Закавказья и Персіи, на з. до меридіана 
г. Керасунда, на ю. до параллели г. Урфы, на 
в. до оз. Урмія и Гокча и на с. до Чернаго моря. 
Со времени присоединенія къ Россіи Грузіи, А., 
ставши сосЬдней съ Россіей обл., служила всегда 
театромъ пашей борьбы съ Турціей и съ ІІер-
сіей. После войны 1877 — 78 гг., А. пріобрЬ-
таотъ еще большее военное значеніе, т. к. 
только здесь Россія имеетъ сухопутную гра-
ницу съ Турціей. Въ орографическом отш 
шенін А. образуетъ выпуклое нлоскогоріе, наи-
более возвышенное въ срединЬ, спадающее па 
с, круто къ берегу Чернаго моря, а на ю. пологе 
террасами къ равнине сЬв. Месопотаміи ( l ' / j — 2 
тыс. фут.). Вся поверхность плоскогорья покрыта 
высокими скалистыми хребтами, что придает!, 
А. характеръ суровой горной страны. А. пере-
сечена пятью параллельными развѣтвленіямн 
системы Тавра, направляющимися съ з. на в. 
Оѣв. 'Гавръ, известный подъ именемъ ІІонтій-
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скаго, тянется вдоль берега Черпаго моря отъ 
иизові.свъ р. Чороха и образуетъ высокій ска-
листый хребегь въ 400 вер. длиной и до 75 вер. 
шир. Наиболѣе труднодоступной является его 
вост. часть до меридіана г. Рнза. Средняя высота 
его здѣсь доходить до Ю'/а тьіс. фт. надъ ур. моря, 
отдѣлышя лее вершины нревосходяп, 12 тыс. фт. 
Хребеть весьма круто надаетъ къ берегу Черн. 
моря. Перевалы черезъ эту часть хребта имѣють 
высоту отъ 8 до 10 тыс. фт. и но физическимъ 
свойствамъ ітедставляютъ большія трудности 
для двиясенія. Къ з.огь меридіана г. Риза хребегь 
понижается до 8 тыс. фт. средн. высоты, съ вер-
шинами въ 9—10 тыс .фт. Въ различныхъ ча-
стях!, хребеть носить здѣсь названія Вавукъ-
дага,Кесса-дага, Каричель-дага и проч. Онъ ста-
новится здѣсь доступнѣе и пересѣкается шосс. 
дорогами Транезондъ—Байбуртъ, Кераеундъ— 
Кари—Хисаръ и Уиіе—Ник-саръ. Второй съ с. 
Тавръ раздѣлясіь долины рѣкъ Чороха и Кяль-
кпть-чая оть Лраісса и сѣв. вѣтви Ефрата (Кара-
су), являясь так. обр. водораздѣломъ бассейна 
Чернаго моря оть рѣкъ, текущихъ въ Каспійскос 
море и Иерсидскій зал. Отъ хребта Саганлуга на 
Закавказской границѣ водораздельная линія 
тянется въ видѣ рѣзко выралсоннаго скалистаго 
хребта сперва на ю.-з., а загЬмъ на з. къ горѣ 
Кандиль, заполняя своими отрогамивсе прост-
ранство между pp. Ольты-чай и Араксъ. У г. 
Кандиль водораздѣльный хребетъ входить въ 
связь съ горнымъ массивом!, Каргабазаръ, 
прикрывающ. Орзерумъ съ с.-в. Къ с. отъ него 
отходить Оивридагъ, заполняющШ пространство 
мелсду pp. Ольты-чай и Тортумъ-чай. Къ з. on. 
Каргабазара хребтъ развивается въ высокій 
подковообразный массивъ Думлу-дагъ. Далѣе 
водораздѣльный хребгь, дѣлая крупные изломы, 
протягивается въ общемъ на з., подъ иазваніямн 
Канъ-дагъ, Карадашъ, Чимеиъ-дагъ и Чимлу-
бель-дагь, отбрасывіш длинные отроги, запол-
няющіе все пространство мелсду pp. Кяльки-
томъ и Кара-су. Имѣя средн. высоту въ 8—9 тыс. 
фт., хребегь второго Тавра дѣлаетъ весь раіонъ 
къ в. отъ Канъ-дага до Закавказской гра-
ницы труднодоступным!,. Западнѣе Канъ-дага 
хребетъ болѣе доступен!, и, кромѣ много-
численныхъ вьючныхъ и аробныхъ путей, пе-
р е д а е т с я шоссейными дорогами Байбуртъ— 
Эрзерумъ, Гюмишь-хана—Эрзинджанъ и Эпде-
ресъ—Сивасъ. Продоллсеніемъ второго Тавра 
въ предѣлахъ Кавказа служатъ горы лѣваго 
берега р. Лракса до впаденія въ него Арпа-
чан, съ вершиной Ллла-дагъ (10.300 фт.). Третій 
съ с. параллельный Тавръ протягивается 
черезъ всю Л. отъ сиѣлсной вершины Ара-
рата (16.976 фт.) до круюй дуги р. Кара-су къ 
сѣверу отъ г. Эгина. Въ вост.его части огъ горы 
Арарата до горы Кесса-дагъ на иротяженіп 
200 вер. тянется хребетъ Агрыдагь, составляя 
нашу государственную границу. ІІо степени 
доступности Агрыдагъ молено раздѣліггь на три 
участка. Наиболѣе доступиымъ является вост., 
оть Арарата до оз. Валыкъ-гёль (86 в.); здѣсь онъ 
тянется въ видѣ цѣгіи горъ, спускающихся ко-
роткими скатами къ ю. въ Мысунскую до-
лину, а къ с. ниспадаюіцихъ болѣе круто. 
Наиболѣе доступные перевалы — Чпнгильскій 
(6.880 фт.), Зорскій (8.340 фт.), Каравансарай-
скій (7.250 фт.) и Аслаилинскій (8.000 фт.), че-
резъ нихъ идутъ дороги отъ Баязета и Мысуна, 
сходящіяся въ Игдырѣ. Кромѣ того, имѣются 
дороги черезъ перевалы Харабаджарскій 

(5.570 фт.), Мучинскій (10 тыс. фт.), Мазадыгаль-
скій и Сычанлинскій. IIa среднемъ участкѣ 
Агрыдагъ въ общемъ менѣе доступенъ, но имѣетъ 
два удобныхъ перевала Вашсенакскій (7.300 
ф.т) и Ахтинскій (7.392 фт.) с!, дорогами очъ 
Кара-Килисы къ Кульпамъ. Наконецъ, зап. 
участокъ до горы Кесса-дагъ (11.262 фт.) про-
тяжсиіемъ въ 64 вер. отличается труднодостун-
ностыо; южный склонъ спускается полого, но 
сѣв. скаты круто обрываются и отдѣляють 
отроги, заполняющіе все пространство до р. 
Аракса. Наиболѣе доступные перевалы нахо-
дятся у лѣтиихъ постовъ пограничной страяси 
Местафъ, Мамакаръ, Чухурчама и Далнкая, 
черезъ которые проходить частью аробпыя, 
частью выочныя дороги. Средняя высота Агры-
дага 8.000 фт., отдѣльныя же вершины превос-
ходятъ 10 тыс. фт. Па з. оть горы Кесса-дагъ 
продолженіемъ Агрыдага до ущелья р. Аракса, 
пересѣкающаго третій Тавръ къ ю. отъ сел. 
Кспри-кей, служить рядъ гориыхъ цѣпей. Че-
резъ эти горы нролегаегь на караванномъ пу-
ти изъ Эрзерума въ Баязетъ извѣстиый въ 
нсторін нашихъ войнъ съ Турціей Кара-Дер-
бентскій проходъ, ведущій изъ Алашкертской 
равнины въ долину Аракса. Занаднѣе р. Арак-
са, въ цснтрѣ третьяго Тавра, поднимается вы-
сокий и труднодоступный хребетъ Палантекенъ 
(9 тыс. фтЛ, прикрывающій съ ю. Эрзерумскую 
равнину. Къ з. отъ ІІалантекена сѣв. отроги 
третьяго Тавра входят!, въ связь съ отрогами 
второго Тавра, образуя высокое плоскогорье 
мелсду Эрзерумомъ и Мамахатуномъ, но кото-
рому проходить всѣ лучшіе пути изъ централь-
ной А. на з. въ Анатолію. Дальше хребты тя-
нутся вдоль лѣв. берега р. Кара-су, отбрасывая 
на ю. длинныя вѣтви, образующі я вмѣстѣ съ 
вѣтвями слѣдующаго, четвертого Тавра дикую 
горную страну Дерсимъ. Въ средпнѣ четвертаго 
'Гавра, вер. въ 50 къ ю. отъ Палантекена, 
поднимается высокій скалистый массивъ Бин-
гель-дагь (10.440 фт.). Къ в. онъ отбрасываегь 
длинныя и суроныя горныя цѣпи до ущелья 
р. Ефрата (Мурадъ-чая), на его участісѣ мелсду 
Кара-Килисой и Мелазгердомъ. Дальше на в. 
поднимается хребеть Алла-дагъ, отдѣляющій 
котловину оз. Бань on, Баязетской равнины и 
верховьевъ р. Мурадъ-чая. Образуя сплошную 
высокую стѣиу, хребеть понилсается къ в., гдѣ 
H пересѣкается на Тапаризскомъ неревалѣ 
караваннымъ путемъ изъ Турціи въ Тавризъ, 
и къ з. къ долинѣ Мурадъ-чая, гдѣ и проле-
гают!, лучшіе пути изъ Алашкертской долины 
въ Ванеісую котловину. Къ з. оть Бингель-дага 
хребты четвертаго Тавра подъ разными назва-
ніями тянутся параллельно правому берегу Му-
радъ-чая. Южный или главный Тавръ, пятый 
съ е., составляете водраздѣлъ между Тигромъ 
и его притоками съ юлен. стороиыи Мурадъ-
чаемъ и Ваискимъ озеромъ съ сѣв. Слѣдуя вдоль 
южиаго берега оз. Ванъ, хребеть ннспадаеті. 
къ его берегу короткимъ склономъ, отбрасывая 
цѣлый лабирини. цѣпсй на ю. къ р. Ботанъ-су. 
Западнѣе глубокаго и скалистаго ущелья і>-
Битлисъ-чая, Тавръ сперва разделяется на 
многочисленный вѣтви, a загіімъ тянется подъ 
именемъ Сиванъ-дага вдоль лѣваго берега 
р. Мурадъ-чая. Южнѣе г. Харпута главный 
Тавръ нересѣкается р. Ефратомъ, стѣсненным і. 
въ скалистой трещинѣ между Мехрабъ-дагомъ 
и Пиранъ-дагомъ. Описанные выше пять па-
раллельных!. хребтовъ Тавра перссѣкаютсл 
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къ в. отъ меридіана г. Эрзерума тремя попе-
речными меридіональными поднятіями, неимѣю-
пщми характера горныхъ хребтовъ, но, тЬмъ не 
менѣе, имѣющими военное значеніе, какъ пре-
гралсдающія всѣ пути наступленія съ в. на з. 
Зап. поднятіе, начинаясь въ массивах!. Бин-
гель-дага, тянется на е., псресѣкаете хребту 
Палантекенъ, образуетъ горную цѣпь Деве-бой-
ну, окаймляющую Эрзерумскую равнину съ в., 
идетъ затѣмъ по массиву Каргабазаръ и хребстъ 
Думлу-дагь и входить въ связь со вторымъ 
Тавромъ, наполняя своими развѣтленіями про-
странство между Чорохомъ и Ольты-часмъ. Это 
поднятіе перехватывастъ всѣ продольные пути 
между вторымъ, третьи мъ и четвертым!. Та-
врами отъ Закавказской границы въ Анатолію. 
Среднее меридіоналыюе поднятіс, начинаясь 
у зап. оконечности Агрыдага, идетъ на с. 
ію пограничному хребту Саганлугь и далѣе на 
гору Алланкпаръ и перевалъ ІІанжуретскій. 
Представляя на протялееніи 50 верстъ сплошной, 
естественный нашъ пограничный съ Турціей 
рубежъ, Саганлугь тянется широкой горной 
полосой отъ вершины Алланкпаръ (10.220 фт.) 
къ р. Араксу у сел. Каракуртъ. Средняя высота 
Саганлуга превосходить 8 тыс. фт., a отдѣль-
ныя вершины (Гуссейиь-ага-юртъ, Сурнхачъ и 
друг.) достигаютъ 91/2 тыс. фт., но относительная 
высота надъ окружающей мѣстностыо не ве-
лика, т. к. :>та часть плоскогорія имѣетъ вы-
соту до 5—7 тыс. фт. Саганлугь пересѣкаетъ всѣ 
прямые пути между Карсомъ и Эрзерумомъ. 
Зап. склоны хребта пологи, но образуютъ къ 
сторонѣ Турцін нѣсколько террасъ, склоны же 
къ Карской области простираются въ видѣ 
отроговъ, нокрытыхъ большею частью лѣсомъ. 
Характеръ мѣстности допускаетъ свободное 
движеніе въ поперечномъ направленіи далее 
безъ дорогъ, продольное же сообщеніе, осо-
бенно на вост. склонѣ хребта, затруднительно. 
Лѣтомъ Ca 'ѵгъ покрывается прекрасными 
лугами, зл*,^, ке въ теченіе почти 7 мѣс. 
завалонъ 'оі. ^ѵами, нерѣдко прерывающими 
всякое сообщеніе. Сѣвернѣе Сагаилуга горы 
средняго меридіональиаго поднятія, отбрасывая 
длинныя горныя цѣпи на з. ісъ р. Чороху, 
увеличиваютъ пересѣчснность Артвинскаго 
округа Батумской области. Вост. меридіональ-
ное подиятіс тянется сперва въ видѣ погра-
ничных!. съ ІІерсіей хребтовъ, a затѣмъ обра-
зумь два большихъ горныхъ массива—Араратъ 
(16.976 фт.) и Алагёзь (13.440 фт.). Два сѣв. 
Тавра окаймляютъ съ двухъ сторонъ долину 
Аракса и вмѣсгЬ съ отрогами Адлеарскаго и 
Арсіянскаго хребтовъ образуютъ къ с. отъ р. 
Ольты-чая и до Чернаго моря въ Чорохскомъ 
краѣ, турецкомъ Лазистанѣ и въ русской Ад-
жаріи, цѣлый лабиринтъ горныхъ хребтовъ и 
глубоких!, ущелій, исключающій возмоленость 
дѣйствія сколько-либо значительпыхъ отрядовъ 
войскъ. Между вторымъ и третьимъ Таврами 
пролегаетъ первая вполнѣ доступная сѣв. по-
лоса высокихъ нагорныхъ равнинъ: ІІасии-
сісая (Гассанъ-кала), Эрзелрумекая, Мамаха-
тунская и Эрзинджанская. Центральную и са-
мую возвышенную часть этой полосы соста-
вляете Эрзерумская равнина (6—6і/2 тыс. фт.), 
перехватывающая всѣ лучшіе пути изъ А. 
въ Анатолію. Меледу Агрыдагомъ и Алла-
дагомъ находится вторая полоса вполнѣ до-
ступныхъ, но менѣе высокихъ (4J/a тыс. фт.) 
равнинъ — Баязетской, Діадинской и Алашкерт-

ской; эта послѣдняя связывается съ первой 
полосой равнинъ Кара-дербснтскимъ проходом!.. 
Дальше на з., между третьимъ и четвертымъ 
параллельными хребтами пролегаетъ менѣе до-
ступная, высокая (7 тыс. фт.) полоса луговыхъ 
котловинъ по долинам!, p.p. ІИаріана и Тузла-
чая. Для дѣйствій массъ онѣ мало удобны вслѣд-
ствіе большой пересѣчснпостп, рѣдісаго насе-
ленія и отсутствія колесныхъ дорогъ. Ііако-
нсцъ, между четвертымъ и главным!. Таврами 
къ з. отъ оз. Ванъ лелептъ легко доступная 
полоса—Мушская равнина, долина средняго тс-
чеиія Мурадъ-чая и Харпутская равнина. 
Ѵгьки, Высоко приподнятое Армянское плоско-
горіе даетъ истоки многочисленным!, воднымъ 
аргеріямъ бассейнов!, морей Чернаго и Касиій-
скаго, Иерсидскаго залива и частью (въ зап. 
окраинѣ) Средиземнаго моря, а также внутрен-
них!. бассейнов!, оз. Ванъ и Урмія. Всѣ рѣки 
въ предѣлахъ А. образуютъ нешнроісія н не-
глубокіе горные потоки, которые сами посебѣ 
не представляют!, серьезных!, преградъ, и зна-
чеиіе ихъ находится въ полной зависимости 
ой. характера прилелеащей мѣстности. Изъ 
рѣкъ Чериоморскаго бассейна нанболѣе значи-
тельная—р. Чорохъ, берегь начало на скло-
нахъ отроговъ Думлу-дага. Первые 90 вер. те-
чей., подъ названіемъ Чермена-су, на з. въ 
глубоком!, скалистом!, ущелыі въ видѣ горной 
рѣчки, дальше на нростраиствѣ 35 вер. слѣдуетъ 
по глубокой, но достаточно широкой для сво-
бодная движенія долин!;. Нѣсколысо выше въ 
Чорохъ впадаетъ лѣвый притокъ Кала-су, до-
линой котораго отт. самыхъ истоковъ у перевала 
Копъ-дагъ до устья слѣдустъ Трапезондское 
шоссе. Дальше р. Чорохъ постепенно повора-
чивает!. на е., каковое направленіе и сохра-
няете до впадснія слѣва р. Балахоръ-чай. До 
г. Байбурта по дну долины ( 4 0 0 - 600 шаг. шир.) 
идете шоссе. Сѣвернѣе Байбурта долина сперва 
стѣсняется въ ущелье, a затѣмъ горы лѣваго 
берега отступаюте, образуя у устья р. Бала-
хоръ-чай равнину, носящую названіе Байбурт-
ской. Ниже устья Балахоръ-чая Чорохъ пово-
рачиваете сперва на в., a затѣмъ на с.-в. и 
до русской границы на протялсеніи 180 вер. те-
чете по узкому, дикому, скалистому корридору. 
Въ предѣлахъ Закавказья Чорохъ, на протя-
лсеніи 75 вер. до впаденія въ море, имѣетъ общее 
с.-з. иаправленіе. Долина почти на всемъ про-
тяжен»! представляете трещину съ отвѣс-
ными боками, образуемыми Аджарскими 
горами; только въ 10 вер. отъ моря горы от-
ступаюте отъ русла рѣки, образуя прибреж-
ную Кахабсрскую равнину. По правому склону 
долины на всемъ протяжсніи отъ Артвина до 
Батума слѣдуете шоссейная дорога. Шир. Чо-
роха въ верхн. теченіп не превосходить 5—8 
саж., у Байбурта доходите до 10—15, а ниже 
расширяется до 25—30 н лишь у устья разли-
вается на 130 саж. Глубина колеблется on. 2',.2 

до 10 фт. 'Гечсніе очень быстрое, переправа въ 
бродъ, кромѣ верхияго теченія, трудна, а въ 
половодье и невозмоясна. Мосты имѣются: на 
старой караванной дорогЬ изъ с. Илиджа въ 
г. Байбуртъ; каменный мосте на шоссе Эрзе-
румъ—Байбуртъ—Трапезондъ (у хана Маденъ); 
три деревяиныхъ моста у г. Байбурта; дере-
вянный мость у г. Испира; хорошій каменный 
мосте у сел. ІІетегрекъ; у сел. Црія въ нредѣ-
лахъ Россіи, недалеко отъ границы; леелѣзный 
у г. Артвина (40 саж.). Наибольшим!, изъ пра-
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выхъ нритоковъ Чороха является Ольты-чай, 
В'ь которую, въ свою очередь, вііадаютъ Сиври-
чай и 'Іортумъ. Неширокія и мелководный 
рѣчки эти берутъ начало на отрогахъ Думлу-
дага и текутъ но гориымъ ущельямъ въ напра-
вленіи съ ю. на с. Изъ другихъ рѣкъ бассейна 
Чериаго моря въ А. обращаютъ на себя вниманіе 
Кялыситъ-чай, Хоршутъ-чай и Дирменъ-дере-су. 
Первый, будучи прав, притокомъ р. Іешпль-
Ирмакъ, получаетъ истоки насклонахъ хр. Ва-
вукъ-дагъ и принадлелситъ А. лишь своимъ 
верхи.' теченіемъ, образуюіцимъ небольшую 
рѣчку, почти всюду проходимую въ бродъ. Про-
текая въ зап. направленіи мелсду отрогами пер-
ваго и второго Тавровъ, долина Кялыснтъ-чая 
служить паправлешемъ прямого пути па з. отъ 
Байбурта, черезъ Кялыситъ-Чифтликъ къЭнде-
ресу. Рѣка Аоршутъ-чай начинается на сѣв. 
склонѣ Вавѵкъ-дага и течетъ въ с.-з. напра-
вленіи къ г. Гире-боли, гдѣ и впадаетъ въ море. 
По долинѣ верхней части теченія слѣдуетъ 
Трапсзондское шоссе. Рѣка Дирменъ-дсрс или 
Мачка-су—небольшая горная рѣчка, стекающая 
къ морю со склоновъ горной цѣпи Зигана-дагь. 
Долиной ея слѣдуегь шоссе на Трапезопдъ. 
Къ бассейну Каспійскаго моря принадлежит!, 
р. Араксъ, берущая начало на сѣв. склонахъмас-
сива Бингель-дагъ и протекающая напервыхъ 
172 вер. въ прсдѣлахъ Турціи, a далѣе по южн. 
части Закавказья (см. Араксъ). Значеніе лѣ-
ваго притока Аракса—Ариа-чая заключается 
въ томъ, что долиной его между г. Алагезъ и 
Аладлсннскнми горами проходить Эриванская 
лс.-д. вѣтвь и другіе прямые пути оть Алексан-
дрополя къ Агрыдагу. Къ бассейну Персидскаго 
залива принадлежнтъ величайшая рѣка Аз. 
Турціи—Ефрать. ІІо А. протекаегъ онъ лишь 
своимъ верхи, течепіемъ. Ефратъ состоитъ 
здѣсь изъ двухъ вѣтвей. Сѣв. вѣтвь пли Кара-
су получаетъ истоки въ горахъ Думлу-дага и 
Каргабазара и течетъ сперва въ зап. напра-
вленіи между вторымъ и третыімъ Таврами, 
орошая высокія равнины Эрзерумскую, Мама-
хатунскую и Эрзинджансісую; сѣв. г. Эгина онъ 
рѣзко новорачиваетъ на ю. и, прорѣзавъ глу-
бокими (до 1000 фут.) ущельями хребты третьяго 
и четвертаго Тавровъ, сливается въ 16 вер. 
выше г. Кебинъ-Маденъ съ южн. Ефратомъ или 
Мурадъ-чаемъ. Этой, нослѣдній беретыіачало на 

склонахъ хребта Алла-дага и направляется 
сперва на с.-з. но Діадииской и Алашкертской 
равнинамъ; у с. Кара-Килиса поворачивает!, на 
ю.-з. и, прорвавшись черезъ четвертый Тавръ, 
орошаетъ Мелазгертскую, Буланикскую и Муш-
скую равнины; дальше о т . течеть на з. по 
сѣв. нодножію главнаго Тавра, черезъ Хар-
путскую равнину и затѣмъ сливается съ Кара-
су. Соединенный Ефратъ, дѣлая южнѣе Ке-
банъ-Мадена большую дугу на з., прорывается 
черезъ главный Тавръ и стекаетъ затѣмъ по 
его юленымъ терассамъ къ Месопотамін. Оба 
Ефрата въ нредѣлахъ А. но своимъ размѣ-
рам'ь и свойствамъ долинъ не представляюгь 
нреградь для двішеніл, кромѣ періодовъ поло-
водья. Шир. колеблется отъ 2 до 10 саж. Луч-
шіе мосты: на Кара-су—у сел. Цытавука къ с. 
оть Эрзерума, у сел. А шкала и у гг. Мамаха-
туна, Эрзинджана, Кемаха и Эгина; на Мурадъ-
чаѣ—у монастыря Сурнъ-Оганесъ, Мелазгерта, 
Муша, Палу и Харнута. Общая длина теченія 
Кара-су—466 вер., а Мурадъ-чая — 646 вер. 
Изъ притоковт, Мурадъ-чая имѣетъ значеніе 

Шаріанъ-су, орошающій Алашкертскую рав-
нину; по его долинѣ проходить караванный 
путь на Эрзерумъ черезъ Кара-Дербентскій 
нроходъ. Внутрсиній бассейнъ А. или впадина 
Ваискаго озера занимаетъ обширную площадь 
въ ю.-в. углу А. нагорья. Абсолютная высота 
Ванскаго озера надъ у|). моря 5.637 фт. Дли-
на его 120 вер., шир. 75 вер., глуб. мѣстами 
превосходить 50 салс. Вода горько-соленая, не-
пріятнаго вкуса и запаха. Вь озеро впадаетъ 
до 40 рѣчекъ, изъ коихъ заслулсиваютъ упоми-
нанія: Бсндемаги-су, протекающая по равни-
намъ Абага и Бергри, черезъ которыя проле-
гаютъ кратчайшіе и удобнѣйшіе пути мелсду 
г. Ваномъ и Баязетской равниной; Кара-су, 
впадающая въ озеро въ 15 вер. къ с. отъ 
г. Вана и Зиланъ-дере-су, вытекающая изъ 
ущелій юяснаго сіслона Аладага и впадающая 
у г. Ардясеша. Судоходство по озеру развито 
крайне слабо, и пароходовъ иѣгъ вовсе, а име-
ются лишь до 100 парусныхъ лодокъ. На озерѣ 
часто бываготъ сильныя бури, когда лодки эти 
не отваживаются ходить по озеру, а потому 
озеро является скорѣе разобщающей преградой, 
нежели удобнымъ путемъ, связывающим!, валс-
иые пункты его поберелсья. Несмотря на зна-
чительную высоту, озеро, благодаря соленой 
водѣ и частымъ бурямъ, не покрывается сплоні-
нымъ льдомъ, а замерзаегь лишь у береговъ, 
что, однако, также затрудняеть двилсеніе ло-
докъ. Такъ обр. всѣ рѣки А. мелководны и не-
пригодны не только для судоходства, но и для 
сплава, что является большпмъ тормазомъ для 
экономическаго развитія страны и всегда ока-
зывало и въ будущем!, окалсетъ большое нлія-
ніс на условія веденія здѣсь воеиныхъ опера-
цій. Будучи рѣками горными, онѣ лѣтомъ часто 
становятся совершенно мелководными и даже 
пересыхают!., но за то весной въ періодъ тая-
нія снѣговъ, а таклее послѣ силыіыхъ долсдей 
въ горахъ, онѣ становятся бурными потоками. 
Климатъ А. отличается большпмъ разнообра-
зіемъ и обусловливается разностью въ абсо-
лютных!. высотахъ. Горныя плато, превышаю-
щія 6—7 тыс. фт. надъ у р. моря, остаются почти 
вовсе незаселенными, сообщеніе понимъ зимой 
нерѣдко прерывается изъ-за глубокаго спѣга, 
а потому иродолясителыіыя военныя операціи 
здѣсь едва ли возможны. Къ такимъ мѣстностямъ 
относятся: равнина Абага пли Магометова доли-
на (7 тыс. фт.) на пути изъ Баязета въ Ваиъ, пла-
то Думлу-дага и Каргабазара (9 тыс. фт.), отлого-
сти массива Бингель-дага и Саганлуга. Мѣстно-
сти, лежаіція на высотѣ 4'/а—6 тыс. фт., имѣють 
клнмать умѣренный, вполнѣ благоприятный для 
земледѣлія. l ia этой высотѣ пролегають лучшіе 
пути; эти равнины и плато всегда служили 
раіопами дѣйствій войскъ во время наших!, 
етолкновеній съ турками; таковы равнины 
Баязетская, Алашкертская, Нижне и Верхне-
Пассннская, Эрзерумская и Байбуртская, Бай-
ская впадина, Хнысское плато въ Турціи, а 
также Карсскоо плато, Ардаганская и Александ-
ропольская равнины. Зима здѣсь начинается въ 
поябрѣ и продолжается до конца февр., обиль-
на снѣгомъ, морозы по ночамъ доходятъ до 
25—30° Р. Въ мартѣ начинается таяніе спѣ-
говъ, благодаря чему, а также вслѣдствіе по-
стоянныхъ дояедей, весной воеиныя дѣйствія 
будутъ значительно затруднены какъ распу-
стившейся почвой грунтовыхъ дорогь, такъ и 
вздувшимися рѣками и ручьями. Оь ноня иа-
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ступаетъ жаркое лѣто; дожди лѣтомъ рѣдки, 
по временамъ дуютъ сухіо, сильные вѣтры, 
ночи свѣлсія. Осень (сент., окт. и частью ноябрь) 
является самымъ пріятнымъ и здоровымъ вре-
менемъ года, температура мягкая, перепадаютъ 
дожди. Въ мѣстностяхъ ниже 4'/а тыс. фт., къ ка-
ковымъ относятся равнины зап. части А. (Эр-
зинджанская, Харпутская - и др.), а также нѣ-
которыя приграничные раіоны -Закавказья, 
какъ-то Ольтинская котловина, Игдырская и 
Эриванская равнина и долина средн. Аракса, 
зима значительно мягче и короче, зато лѣто 
enje болѣе знойное, весна начинается раньше, 
и воды въ рѣкахъ спадаютъ скорѣе, почему и 
неріодъ, въ который военный дѣйствія въ ши-
рокпхъ размѣрахъ становятся возможны, на-
чинается здѣсь раньше. Совершенно несхо-
жей въ климатическомъ отношеніи со всѣмъ 
А. нагорьемъ является прибрежная полоса Чер-
наго моря, отличающаяся чрезвычайно мяг-
кимъ, влажнымъ и теплымъ климатомъ, схо-
жимъ съ климатомъ Грсціи и побережья Сре-
диземнаго моря. Кромѣ обширныхъ дѣвствен-
ныхъ лѣсовъ, покрывающих!, склоны ІІонтій-
скаго Тавра, а таюкс горъ Адлсаріи, неболь-
шіе лѣса встрѣчаются па Саганлугѣ и въ 
раіонѣ къ ю. отъ оз. Ванъ; вообще лее, на боль-
шей части А. лѣса отсутствуютъ вовсе, и топ-
ливомъ для мѣстныхъ лштелей служить ки-
зякъ. Численность населенія достигаеть до 
4.700.000 чел., при чемъ на Турцію приходится 
3</а мил., и на Кавказъ (Ватумская и Карс-
ская обл. и зап. часть Эриванской губ.)— 
1.200.000 чел. Средпяя плотность населенія 
всего раіона —19, 3 чел. на 1 кв. вер., въ 
предѣлахъ Турціи 17,5 чел. и въ предѣлахъ Кав-
каза 31 чел. Распределено населеніе очень не-
равномерно. Въ 'I урціи густо населено нобе-
режье Чернаго моря. Зап., прилегающая къ 
Анатоліи, часть Турецкой А. въ обіцемъ насе-
лена илотнѣе, чѣмъ центр, и вост. Въ этой по-
слѣдней населеніе сгрушшроваино, главн. обр., 
въ равнпнахъ Иасииской, Эрзерумской, Алаш-
кертской, Діадинсісой и Ваязетокой, а таклсе 
въ казѣ Намерванъ, прилегающей къ нашему 
Ольтинскому раіону. Въ религіозномъ отно-
шеніи въ Турецкой А. приходится на долю 
мусульманъ 67.5%, христіаиъ 26. в % и прочихъ 
(евреевъ, іезидовъ, кизилбашей и проч.) 6%; 
въ предѣлахъ Кавказа мусульманъ 44%, евре-
евъ гІ2иіо, остальные христіане. Мусульмане 
разеелены, главн. обр., въ зап. части раіона, 
принадлежащаго Россіи, а именно въ Батум-
ской и Карсской обл., гдѣ процента ихъ пре-
вышаете 80, тогда какъ въ зап. части Эриван-
ской губ. не превосходить 35%. Мусульмане 
А. состоять изъ курдовъ, лазовъ, турокъ, а.д-
жарцевъ, туркоманъ и персовъ, a христіане— 
изъ русскихъ, армянъ и грековъ. Курды лси-
вутъ въ центр, части раіона (въ Эрзерумскомъ 
вилаетЬ), въ юго-вост. его части (Витлисскомъ и 
Ианскомъ внлаетахъ), гдѣ они являются пре-
обладающим!. элементом!, населенія, и на обо-
ихъ склонахъ Агрыдага. Почти всѣ курды А. 
мусульмане-суниты. По образу лензни они рѣз-
ко раздѣляются на курдовъ - райя, утратив-
шихъ свой родовой быть, и аширетныхъ кур-
довъ, сохранивших!, его. Первые ведутъ осѣд-
лый образъ жизни, несутъ всѣ повинности 
наравнѣ съ турками и исправно отбывають 
воинскую повинность. Аширетные курды ве-
дутъ кочевой и полукочевой образъ жизни и 

подраздѣляются на отдѣльныя племена (ашн-
реты), во главѣ которыхъ стоять наслѣдствен-
пые ханы или беки. Нѣкоторые аширеты при-
зпаютъ турецкую власть: выплачиваютъ часть 
податей и несуть военную слулсбу, отбывая ее 
въ кошіо-нррсгулярныхъ полкахъ, носившнхъ 
прежде названіо Гамидіе (по имени основателя 
ихъ султана Абдулъ-Гамида), a нынѣ переиме-
нованныхъ въ „легкую конницу изъ кочевыхъ 
илеменъ". Аширеты, по примкиувшіе къ орга-
низаціи иррегулярной конницы, являются наи-
менее надежнымъ элементом!, населенія, почти 
вовсе не признаюіцимъ турецкаго правитель-
ства и пе несущимъ никаких!, повнпностей, 
Между отдельными аширстамп никакой со-
лидарности нѣтъ; наобороть, большинство на-
ходится въ постоянной кровавой борьбѣ ме-
жду собой. Ile менѣе ненаделенымъ элемен-
том!. надо признать курдовъ-кизилбашей, на-
селяющих!. горный раіонъ Дерсимъ. Для уемн-
ренія возстаній среди кизилбашей туркамъ 
постоянно приходится посылать въ Дерсимъ 
карательный экспедиціи. Лазы (200.000), со-
ставляющее главную массу населеніи Лазиста-
на, т.-е. береговой полосы вост. части Трапе-
зондскаго вилаета и Чорохскаго края, при-
надлежать къ грузинской народности, приняв-
шей исламъ, п составляютъ виолнѣ надежный 
элемеить, даюіцій прекрасный контингентъ для 
комплоктованія войскъ. Чистыхъ представите-
лей турокъ-османовъ въ Турецкой А. мало, и 
они населяють преимущественно зап., ближай-
шій къ Анатоліи раіонъ А., но встрѣчаются 
также среди сельскаго населенія Эрзерумской 
и Пассинской равнинъ. Въ другихъ же мѣстахъ 
жители, говорящіе на турецкомъ языкѣ и на.-
зывающіе себя турками, преАставляютъ собою 
отуреченныхъ курдов-і. и другія народности. 
Кромѣ того, въ А. имѣются выходцы съ Кав-
каза: чеченцы, черкесы, осетины, лезгины и 
проч. Армяне разеелены по всему А. нлоско-
горію; только въ нѣсколькихъ казахъ (уѣздахъ) 
Битлисскаго и Ваискаго вилаетовъ армянское 
населепіе иреобладаетъ надъ мусульманскими 
народностями, на всемъ лее остальномъ про-
странствѣ процентъ ихъ ниже 50%, при чемъ 
относительное число ихъ уменьшается но мѣрѣ 
двилсенія съ в. па з. Всего армянъ въ Турецкой 
А. насчитывается до 1 мил. чел. Греки встрѣ-
чаются почти исключительно въ прибрелшой 
иолосѣ Чернаго моря. Число ихъ незначительно. 
Отношеніе ихъ и къ Турціи, и къ Россін еко-
рѣй недобролеелательное. Въ предѣлахъ Кав-
каза въ разематрпваемомъ раіонѣ русскіе со-
ставляютъ лишь 9І/2О 0 населенія, при чемъ въ 
Батумской обл. они жииутъ, гл. обр., въ горо-
дахъ, а въ Карсской обл. и въ Эриванской губ. 
имѣется и сельское русское иаселсніе. Армянъ 
44%; особенно много нхъ (до 60%) въ Эриван-
ской губ., а меньше всего въ Батумской обл. 
(около 7%). Изъ мусульманъ въ Эриванской губ. 
лсивутъ татары, персы и курды, въ Карс-
ской обл.—турки и курды, а въ Батумской обл.— 
турки и адлсарцы, т.-е. родственные турецким!» 
лазамъ грузины-мусульмане; они составляют!, 
почти все сельское населеніе области и не 
могутъ считаться наделенымъ элементомъ въ 
случаѣ войны съ ихъ единовѣрцами-турками. 
Хотя равнины и долины почти веего А. на-
горья можно причислить къ боіагымъ земле-
дѣльческимъ раіонамъ, однако, въ общем!, въ 
Турецкой А. избытокъ въ хлѣбѣ бываегь лишь 
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въ урожайные годы; нерѣдко въ странѣ бы-
ваетъ голодъ, какъ послѣдствіе засухи. Въ ііо-
граничномъ съ Кавказомъ раіонѣ войска мо-
гутъ разсчитывать на мѣстные запасы хлѣба и 
зернового фуража только въ населенныхъ и 
богатыхъ равнинахъ Ллашкертской и ІІасспн-
ской, да и то лишь въ самомъ началѣ войны. 
Въ мясѣ недостатка нельзя ожидать нигдѣ. 
Подножный кормъ весной и лѣтомъ имѣется 
всюду па склопахъ горъ, но сѣна достать 
нельзя, такъ какъ мѣстные жители его не за-
готовляют. и кормятъ лошадей саманомъ и 
посѣвной травой, которой въ общемъ немного. 
Важнѣйшими населенными пунктами А. явля-
ются: Карсъ (21 тыс. жит.), крѣпость 3-го класса, 
конечный иунктъ Карсокой вѣтви Закавказ-
ских':, ж. д., административный центръ обл., 
важный узелъ путей; Батумъ, важный порто-
вый городь, конечный иунктъ Закавказской 
ж. - д. магистрали, адмипистр. центръ обл.; 
Эривань (30 тыс. жит.), губ. городъ, соединить 
ж. д. съ Александрополемъ, узелъ путей изъ 
.центр. Кавказа къ границамъ Турціи и ІІер-
сін; Александрополь (31 тыс. жит.), уѣздный 
городъ Эривапской губ., крѣпость-складъ; узелъ 
ж. - д. липій въ Тифлисъ, Карсъ и Эривань 
и многихъ шоссейиыхъ и грунтовыхъ путей; 
Эрзерумъ (45 тыс. жит.), администр. центръ вн-
лаета, единственная крѣиость Аз. Турціи, пре-
граждающая всѣ кратчайшіе и лучшіе пути 
отъ границы Кавказа. Прикрытый съ с. гор-
нымъ массивомъ Думлу-дагь и высокимъ Карга-
базарскимъ плато, съ ю. хребтомъ Палаптекеиъ 
и съ в. горной цѣлью Деве-бойну, Эрзерумъ об-
разуетъ какъ бы естественную крѣиость съ 
фронтомъ къ Кавказу и прекрасно обезпечеи-
ными флангами. Пскусственныя крѣпостныя 
сооруженія состоять изъ устарѣвшихъ—непре-
рывной ограды H ближияго пояса укрѣпленій 
и батарей и новыхъ фортовъ и батарей на 
Деве-бойну, Палантекенѣ и у Гурджи-богазскаго 
прохода, ведущая на с.-в. къ с. Варь. 'Грапе-
зондъ, важный порть на Чсрномъ морѣ, центръ 
вилаѳта, начало единственной шоссейной доро-
ги къ Эрзеруму отъ Чернаго моря и большого 
караваннаго пути въ ІІерсію; Ванъ, центръ 
виласта и важнѣйшій пуиктъ турецкаго Кур-
дистана; Битлисъ, Діарбекнръ, Харпутъ—ад-
министр. центры вилаетовъ А.; Ваязетъ, Діа-
динъ, Алашкертъ п Кара-кнлпса— узлы путей 
отъ переваловъ черезъ Агрыдагъ; Хоросанъ, 
Кеири-кей, узлы путей отъ Саганлуга въ Эрзе-
румъ. Ваэіснпйшіе пути А.: 1. Отъ Кавказской 
границы, а) Отъ г. Ольты къ Эрзеруму: до 
с. Варь двѣ дороги, одна по ущелыо р. Ольты-
чай, другая по р. Спврн-чай; ' отъ сел. Варъ до 
Эрзерума три дороги: средняя, прямая, черезъ 
I урджи - богазскій проходъ, вост. черезъ сел. 
Кечкъ и зап. черезъ массивъ Думлу-дагъ. Сред-
нее разстояніе отъ Ольты до Эрзерума 150 вер. 
Всѣ дороги частью колесныя, частью аробныя 
и ітоходятъ, главн. обр., по узкимъ ущельямъ. 
б) Сѣть путей оть Карса въ Эрзерумъ черезъ 
Саганлугъ; на границ® всѣ дороги сходятся въ 
с.с. Караурганъ и Меджннгсрть. Отъ этихъ се-
леній идуть 7 дороіь, пять изъ нихъ сходятся 
въ с. Хоросанъ, a затЬмъ всѣ сходятся въ об-
щемъ узлѣ Кепри-кей, оть которого къ Эрзе-
РУму идуть три главпыя дороги. Лучшимъ и 
кратчайшим!, нутемъ (103' и в.) является дорога 
Караурганъ — Зивипъ — Кепри-кей — Гасанъ-
кала—Эрзерумъ; до Гасанъ-калы хорошая ко-

лесная грунтовая, дальше—шоссе. Остальныя 
дороги на большей части прогяженія колесныя, 
a мѣстами аробныя. в) Отъ Карса къ Эрзеруму 
черезъ Башкейское плато идуть двѣ дороги: до 
Эрзерума 112 и 127 вер.; первая на всемъ протя-
жеиіи колесная, вторая аробная съ вьючными 
участками, г) Отъ Эрпвани черезъ хребетъ Аг-
рыдагъ къ Эрзеруму.'Въ предѣлахъ Гурціи по 
этому нанравленію пдегь лишь одпнъ транзит-
ный путь изъ ІІерсіи въ Эрзерумъ черезъ 
Діадшіъ, Кара-килнсу и Kapa-Дербентскій про-
ходъ на соедпненіе съ Карсъ-Эрзерумскими 
путями. Проходя по большей части но широ-
кнмъ равнпнамъ, этотъ путь почти всюду со-
провождается параллельными аробными и ко-
лесными дорогами. Съ Кавказа отъ Игдыря и 
Кульпъ на ототъ путь выводять 7 дорогъ че-
резъ перевалы Харабиджарскій, Чингильскій, 
Ахъ - булахскій, Каравансарайскій, Асланлин-
скій, Башъ - сенакскій и Ахтинскій; наиболѣе 
короткіе отъ Эривани въ Алашксртскую рав-
нину пути идутъ черезъ два послѣдніе перс-
вала, но они трудны для движенія значитель-
ныхъ отрядовъ; наилучшіе пути идутъ черезъ 
второй, третій и четвертый перевалы. Длина 
дороги оть Эривани до Эрзерума черезъ Ахтин-
скій перевалъ—340 вер., а черезъ Чингильскій 
около 400 вер. д) Въ середину А. южнѣе Эрзе-
рума проходятъ двѣ тяжелыя аробныя дороги— 
Алашкертъ — Даяръ — Кюли — Пармаксизъ и 
далѣе по нѣсколысимъ дорогамъ къ Эрзерумъ-
Байбуртскому шоссе и Kapa-килпса—Дутахъ— 
Хнысь-кала—Гемъ-гемъ—Пармаксизъ. е) Отъ 
транзитная пути на ю. въ раіонъ оз. Ванъ ве-
детъ: дорога оть Баязета черезъ Тапаризскій 
перевалъ (8.684 фт.) въ равнину Абага и далѣе 
развѣтвляется на двѣ: колесную Бергрн-Ванъ и 
пробную Сарай-Ваиъ; отъ Ллашкертской доли-
ны къ Мелазгерту двѣ дороги черезъ Догнукъ 
H черезъ ІІатносъ, дальше вѣеромъ расходятся 
5 дорогъна лпнію Битлисъ—Мушъ. И. Отъ Чер-
наго моря на югъ. Шоссе отъ Трапезонда черезъ 
Гюмишъ-хана, Вайбуртъ, перевалъ Копъ-дагъ 
(7.580 ф.) къ Эрзеруму—325 вер., съ вѣтвыо къ 
Эрзинджану, вполнѣ исправное шоссе, часть 
важнѣйшаго транзитная пути оть Чери.моря въ 
Персію. Шоссе Керасундъ—Кари-хисаръ—Эн-
дересъ—Сивасъ, 230 вер. Шоссе Уніе—Токагь— 
Сивасъ, 235 вер. Вьючные пути Риза—Исппръ -
Эрзерумъ (190 в.), Риза—Байбѵртъ (130 в.), Офъ-
Байбурті, (90 в.), Сюрмсне— 15айбуртъ (105 в.), 
Тиреболи—Гюмишъ-хана (95 в.), Орду—Эиде-
ресъ (145 в.) и друг. Всѣ дороги выводять къ Эр-
зеруму и путямъ, связывающимъ его съ Апато-
ліей. III. Пути изъ ваокнѣйшихъ пунктовъ А. 
въ Анатолііо. Отъ Эрзерума къ Сивасу ведуть 
двѣ дррогп: а) частью шоссейная, частью ко-
лесная Эрзерумъ—Мамахатунъ—Эрзипджанъ и 
далѣе Рифайе—Эндересъ—Сивасъ и Дпвриги— 
Сивасъ (470 в.) и б) Эрзерумъ—Вайбуртъ—Кнль-
кить—Кара-хиеаръ—Сивасъ (445 в.), средній 
участокъ отъ Байбурта до Kopa-xncapa ароб-
ііый, оста.іыше—шоссейные. Изъ Вонскаго раі-
она въ Анатолію—аробныя дороги съ выочнымн 
участками отъ Мелазгерта и Битлиса въ Мушъ 
и дальше на Харпѵтъ и частью колесная, частью 
аробная дорога Битлисъ — Зокъ — Діарбекиръ, 
откуда пдетъ шоссе Діарбекиръ — Харпугь—Ьи-
вас'ь. IV. Пути въ преЫлахъ Кавказа, а) <)ті> 
важнѣйшихъ населенныхъ пунктовъ къ грани-
цамъ Турціи ведуть три шоссе: Ардаганъ—Мер-
денекь — Ольты (111'/а в.), Карсъ — Сарыка-
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нышъ—Караурганъ (98 в.) съ вѣтвями па Мед-
жингерть и Башъ—кой и ж. д. ст. Лмамлы—Эч-
міадзинъ—Игдырь (123 в.) съ вѣтвьюна Эривань. 
Кромѣ перечисленныхъ шоссе, важнѣйшимн до-
рогами къ турецкой границ!; являются: аробная 
съ вьючными у чи стками отъ Карса черезъ Эшакъ-
Майдаискій перевалъ къ с. Ьардусъ, а отсюда 
вѣтви на Нориманъ и Караурганъ; колесная до-
рога параллельно Карсъ-Сарыкамышскому шос-
се—Карсъ—Али—Софи—Сарыкамышъ—Ханъ-
дере—Меджингертъ; частью шоссейная, частью 
тяжелая аробная дорога Карсъ — Технисъ— 
ІІІадеванъ—Башъ-кей; аробная и вьючная до-
рога Александрополь — Дигоръ — Кагызманъ— 
Казань; аробная дорога отъ Александрополя 
по долинѣ р. Арпа-чая на с. Кулыіъ, откуда 
дороги на перевалы Ахтинскій, Башъ-сенак-
скій и Асланлинскій; такая лее дорога оть 
Александрополя черезъ с.с. Мастара и Кара-
кала къ Игдырю, откуда на перевалы Чннгиль-
скій, Ахъ-булахекій, Каравансарайскій и Хара-
баджарскій. б) Пути, слулсащіе для связи между 
собой этихъ дорогъ: вьючная патрульная тропа 
между пограничными постами; аробная до-
рога отъ с. Пенякъ на Ольтинскомъ шоссе кг. 
Бегли-Ахмегь на Сарыкамышскомъ шоссе и 
далѣе шоссе на Кагызманъ, Игдырь, Эривань; 
шоссе отъ Мерденека и отъ Ардагана къ ст. 
Прохладной (Меликъ-кей) и дальше на Алексан-
дрополь. (А. Колюбакинъ, Матеріалы для военно-
статистическаго обозрѣнія Азіатской Турціи, 
1891; П. Аверьяновъ, Курды, 1900; Э. Реклю, 
Землевѣдѣніе, т. IX; С. Ritter, Erdkunde. Asien; 
V. Cuinet, La Turquie d'Asie; Raibach, Vom Kau-
kasus zum Mittelmeer; Müller-Simonis, Du Cau-
case au golf'e I'ersique à travers l'Armenie, le 
Kourdistan et le Mosopotamie; E. Nolde, Reise 
nach Innerasien, Kurdistan und Armenien, 1892). 

АРМИНІЙ, сынъ князя херусковъ Зигмара, 
родился въ 17 г. до P. X. и сдѣлался освобо-
дителемъ Германіи отъ римскаго ига. Главно-
ком-іцій римскими войсками въ нижней Гер-
маніи, Публій Квинтилій Варъ, держалъ себя 
самодерлсавнымъ властителемъ, возстановляя 
противъ себя мѣстное населеніе. А. началъ 
готовить свой народъ къ возстанію, склоняя 
на.свою сторону и сосѣднія племена. Поздно 
лѣтомъ 9 г. по P. X. Наръ, возвращаясь съ 
лѣтняго лагеря па р. Везеръ на зимнія квар-
тиры на Рейпѣ, получилъ on. A. извѣстіе 
о вспыхнувшемъ въ тылу у римлянъ возстаніи. 
Для подавленія его Варъ свернулъ съ прямого 
пути, и въ узкихъ бездоролшыхъ долннахъ Тев-
тобургскаго лѣса обремененная обозами рим-
ская армія была атакована со всѣхъ стороиъ 
германцами. Въ теченіе перваго и второго дня 
Варъ съ трудомъ отбивался отъ противника, на 
третій же день стойкость и сопротивленіе рим-
ляпъ были сломлены. Варъ покончнлъ самоубій-
ствомъ, три легіона вмѣстѣ съ конницей и вспо-
могательными отрядами (20 тыс. чел.) погибли 
подъ ударами германцевъ. Разгромъ произвелъ 
на Римъ удручающее впечатлѣніе: опасались 
новаго нашествія варваровъ, для встрѣчи ко-
торыхъ приняты были серьезный мѣры. Ни та, 
ни другая стороны долго не рѣшались перейти 
границу, и лишь въ 14 г. Германикъ, сынъ 
Друза, возобновилъ военный дѣйствія. На слѣ-
дующій годъ Германикъ рѣшилъ нанести А. 
рѣшительный ударъ, для чего спарядилъ экспе-
дицію къ р. Эмсъ. Дойдя до Тевтобургскаго 

лѣса, Германикъ, наконецъ, заставилъ А. принять 
бой, который не имѣлъ рѣшителыіыхъ резуль-
татовъ. Немногимъ счастливѣе оказался походъ 
16 г. Хотя Германику, доставившему своюармію 
къ устыо Эмса на корабляхъ, и удалось разбить 
А. у Миидена, но большія потери вынудили его 
отступить. Этпмъ кончились попытки римлянъ 
продвинуть границу къ востоку on. Рейна. Гер-
манцы ис сумѣли отблагодарить своего освобо-
дителя: А. въ 19 г. погибъ on. руки убійцы. 
(Lamprecht, Deutsche Geschichte, I; Tacitus, 
Annales, I, 55—70; II, 7—23, 45, 46, 88). 

АРМІЯ. Государство, охраняя иидивидуаль-
ныя блага входящпхъ въ составъ его элементовъ, 
нмѣетъ на аренѣ міровой жизни свои осо-
бые интересы и задачи, сущность и объемъ 
которыхъ опредѣляются какъ самой природой 
государства, такъ и историческими условіями 
его развитія. Для достиженія ихъ оно должно 
заботиться объ обезпеченіи своего политиче-f 
ского могущества, безъ налнчія котораго са-
мо его существованіе стояло бы въ зависи-
мости оть случая и подвергалось бы опас-
ности насильственнаго посягательства со сто-
роны другихъ. Если поставленный себѣ" госу-
дарством!. задачи не могуп. быть достигнуты 
мирными способами, то крайнимъ средством-!, 
ихъ осуществленія всегда было и будетъ непо-
средственное примѣненіе государствомъ его фи-
зической силы, т.-е. вооруженная борьба, без-
различно, будетъ ли она направлена на внѣшнія 
или внутри-государственныя враждебный силы. 
Чтобы имѣть въ своихъ рукахъ могуществен-
ную и способную къ быстрому дѣйствію силу, 
необходимо ей дать спеціальную органнзацію и 
приспособить ее къ выполненію могущихъ ей 
быть поставленными задачъ. Такой организаціей 
въ каждомъ государств-!; является армія, войско. 
Война—главное назначеніе А., но и во вну-
тренней жизни государства Л. всегда имѣла 
и будетъ имѣть значеніе силы, охраняющей 
право. Въ этомъ отношеніи улсе одинъ факта 
существованія А. является могущественным'], 
психологическимъ факторомъ, придающим!, ав-
торитетную силу актамъ государственнаго вла-
ствованія и гарантпрующимъ неприкосновен- I 
ность законнаго порядка въ государствѣ. „Про-J 
вращеніе права сплыіаго,—говорить Драгоми-
ровъ,—въ силу праваго, замѣчаемое въ обіце-
ствахъ, пе устраняетъ такъ называемую грубую? . 
силу, а только маскируета ее: за судьею стоить J 
полицейскій, за полицейскимъ—солдата" (Воен. I г» 
Сборн. 1908, № 12, стр. 184). Итакъ, назначении 
А. — веденіе войны и поддержаніе законнаго 
порядка въ государствѣ. Обращаясь къ вы-
ясненію понятія А., необходимо прежде всего 
остановиться па тЬхъ элементахъ, которые вт, 
своей совокупности образуютъ это нонятіе. • 
А. есть прелсде всего организація, служащая 
не для осуществлснія интересовъ тѣхъ или дру-
гихъ правителей, группъ и классовъ насѳленія, 
а для осуіцествлонія задачъ и иитересовъ госу-
дарства. Слѣдовательно, А. есть учрежденіе госу-
дарственное. Какъ реальная сила, ока состав-
листа необходимую опору и орудіе верховной 
власти; спеціальный лее характоръ ея назначе-
нія обусловливаеп. принадлежность ея во всемъ 
ея объемѣ государству, какъ единому цѣлому. 
Какъ таковое, А. требуетъ совокупности пра-
вовыхъ нормъ, опредѣляющихъ ея устройство, 
ея внутреннюю жизнь, и посему А. есть орга-



А р м і я. 49 

нызація правовая. Затѣмъ, въ силу своихъ спе-
ціальныхъ задачъ А. есть организация вооружен-
ная. Однако, признакъ вооруженія хотя и яв-
ляется весьма существеннымъ для понятія А., но, 
тѣмъ не менѣе, онъ не исключаете принадлежно-
сти къ составу А. и людей невооруженныхъ. А. 
для выполнения поставлснныхъ ей задачъ нуж-
дается въ разнаго рода вспомогательных!, служ-
бахъ, не имѣгоіцихъ непосредственно боевого 
назначенія, а потому и не требующихъ непре-
мѣннаго вооруженія лнцъ, исполняющихъ эту 
службу:сюда относятся различнаго рода команды 
и части вспомогательнаго пазначенія, какъ-то: 
команды госпиталыіыя, команды служителей 
при заведеніяхъ интендантскаго вѣдомства и 
т. под. Итакъ, А. можно оиредѣлить, какъ 
государственно-правовую организацию вооружен-
ныхъ людей, предназначаемую для веденія войны 
и для поддержанія законнаго порядка въ госу-
дарства. Въ первыя эпохи исторіи человѣче-
ства—у охотничьихъ и пастушескихъ племеиъ— 
народъ и войско являлись понятіями тожде-
ственными. У этихъ народовъ всѣ свободный 
лица мужского пола, способный носить оружіе,— 
воины; они занимаются охотою и скотовод-
ствомъ. Собраніо воиновъ есть вмѣстѣ съ тѣмъ 
и собрапіе политическое; военный вождь дѣ-
лается главою государства; тоте, кто не воииъ, 
не имѣете мѣста въ общественномъ устрой-
ствѣ. Наступаете, однако, время, когда съ 
раснространеніемъ земледѣлія и съ возннкно-
веніемъ промышленности появляется обособле-
ніе военной дѣятелыюсти отъ экономической; 
занятія сиеціалнзируются, военное сословіе 
отдѣляется отъ другихъ классовъ и войско 
превращается въ отдѣльную часть цѣлаго, — 
военное устройство становится лишь одной изъ 
сторопъ устройства государственнаго. Спе-
ціализація занятій, сопровождавшая переходъ 
народовъ къ осѣдлому состоянію, особый харак-
теръ развитія культуры и основныя черты 
политическаго устройства возпикавшихъ госу-
дарствъ оказывали неотразимое вліяніе на 
военную организацію народовъ. Дѣйствіе этихъ 
иричинъ получило наиболѣе яркое выраженіе 
въ военномъ устройствѣ Индіи и Египта. Ка-
стовый быте этихъ государствъ обусловли-
ваете собою выдѣленіе военнаго сословія въ 
особыя наслѣдственнын касты, запявшія въ 
сословномъ порядкѣ государства второе мѣсто. 
I акой лее кастовый характеръ носило и военное 

устройство Спарты, но здѣсь военную касту 
составила не часть народа, завоевавшаго страну, 
какъ это было въ Индіи и Египтѣ, а весь народъ 
въ полном-!, его составѣ (дорійцы). Въ СпартЬ 
право оружія принадлежало однимъ лишь до-
рійцамъ;остальное свободное населеніе (періэки) 
и рабы (илоты) могли лишь быть призываемы 
къ оружие. Оісаменѣлость формъ кастоваго 
устройства упомяиутыхъ трехъ государствъ 
лншило ихъ, однако, силы дальнѣйшаго вну-
тренняго развитія, и они сдѣлалнсь сравнительно 
легкой добычей завоевателей. Въ Аттикѣ и въ 
Другихъ греческихъ республиісахъ воорулсенныя 
силы государства составлялись изъ свободныхъ 
гралсданъ. Иностранцы и рабы, интересы ко-
торыхъ не были органически связаны съ инте-
ресами реснубликъ, не допускались къ участію 
въ заіцитѣ государства, какъ элементе ненадеж-
ный. ]'. к. граждане призывались къ оруясію 
лишь въ случаѣ войны, то воорулсенныя силы 
отихъ республикъ имѣли характеръ граждан-
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скихъ ми лицій. Постоянный войска въ этихъ госу-
дарствах!. имѣлись въ самомъ незначительномъ 
количествѣ и предназначались въ мирное время 
преимущественно для охранной слулсбы, кото-
рая вмѣстѣ съ тѣмъ слулспла подготовительной 
военной школой для юношей. Однако, съ увели-
ченіемъ продолжительности войнъ и съ упад-
комъ воинственнаго духа среди народа, граяс-
данское ополчеиіе греческихъ республикъ по-
степенно замѣнилось наемниками, которые сдѣ-
лались главнымъ матеріаломъ для комплекто-
ванія арміи. Если упадокъ греческаго военнаго 
быта былъ причиной ноявленія въ Элладѣ 
наемничества, то совершенно другія причины 
вызвали появленіе его въ Кароагенѣ. Наемни-
чество явилось здѣсь необходимым!, слѣд-
ствіемъ незначительной численности природ-
иыхъ гралсданъ, сосредоточивших!, всѣ свои 
интересы на обширной торговлѣ; скопле-
ніе громадных!, каииталовъ давало воз-
можность этой роспубликѣ покупать военный 
силы не только Африки, но и большей части 
Европы. Въ Рпмѣ право ношенія оружія при-
надлежало всѣмъ гралсданамъ, какъ патриціямъ, 
такъ и плебеямъ; въ случаѣ войны А. обра-
зовывали или очередная триба или весь на-
родъ, во всей его совокупности. Когда внослѣд-
ствіи вмѣсто дѣленія народа на трибы было 
принято, по предлоясепію Сервія Туллія, дѣленіе 
его на классы по цензу, т.-е. по количеству 
дохода, то бѣднѣйшіе граяедане были освобож-
дены отъ обязанности нести военную слулсбу и 
призывались къ оруясію лишь въ случаѣ край-
ней необходимости, при чемъ за время нахояс-
денія подъ знаменами получали опредѣлениое 
вознагражденіе отъ правительства. Древиій 
Рпмъ постоянных!, войскъ не зналъ; граяедане 
его становились нодъ оружіе лишь въ случаѣ 
войны и распускались по заключеніи мира. 
Войско древпихъ римляиъ носило, такимъ обра-
зомъ, характеръ иароднаго ополченія. Ьеэ-
прерывныя войны, которыя вслъ Римъ, скоро 
видопзмѣпили военное устройство Сервія. Ко-
ренному преобразование оно подверглось при 
Маріи, "побѣды котораго въ Югуртинскую войну 
создали ему чрезвычайно популярное полоиееніе 
въ государства. Производившееся имъ комплек-
товало арміи охотниками и притомъ преимуще-
ственно изъ бѣднѣйшихъ классовъ иаселснія— 
пролетаріевъ—не только рѣзко отдѣлило военное 
устройство государства отъ граяеданскаго, но и 
способствовало образованію спеціальнаго воен-
наго сословія, для котораго война сдѣлалась про-
фессией.— Закрѣпленіе вступавших!, въ ряды 
войска гралсданъ на все время войны на-ряду 
съ продоллсавшимися около 20 лѣтъ мелсдоусоб-
ными войнами привело подъ зиамеиа громад-
ное число людей, которые, свыкшись съ боевой 
лензнью, представляли уясе готовый матеріалъ 
для образованія постоянной А. Однако, римскія 
войска этой эпохи были сісорѣе орудіомъ често-
любцевъ, чѣмъ защитниками отечества. „Это не 
были больше солдаты республики, — говорите 
Монтескье,—но солдаты Суллы, Марія, Помпея 
или Цезаря". Появление постояппыхъ войскъ 
въ римск. государствѣ совпадаете съ началом!, 
императорскаго періода римской исторіи. При 
нмператорахъ войска не созываются уясе больше 
для одного похода, а остаются на слуяебѣ и въ 
мирное время; они комплектуются пролетаріямн, 
и уплата жалованья, бывшая ранѣе временнымъ 
восномоществованіемъ, дѣлается обычнымъ пра-
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виломъ. Изъ этихъ войскъ часть лсгіоновъ была 
размѣгцена на границахъ имперіи въ укрѣ-
плеиныхъ лагеряхъ, а другая часть оставалась 
въ Италіи и получила названіе императорской 
гвардіи (преторіапскія когорты), имѣвшей на-
значеніемъ иоддерлсаніе и охрану нмператор-
скаго режима. Всѣ оти легіоны составляли 
войсковыя части съ правильно организован-
нымъ управленіемъ и хозяйствомъ, при чемъ 
комплектованіе ихъ производилось регулярно, 
частью принятіемъ на службу охотниковъ, ча-
стью призывомъ на службу воснно-обязанныхъ. 
Численность римской А. этого времени по от-
ношенію къ народонаселенію была очень не-
значительна, но и эта А. постепенно теряла 
свой національно - римскій характеръ. Старый 
римскій принципъ, въ силу котораго въ ряды 
А. могли вступать лишь римскіе граждане, 
подвергся со врсменемъ значительному иска-
женію. Еще Августа строго разграничивал!, 
легіоны изъ гражданъ отъ восномогательныхъ 
войскъ пзъ пноземцевъ. Но со времени ими. 
Веспасіана италики фактически были освобож-
дены отъ военной службы, и легіоны начали 
получать свои укомплектованія изъ провин-
цій, вслѣдствіе чего различіе между ними и 
вспомогательными когортами все болѣе сглажи-

нвалось. Несмотря на существовапіе принципа 
всеобщей воинской повинности, комплектованіе 
А. основывалось фактически на добровольном!, 
вступленіп на службу и на вербовкѣ. Эта А., 
составленная изъ смѣси націоналыюстей, свя-
зывалась съ государственнымъ органпзмомъ 
лишь въ лпцѣ императора; она даже имѣла 
свои особые, отличные отъ гражданскаго куль-
та, обычаи; она была силой сама по себѣ, и 
эта сила, при отсутствіи въ законѣ правилъ 
о наслѣдованіи престола, возводила на троігь 
императоровъ. Цѣлыя толпы варварскихъ, 
гсрманскихъ народов!, стали вступать въ ряды 
А. и прп императорѣ Валентиніанѣ наемныя 
германскія дружины составляли уже половину 
всѣхъ войскъ римской имперіи. А. начала 
оказывать неблагопріятное вліяніе и на самую 
пмнерію, которая быстро стала разлагаться. У 
германцевъ, разрушившихъ зап. Римскую импс-
рію и основавших!, па ея развалииахъ новыя го-
сударства, войско носило характеръ народнаго 
ополченія (Heerbann). И здѣсь, какъ у всѣхъ 
первобытныхъ народовъ, понятіе войска и на-
рода совпадало. Военное устройство древнихъ 
германцев!, было основано на родовой связи. 
Но на-ряду съ этимъ организаціоннымъ фак-
тором!, возникаете и факторъ господства, влія-
ніе котораго прежде всего проявляется въ 
постановкѣ во главѣ гражданъ во время войны 
герцога. Это начало властвованія получаете 
загіімъ дальнѣйшео развитіе въ дружинномъ 
бытѣ (eomitatus), въ котором!, извѣстный вождь 
становится во главѣ отборнаго воениаго отряда, 
связаннаго съ его личностью особыми отноше-
ніями вѣрности. Съ превращеніемъ незначи-
тельных!. полптическихъ соединеній въ большіе 
племенные союзы, съ началомъ воинственнаго 
переселенія^народовъ и съ завоевательным!, 
движеніемъ * племенъ черезъ римскія границы, 
начинаете у германцевъ крѣпнуть королевская 
власть. Стремясь къ усиленно своей власти 
и къ увелпченію въ это безпокойное время 
своихъ вооруженныхъ силъ, короли въ раздачѣ 
земельных!, участков!, вндѣлн единственное 
средство къ привлеченію подданных!, къ себѣ 

на службу. Дарованіе земельнаго участка бы-
ло связано съ обязанностью владѣаьца уча-
стка являться съ оружісмъ въ рукахъ всякій 
разъ, когда этого потребуете король. Так. обр., 
верховная власть государства закрѣппла за 
собою право на военную службу подданных!, 
дарованіемъ имъ леновъ, и они изъ свободныхъ 
людей становились вассалами короны. Корон-
ные вассалы обязаны были являться на службу 
къ королю не только лично, но и приводить 
съ собою отряды войскъ, численность которыхъ 
находилась въ зависимости отъ величины ихъ 
лена. Необходимым!, слѣдствіемъ такого порядка 
вещей было то, что сеньоры, получившіе въ 
ленъ королевскія имѣнія, начали передавать 
участки ихъ другимъ лицамъ на тѣхъ же усло-
віяхъ, на которыхъ они сами получали ихъ отъ 
короля, при чемъ послѣднія, въ свою очередь, 
становились въ вассальныяотиошеніи къ своим!, 
сюзеренам!,. Это соединеніе вассалитета съ 
бенифиціатомъ придало вооруженной силѣ фео-
дальной Европы совершенно особый харак-
теръ; она получила значеніе временныхъ зем-
ских!, ополченій, обязанныхъ являться на 
службу по первому требованію суверена. ІТрн 
Конрадѣ II окончательно устанавливается на-
следственность военныхъ леновъ, что оказывало 
впослѣдствіи громадное вліяніе на политическую 
и военную жизнь феодальныхъ государствъ. Въ 
военномъ отношеніи феодальная система прежде / 
всего повлекла за собой вытѣсненіе народнаго * 
ополченія, состоявшаго, главн. обр.ТнэтГмг-
хоты, тяжело вооруженной конницей, которая 
достигаете военныхъ успѣховъ не въ тактиче-
ских!, организаціяхъ,' предназначенныхъ для 
атаки массами, а въ одиночномъ бою, въ за-
висимости отъ личнаго искусства и храбрости. 
Народное ополченіе отступаете на задній 
нланъ и теряете свое прежнее военное значе-
ніе, a пѣхота сохраняется въ городахъ, гдѣ цехи 
постепенно начинаюте получать военную орга-
нпзацію. Военное нрнзваніе отдѣляется отъ 
промышленная). Рыцарское сословіе противо-
полагается крестьянскому и занимаете господ-
ствующее положеніе въ ' государств!;. ІІа-ряду 
съ увелпченіемъ богатствъ вассаловъ шло 
также усиленіе ихъ могущества. Признавая 
юридически свою обязанность являться на 
службу къ своему суверену, фактически они 
не исполняли этой обязанности и, далее болѣе 
того, вступали въ борьбу съ королемъ. Осла-
бленная могуществом!, вассаловъ королевская 
власть находилась въ критическомъ иоложеніи; 
для созданія болѣс или менѣе наделепой воору-
женной силы ей приходилось по необходимости 
обратиться къ наемпымъ войскамъ. Съ XIV—XV 
ст. государи уже повсюду стремятся полу-
чить отъ своихъ вассаловъ и прочихъ под-
данныхъ взамѣиъ военной слулсбы натурою 
денеленыя средства и использовать оти по-
слѣднія на наемъ и снаряженіе болѣе на-
дежной вооруясепной силы. Къ этому же вре-
мени въ государствах!. Зап. Европы по-
являются странствующія военныя друлсины, 
предлагавиіія свои услуги тѣмъ, отъ которых!, 
оиѣ олсидали болѣе выгодъ; если не было вой-
ны, онѣ содерлсали себя разбоями и грабежами. -
Наемничество ранѣе всего возникаете во Фраи—f 
ціи. Уже начиная съ XI ст. тамъ стали по-
являться въ значительномъ количестве наем-
ныя дружины изъ брабансоновъ, швейцарцевъ, 
шотландцевъ и т. д., которыя сперва употребля-
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лись въ пидѣ дополиенія къ феодальному вой-
ску, a затѣмъ получили самостоятельное зна-
ченіе. По мѣрѣ того какъ фсодализмъ прихо-
дилъ въ упадокъ, потребность въ наемной силе 
все болѣе увеличивалась и иа-ряду съ чуже-
земными наемными войсками, къ концу XIII ст. 
иачинаютъ появляться и мѣстныя военный 
дружины, такъ называемый compagnies fran-
ches— вольный роты, банды (см. Б а н д а і . 
Первымъ королемъ, принявшимъ энергичным 
мѣры къ уничтолсенію волыіыхъ ротъ, былъ 
ІСарлъ VII. Установивъ спеціальный налогъ для 
покрытія расходовъ на содерлсапіе войска, 
онъ получилъ возможность принять крутыя мѣ-
ры и рѣзко измѣнить прежнее положеніе ве-
щей. Прелсде всего цѣлымъ рядомт> нздан-
ныхъ королемъ ордонансовъ у частныхъ лицъ 
было отнято право составленія вооруженныхъ 
отрядовъ, и это право было отнесено исключи-
тельно къ нрерогативамъ короны. Лицо, же-
лавшее посвятить себя военному ремеслу, долж-
но было испросить у правительства иатентъ 
(ordonance) на образоваше роты, величина ко-
торой опредѣлялась вмѣстѣ съ выдачей патен-
та; капитаны, получившіе патентъ, станови-
лись отвѣтствеиными передъ верховною вла-
стью за всѣ безчинства и нарушенія закона 
ихъ ротами. Эти роты получили названіе ордо-
нансов ыхъ (compagnies d'ordonance). Образова-
ніемъ ордонансовыхъ ротъ въ Зап. Квропѣ 
начинается эпоха милитаризма. Съ точки зрѣ-
нія военнаго искусства онѣ представляются 
еще феодальным'!, войскомъ, арміей изъ ры-
царей ст. второстепенными бойцами, органи-
зованной но обычаю по копьямъ; но съ точки 
зрѣнія политическаго устройства онѣ являются 
первой постоянной арміеи въ Европѣ, органи-
зованной на началахъ военнаго верховенства 
короля. Па-ряду съ ордонансовыми ротами, 
представлявшими собою кавалерію, Карлъ VII 
пытался таклее организовать и пѣшую земскую 
милицію, но эти попытки оказались неудач-
ными; при существовавшихъ тогда земельныхъ 
отношеніяхъ давать оружіе въ руки крестья-
нам!, представлялось дѣломъ опаенымъ, а по-
тому Людовикъ XI уннчтожилъ крестьянскую 
милицію и началъ комплектовать пѣхоту швей-
царскими наемниками путемъ вербовкп. Наем-
ничество въ Германін организовалось въ цѣ-
лую систему и завершилось въ концѣ XV ст. 
учрежденіемъ ландскнехтскихъ полковъ, тща-
тельно обученныхъ военному ремеслу и полу-
чавшихъ постоянное жалованье. Ландскнехты 
въ первый періодъ своего существовапія были 
своеобразными дворянско-рыцарскими воен-
ными учрежденіями; они имѣли особую орга-
низацію со своимъ виутреннимъ самоуправле-
н и е , своим'!, судопроизводствомъ, со своими 
общинными обычаями. Право формпрованія 
ландскнехтскихъ отрядовъ было право почет-
ное; имъ могли пользоваться лишь лица по-
священныя въ рыцари и пріобрѣтшія боевую 
извѣстность. Иослѣ смерти императора Макси-
миліана ландскнехты изменились въ своемъ 
составѣ, пополняясь, главн. образ., сильными ре-
месленными подмастерьями, и скоро преврати-
лись въ обыкновенные наемные отряды, кото-
рые, подобно швейцарцамъ, стали поступать 
на службу почти всѣхъ европейскихъ госу-
дарству руководствуясь исключительно сообра-
женіями выгоды. Иаиболѣе благопріятную почву 
для своего развитія наемничество нашло въ 

Италіи, гдѣ оно вылилось въ особую форму— 
кондотьерство. Вт, средніе вѣіса въ Италіи каж-
дый городъ составлялъ отдѣльное государство. 
Всзконечиыя распри и постоянная борьба мс-
лсду городами, нулсдавшимися въ наемной во-
оруженной силѣ, привели къ образованію 
вольныхъ военныхъ отрядовъ, начальники ко-
торыхъ (кондотьери) или поступали со сво-
ими друлсинами на службу городовъ или 
отдѣлыіыхъ владѣтельныхъ князей, или же 
вели войну, какъ, наиримѣръ, знаменитые кон-
дотьери Висконти и Сфорца, въ своихъ лич-
ныхъ интересахъ, завоевывая цѣлыя земли 
и города. Кондотьерство наиболее силыіаго раз-
в и т достигло въ Италіи в ъ Х Ѵ с т . Съ постояи-
нымъ возрастаиіемъ могущества итальянскихъ 
государствъ и съ возвышепіемъ небольших'!, 
городскихъ ресиубликъ постепенно исчезали н 
условія, благопріятствовавшія процвѣтанію кон-
дотьсрства; оно начало исчезать съ концѣ 
XVI ст. и постепенно замѣнялось народными 
милиціями. Наемныя войска, которыми, гл. 
обр., велись войны въ XVI и XVII ст., обра-
зуютъ пореходъ къ постояннымъ національ-
нымъ А. Но они не были еще государственными 
учрежденіями. Когда же возгорѣлось соперниче-
ство между Франціей и Габсбургами за первен-
ство въ Европе, надолго лишившее ее мира, 
возникли и развились постоянный шціональ-
ныя А. Опираясь на нихъ, правительства Фран-
ции, Ируссіи, Австріи и Испаніи вступаютъ въ 
борьбу съ партикуляризмом!, провинцій и съ 
сословными иритязаніями для созданія само-
державно объединенная государства. Въ вой-
скахъ въ это же время совершается постепен-
ный переходъ оть системы кондотьери къ мо-
нархической военной дисциплинѣ. Полководец!, 
перестаетъ теперь быть частнымъ военнымъ 
предпринимателемъ,—онъ делается слугою го-
сударства; монархъ назначаетъ самъ фице-
ровъ; онъ самъ становится держателем!, выс-
шей военно-командной власти. Устанавливается 
іерархическій порядокъ слулсебныхъ степеней, 
завершаемыхъ самимъ монархомъ. Въ А. начи-
наешь все осязательнѣе и глублсе осуще-
ствляться новая государственная идея. Первые 
шаги къ созданію постоянных!, національныхъ 
ІѴ. были сделаны во Франціи кардиналомъ 
Ришелье. Въ 1636 г. онъ внесъ проектъ объ ор-
ганизаціи постояннаго національнаго резерва, 
который долженъ былъ простираться до 60 тыс. 
человѣкъ. Однако, этотъ проекта осуществлепія 
не получилъ, и создателем!, первой французской 
національной А., пополнявшейся путемъ рекрут-
скихъ наборовъ, былъ воен. мин-ръ Людо-
вика XIV—Лувуа. Въ Австріи ко времени цар-
ствованія Карла VI А. состояла почти исклю-
чительно изъ постоянных!, войскъ; хотя она и 
комплектовалась путемъ вербовки, но со сто-
роны правительства были приняты всѣ мѣры 
къ тому, чтобы въ войска принимались наибо-
лее надежные „элементы. Первая попытка со-
здать въ Австріи постоянную національную 
А. была сдѣлана Маріей-Терезіей. Указомъ 
1756 г. о производстве рекрутскихъ наборовъ 
in, служб-h въ А. были привлечены во® ав-
стрійскіе подданные въ возрасгЬ отт. 17 до 40 
л., при чемъ для производства этихъ наборов!, 
все государство было разделено на особыя 
территоріалыіыя единицы—вербъ-бецирки. Эти 
постановлены на практике не вполне, однако, 
достигли своей цѣли, т. к. населеніе, сжившееся 
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съ системой вербовки, еще долго продолжало 
уклоняться отъ военной службы, и почти въ 
продолжеиіе всего XVIII ст. въ Австріи сохра-
нилась смѣшанная система комплектованія, 
при чемъ вербовка, главн. обр., примѣнялась для 
комнлектованія А. въ военное время. Въ 
Пруссіи созданію постоянной націоналыюй 
арміи пололсеио было начало вел. курфюр-
стомъ бранденбургскимъ Фридрихомъ-Вильгель-
момъ. Имъ былъ образованъ постоянный кадръ 
обученныхъ военному дѣлу людей, при чемъ 
вербовка рекрутъ производилась но террито-
ріальному принципу. Въ мирное время люди 
уволыіялисі. въ свои округа по домамъ; въ 

I военное они доллсны были становиться подъ 
: ружье по первому призыву. Въ 1733 г. въ 

Пруссіи была введена регулярная конскрип-
ція — способъ комнлектованія, впервые по-
явившійся въ Европѣ. Сущность системы за-
ключалась въ томъ, что вся территорія государ-
ства была раздѣлена на участки, кантоны, но 
которымъ были распрсдѣлены подъемные дво-
ры, ноставлявшіе оть себя определенное число 
рекрутъ въ распредѣленные по участкамъ 
полки. Прохождение слулсбы въ войскахъ было 
основано иа началахъ отпускной системы. 
Хотя срокъ слулсбы первоначально и былъ 
установленъ нолсизненный, но въ дѣйствитель-
ности военно-обязанные большую часть вре-
мени находились въ т. паз. „королевскомъ от-
пуску", а для несепія военной слулсбы призы-
вались лишь на лѣтніе мѣсяцы черезъ калсдые 
2—3 года. Система конскрипціи, введенная ко-
ролемъ Фридрихомъ-Вильгельмомъ, просуще-
ствовала въ ІІруссіи недолго; массовое укло-
неніе населенія отъ военной слулсбы заставило 
Фридриха II нрибѣгпуть къ вербовкѣ наомни-
ковъ, и націопалыіый элемонтъ въ войскахъ 
къ концу его царствованія почти совершенно 
исчезъ. Пополненіе постоянныхъ А.Пап. Европы 
XVII и XVIII ст. нижними чипами покоилось, 
главн. образ., на принципѣ добровольной вер-
бовки; однако, на-ряду съ уроженцами стра-
ны мы видимъ въ этихъ войскахъ и чужезем-
ный олемеитъ, какъ, напр., во Франціи и ІІрус-
сіи. ІІо когда добровольный наборъ для понол-
ненія А. оказался недостаточным!,, въ ІІрус-
сіи и Австріи обратились къ насильственной 
вербовкѣ; неудовольствіе, вызванное такой си-
стемой, и массовые побѣгп молодыхъ людей за 
границу заставили правительство отказаться 
отъ иея. Однако, старая милиціонная идея не 
вполнѣ еще исчезаете въ государствахъ Зап. 
Европы XVII и XVIII ст. Повсюду въ это время 
замечаются попытки къ созданію милицій, при 
чемъ организація ихъ связывается съ сослов-
нымъ устройствомъ государства. Такія сослов-
ныя милиціи существовали въ XVII ст. въ 
Пруссіи и Ганноверѣ. Во Франціи въ царство-
ваніе Людовика XIV милиція сделалась чисто 
королевскою; она преимущественно предназна-
чалась для защиты страны, но ею пользовались 
также для пополиенія постоянной А. и во 
внѣшннхъ войнахъ. Въ Пруссіи во время 
войны за испанское наслѣдство также дѣлаются 
попытки къ созданію милиціи, но въ составъ 
милиціонныхъ отрядовъ здѣсь входяте лишь 
крестьяне королевскихъ удѣльныхъ имѣній. 
Наиболѣе широкое примѣненіе идея милиціоп-
иой организаціи войеісъ получаете лишь въ 
Англіи, гдѣ воорулсенныя силы государства, 
въ силу особенностей географическаго поло-

ясепія страны, развивались при иныхъ усло-
віяхъ, нежели иа континентѣ. Прусская канто-
нальная система покоилась до известной сте-
пени на сплетепіи вербовочной А. и милиціи, 
опираясь, съ одной стороны, на монархическую 
дисциплину постоянной А., а съ другой—на со-
словное расчлененіе населенія. Въ этой систем !; 
дворянство образуете офицсрскій корпусъ и 
принимаете на себя нравственное обязательство 
военной службы, крестьянское лее населеніе 
служить для пополненія комплекта нижнихъ 
чиновъ. Траднціоиныя начала власти и под-
чинснія, существовавшія между дворяниномъ 
и крестьян иномъ, привычка одного повеле-
вать, а другого повиноваться образую«, ту 
крѣпкую основу для развитія военной дисци-
плины, которой Пруссія превосходила всѣ 
остальныя государства. Кантональную систему 
справедливо считаютъ предшественницей все-
общей воинск. повинности. По духъ кантональ-
ной системы былъ другимъ, нежели духъ 
всеобщей воинской повинности. Кантональная 
система покоилась на принципѣ сословиаго 
общественная) строя, на различіи нрнвилеги-
рованныхъ и непрпвилегированныхь классовъ; 
всеобщая лее воинская повинность основы-
вается на идеѣ равноправія гралсданъ. Двилсу-
щимъ моментомъ ісъ осуществленію вь лсизни 
идеи всеобщей воинской повинности и къ рс-
организаціи А. на новыхъ основаніяхъ была 
французская революція. Въ роволюцюнПі.ігг, 
войнахъ Франція сплотилась, какъ еди-
ная нація съ единымъ государственнымъ со-
зианіемъ; французская революціонная А. 
сдѣлалась чѣмъ-то ииымъ, чѣмъ были А. 
ancien régime; здѣсь снова выступаете во-
оруженный народъ, исполненный національ-
наго энтузіазма. Отличные полководцы этого 
времени сумѣли организовать войска, годпыя 
для побѣдоноспой войны, а военный геній На-
полеона создалъ съ этимт, новымъ матеріаломъ, 
на основаніи измѣиившагося государственнаго 
и общественнаго строя, новую тактику и стра-
тегію. Но все лее Франціи не удалось вполнѣ 
осуществить идею всеобщей воинской повин-
ности со всѣми ея послѣдствіями. Это было 
сдѣлано Ируссіей, и ея военное устройство впо-
слѣдствіи послужило образцом!, для военнаго 
устройства другихъ государствъ. Іонсісій по-
гром!, 1806 г. ясно обнаружим,, что прусская 
военная система пережила себя, и потому сеіі-
часъ же по заключеніи Тильзитскаго мира 
было нриступлено къ реорганизаціи А. на 
новыхъ началахъ. Въ основу реорганизаціои-
ной деятельности былъ положенъ тоте прин-
цип!,, что всякій, на кого выпадете жребій не-
сенія военной слулсбы, доллсенъ отбывать воин-
скую повинность лично. Этоте принципъ и 
легъ въ основу королевскаго указа 1813 г., 
установившая порядокъ комнлектованія прус-
ской А. на началахъ всеобщей воинской 
повинности и отмѣнившаго вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ 
существовавшія до того времени изъятія въ ис-
сеніи военной слулсбы привилегированными 
классами населеиія. Въ томъ лее году, какъ 
дальнѣйшеѳ развитіе реформы, была' введена 
въ Пруссіи въ цѣляхъ увеличенія А. ланд-
верная система, сущность которой заключалась 
въ томъ, что военно-обязанные, прослужившіе 
пзвѣстиые сроки въ рядахъ постоянной А., 
зачислялись затѣмт, въ ту часть вооруженных!, 
силъ, которая формировалась лишь въ военное 
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время (ландверъ). Всѣ отдѣльныя иостановленія, 
касавшіяся реорганизаціи Л. были затѣмт, 
объединены закономъ 1814 г., согласно кото-
рому вооруженный силы Пруссіи получили 
слѣдующую организацію: 1) постоянный войска; 
въ мирное время содерлсались лишь кадры 
отихъ войскъ; въ военное время они развора-
чивались до установленныхъ штатовъ путемъ 
призыва подъ знамена лицъ, числящихся въ 
резервѣ; 2) ландверпыя войска, формировав-
шіяся лишь въ военное время, и 3) ланд-
штурмъ—народное ополченіе, въ составъ кото-
раго входило все непризванное въ постоянный 
войска и ландверъ мужское населеніс страны, 
способное носить оружіе, въ возрастѣ отъ 17 
До 49 л.; изъ него формировались милиціонныя 
ополченія для обороны страны при вторженіи 
ив ея предѣлы непріятеля. Комплектоваиіе 
войскъ производилось по территоріалыюй си-
стемѣ. Съ образованісмъ въ 1871 г. Германской 
имперіи прусскія постановленія о комплекто-
ваніи арміи закономъ 1874 г. были распростра-
нены на всѣ союзныя государства имперіи. Въ 
Австріи до 1852 г. господствующей системы 
комплектованія войскъ не было, и рекруты по-
ставлялись въ войска на основанін мѣстиыхъ 
узаконеиій. Въ 1852 г. привилегіи различныхъ 
областей въ отношеніи отбывашя военной 
слулсбы были отмѣнены, и тогда же воинская 
повинность была сдѣлана общеобязательной, 
но не личной, такъ какъ калсдый военно-обя-
заииый имѣлъ право поставить вмѣсто себя 
замѣсгителя. ІІослѣ войны 1866 г., обнаружив-
шей полную несостоятельность военной систе-
мы Лвстро-Венгріи, тамъ была введена всеоб-
щая воинская повинность на принцицахъ лич-
ной и общеобязательной слулсбы. Военная си-
стема Лвстро-Венгріи была построена на на-
чалах!. прусской, но съ нѣкоторыми суще-
ственными отступленіями, вызванными дуа-
листическим!. политическимъ строемъ атого 
государства. Соотвѣтственно такому устройству 
австро-венгерсісой монархіи вооруженный ея 
силы получили своеобразную организацію, по-
коящуюся на дуалистических!, началахъ. Онѣ 
дѣлятся на: 1) общеимперскую А., подчинен-
ную обще-имперскому министру, и 2) на двѣ 
Л. второй лииіи — австрійскій ландверъ и вен-
герскій гонведъ. Сверхъ обязанности слулсбы 
въ действующей А. и въ ландверѣ (гонве-
Дѣ) все способное носить оружіе муясское 
иаселеніе страны обязано службою въ воз-
расти 19 — 42 г. въ ландштурмѣ. Во Франціи, 
какъ было сказано раньше, система военнаго 
устройства подверглась коренному измѣне-
нио въ эпоху великой революціи. Въ самомъ 
же началѣ революціи была уннчтолсена прелс-
де существовавшая А. и взамѣнъ ея была 
создана но мысли Лафайета національная 
гвардія; когда же разгорелась война съ со-
седями, то закономъ Журдана о конскрип-
ціи (1798 г.) во Франціи была введена обще-
обязательная и личная воинская повинность. 
Отъ принципа личнаго отбыванія повинности 
было, однако, вскорѣ (1800) сдѣламо серьезное 
отступлеиіе въ томъ смыслѣ, что для лицъ, сла-
быхъ здоровьемъ, и для лицъ, могущихі, при-
нести государству большую пользу на граждан-
ской службѣ или своими учеными трудами, 
было допущено заместительство. Законъ Жур-
дана о конскрипціи съ иѣкоторыми видоизмѣ-
неніями сохранилъ свою силу и въ эпоху пм-

періи. Въ 1818 г. конскрипціл была отмѣнена, 
и производство рекрутскихъ наборовъ было 
допущено при недоборѣ охотников!., при чемъ 
въ этихъ случаяхъ военно-обязаннымъ предо-
ставлялось въ самыхъ широкихъ размѣрахъ 
право замѣстительства и обмѣна номеров!, лсре-
бія. Въ 1855 г. право замѣстительства во Фраиціи 
было отмѣнено и замѣнено выкупомъ; лица, лсе-
лавшія освободиться отъ личнаго отбыванія 
воинской повинности, вносили определенную де-
нежную сумму въ особую дотаціонную кассу, на 
средства которой улсе само правительство на-
нимало замѣстителей изъ старыхъ солдатъ, жс-
лавпшхъ остаться на вторичную службу. Война 
1866 г., наглядно доказавшая преимущество 
прусской военной организаціи, заставила фран-
цузское прав-ство издать новый законъ о ком-
плектован і и А. (законъ маршала Ніеля 1868 г.), 
которымъ было отмѣнено право выкупа и 
возстановлено право заместительства. «Законъ 
1868 г. не уснѣлъ еще оказать существенпаго 
вліянія на организацію вооруженныхъ силъ 
Франціи, какъ вспыхнула война съ Ируссіей. 
Вопросъ о преобразованіи военной системы 
былъ предложенъ на обсужденіе національ-
наго собранія сейчасъ же нослѣ войны, и 
въ 1872 г. палатой почти единогласно былъ 
принят, новый законъ о комплсктованіи А', 
основанный на принципѣ общеобязателыіаго и 
личнаго отбыванія воинской повинности и 
не допускаюіцій ни выкупа, ни замѣстнтсль-
ства. Влестящіе успѣхи нѣмецкаго оружія 
сдѣлали введеніе всеобщей воинской по-
винности во всѣхъ большихъ государствахъ 
политическою необходимостью. Австро-Венгрія 
вводить ее въ 1868 г., Италія въ 1871 г., Фран-
ция и Японія въ 1872 г., Россія въ 1874 г. 
Вслѣдъ за этими государствами всеобщая воин-
ская повинность вводится и другими государ-
ствами, за исключеніемъ Англіи, которая до 
настоящаго времени, въ силу особыхъ условій 
ея географическаго положенія и политической 
жизни, продолжает!, комплектовать свои войска 
путемъ вербовки. Въ настоящее время прин-
ципы общеобязательности и личнаго отбыванія 
воинской повинности наиболѣе послѣдователыю 
проведены во Франціи закономъ 1905 г. Вве-
д е т е всеобщей воинской повинности, сокра-
іценіе сроісовъ действительной службы подъ 
знаменами и созданіе второлинейныхъ армій 
нридаютъ воорулсеннымъ силамъ совремепныхъ 
государствъ совершенно особый характеръ. 
Онѣ являются вооружепнымъ народом!., вмѣ-
щающимъ въ себѣ все мулсское иаселеиіс стра-
ны, физически годное къ военной службе. Часть 
этихъ вооруженныхъ силъ (постоянная А.) со-
дерлсится въ мирное время; укомплектовываясь 
во время войны до штатовъ военнаго времени 
людьми, ранѣе прошедшими черезъ ея ряды и 
зачисленными затѣмъ въ запасъ, ландверъ или 
резервъ,—эта А. получастъ значеніе А. первой 
линіи и предназначается для веденія главныхъ 
военныхъ операцій. А. второй линіи, появив-
шаяся впервые, какъ это мы видѣли, въ 
Пруссіи, имѣетъ назначеніемъ усилоніе А. пер-
вой линіи и веденіе различпаго рода второсте-
пенных!, и вспомогателыіыхъ операцій (обо-
рона и блокада крѣпостей, обезпеченіе сообще-
ній действующей A., поддерлсаніе порядка въ 
занятых!, войсками непріятельскихъ земляхъ 
и т. п.). Эта А. носигі. назваиіе въ Германш 
и Австріи— ландвера, въ Вепгріи—гонведа, во 
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Фрапціи— территоріалыюй А. и т. д. Ііъ со-
ставь этихъ войскъ преимущественно входить 
лица, прошедшія черезъ ряды постоянной 
А. и ея резерва. ІІаконецъ, въ случаѣ край-
няго напряженія военныхъ силъ, въ современ-
ныхъ государствахъ формируется народное 
ополченіе (ландштурмъ), въ составь которого 
до извѣстнаго возраста входить все способное 
носить оружіе мужское населеніе страны, не 
вошедшее въ составь постоянной А. и А. вто-
рой лпніи. Очень долгое время постоянный 
А. содержались одной и той же числен-
ности какъ въ мирное, такъ и въ военное 
время. Въ современпыхъ государствахъ по-
стоянная А.въцѣляхъ использованія для воен-
н а я дѣла всего мужского населенія страны, 
способная носить оружіе, является, въ сущ-
ности, лишь кадрами для тЬхъ А., который 
формируются въ военное время путемъ при-
зыва подъ знамена резернистовъ (запасныхъ). 
Поэтому сроки службы въ дѣйствующей А. по-
всюду сокращаются, a состояніе въ рсзервѣ 
увеличивается. Хотя въ настоящее время госу-
дарства и несугь громадный экономическія 
жертвы для содержапія ностоянныхъ А., но, 
ті;мъ не меиѣе, ни одно государство, желающее 
сохранить свою независимость, имѣть значепіе 
среди другнхъ государствъ и обезпечить себѣ 
миръ, не можетъ отказаться оті. этой формы 
вооруженной силы и ограничиться одними 
лишь милнціонными войсками. Воевыя пре-
имущества постоянныхъ А. и вѣчная опас-
ность вооруженная столкновеиія—воть основ-
ные мотивы, побуждающіе большинство совре-
менпыхъ государствъ содержать постоянный 
А. Россія, 1'ерманія, Франція, Италія, Испа-
нія, Японія и др. не только не уменьшаюгь 
численности своихъ постоянныхъ А. но съ 
каждымъ годомъ ихъ увеличиваюсь, увеличи-
вая и военный бюджеті.. Даже тѣ государства 
(Англія, Сѣв.-Ам. Соед. Штаты), которыя до на-
стоящая времени, въ силу своего географи-
ческая положенія, нмѣли сравнительно не-
больиіія постоянный А., разсчитывая, въслу-
чаѣ войны на милицію и флоть,—нослѣ опыта 
послѣднихъ войнъ начинаютъ ихъ значительно 
усиливать. (Развитіе русской вооруженной си-
лы—см. Р у с с к а я А р м і я). (Ре'дигеръ, Устрой-
ство и комплектованіе вооруженной силы. Снб., 
1900; Л. Штейнъ, Учете о военномъ бытѣ, 
какъ часть науки о государствѣ. Спб., 1875; 
Кллинекъ, Общее ученіе о государств'!;. 
Спб., 1908; Іенсъ, Военное дѣло и народная 
жизнь. Варш., 1898; Пузыревскій, Нерсходъ 
къ регулярной арміи. Спб., 1889; Ф.-д.-Гольцъ, 
Вооруженный народъ. Спб., 1886; Hintze, 
Staatsverfassung und Heeresverfassung. Dresd., 
190(5; Ralzenhofer, Dio Staatswehrf. Stut., 1881; 
Hueber, Du rôle do l'armée dans l'Etat et dos 
principes de l'institution militaire. Paris, 1872; 
Laband, Das Staatsrecht. В. IV. Tub., 1901; 
Meynert, II. Geschichte des Kriegswesens und der 
lleèrverfassungen in Europa. Wien, 1868). 

Въ отношеніи стратегическомъ, А. означа-
ете соединеиіе значительной массы воору-
женных!. сггаь на одномъ театрѣ войны, подъ 
нач. одного лица, для достиженія опредѣлен-
iiott цѣли. Сообразно съ этимъ, А. называется 
действующею, осадною, наблюдательною, окку-
паціонною и т. п. Кромѣ сего, А. можеті. полу-
чить названіе по театру, на которомъ дѣй-
ствуетъ; такъ, въ 1877 — 78 гг. у насъ были 

А.: Дунайская и Кавказская. При сосредото-
ченіи на одномъ театрѣ войны весьма зна-
чительныхъ силъ, непосредственное руковод-
ство всѣми ими становится невозможным!, 
для одного лица, а потому, при достижсніи 
численности войскъ извѣстнаго предѣла или 
разбросісѣ отдѣлышхъ группъ на болыпія раз-
стояиія, становится необходимым!, въ отношеніи 
непосредственная руководства дѣйствіями зна-
чительные массъ на полѣ сраженія,—раздѣлить 
ихъ на частныя А., т.-е. А., дѣйствіями каждой 
изъ коихъ могь бы на полѣ сраженія непо-
средственно руководить одинь человѣкъ, ко-
мандующій A. Милліонныя массы будущая, 
вѣроятно, будуть раздѣляться на НЕСКОЛЬКО 
частныхъ А., а въ дальнѣйшемъ развитіи во-
оруженных!, силъ—даже на группы частных?, 
А. Впервые частныя А. на одномъ театрѣ 
войны появились въ Россіи въ 1812 г., у 
Наполеона—въ 1813 г. и, наконецъ, у нѣм-
цевь—въ войнахъ 1866 и 1870—71 гг. ІІослѣд-
няя изъ этихъ войнъ дала много примѣровъ 
организации частныхъ А., какъ передъ войной, 
такъ и во время хода операцій, изъ которыхъ 
можно сдѣдать выводы, касающіеся силы 
частныхъ А. и ихъ состава.— Численность А. 
опредѣляется способностями человѣка упра-
влять войсковыми массами; среднихъ способ-
ностей комапдующій А. можетъ руководить 
массой отъ 120 до 150 тыс. чел. Это будетъ А. 
изъ 4—5 корпусов!,. А. должна придержи-
ваться извѣстной ширины фронта при насту-
плеши, дабы въ данное время успѣть сосре-
доточиться. Желательно, чтобы А. на маршѣ мо-
гла въ 1 сутки сосредоточиться къ угрожаемому 
пункту, а для этого наиболѣе удаленному корпу-
су не должно дѣлать болѣе одного перехода въ 
25 вер. Это соображеніе опредѣляетъ ширину 
фронта въ среднем!, въ 50 вер. Въ средней Евро-
пѣ на такомъ фронтѣ можно встрѣтить приблизи-
тельно пять параллельныхъ дорогъ; въ сутки 
нѣхота можетъ пройти глубину корпусной ко-
лонны изъ 30.000 чел.; поэтому на пяти доро-
гахъ можеть двигаться А. въ 5 корпусовъ, около 
150.000 чел. А. должна занимать такую площадь 
при расиоложеніи на ночлегѣ, которая могла бы 
дать ей суточное продовольствіе на мѣстѣ. Изъ 
опыта извѣстно, что при средней густотѣ насе-
ленія въ Евроиѣ войска могуть найти на сутки 
продовольствіе тамъ, гдѣ на 1 версту страте-
гическая фронта А. приходится не болѣе 3 
или 3Ч і тыс. чел. Слѣд., и эта норма опрсдѣля-
егь численность А. въ 150—165 тыс. чел., т.-е. 
въ 5 корнусовъ. Однако, въ настоящее время, 
при развитіи техники и возможности исполь-
зовать ее какъ для уиравленія войсками, 
таісъ и для подвоза боевыхъ и продоволь-
ственныхъ нрннасовъ, а равно для сосредо-
точенія всѣхъ силъ къ угрожаемому пункту,— 
можно считать, что при олаяпріятныхъ усло-
віяхъ частная А. въ 5 нѣх. корпусовъ (2-хъ или 
3-хъ дивизіоннаго состава), силою въ 200 — 
250 тыс. чел., представить вполнѣ удобоупра-
вляемую массу.—Составъ А. долженъ давать ей 
полную самостоятельность въ дѣйствіяхъ, т.-е. 
она должна состоять изъ всѣхь родовъ войскъ 
совсѣми вспомогательными учрежденіямн и за-
веденіями. Въ 1812 г. у русскихъ было три част-
ныхъ А.: 1-я—Варклая-де-Толли, 120 тыс., 2-я— 
Вагратіопа, 40 тыс., и 3-я—Тормасова, 40 тыс. 
чел., между тѣмъ ІІаполеонъ свои 485 тыс. чел. 
не раздѣлялъ па частныя А. Въ 1866 г. прусскія 
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силы были сведены въдвѣ Л.: 1-ю, 140.000 чел. 
и 2-ю, 115.000 чел: Въ 1870 г. къ бавг. въ нѣ-
мецкихъ Л. было: въ 1-й—96.000 чел., во 2-й— 
228.000 чел. и въ 3-й — 107.000 чел. ІІри раз-
вертываніи въ 1870 г. французской А. на гра-
нице группировки корпусовъ не было ника-
кой, и только послѣ боя подъ Вейсеибургомъ 
4 авг. рѣшено было образовать: у Страсбурга, 
подъ нач. Макъ-Магона, группу изъ 1-го, 5-го, и 
7-го корпусовъ; затѣмъ у Меца, подъ нач. Базена, 
группу изъ 2-го, 3-го и 4-го корпусовъ. Гвардія 
оставлена подъ командою императора. 6-й корп. 
въ Шалонѣ и резервы составляли тоже от-
дѣлыіыя части. Результате этой организа-
ционной неурядицы былъ, какъ извѣстно, са-
мый плачевный. Въ русско-японскую войну 
1904— 05 гг. вооруж. силы Россіи на театрѣ 
войны въ марте 1904 г. составляли одну 
Маньчжурскую А. въ 215.000 чел. Съ подхо-
домъ подкрѣпленій изъ Россіи и развитіемъ 
операцій выяснилась невозможность руково-
дить дѣйствіями всѣхъ вооруженныхъ силъ 
одному командующему А., а потому, еще до 
раздѣленія на частныя А., приходилось фор-
мировать въ составѣ Маньчжурской арміи 
группы, изъ несколысихъ корпусовъ каждая, 
нредставлявшія собой по существу частныя 
Л. Такъ, въ сентябрьск. наступлении на р. Шахэ 
имелись две такихъ группы: Зап. отрядъ ген. 
бар. Вильдерлинга, въ составе 17-го и почти 
всего 10-го арм. корпусовъ и Вост. отрядъ 
ген. бар. ІПтакѳльберга, въ составе 1-го, по-
ловины 2-го, 3-го, частей 4-го и 5-го Сиб. 
корпусовъ и дивнзіи ген. Самсонова; общій 
резервъ арміи тоже представлялъ маленькую 
частную Д. въ составе 1-го арм., почти всего 

4-го и 6-го Сиб. корпусовъ. Наконецъ, къ 
началу 1905 г. Маньчжурская А., достигшая 
боевой численности 310.000 чел. при 1.350 
оруд., была разделена на три частныхъ А., 
силою каждая, въ среднемъ, около 100.000 
чел. при 400 оруд. У японцевъ вооруженный 
силы въ Маньчжуріи, достигшія на главномъ 
театре въ это время 300.000 чел. при 1.000 
орудіяхъ, были разделены на 5 частныхъ А. и 
армейскій резервъ, силою: 1-я, 2-я и 4-я А.— 
около 60.000 чел. каждая, 3-я—около 50.000 чел., 
5-я и арм. рез.—по 30—35 тыс. чел.—Все част-
ныя А. управляются главноком-щимъ только 
путемъ оріентированія командующихъ арыіямп 
относительно общей идеи операціи и общаго 
положенія делъ на театре военныхъ дѣй-
ствій. Задачи на каждый день, въ большинстве 
случаевъ, командуюіціе частными А. должны 
ставить уже сами. — Органами командующа-
г о Л. по управлеиію А. и раіономъ, въ ко-
торомъ она оперируете, являются: полевое 
управлоніе А. и окружное управленіе погра-
ничная военнаго округа. Права и обязан-
ности всЬхъ ихъ чиновъ и командующаго А. 
определены у насъ въ „ІІоложеніи о полевомъ 
управленіи войскъ въ военное время" (при-
казъ по воен. вед. 1890 г., № 62). — Состав-
ными частями частной А., непосредственно 
подчиненными командующему ею, являются 
въ большинстве государствъ корпуса, пред-
ставляюіціе собой соединеніе всехъ родовъ 
войскъ (у японцевъ дивизіи, организованный 
на гЬхъ же пачалахъ, какъ корпуса). Корпу-
сам!,, а также и отрядамъ, составляемымъ изъ 
нѣсколькихъ дивизіЙ, кои назначаются къ 
Дѣйствію въ особом!, раіонѣ или отделяются 

во время войны отъ А. для выполненія осо-
быхъ предпріятій, можете быть присвоено 
названіе отделыіаго корпуса. Нрава команди-
ра отд. корпуса и его обязанности приравни-
ваются къ таковымъ же командующая част-
ного А. 

„АРМІЯ", военно-народная газета, изда-
вавшаяся въ Сиб., съ 15 окт. 1906 г.—два раза 
въ мЬсяцъ, а съ 1 ЯІІВ . 1907 г.—еженедельно. 
Редакторомъ-издателемъ ея подписывался Теор-
ий Лавровъ. „А", выходила въ формате малая 
газетная листа; въ каждомъ № были руково-
дящія статьи, рядъ заметокъ на „злобы дня", 
небольшія военно-бытовыя, военно-историч. 
или военно-технич. статейки, беллетристическій 
фельетонъ (разсказы А. Васильковскаго, А. 
Седого и др.), военная и общая хроника. Вид-
ныхъ военныхъ писателей въ „А", не участво-
вало, серьезная значенія она не имѣла, успеха 
и распространенія не достигла и, несмотря па 
правительственную субсидію и низкую подпис-
ную цену (2 руб. въ годъ), къ концу 1907 г. 
прекратила свое существовапіе. 

„АРМІЯ И ФЛОТЪ", большая ежедневная 
„военная и общественно-литературная газета 
съ еженедельными иллюстрированными при-
ложеніями", выходившая въ Спб. въ начале 
1908 г., подъ редакціей корнета гвард. поле-
вого жандарм, эскадрона Вс. Трилицкаго и г.-м. 
по адмиралтейству М. Левицкая; издателемъ 
было обозначено проектированное, но не осу-
ществившееся акціонерн. общество „Армія и 
Флоте" съ капиталомъ въ 1.500.000 руб. Задачи 
общ-ва: 1) улучшеніе матеріальнаго быта офи-
церов!, путемъ учрежденія общ-ва взаимн. стра-
хов. офицеровъ арміи и флота (действит. службы, 
отставн. и запаси.), общ-ва ихъ взаимопомощи, 
постройки домовъ для офицерскихъ квартиръ' 
устройства дешевыхъ офицерск. столовыхъ и 
т. под. il 2) поднятіе военнаго и общаго образова-
л и офицеровъ арміи и флота, устройствомъ 
лекцій, образовательныхъ экскурсій, изданія 
печатныхъ органовъ и т. под. — Цель газеты: 
„служить интересам!, арміи и флота быть выра-
зительницей ихъ нуждъ и желательных!, ре-
формъ, вызываемыхъ не штабными мечтаніями, 
а действительной практической жизнью и на-
зревшей необходимостью". Сотрудники не были 
объявлены; чаще другихъ встречались, кроме 
редакторовъ, имена А. Беломора, 10. Ельца, 
В. Суходрева, Н. Брешко - Врешковскаго и 
отдельный статьи Е. Колбасьева и М. Соісолов-
скаго. Общее направленіе „А. и Ф." ие 
успело выразиться съ достаточной определен-
ностью: антнпатія къ „интеллигенціи" и стро-
гій „націонализмъ" улсивались на ея столб-
цахъ съ нападками на „бюрократію" и со стре-
мленіями кі, сокращенно срока обязательной 
действительной военной слулсбы. ПерсмЬны 
формы одежды, коллегіалыіыя аттестаціи, 
полицейская служба войскъ были встречены 
газетою весьма неодобрительно, съ рЬзкоіо 
критикою. Вышло только 6 .№№ газеты — 2 
пробныхъ въ 1907 г. и 4 —въ 1908 г. Газета была 
пріостановлена расиоряженіемъ С.-Петербург-
с к а я градоначальника, въ силу положенія 
о чрезвычайной охране, на время дЬйствія въ 
Спб. этого положенія. Судя по вышодшимъ Л5№ 
„А. и Ф" не имела данныхъ для иріобретінія 
прочная положенія и вліянія. 
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АРМСТРОНГОВА ПУШКА, первое иа-
рѣзное орудіе со скрѣплен. стволомъ, изобрѣ-
теппос англ. инж. Армстропгомъ въ 1854 г. До 
тогоорудія отливались исключительно цѣльными 
изъ чугуна или бронзы, или отковывались изъ 
желѣза. Армстронга выработалъ систему состав-
ного ствола орудія, состоящ. изъ главн. тонкой 
стальной трубы, въ которую помѣщается каналъ 
и камора и на которую нагоняются въ горяч, со-
стояніи цилиндры въ несколько слоевъ изъ 
кован, желѣза; они по остываніи съ значитель-
иымъ натяженіемъ охватываютъ трубу, которая 
так. обр. получастъ значительно большую сопро-
тивляемость разрывающему дѣйствію порох, га-
зовъ. А. п. послужила прототипомъ системы 
скрѣпленія орудій цилиндрами или кольцами, 
который въ настоящее время является почти 
единственной конструкцией соврем, орудій (толь-
ко Австрія еще сохранила цѣльныя бронзовыя 
пушки). Кромѣ того, А. п. была и первымъ нарѣз-
«ымъ зарялсаемымъ съ казны орудіемъ. Способъ 
изготовленія скрѣпляющихъ цилиндровъ отли-
чался также особенностью: они приготовлялись 
изъ желѣзн. полосъ, навиваемыхъ въ раскален, 
состояніи спирально на цилиндрическій стер-
жень, и сваривались проковкою. Пушки этого 
типа введены въ 1859 г. въ Англіи. Однако, 
сложность затвора и затруднительность обраще-
нія съ нимъ,а также неуверенность въ ихъ проч-
ности — вскорѣ заставили Англію отказаться 
оть заряженія съ казпы, надолго поколебавъ 
довѣріе англичанъ къ казнозарядн. орудіямъ. 

АРМСТРОНГЪ, Вильямъ Джорджъ 
(род. 1810 г., ум. 1900 г.), англійск. инженеръ, 
изобрѣтатель системы орудій со скрѣплсніемъ 
ствола; до него пушки изготовлялись исклю-
чительно со сплошными стволами. ІІосвятивъ 
себя заводск. тсхникѣ, A. вскорѣ сдѣлался извѣ-
стнымъ, какъ изобрѣтатель гидравлическаго 
аккумулятора—аппарата весьма важнаго на 
заводахъ при всякихъ гидравл. механизмахъ, 
какъ собирателя энергіи, всегда готоваго къ 
работѣ. Въ 1854 г., съ иачаломъ Крымской 
кампапіи, А. прсдставилъ британскому прави-
тельству чертежи артил. орудія совершенно 
новой конструкціи (см. А р м с т р о н г о в а 
п у ш к а). Ему было заказано изготовить 6 
такихъ орудій; хотя назначенная для испытанія 
нхъ комиссія дала благопріятный отзывъ, 
дѣло не получило дальнѣйшаго хода въ виду 
заключенпаго мира. Лишь въ 1858 г., когда 
опасались разрыва съ Франціей, нмѣвшей 
прекрасную артиллерію, британское прав-ство 
снова обратилось къ А. Въ 1859 г. изобрѣ-
тенныя имъ казнозарядн., нарѣзн., скрѣплен. 
пушки были введены въ брит, арміи и фло-
тѣ А. былъ иазначенъ главн. инженеромъ 
по конструированію нарѣзной арт. возведешь 
лично королевой въ дворянское достоинство 
и назначенъ директоромъ королевскаго ста-
лелитейи. завода, спеціалыю предназначен-
наго для нзготовлепія его пушекъ. Однако, 
боев, опыты съ этими пушками (въ войнѣ 
съ Китаемъ) вскорѣ возбудили сомнѣнія въ 
прочности * и удобствѣ обращепія съ затво-
ромъ. Въ 1863 г. была назначена новая ко-
миссія для подробнаго исиытанія системы А. 
на-ряду съ пушками Витворта, заряж. съ дула. 
А. оставйлъ госуд. службу, но продолжалъ 
свою дѣятельность по разработке и изгото-
вленію орудій и снарядовъ на своемъ круп-

номъ заводѣ близъ Ныокестля, который съ 
успѣхомъ конкурировалъ съ Вуличск. арсена-
ломъ. Въ 1865 г. комиссія пришла къ неблаго-
пріятн. выводу относительно казнозарядн. пу-
шекъ А., хотя и Витвортовскія пушки, съ нимъ 
копкурировавшія, тоже не были приняты. Самъ 
А. тогда отказался отъ заряжающихся съ казны 
орудій и занялся дѣятельнымъ изученісмъ ору-
дій, заряж. съ дула, разработавъ систему, дав-
шую начало т. паз. вуличской системѣ пушекъ, 
но затѣмъ всісорѣ вновь перешелъ къ казно-
заряднымъ, усовершенствовавъ затворъ. За-
водъ А. въ Ііыокестлѣ и понынѣ успѣшно кон-
курирует. съ крупными ппостран. фирмами 
(Крунпъ, ІІІнейдеръ и др.). Въ 1868 г. А. про-
изводплъ испытапіе своихъ морск. орудій 
большого калибра на полигопѣ близъ Берлина 
на-ряду съ Крупповскими, и только принятіе 
прпзматич. пороха къ нослѣднимъ дало имъ 
псревѣсъ. Въ 1876 г. А. построилъ первую 
45-см. тяжелую (ІООтТон.) пушку для Италіи, 
сначала заряжаемую съ дула, но вскорѣ пе-
редѣланпую въ казнозарядную съ винтовым'ь 
затворомъ. Въ 1905 г. фирмою А. разработанъ 
цѣлый рядъ скоростр. орудій отъ 7 до 20,3 см. 
калибра. Въ 1897 г. фирма А. слилась съ фир-
мой Витвортъ и К0 подъ названіемъ „А р м-
с т р о н г ъ, В и т в о р т ъ и К 0" . 1 Іаісонецъ, 
слившись съ фирмой Дж. Ансальдо въ Италіи, 
А. основалъ анонимп. общ-во, владѣющее судо-
етроит. заводомъ въ Сестри ІІоненте (близъ 
Генуи) и электротехн. заводомъ у Канельяно 
въ Италіи. 

АРМСТРОНГЪ, ВИТВОРТЪ и Ко. (Sir 
W. С. Armstrong , Whitworth & Co., Ltd.), 
крупнѣйшая англійская промышленная фирма, 
владѣющая артиллерійскими, бронепрокатиыми, 
металлургическими, механическими и судострои-
тельными заводами. Главный заводъ находится 
въ гор. Эльсвикѣ, близъ Ныокестля, на берегу 
р. Тайнъ. Другой заводъ расположенъ на той 
лее рѣкѣ, въ мѣстечкѣ Уокеръ. Отдѣленіе Эль-
свикскаго завода находится въ Скотсвудѣ, 
также на р. Тайнъ. Два завода находятся въ 
Манчестерѣ, одинъ — в ъ Иритѣ (Eritli) па р. 
Темзѣ, недалеко on. Лондона. На всѣхъ англ. 
заводахъ фирмы работаетъ до 25.000 мастеро-
вых!.. Кромѣ того, фирма имѣетъ заводь въ 
Италіи—въ ГІоцуоли близъ Неаполя и состоитъ 
совладѣльцемъ итальяискихъ заводовъ Ansaldo 
Armstrong въ Генуѣ. Заводъ въ Эльсвикѣ состо-
итъ изъ двухъ большихъ отдѣловъ: механиче-
сісаго и судостроителыіаго. Механическій отдѣлъ 
включаетъ производства: металлургическое, бро-
невое, машиностроительное, электромеханиче-
ское, аргиллерійское, минное и др. Въ маши-
иостроительпыхъ мастерскихъ изготовляются, 
главн. обр., всевозможныхъ тпповъ нодъемныя 
устройства, краны, судовыя и другія наровыя 
машины, сложные артиллерійскіе лафеты, 
гидравлическія башеиныя установки для су-
довъ. Артиллерійскія мастерскія занимаются 
изготовленіемъ сухопутных!, и морскихъ ору-
дій всѣхъ калибровъ (до 1000 штукъ въ годъ), 
а таклсе обработкой и закалкой брони. Въ 
этомъ лее отдѣлѣ изготовляются судовые мин-
ные аппараты, электрическія машины, уста-
новки и приборы. Судостроительный отдѣлъ 
оборудованъ спеціадьно для постройки воен. 
судовъ и пмѣетъ береговую линію, по рѣкѣ 
Тайнъ, протялсеніемъ 330 салс. Одновременно 
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могутъ строиться до 10 Боеп. судовъ, при чемъ 
ца трехъ самыхъ большихъ стапеляхъ — суда 
до 700 футъ длиною и 90 фуи» шириною. 
Заводъ въ Эльсвикѣ былъ основанъ В. Д. 
Армстронгом'!, въ 1847 г. для постройки изобрѣ-
тенныхъ имъ гидравличсскихъ механизмов!.; 
съ 185G г. заводъ сталі. заниматься изгото-
вленіемъ артиллерійскихъ орудій, притомъ 
своего, новаго типа (заряжающихся съ ка-
зенной части, съ нарѣзнымъ стволомъ, а за-
тѣмъ, нозднѣе — проволочной конструкціи), и 
вскорѣ сдѣлался главнымъ поставщикомъ ору-
Дій какъ для великобританской арміи, такъ и 
въ особеииости для флота. До настоящаго вре-
мени основным!, англійскимъ типомъ орудія 
осталось орудіе А., который поставлялъ ихъ 
въ большом!, количеств!; также для итальяи-
скаго, японскаго, исианскаго и др. иностран-
ныхъ флотовъ. Такое лее распространеніе по-
лучили и судовые минные аппараты завода 
А.; чтобы еще лучше использовать свое почти 
монопольное въ А І І Г Л І И иоложеніе поставщика 
артиллеріи, А. основалъ на своемъ заводѣ 
въ 1884 г. судостроительный отдѣлъ для 
постройки боевыхъ судовъ всѣхъ типовъ. Эта 
верфь была построена и оборудована извѣ-
стпымъ англійскимъ кораб. инж. В. Уайтомі., 
первымъ директором!, иоваго отдѣла. До 1907 г. 
1і ; і заводѣ было всего выстроено 71 военное 
судно съ общим!, водоизмѣщеніемъ въ 313.928 
тоннъ. Въ послѣдпіе годы фирма Викерсъ 
выступила серьезнымъ конкуреитомъ завода 
Армстронгъ въ иоставкѣ артпллерійскаго и 
миннаго вооружепія для воениыхъ судовъ. 
Судостроительный заводь въ м. Уокеръ пред-
назначит,, главн. обр., для постройки торговыхъ 
судовъ всевозмолшыхъ типовъ. Заводъ основанъ 
въ 1840 г., въ 1852 г. онъ перешелъ во владѣніе 
Ч. Митчеля и Ко. Русское правительство вело 
переговоры съ Мптчелемъ о постройкѣ въ 
Россіи иервыхъ желѣзныхъ воонныхъ судовъ; 
въ началѣ 60-хъ годовъ Митчелемъ былъ ко-
мандирован!, въ С.-ІІетербургъ судостроитель 
Г. Сванъ (Henry F. Swan), подъ руководствомъ 
котораго и была построена, въ 1863—64 гг., 
на Галерномъ островкѣ, плавучая батарея 
Не тронь меня — первое желѣзное и, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, первое броненосное судно въ Россіи; 
затѣмъ Сваномъ были построены тамъ же три 
башенныя лодки и броненосный фрегатъ Князь 
Поэкарскій. Въ 1882 г. фирма Митчель и Ко. 
соединилась съ фирмой Армстронг!,; образо-
валось акціонерноо общество подъ фирмой„Арм-
стронгъ, Митчель и Ко". Это названіе фирмы 
сохранилось до сліянія ея съ фирмой Вит-
Boprt,. Изъ судовъ, построенныхъ здѣсь послѣ 
соединенія фирмъ Митчель и Армстронгъ, за-
служивают!, упомипаиія: чилійскій крейсеръ 
ѵсмеральда, ледоколъ Ермакъ, паромъ-ледоколъ 
-ьаикалъ (собранъ на берегу Вайкальскаго 
озера), паромъ-ледоколъ Саратовская Пере-
Щніва. Отдѣленге Эльсвикскаго завода въ м. 
Скотсвудъ было открыто нѣсколько лѣтъ иа-
заДі> для изготовленія орудійныхъ снарядов!., 
я- также автомобилей различных!, типовъ. 
Артиллерійскій и механическій заводъ въ Ман-
честера, расположенъ въ нригородѣ и зани-
мается изготовленіемъ, главн. обр., средней и мел-
кой артиллеріи,различныхъ точныхъ нриборовъ, 
инструментовъ и т. д. Заводъ прежде принадле-
жал!, извѣстному англійскому механику Вптвор-
ТУ; Въ 1895 г. произошло сліяиіе фирмъ Витворть 

и Армстронгъ. Второй заводъ въ Манчестер)» 
открыть недавно, какъ отдѣленіе Эльсвикскаго 
завода, для изготовления броневыхъ плитъ. 
Небольшой артиллерійскій, иреимуществеи-
но патронный заводъ въ Иритп перешелъ 
во владѣніе фирмы Армстронгъ отъ фирмы 
Vavasseur, также слившейся съ первой въ 
началѣ 90-хъ годовъ прошлаго столѣтія. За-
водъ въ Поцуоли (ІІталія) былъ основапъ въ 
1885 г., какъ отдѣленіе главнаго Эльсвикскаго 
завода, для исполнепія артиллер. заказовъ вто-
рого, иослѣ Англіи, главнаго потребителя заво-
да Армстронга — итальянскаго правительства. 
Заводь изготовляет!, морскія и сухопутный 
артиллер. орудія, лафеты, судовыя башенныя 
установки и т. под.;с ъ 1895 г. заводъ сталъ также 
заниматься постройкой миноносцев!, и другихъ 
мелкихъ судов!,. Па заводѣ работаетъ до 2000 
человѣкъ мастеровыхъ. (О заводѣ Ansaldo-Arm-
strong см. А н с а л ь д о, А р м с т р о н г ъ и Ко. 

АРМФЕЛЬТЪ, Г у с т а в ъ Морицъ, баронъ, 
виослѣдствіи русокіи графъ, шведскій и рус-
скій ген.-лейт., извѣстный дѣятель опохп при-
соеднненія Финляндіи къ Россіи, род. въ Фин-
ляндіи въ 1757 г. А. быстро сдѣлалъ военную 
и придворную карьеру при дворѣ Густава III. 
Спасши королю жизнь въ одномъ изъ боев, 
дѣлъ русско-шведской войны 1788—90 гг., А. 
остался вѣренъ Густаву III въ критическіе дни 
Аньяльскаго союза и до смерти его пользовался 

дружбой короля. При заключенін Верельскаго 
мира онъ б. шведск. уиолномочеинымъ и про-
ЯВІ ІЛЪ дипломатнч. способности. Хотя этогь 
миръ былъ мало выгоденъ для Россіи, но 
Екатерина II была довольна, что у пея раз-
вязывались руки для борьбы съ ТурціеЙ, и 
щедро наградила А.: кромѣ звѣзды орд. св. Ан-
дрея и брилліаитовой табакерки съ 3000 чер-
вонцевъ,онъ не постѣснился взять отъ рус-
скаго двора секретный вексель па 10.000 р-
Въ 1792 г., послѣ смерти Густава III, ненави-
дѣвшій А. принцъ-регентъ Карлъ Зюдерман-
ландскій отправилъ его посланником!, въ Неа-
поль. Но еще до отъѣзда въ Италію А. при-



68 Армфельтъ, К. Г. 

нялъ участіе БЪ придворномъ заяворѣ про-
тивъ Карла, былъ заочно судимъ и за госу-
дарств. измѣну нриговоронъ къ смертной казни; 
А, бѣжалъ въ Россію, гдѣ оиъ три года 
нрожнлъ въ Калугѣ. Густавъ IV возвратилъ 
А. Вт. ІПвецію и осыпалъ его милостями; 
онъ былъ назначенъ носломъ въ Вѣну, а съ 
1805 г. — ген.-губ-ромъ Фииляндіи. Оиергія 
и мужество, проявленный Л. еще въ войнѣ 
1788—90 гг., a затѣмъ въ сраженіяхъ въ Поме-
раніи (1800 г.) и ІІорвегіи (1807 г.) выдвинули 
въ дек. 1807 г. его кандидатуру на постъ главно-
ком-щаго шведскими силами въ Фниляндіи, 
собранными для войны съ Россіей, и только сла-
бость Густава IV, не жславшаго обидѣть обхо-
домъ въ назначеніи старѣйшаго ген. Клингспо-
ра, лишила А. крупной военной роли. Въ 1811 г., 
иослѣ присоединснія къ Россіи Финляндіи и 
устраненіл, съ избраніемъ Бериадота, оть вівед-
скаго престола династін Вазы, Л. эмигрировал!, 
изъ Швеціи и поступилъ на русскую службу, 
сохранивъ этимъ путемъ свои обширныя по-
мѣстья въ Фішляндін. Въ Россіи A. удалосі. 
пріобрѣсти большое расиоложеніо Ими. Але-
ксандра I, который очень внимательно при-
слушивался къ военнымъ и политическим!, 
совѣтамъ этого завзятаго недруга Наполеона. 
ІІо симпатіи Александра и русское подданство 
не мѣшали А. мечтать о возвращеніи Финляндіи 
ІІІвецін, и въ 1812 г. простой случай помѣшалъ 
ему сдѣлать серьезную попытку въ этомъ на-
нравленіи путемъ давленія на Александра, 
крайне нуждавшаяся въ союзѣ со ІІІвеціей. 
Будучи назначенъ въ Спб. президентом!, коми-
тета по фииляндскимъ дѣламъ и исполнял одно 
время обязанности финляндская ген.-губ-ра 
(1812 г.), А. оказалъ громадное вліяніе на 
устройство обособленная управленія Финляндін 
и всѣми способами стремился къ ея автономно-
сти. Главн. образ., ему Финляндія обязана 
присоедииеніемъ къ ней Выборгской губериіи 
и учрежденіемъ самостоятельных!, финскихъ 
войскъ. При паденіи Сперанская А. сыгралъ 
главную, весьма неблаговидную, роль, высту-
І ІИВЪ съ доносами на этого русскаго государств, 
дѣятеля изъ онасонія его вліяиія на фннляндскія 
дѣла. Псслѣ 1812 г., не любя Россіи, отзываясь 
съ лрезрѣніемъ о русских!, людяхъ и русскнхъ 
порядкахъ, находясь, по его же словамъ, въ 
„открытой войнѣ" съ русскими министрами, не 
етѣсняясь высказывать, что „русскій іптабъ и 
русскіс солдаты зачумляютъ Финляндію", Л. 
остатокъ жизни засѣдалъ въ Государств. Со-
вѣтѣ, пользуясь большим!, вліяніемъ. Ум. онъ 
19 марта 1814 г. (Автобіографія А. въ Hand-
lingar Körando Sweriges historia. Стокгольм!,, 
1830; Абовъ, Г., Г. M. Армфельті, и его русско-
финскія отношенія. Спб., 1901; Tegnér, G. M. 
Armfelt. Стокг., 1883—88; Отрывки изъ 'Гегнера, 
неревед. въ „Рус. Стар." 1896, VII, VIII, IX; 
М. М. Еородкинъ, Исторія Финляндіи. Время 
Александра I. Спб., 1909; Т. Hartman, De Ire 
gustavianerna G. M. Arm felt, I. P. Aminoff och 
J . A. Ehrenström. Ilelsingfors, 1899). 

АРМФЕЛЬТЪ, Карлъ Густавъ, швед, 
генералъ, род. въ 1666 г., въ 1685 г. поступилъ 
на службу во франц. войска, съ которыми и 
участвовалъ во мпогихъ сраженіяхъ (подъ Вил-
лафранкой въ 1690 г., ІІнццой —1691 г., Валан-
сьеномъ и др.). Возвратясь въ 1700 г. на родину, 
А. принялъ дѣятельное участіе въ Великой 

Сѣверной войнѣ, при чемъ въ 1710 г., со-
стоя подъ нач. ген. Любекера, руководилъ 
въ Финляндіи обороной Саволакса. Храбрый, 
дѣятелыіый, способный, онъ пользовался лю-
бовью солдат!, и довѣріемъ населенія. Въ 1713 г., 
послѣ смѣпы Любекера и до прибытія новая 
главноком-щаго ген. Таубе, А. принялъ времен, 
командованіе надъ швед, арміей; положеніо ея 
было крайне тяжелое: казна была пуста, солда-
тамъ временами приходилось питаться только 
хлѣбомъ и водой; офицеры, не получая содер-
жанія натурой, не имѣли даже куска хдѣба; 
бывали случаи, что они выпрашивали его у 
солдать; армія была ослаблена болыппмт, коли-
чеством!, побѣговъ; часть кавал. лошадей при-
шла въ полную негодность, помощи отъ прави-
тельства не было. Тѣмъ не менѣе, А. не поте-
рялъ бодрости и вѣры въ свои войска. Счи-
тая, что оборона Тавастгуса не подготовлена 
въ инжен. отношеніи, онъ отошелъ на сѣ-
веръ и занялъ выгодную позицію у дер. ІІелки-

не, за рѣчкой Костіа, соединяющей 2 озера 
Пелкенъ-весси и Маласъ-весси. Здѣсь 5 окт. 
1713 г. и произошелъ бой. Русскія войска подъ 
нач. гр. О. М. Апраксина и кн. М. М. Голицына, 
произвели обходъ его нозиціи черезъ озеро на 
сісолочеипыхъ наскоро плотахъ, въ туманѣ, при 
жестокой стужѣ, и вышли въ тылъ шведамъ. 
Шведы оборонялись упорно. А. лично пытался 
ввести въ дѣло кавалерію; подъ нимъ были под-
стрѣлепы 2 лошади, однако большинство эскад-
роновъ не послѣдовало за нимъ и не поддер-
жало пѣхоту; финны не выдержали и обра-
тились въ бѣгство. Послѣ неудачи при Пелкине 
А, вынужденъ былъ отступить въ Эстербот-
нію. 19 февр. 1714 г. А. снова попытался 
оказать русскимъ сопротивленіе, не желая 
уступать имъ безъ боя Устерботнію. Хотя на 
воен. совѣгЬ большинство высказалось за 
отступленіе, A., увѣреиный въ выгодахъ своей 
позиціи, настоялъ на сраженіи. Онъ нривѳлъ 
армію къ Стуркюро и здѣсь, при дер. ІІапо, 
приготовился встрѣтить русскнхъ. Однако, смѣ-
лымъ обходомъ черезъ замерзшія болота русскіе 
поставили его въ тяжелое положеніе. Штыковыя 
атаки подъ личнымъ начальствомъ А. не 
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привели ни къ чему: шведы обратились въ 
бѣгство. Въ 1718 г. А. былъ посланъ насѣверъ 
Иорвегіи, для покоренія Дронтгейма; при обрат-
ном!, движеніи оттуда черезъ Тидальфіельде, 
большая часть его отряда, состоявшаго изъ 
7.500 чел., погибла отъ холода и снѣжныхъ 
выогъ. Весною 1719 г. съслабымъ отрядомъ онъ 
продолжалъ держаться на сѣверѣ Финляндіи, 
продвинувшись до Улеаборга. За свои заслуги 
онъ былъ произведенъ въ ген.-лейт. и возве-
денъ въ званіе барона. Ум. 24 окт. 1736 г. Въ 
общемъ А. нредставляетъ тинъ военачальника, 
въ которомъ личное мужество преобладало 
надъ расчетомъ и хладноісровіемъ; низкая оцѣн-
іса достоинствъ противника была главною при-
чиной тЬхъ неудачъ, который его постигали. 

А Р М Ф Е Л Ь Т Ъ , К а р л ъ Г у с т а в ъ Фрид-
р и х ъ , швед, генералъ, сыпь иредыдущаго, род. 
въ 1727 г., ум. въ 1792 г., принимадъ участіе 
въ войиѣ съ Воссіей въ 1741 — 4 2 гг. Въ 
1745—51 и 1753—55 гг. состоялъ на службѣ 
во франц. войскахъ; въ 1757—59 гг. участво-
вать въ походѣ въ Померапію противъ Фрид-
риха Велик. Вт. 1787 г. А. б. произведенъ въ 
ген.-м. и назначенъ губернаторомъ Нюлаидско-
Тавастгусской провинціи въ Финляндіи. Назна-
ченный въ началѣ войны съ Россіей, въ 1788 г., 
командовать однимъ изъ кориусовъ, отправлен-
ных!. къ Фридрнхсгаму, онъ черезъ нѣсколько 
дней самовольно вернулся назадъ и сдѣлался 
однимъ изъ вліятелыіыхъ членовъ образовав-
шагося тогда противъ короля, такъ наз. 
Аньяльскаго союза. Присужденный за это къ 
смертной казни, А. б. помиловаиъ, съ замѣной 
назначеннаго ему наказанія пожизпеннымъ за-
клю іеніемъ въ крѣпости. 

АРНО, СЕНТЪ, Ж а к ъ Леруа, франц. 
маршалъ, род. въ 1796 г. въ Бордо, и началъ 
воен. службу лейтенантомъ въ ротѣ личной гвар-
діи короля Людовика XVIII въ 1816 г., но вскорѣ 
былъ уволенъ изъ нея за предосудительное по-
веденіе. Иослѣ нѣсколышхъ лѣтъ скитанія въ 
поискахъ счастья Л. удалось въ 1827 г. вновь 
поступить на службу въ армію, но когда полкъ, 
въ которомъ опъ служилъ, былъ назначенъ къ 
отправленію вт, Гваделупу, Л. бѣжалъ изъ него. 
Въ 1830 г., послѣ іюльской революціи, Л. въ тре-
ти! разъ постуннлъ на службу въ 64-й лин. полкъ, 
подъ именемъ де-Сентъ-Арио, и въ 1837 г. б. 
переведенъ въ Африку, въ иностранный ле-
поиъ. Въ томъ же году, при штурмѣ Констан-
тины U-A. выдѣлился исключительной хра-

былД* иагражденъ орденомъ ІІочет-
сѣми ™ , С Ъ г Ь У ъ " ° Р Ъ л - связано со 

H . J844 т (И!'! И А ѣ л а м и аФРиканской арміи. lib 1844 г. онъ уже полковникъ, отличившійся 

в ъ ' п Х Г б , Ш7 Т г Ц І д Я » ™ и м ъ 
въ нльпь. Нь 1847 г. А. б. произведенъ въ ге-
нералы. Находясь въ 1848 г. въ отпуску m, 
Парижѣ, А. принялъ участіе въ подавленіи 
февральской революціи и во главѣ пѣх. бри-
гады взялъ штурмомт. баррикады въ улицѣ 
1 ишелье и занялъ префектуру. Въ Африку онъ 
вернулся уже ирефектомъ провинціи Констан-

в ъ 1 8 5 1 г. успѣшно выполнил!, само-
г ятольну,,, экспедицпо въ Большую Кабилію. 

n ™ . , ' r f l ; a r o командованія 2-й дивизіей ГІа-
! ' „ | ! І И 27 д е , 1851 г. А. б. назначенъ 
м пп , , 1 Важнѣйшіе акты его военно-

административной деятельности: возстановленіе 

ген. штаба, реорганизація арт., увеличеніс 
жалованья унт. - офицерамъ, улучшеніе сол-
датскаго довольствія. Людовикъ - Наполеонъ, 
впослѣдствіи Наполеоиъ III, зная А., какъ че-
ловѣка гибкихъ политическихъ убѣжденій, боль-
шого честолюбія и большой энергіи, посвятилъ 
его въ планъ задуманнаго нмъ государствен-
наго переворота (2 дек. 1852 г.). Выборъ ока-
зался очень удачнымъ: успѣхомъ переворота 
Наполеонъ во многомъ обязапъ твердости А. 
Благодарный император!, пожаловалъ его мар-
шалом!,. Въ 1854 г. А. поставленъ былъ во 
главѣ арміи, направленной къ Крымъ. Совсѣмъ 
больной руководилъ оігь своими войсками въ 
сражепіи на Альмѣ, и т. к. болѣзнь прогресси-
ровала, то А. сдалъ командованіе арміей Іѵанро-
беру и уѣхалъ. IIa пути къ Константинополю 
А. скончался на кораблѣ. ІІослѣ него осталось 
2 тома «ІІисемъ», замѣчательныхъ оригиналь-
ными взглядами и своеобразнымъ освѣщенісмъ 
современныхъ событій. 

АРНОЛЬДИ, А л е к с а н д р ъ Ивановичъ, 
ген. оть кав., одинъ изъ участииковъ русско-
турецк. войны 1877 — 78 гг., еынъ извѣстнаго 
артил. генера.іа И. К. Арнольди, род. 21 апр. 
1817 г., воспитывался въ ІТажескомъ корпусѣ 
и 27 іюля 1837 г. произведенъ въ корнеты л.-гв. 
Гроднеискаго гус. п. Въ 1842 г. А. былъ коман-
дированъ на Кавказъ итамъ въ рядахъ Моздок-
скаго каз. п. принялъ учасгіе въ цѣломъ рядѣ 
экспедицій, а въ 1849 г. участвовалъ въ вен-
герскомъ поход!.. Въ 1851 г. произведенъ въ 
полковники; въ Вост. войну 1853—56 гг. нахо-
дился въ состав!; войскъ, охранявшнхъ Балт. 
побережье; въ 1861 г. вышелъ въ отставку, но 
черезъ 3 года вновь иостуиилъ на службу и 
былъ назначенъ ком-ромъ 2-го л.-драг. ІІсковска-
г,) полка; въ 1868 г. произведенъ въ ген.-маіоры 
съ назначеніемъ нимощникомъ нач-ка 6-й кав. 
дивизіи, затѣмъ занималъ должность і.оман-
днра 2-й бриг. 11-й кавал. див. и 1-й бриг. 12-й ка-
вал. дивизіи. Во время войны съ Турціею, 
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25 ікпш послѣ кавал. стычки занялъ го-
родъ Бѣлу; 26 іюни нмѣлъ стычку при де-
ревнѣ Обертеиикъ, 7 іюля участвовал!, въ 
дѣлѣ при д. Іованъ-Чифликъ и 18-го при иерс-
стрѣлкѣ у д. Кадыкіой, близъ Рущука; 22 авг. 
принялъ начальство надъ передовымъ отрядомъ, 
расположенным!, при с. Кацелевѣ, и 24 авг. 
за мужество и храбрость, оказанный въ сра-
жснін у этого селенія, когда турки пытались 
прорвать центрт, Рущукскаго отряда, б. награ-
жден!, золотою саблею съ надписью «за храб-
рость». 15 сент. 1877 г. опт, былъ назначенъ 
ком-щнмъ 4-ю кавал. дивизіею, въ отрядѣ ген.-ад. 
Гурко. За мужество и храбрость, оказанный 
въ дѣлахъ съ турками при Долыіемъ Дубнякѣ 
и с. Телишѣ награжденъ орд. св. Владиміра 
2 ст. съ мечами. 14 ноября Л. иолучилъ 
приказаніе главноком-щаго обезпечить тылъ 
и правый флангь отряда геи.-ад. Гурко, двн-

Арнольди, И. К. 

еще не изданный и хранящіяся у одного изъ 
его сыновей. 

АРНОЛЬДИ, И в а н ъ К а р л о в и ч ъ , гон. оть 
артил., легендарно лихой конно-артиллеристъ, 
видный участник!, кампаній 1812 и 1813 гг., 
герой сраженія при Кулевчѣ (30 мая 1829 г.). 
Род. въ 1783 г.; по окончаиіи курса въ артил-
лерійскомъ и инженерном!, кадетскоиъ кор-
нусѣ (нынѣ 2-й кадетскій), 8 дек. 1799 г. произ-
ведет , въ подпоручики. Боевое крещеніе по-
лучилъ въ кампанію 1806—07 гг., состоя адъю-
тантомъ при г.-м. гр. Кутайсовѣ. Бъ сраженіи 
ври ІІрейсишъ-Эйлау А. вО-времи привелъ на 
лѣвый флангь конную рогу кн. Л. М. Яшвиля, 
блистательны и дѣйствія которой положили пре-
дѣлъ натиску французов!,. Затѣмъ Л. участво-
валъ въ сраженіяхъ: 24 и 26 мая при д. Ломи-
тенѣ, 29 мая при Гсйльсбергѣ и 2 ііоня при 
Фридландѣ. За оказанныя въ эту войну отли-
чія, поручику А., между другими боевыми награ-
дами, въ 1811 г. Высочайше повелѣно было за 
отличную службу при графѣ Кутайсовѣ имѣть 
на воротникѣ золотая петлицы, подобныя тѣмъ, 
который пожалованы были за отличія нѣкото-
рымъ артил. ротамъ. Въ 1812 г. А.былъ на-
значенъ ком-ромъ 13-й кон.-арт. роты, со-
стоявшей въ арміп Чичагова; съ этою ротою 
онъ отличился въ бояхъ на Березииѣ (14 и 
16 ноября). При преслѣдоваиіи отъ р. Бере-
зины до р. Нѣмана, А. «лежалъ на нлечахъ» 
французовъ, дѣятельно истребляя непріятеля, 
за что и былъ награжденъ ордеиомъ св. Вла-
диміра 4 ст. съ бант. 29 янв. 1813 г.; находясь 
СЪ ротою въ отрядѣ графа Воронцова, преслѣ-
довавшаго войска вице-короля итальяпскаго, 
А. картечными выстрѣлами выгналъ непріятеля 
изъ мѣст. Рогазенъ, a затѣмъ, перейдя с/ь боль-
шою опасностью рѣку по тонкому льду, пере-
сѣкъ обойденному ненріятелю путь отступленія, 
вновь картечью разогналъ его и преслѣдовалъ на 
разстояніи 15 вер., до мѣст. Оберникъ. За этотъ 
иодвигъ А. былъ произведенъ въ подполковники. 
25 авг. А. участвовать въ сраженіи при Ден-
невицѣ, гдѣ сперва 36 конными орудіями гро-
мнлъ франц. колонны, a затѣмъ" съ кон-
ницею пустился преслѣдовать непріятеля и 
27 авг. нагналъ его подъ кр. Торгау и прп-
нудилъ сдаться; за это дѣло А. быль награ-
жденъ орд. св. Георгія 4 ст., а отъ пруе-
скаго короля получнлъ орденъ «за заслуги». 
Въ бнтвѣ подъ Лейпцигомъ (6 окт.) А. прини-
малъ участіе, находясь въ армін наслѣднаго 
принца шведскаго, и совершилъ рядъ выдаю-
щихся подвиговъ. Будучи около полудня ра-
н е т , пулею въ икру лѣвой ноги, фронта для пе-
ревязки не оставилъ и съ пулею въ ногѣ продол-
жалъ командовать; изъ с. Редницъ гналъ непрія-
теля до самаго Лейпцига, вблизи котораго у А. 
оторвало раненую ногу, но онъ все-таки еще 
V» часа просидѣлъ иа лошади, a затѣмъ сползъ 
съ нея il командовалъ, лежа у правофланговаго 
орудія. Ими. Александръ 1, узнавъ о тяжкой 
ранѣ А., перенесеннаго для операціи въ с. Тауху, 
прислалъ своего лейбъ-медика. Ііогу пришлось 
отнять до половины бедра, но это не вывело 
А. изъ строя, въ которомъ онъ проелужилъ еще 
свыше 40 лѣтъ, при чемъ, не имѣя ноги сн-
дѣлъ и ѣздилъ иа конѣ. За отличіе въ л'ейн-
цигской битвѣ А. былъ произведенъ въ полков-
ники, а кроппршіцъ шведскій возложи ть на 
него на мѣстѣ сраженія, военный ордепъ Меча 

А р к о л б д ч я . и 
нувшагося къ Балканамъ изъ-иодъ ІІлевиы, 
24 дек. персшелъ Балканы и 29-го вступнлъ въ 
г. Софію, гдѣ былъ назначенъ воен. губ-ромъ 
пробывъ ві, этой должности до 19 іюля 18/8 г.; 
16 аир. 1878 г. произведенъ въ ген.-лейт. Въ 
1879 г. А. былъ назначенъ въ распоряжсніе 
Вел. Кн. Николая Николаевича Старшаго, какъ 
гснералъ-ннгиектсіра кава.іеріи. Iii, этоп, пе-
ріодъ службы А. 21 іюня 1879 г. былъ награ-
жденъ орденомъ Бѣлаго Орла съ мечами, за 
отличное мужество и распорядительность, ока-
занныя во время комапдованія кавал. отрядомъ 
за р. Искоромъ въ ноябрѣ 1877 г. и въ дѣлахъ 
при переходѣ черезъ Балканы. Въ 1882 г. А. 
былъ зачисленъ въ запасныя войска, въ 1883 г. 
уволенъ въ занасъ арм. Ісавал., въ 1884 г. б. 
произведенъ въ ген. отъ кав. н уволенъ отъ 
службы, съ мундиромъ и съ пенсіею. Скон-
чался въ 1890 г. Съ юныхъ лѣтъ А. лю-
билъ литературу и живопись; въ 30 —40-хъ гг. 
онъ вращался въ литсратурн. кругах!,, б. зна-
комь съ ІІушкинымъ и Лермонтовымъ и оста-
вилъ интересныя о службѣ своей записки, пока 
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и пожаловалъ лихой ротѣ 32 шведскихъ медали. 
Не дожидаясь полиаго заживлеиія раны, едва 
оправившись, Л. снова сѣлъ на коня и, встрѣ-
тивъ свою |)оту на Рейнѣ, вступилъ въ коман-
довало и иривелъ ее въ Россію, а въ 1815 г. 
вновь совершилъ походъ до Рейна и обратно 
въ составѣ арміи, двинутой для дѣйствій про-
тивъ Наполеона. Въ 1817—19 гг. À. былъ сдѣ-
лаиъ нач-комъ арт. 4-го и 5-го рез. кавал, корпу-
совъ, а въ 1820 г. назначенъ ком-ромъ гвард. 
конной артиллеріи. Въ 1821 г. онъ былъ произ-
веденъ въ г.-м. и назначенъ состоять дли по-
рученій при гр. Аракчеев'!), а въ слѣдующемъ 
году назначент. нач-комъ артиллеріи воен. ио-
селеній Херсонской и Екатеринославской гу-
берній. 11 мая 1826 г. состоялось назначеніе А. 
для особыхъ порученій при ген. - фельдцейх-
мейстерѣ, Вел. Кн. Мнхаилѣ Павловнчѣ. Въ 
1829 г. А. вновь прибылъкъ арміи, дѣйствовав-
шей въ Европ. Гурціи, и былъ назначенъ 
иач-комъ осадной артнллеріи; въ маѣ былъ на-

значенъ помощником'!, нач-ка артнллеріи дей-
ствующей арміи, а 30 числа при Кулевчѣ 
своею распорядительностью и беззавѣтною 
отвагою превратил'!, побѣду турокъ въ полное 
ихъ пораженіе, Въ крнтичсскій моментъ сра-
женія Д. получилъ ириказаніе взять конно-
оатарейную № 19 батарею (ныиѣ 1-ю) п идти 
•'а выручку авангарда, истомленнаго нерав-
ным'!. и ожесточеннымъ боемъ. Неожиданное 
пшшленіе изъ-за горы батареи, обдавшей не-
приятеля картечью, заставило его дрогнуть н 
отступить. Между тѣмъ А., оетановивъ отсту-
пающих!,, ободрилъ и устроилъ ихъ. Новый 
троекратный атаки турокъ расшиблись о стой-
кость и мужество авангарда. Между тѣмъ, 
лавныя массы турокъ обрушились на иашъ 
равый флаигь, А. съ батареей понесся туда 

женннг Ж < ! н е о ж и Д а и н о оказался противъ обна-
ѵлачн'. w, "ранаго фланга турокъ, которые отъ 
въ n o Z А ѣ П с т ш я нашихъ снарядовъ пришли 
рея н е Л ^ : л а с м « т е н і е - 1 і ъ преслѣдованіи бата-
всѣ cuanh т'м "V »mrntb участія, такъ какъ 
НО временную З Й ° ^ Л И С Ь . израсходованными, 
какъ толь Г у д а о г 7, Л ' б ы с т Р ° "'»'».рсталъ, 

удалось пополнить боевой ком-

плектъ. Съ Иркутскими гусарами батарея понес-
лась за отступавшими турками и довершила 
гибель противника, бѣжавшаго въ паішчесісомъ 
ужасѣ, бросивъ всю свою артиллерію, весь 
обозъ и все, что затрудняло бѣгство. Побѣда 
нодъ Кулевчей оказала решительное вліяніе 
на исходъ кампаніи. А., какъ одинъ изъ глав-
ныхъ внновниковъ побѣды, былъ награжденъ 
орд. св. Анны 1 ст. Перейдя съ арміей за 
Балканы, А. участвовалъ въ дѣлѣ подъ Сливно 
H при занягін Адріанополя. По окончаніи вой-
ны А. снова былъ назначенъ состоять при Вел. 
Кн. Михаиле Павловичѣ; въ 1834 г. назна-
ченъ нач-комъ конно-артиллсрійскаго резерва, 
а въ 1841 г., нач - комт, артиллеріи по ча-
сти инспектора резервной кавалеріи. Въ 1849 г. 
въ день 50-лѣтияго юбилея службы ему былъ 
іюжалованъ орденъ св. Александра Невскаго. 
Произведенный въ 1851 г. въ ген. отъ арт., 
А. въ слѣдующемъ году былъ назначенъ сена-
тором!.. Скончался И окт. 1860 г. А. нредста-
влялъ собой своеобразный типъ. Большой по-
клонникъ дисциплины, онъ наводилъ на с о л д а т 
страхі., хотя заботился о ихъ пищѣ и оде-
ждѣ. Къ поставщикам!, арміи, если они воро-
вали, оиъ былъ безпощаденъ, приказывая даже 
бить ихъ палками. Ироворовавшагося солдата 
сѣкли безжалостно. Вмѣсгѣ съ тѣмъ, онъ былъ 
нзвѣстенъ своимъ жестоки мъ и вспыльчивым!, 
нравомъ, при чемъ не стѣснялся ни съ кѣмъ. 
Однажды Имиераторъ Николай 1, встрѣтпвъ 
А. въ Лѣтнемъ саду, емѣшалъ его съ ген. За-
харжевекимъ, у котораго также не было одной 
ноги. Государь, подойдя ici. А., сказалъ ему 
объ этомъ, на что послѣдній, послѣ обмѣна це-
л а я ряда фразъ, обидчиво замѣтилъ: <я поле-
вой, а онъ (Захаржевскій) оранэісереііный (на-
мекъ на завѣдываніе Царскимъ Селомъ), 
между нами разница»... Государь извинился, и 
ворчунъ успокоился... А. о службѣ своей осга-
вилъ интересныя записки, хранившіяся у его 
старшаго сына А. И. А. (Историческое обозрѣ-
ніе 2-го кадетскаго корпуса. Спб., 1862 г.; 77. 11. 
Лотоцкій, 100-лѣтіе Россійской конной артил-
леріи. Спб., 1894 г.; Записки А. О. Смирно-
вон. Спб., 1894 г.; П. Савченко, Исторія 1-й 
конно-артнллерійской батареи). 

АРНОЛЬДИ, К о н с т а н т и н ъ Николае-
в и ч ъ , полковникъ, современ. воен. писатель, 
род. въ 1871 г.; но окончанін Пажескаго Е. В. 
корпуса въ 1891 г. произведен!, въ офицеры 
ni, 145-й пѣх. Новочеркасск!ft и., въ 1892 г. 
прикомандирован!, къ л.-гв. Измайловскому п., 
ni, который затѣмъ и былъ переведенъ. Въ 
1897 г. б. командировать, въ числѣ другихъ 
офицеровъ, въ Абиссинію, въ составѣ дипло-
матнч. миссіи д. ст. сов. Іі.іасова. По возвра-
щеніи оттуда въ авг. 1898 г., съ Высочай-
ш а я соизволенія, 20 сент. того же года 
былъ вновь командирован!, въ Абиссишю для 
розысковъ полк. Артамонова, ушедшая съ от-
рядомъ даджазмача Тассамы къ Бѣлому ІІплу 
(см. А р т а м о н о в ъ, Л. К.) п утратившему 
связь съ миссіей д. ст. сов. Власова. Возста-
новнвъ эту связь 12 дек. 1898 г., А. возвра-
тился въ Россію въ марте 1899 г. Въ 1900 г. 
б. командирован!, въ распоряженіе ком-щаго 
войсками Квантунской области и прикоман-
дированъ къ 11-му В . - С . с-гр. полку, гдѣ 
завѣдывалъ охотничьей командой, сь кото-
рой и нринималъ участіе въ дѣлахъ противъ 
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китайцевъ въ 1900—1901 гг. Въ 1902 году Л. 
въ третій разъ б. командирован!,, въ числѣ 
другихъ офицеровъ, въ Абиссинію, въ состав!; 
миесіи императорскаго министра-резидента д. 
ст. сов. Лишина. Въ поябрѣ 1903 года прсдпри-
нялъ путешествіе въ Зап. Абиссинію, и да-
лѣе въ Суданъ, по теченію pp. Баро и Со-
бата, прошслъ до Фашоды и спустился по Бе-
лому ІІилу до Хартума, откуда, черезъ Каиръ 
и Константинополь, въ апрѣлѣ 1904 года вер-
нулся въ ІІетербурп.. Въ 1906 году переведет, 
въ сформированный комитета, по образованно 
войскъ и но упраздненіи сего комитета иере-
веденъ въ Главн. упр-ніе ген. штаба. (Корре-
спонденции H статьи. Сотрудник!» «Русск. Инв.», 
«Воен. Сборника» и «Сельск. Вѣстника» (военно-
популяриыя статьи). Въ 1908 году издалъ книгу 
Военные очерки Абиссиніи). {Tl. Красновъ, Ка-
заки ві, Абиссинии; А. К. Булатовичъ, Съ вой-
сками Менелика II; BnUpett, In wildest Africa). 

АРНОЛЬДЪ, Бенедиктъ, амёриканскій 
генералъ, род. въ 1745 г., въ Коннектикут!;. 
Выл!, вначалѣ торговцем!, лошадьми, а во время 
войны «за независимость», встуиилъ въ ряды 
американской арміи. Выдающаяся храбрость 
быстро выдвинула А., и въ 1775 г. онъ уже 
командовалъ полкомъ. При вторясенін въ Ка-
наду онъ принял!, послѣ смерти ген. Монгомери, 
командованіе войсками, но неудачно штурмо-
валъ Квебекъ и доллсенъ б. отступить. За не-
правильное расходованіе казенныхъ денегъ онъ 
былъ предаиъ суду и получилъ отъ Вашинг-
тона выговоръ. Тогда, движимый местью, онъ рѣ-
шилъ передать англичанам!, укрѣпленія Вестъ-
Пойнтъ, преграждавшія входъ въ р. Гудзонъ, 
комендантом!, которыхъ онъ б. назначенъ по 
своей же просьбѣ. Съ этой цѣлью онъ началъ 
переговоры сл. англійскимъ прав-ствомъ,которое 
обѣіцало ему 36 тыс. фит. стсрл. и чииъ бригада, 
генерала въ англ. арміи. Для переговоров!, съ 
нимъ былъ посланъ маіоръ, но иослѣдній б. 
нойманъ и казненъ американцами. Тогда А. 
пришлось бѣжать въ Англію, гдѣ онъ и был!, 
принять на военную слулсбу. А. умеръ въ Лои-
донѣ въ 1801 г. 

АРПАЧАЙ См. Гумры. 

АРРАСЪ, бывшая франц. крѣпость у го-
рода того же названія въ департамент!; Па-де-
Кале на р. Скарпѣ (притокъ Шельды), на пере-
сѣчепіи л;, д. Амьенъ—А—Кале, А.—Этапль— 
Дуленъ и Парижъ — Турнѵанъ. Крѣп. А. бо-
гата боевым!, прошлымъ. Полагают!., что она 
имѣла уже значеніе во времена цезарей подъ 
назв. Nemetoceiia. Вандалы разграбили ее 
въ 407 г., а норманны — въ 830 г. Въ 1435 г. 
въ А. былъ заключенъ миръ мелсду Франціей 
(Карлъ VII) и Бургундіей (Филиппъ Добрыйі, 
а, въ 1482 г.—новый мирный трактата между 
Людовикомъ XI H Нидерландами, которымъ 
закончилась война за Бургундское наслѣд-
ство. Съ 1493 по 1640 гг. Л. принадлежал!, 
дому Габсбургов!., у котораго былъ отпять 
Людовикомъ XIII, послѣ 2-мѣсячн. осады, въ 
1640 г. ІІанболѣе извѣстна осада А. испан-
цами въ 1654 г. подъ нач. принца Конде, кон-
чившаяся поралсеніемъ испанской арміи. Укрѣ-
пленія А. въ то время состояли изъ средневе-
ковой крѣиостной ограды съ небольшими ба-
стіонами и съ высокой каменной оделсдой эс-

карпа,; ровъ главн. вала былъ частью водяной, 
частью сухой, съ прикрытымъ путсмъ и плац-
дармами. Имѣлись внѣшнія постройки, которыя 
передъ избранным-!, принцемъ Конде фронтомп. 
атаки состояли изъ контръ-гарда передъ ба-
стіонами Капуцинов!, и Ровиля, изъ равелина 
передъ куртиной между ними, которая была, 
длиной в!. 510 м., и изъ выдвинутаго впередъ 
горнверка Гиша съ равелнномъ въ головной 
части и отдѣленной оті. нея заднею частью съ 
боковыми выступами подъ назв. Большого и 
Малаго Корновъ. Осада А. въ 1654 г. является 
очень характерной, какъ одна изъ послѣднихъ 
ио старымъ правилам!, передъ введеніемъ Во-
бановской правильной или постепенной атаки. 
Иринцъ Конде обложил!. А. внезапно въ ночі. 
ci. 3 на 4 іюля съ арміей въ 14 тыс. пѣхоты. 
14 тыс. конницы, съ 65 осади, орудиями и съ 
8 тыс. крестьянъ - рабочихъ для осади, ра-
бот!.. До 14 іюля онъ былъ занять построй-
кой, почти на тѣхъ же мѣстахъ, что и 
при осадѣ А. 1640 г., циркумвалаціонной лииіи, 
длиной въ 12.000 туазовъ (туазъ=2 м.) и контр-
валаціонной протяженіемъ 6.000 тауз. Пользуясь 
этимъ временем!,, комендантъ А. маркизъ-де-
Мондслсе успѣлъ получить подкрѣиленія и до-
вести численность гарнизона до 2.400 чел. пе-
хоты и 800 чел. конницы, а также привелъ 
въ порядокь и усилилъ фортификацюиную 
оборону и воорулсеніе крѣпости. Большое зна-
ченіе для упорной обороны А. имѣли дѣйствія 
полевой арміи Тюрення, которая долдсна была 
освободить крѣпость оть осады. Пулсдаясь въ 
подкрѣпленіяхъ, Тюреннь занялъ, до подхода 
ихъ, выжидательное положеніе относительно 
арміи пр. Конде, стѣсняя лишь свободу ея 
дѣйствій и распространеніе около крѣпости. Въ 
ночь на 15 іюля (1-я сутки осады) оеаждаюіцііі 
повелъ къ крѣпоети подступы (апроши), кото-
рые къ 21 числу соединилъ впереди въ вид); 
параллели, построив!, позади двѣ батареи въ 
разстояніи 540 м. оть горнверка. Двигаясь под-
ступами дальше и обезпечивъ свое расположе-
н о постройкой редутовъ, атакуюіцій 22 іюля 
сдѣлалъ попытку занять прикрытый путь пе-
редъ гориверкомъ открытою силой. Попытка, 
эта была неудачна и пришлось продолжать под-
ступы и приступить къ вѣнчанію гласиса двой-
ной тихой сапой, а, также къ постройкѣ брешь-
батареи на 15 орудій, которая была окончена 
31 числа. Въ то же; время противъ Большого 
Корна повели минную галлерею; но до этого, 
4 авг. сдѣлалн вторую попытку штурма контръ-
гарда передъ бастіономъ Капуциновъ; штурм!, 
быль отбить съ урономъ вь 200 чел. 7 авг. былъ 
произведет, удачный взрывъ горна подъ Вольт. 
Корпомъ, который быль взять затіімъ, посл-1; 
ожесточенной 3-часовой рукопапіной схватки. 
!) авг. быль повторен!, штурмъ Мал а го Корна, 
но также былъ отбить, начатый же и здѣеь 
минныя работы наткнулись на контръ-мины про-
тивника и не достигли успѣха. Іогда присту-
пили къ поетройісѣ новой брешь-батареи и осно-
вательной подготовке штурма; таковой былъ 
произведет» 18 авг., сопровождался успѣхомь 
и заставилъ противника очистить Малый Корнъ 
и отступить въ позади лежавшій равелинъ. Съ 
этимъ равелипомъ повторилось то же: неудач-
ный попытки штурмовать и затѣмъ постройка 
брешь - батареи для подготовки штурма. 24 авг. 
иа разсвѣтѣ былъ произведет, решительный 
штурмъ одновременно на равелинъ и на коптръ-
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гардъ, но былъ съ болыпимъ урономъ отбить. 
Это былъ послѣдній штурмъ, такъ какъ въ это 
время начались активныя дѣйствія арміи Тю-

'рення противъ осаждающей армін. Онъ ата-
ковалъ ее, заиялъ циркумвалац. линію и послѣ 
кровопролитнаго сраженія заставилъ испан-
цевъ снять осаду А. и поспѣшно, съ большими 
потерями, отступить.—Въ 1667 г. въ А. Воба-
номъ была построена цитадель, а сама кре-
пость перестроена по его указаніямъ. Въ та-
комъ видѣ крѣп. Л. сохранилась до франко-
прусской войны 1870—71 гг., гдѣ она могла 
нмѣть нѣкоторое стратегия, значсніе для Сѣ-
верной арміи, въ связи съ ея движеніемъ на вы-
ручку Парижа. Послѣ войны крѣпость въ А. 
была упразднена, (Л. Bichot, Precis des événe-
ments du siège d'Arras en 1654, „Le Spectateur 
militaire", 18ol). 

АРРІАНЪ, Флавій, род. въ 95 г. по P. X. 
въ Никомидіи въ Виоииіи. Ум. въ 180 г. Фило-
софъ стоической школы, государственный дѣя-
тель, полководец!, и писатель. Будучи прави-
телем!. въ Каппадокіи съ 131 по 137 г., А. 
одержал!, рядъ побѣдъ надъ аланами и масса-
гетами. Его важнѣйшее сочииеиіе: „Анаба-
зисъ—о походахъ Александра Македонскаго", 
написано по весьма достовѣрнымъ источни-
камъ и отличается ясностью изложенія (изд. 
въ Лейнцигѣ въ 1867 г.). Затѣмъ имъ написана 
„Исторія преемниковъ Александра Македон-
скаго", въ 10 том., изъ числа которыхъ лишь 
нѣкоторые сохранились до нашего времени 
(изд. книжной фирмой Рейценштейнъ въ Вре-
славлѣ въ 1888 г.). Въ 131—132 г. А. совер-
шил'!, путешествіе но берегамъ Чернаго моря 
и оставилъ оиисаніс этой поѣздки. Отъ другихъ 
его сочипеній: „Учебннкъ тактики" и „Бое-
вой порядокъ въ войнѣ противъ алановъ"— 
сохранились лишь отрывки; изданная съ име-
нем!. А. „Тактика"—не что иное, какъ позднѣй-
шая обработка этихъ сочиненій Эліаномъ. 

АРРИГИ-ДИ-КАЗАНОВА, Жанъ Туссенъ, 
герцоп, Падуанскій, далыіій родственник!, Бо-
напартовъ, род. въ Корсикѣ, въ 1778 г. п 
въ 1796 г. ноступилъ на слуясбу во франц. 
армію. Съ нею онъ участвовал!, въ Египетской 
эісспедиціи (1798 г.), былъ сильно раненъ въ 
сраж. при Жанъ д'Акръ, затѣмъ храбро 
сражался при Маренго (1800 г.), подъ Аустер-
лицемъ (1805 г.) и подъ Фрпдландомъ (1807 г.), за 
отличіе въ которомъ награжден!, былъ чиномъ 
генерала. Личное мужество А. обратило на него 
вниманіе Наполеона, который въ 1808 г. далъ 
ему титулъ герцога Падуанскаго и богатыя 
помѣстья въ Іерманін. Въ 1809 году, коман-
дуя бригадой гвард. драгунъ, А. отличился 
подъ Зслингеномъ и Ваграмомъ. Въ 1812 г. 
ему поручено было Паполеопомъ завѣдывать 
обороной береговъ Франціи. Въ весепнемъ 
походѣ 1813 г. А. командовалъ III кавал. 
корпусомъ. ІІаполеоиъ нашелъ, однако, А. не-
достаточно способнымъ къ управленію кон-
ными массами и раскассировал!, его корпусъ, 
нридавъ его дивизіи разиымъ пѣхотнымъ 
частямъ, а самого А. назначилъ сперва ген.-
инспекторомъ этаповъ, a загіімъ и воен. гу-
бернаторомъ Лейпцига, но черезъ 3 дня А. 
тайно покинулъ свой пость, передалъ его гр. 
Гохбергу, и при отступленіи отъ Лейпцига 
снова командовалъ кавал. корпусомъ. Въ 

кампанію 1814 г. А. участвовал!, въераж. при 
Ножанѣ и Лаонѣ, а также при оборонѣ Парижа. 
Въ 1815 г. онъ былъ возведет, Нанолеономъ въ 
пэры Фраиціи и назначенъ чрезвычайным!, по-
слом!, въ Корсику, но уже 24 іюня 1815 г.пзгиаш, 
изъ Франціи; амнистированный въ 1820 г., 
онъ вернулся во Францію лишь въ 1848 г. 
и последовательно былъ директором!, почтъ, 
сенаторомъ и директоромъ дома Инвалидовъ. 
Умеръ въ 1853 г. 

АРСЕНАЛЪ ИНЖЕНЕРНЫЙ. Подобных!, 
арсеналов!, въ настоящее время въ Россін не 
имѣется. Ранѣе же у насъ существовалъ един-
ственный инл£. А. въ Динабургѣ (нынѣшн. 
Двинскѣ), открытый въ 1836 г. Закрыть о т , 
былъ въ 1884 г. Назначение А. заключалось 
въ заготовкѣ для войскъ и инжен. парковъ 
шапцеваго инструмента, спеціальн. обозовъ и 
вообще предметовъ инжен. имущества. Кромѣ 
того, онъ имѣлъ неприкосновенные запасы гото-
выхъ вещей и матеріаловъ для инжен. обоза са-
перн. и понтон, баталіоновъ на военное время. 
Для производства рабогь обладали, десятью 
отдѣльн. мастерскими, хорошо оборудован-
ными, при чемъ применялись и паровые дви-
гатели. Въ первыя 30 лѣті, существованія А. 
работы въ немъ производились особою арсе-
пальною ротою нижн. чиновъ, сформированной 
изъ состава бывшихъ военно - рабочихъ ротт,. 
Въ 1869 г. упразднена была арсенальная 
рота, и работы должны были производиться 
вольнонаемными рабочими. Въ 1872 г. было 
издано послѣднео положеніе объ А., съ кото-
рым!. онъ просуществовал!, до своего закры-
тія (Прик. по воен. вѣд. 1883 г., № 194). А. 
состоялъ въ вѣдѣнін Гл. инж. упр-нія и подъ 
ближайшимъ наблюденіемъ особаго инспектора 
инжен. складовъ и арсенала (до 1873 г., когда 
эта должность была упразднена). Въ свое время 
А. являлся необходпмымъ учрежденіемъ въ 
воен. вѣдомствѣ. Съ развитіемъ промышлен-
ности становилось болѣе выгодшлмъ загото-
влять инженерное имущество подряднымъ спо-
собомъ. 

АРСЕНАЛЪ КОРАБЕЛЬНЫЙ, помѣще-
ніе, въ которомъ хранятся матеріалы, необхо-
димые для содержанія въ исправности судовой 
артиллеріи и приборовъ стрѣльбы, запасныя 
части станковъ, орудій, башеиныхъ установок!,, 
артиллерійской подачи. Въ немъ же помѣща 
готся принадлежности спасательныхъ средствъ. 
Для храненія этихъ предметовъ въ А. устраива-
ются спеціальныя прпспособленія: лари, шкафы, 
ящики, цистерны и т. д. 

АРСЕНАЛЫ. Та іл. назыв. учрѳжденія, служа-
щія для изготовленія, исправленія и храненія 
предметовъ вооруженія и снаряженія сухопут-
ныхъ и морск. воорулсенныхъ силъ государства. 
Въ Роесіи A. имѣются въ артил. и морск. вѣдом-
ствахъ. А р т и л. А. принадлежат!, къ техниче-
скимъ арт. заведеиіямъ и служатт, для изготовле-
нія и исиравленія лафетовъ, передковъ, заряди, 
ящиковъ и прочей матсріальной части и пере-
возочн. средствъ полевой и крѣп. арт. А., въ 
зависимости отъ объема деятельности, подраз-
деляются на два разряда: а) 1-го (бывш. мѣст-
иыъ)—Петербургскій, Брянскій и Кіевскій и б) 
2-го (окрулшые)—Варшавскій, Тифлисскій и Ха-
баровскій. А. 2-го разр. (окружные), кромѣ того, 
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предназначаются для постояннаго ремонта ар-
тиллеріи своего воен. округа, и для исправле-
нія матеріальной части, состоящей въ сонмен-
ныхъ артил. складахъ. При окружиыхъ А. содер-
жатся кадры казен. мастеровыхъ, служащіе для 
формпрованія въ воен. время арсенальныхъ от-
делений подвилсныхъ артил. мастерсісихъ. Въ Л. 
имѣются мастерскія: кузиечныя, литейныя для 
чугуннаго, мѣдн. и стальн. литья, слесарный, 
токарныя, паяльныя, клепальный, орудіиныя, 
лафетныя, сборочныя, деревянныя, колесныя, 
шорныя, малярный и лабораторіи механич. и 
химич. для испытанія матеріаловъ. А. 1-го разр., 
называвшіеся Л.-заводамн, основаны: Ііетер-
бургскій— Гіетромъ В. въ 1712 г. подъ назв. 
„Литейный дѣловой и пушечный дворъ", Кіев-
скій—въ 1764 г. и Вряискій—въ 1783 г. До 1865 г. 
арт. А.-заводы имѣли при себѣ таклсе и склады 
оружія и вообще предметовъ вооруженія, но съ 
1865 г. запасы готовыхъ издѣлій сосредоточены 
въ артил. складахъ. Существовавши! таклсе до 
1865 г. окружные и подвижные А. назначались: 
первые—для исправленія крѣпостной и полевой 
арт. и храненія разныхъ воен. запасовъ, а ио-
слѣдніе—для мелочныхъ исправлений полевой и 
осадной арт. въ тылу армін во время войны. Ра-
боты въ А. 1-го разр. производятся вольнонаем-
ными рабочими, а въ А. 2-го разр. ісакъ вольно-
наемными рабочими, тансъ и казенными масте-
ровыми. Хранилищами древніяго оружія и пред-
метовъ, имѣющихъ военно-исторпч. значеніе, у 
насъ являются: 1) Артил. историч. музей въ 
Спб. въ ісронверісѣ Петропавл. крѣпости; 2) Мо-
сковски! А. (въ Кремлѣ), существующін съ 1584 г. 
сначала подъ назв. „Московскій пушечпо-ли-
тейный дворъ" и сдѣлавшійся музеемъ лишь 
послѣ 1783 г., когда былъ основанъ Брянскій 
А., куда и были переведены всѣ мастерскія изъ 
Москвы; этому музею принадлежитъ и знаме-
нитая Царь-нушка, отлитая въ 1586 г. руеск. ли-
тейщикомъ А. Чоховымъ; 3) Кіевскій и 4) Риж-
скій; въ послѣднемъ храиятся старин, ору-
дія древней Риги, отлитыя тамъ съ 1551 но 
1729 гг.—M о р с к і е А. имѣются въ Кронштад-
те и Се.вастонолѣ; при нихъ находятся артил. 
мастерскія.—3 а г р а н и ц е й А., кромѣ артил. 
и морскнхъ, нмѣются и спеціалыю инженер-
ные; иногда же одно крупное учрежденіе слу-
житъ для удовлетворен»! всѣхъ потребностей 
воорулсені. силъ государства, какъ сухонутп. 
такъ и морскихъ (Вуличск. А.). Сухопути. А. 
расположены преимущественно въ крѣпостяхъ 
на удобиыхъ путяхъ, a морскіе — при крупн. 
воен. портахъ. Въ Германіи пмѣются шесть 
А.-заводовъ: главный—въ Шнандау (близъ Бер-
лина),въ Данцигѣ (Вост. ІІруссія), въ Липпштад-
тѣ (Вестфалія), въ Страсбургѣ (Эльзасъ), въ 
Мюнхеиѣ (Баварія) и въ Дрезденѣ (Саксонія); 
пазначеніе ихъ — изготовлять предметна артил. 
вооруженія и перевозочн. средства для полев. 
армій и крѣпостей. Готовые лее предметы воору-
жепія хранятся въ особыхъ складахъ. Кромѣ 
того,въБерлннѣимѣется А.-музей, въ которомъ 
собраны старинные образцы воорулсенія и тро-
феи войнъ времени. Фридриха Великаго. Въ 
Австро - Венгріп имѣется въ Вѣнѣ одинъ изъ 
самыхъ обшириыхъ артил, А.-заводовъ, который 
состоитъ изъ больпюго числа масторскихъ, 
нредназніачениыхъ для изготовленія крупиаго 
Іісмоита матеріальной части арт., частні ручного 
огнестрѣльн. орулсія и всего холоднаго оружія; 
при А. имѣется цеитральиый артил. складъ, 

гдѣ хранится орулсіе для всѣхъ родовъ войскъ 
и предметы матеріальной части арт. Въ Кло-
стернейбургѣ (на Дуиаѣ, близъ Вѣны) имѣетсч 
еще инженерный А. со складомъ шанцеваго 
инструмента. Франція въ настоящее время рас-
полагаете семью А.-заводами, расположенными: 
въ Реннѣ (Бретань), въ Дуэ (близъ Канта), въ 
Буржѣ (центр. Франція), въ Тулузѣ и Тарбѣ— 
близъ испанск. границы, въ Ліонѣ и противъ 
гермаиск. границы—въ Лаферѣ. Всѣ оии изго-
товляюте и ремонтируюте матеріальн. часть 
арт., ручн. орулсіе и перевозочн. средства для 
сухоп. арміи; при шести изъ нихъ (нсромѣ А. въ 
Буржѣ) имѣются и артил. склады, гдт. хранятся 
запасы арт. и ручн. оружія. Кромѣ того, въ 
ІІарижѣ имѣется центральн. А.-снсладъ съ боль-
шими запасами арт. и ручн. оружія; здѣсь же на-
ходится богатѣйшій воен.-историч. музей съ 
чрезвычайно интересными образцами старин, 
воорулсенія съ древнѣйш. временіъ. Морскими 
A. Франція располагаете въ Лоріанѣ— для 
Атланітич. океана и въ Тулонѣ—для Средизсми. 
моря. Англія располагаете въ метрополіи 
обширнѣйшимъ À. - заводомъ въ Вуличѣ (около 
Лондона); въ ніемъ изготовляюте орудія, ла-
феты, снаряды, трубки, повозки и проч. мате-
риалы какъ для сухопутной, такъ и для мор-
ской арт.; это—обширнѣйшее учрелсденіе по-
добнаго рода, съ громадн. техническими сред-
ствами; оно сосредоточиваете въ себѣ всю 
дѣятельность англійской арт. по научной 
и техническо - ісоніструктивной части. При А. 
имѣется сісладъ запасовъ матеріалын. части 
арт. для арміи и флота. Кромѣ того, въ Лон-
донѣ нмѣется енце Тоуэрскій А.—складъ пред-
метовъ вооруженія для сухоп. и морскихъ силъ, 
а при немъ обширный музей, гдѣ хранятся 
трофеи мииувшихъ войнъ. Въ Чатамѣ нахо-
дится инлеенерный А. Въ Британской Индіи 
Англія располагаете А.-складами для хране-
ния ручн. оружія, матеріалыюй части арт., сна-
рядовъ, патроновъ, конской аммупнцін и сна-
ряжения, налатоісъ, повозокъ и т. п.: въ Фи-
розпурѣ и въ Раваль - Пинди (въ Пенджабѣ), 
въ Алагабадѣ (на р. Гангѣ), въ Мадрасѣ, Бел-
лари и Бомбеѣ, въ Рангуиѣ (ІІилсп. Бир-
ма), в'н. Кветтѣ (Белудлсистанъ) и въ Караччп 
(при устьѣ Инда), затЬмъ еще въ Аденѣ на 
Аравійск. полуостр, при входѣ въ Красное 
море и въ нѣскольк. другихъ мѣстахъ. Италія 
имѣетъ два А.-завода — въ Туринѣ и въ Неа-
полѣ; въ нихъ изготовляются лафеты, повозки, 
конек, аммуннція и шанцевый инструменте! 
Кромѣ того, самостоятельный инженерный А. 
имѣется въ Павіи. Въ Спеціи находится главн. 
морской А. Въ Венеціи находится старинный 
А., теперь имѣющій значеніе воен.-историч. му-
зея. Въ Турціи нмѣется А.-заводъ въ Топъ-Хаиэ 
(близъ Константинополя), гдѣ исиравляюте ору-
дія и изготовляюте орудійн. принадлежности, 
орудія небольших'!. калибровъ(не болѣе 15 см.), 
ружья Гснри-Мартипп, лафеты, зарядн. и па-
тронные ящики и др. повозкн. Кромѣ того, есть 
А.-складъ въ Мачкѣ съ запасомъ огнестр. оружія 
и небольшой А.-сісладъ и мастерская въ Аіскѣ (въ 
ІІалестинѣ) съ запасом'!, устарѣвшаго огнестр. 
орулсія. Въ К и т а ѣ имѣются четыре первораз-
рядных!. А.-завода: въ Ханьянѣ (близъ Ханькоу) 
наибольшій, гдѣ изготовляются матеріальная 
часть полевой, арт., ручн. огнестр. оружіе, патро-
ны, норохъ и снаряды; въ Цзянъ-Нанѣ (близъ 
Шанхая) — изготовляете мелсду прочими из-
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дѣліями орудія болынихъ калпбровъ и снаряды; 
въ Хуанъ-ну (близъ Кантона) и въ Фу-чжоу 
(противъ о-ва Формозы), который служить также 
и для надобностей флота. Кромѣ этихъ, строится 
большой А. въ Дэ-Чжоу (на Имиераторск. ка-
надѣ въ провинціи Чжили). Въ Японіи въ на-
стоящ. время имѣется пять А.-заводовъ: въ Ита-
баши (близъ Токіо)—изготовляетъ ружья (300— 
450 шт. въ сутки), револьверы, холоди, оружіе, 
различи, инструменты, ружейн. патроны (до 
10 тыс. въ сутки), лафеты, повозки и аммуницію 
и снаряжаете артил.снаряды; въ Ацута—изгото-
вляете орудія небольшихъ калпбровъ; въОсакѣ 
(близъ Кюто)—крупный А., изготовляющій ору-
дія всѣхъ калибровъ, снаряды, трубки, гильзы 
для артил. патроновъ, аммуницію и т. п.; и, 
наконоцъ, еще имѣется А. небольшихъ размѣ-
ровъ въ Модзи (тоже близъ Кіото) и большой 
новый А. въ Ногайя. А.-склады—въ Итабаши, 
Осакѣ, Хирошимѣ и Сеулѣ. 

АРСЕНАЛЬНАЯ РОТА инженерн. в ѣ -
домства состояла при бывш. Динабургскомъ 
инженерн. арсеналѣ для производства арсе-
нальныхъ работа. Сформирована была изъ со-
става бывшнхъ военно-рабочихъ ротъ. Перво-
начально была вт, составѣ 280 нижн. чиновъ. 
которые подраздѣлялись на мастеровыхъ 1-го 
и 2-го классовъ и рядовыхъ-рабочихъ. Для под-
готовки мастсровыхт, изъ А. р. періодически 
командировались вт, С.-І1етербуріъ особо изби-
раемые ннжніе чины для обученія нужнымъ 
мастерствамъ у частныхъ мастеровъ. Ві, 
1864 г. такое обученіе было отмѣнено и умені,-
шенъ на 40 чел. штате роты, а въ 1869 году, 
съ переходом!, къ новому штату арсенала и 
производству работе вольнонаемными масте-
рами и рабочими, А. р. была упразднена. Рога 
подчинялась командиру арсенала. Въ случаѣ 
выотупленія состоявшаго при арсеналѣ запас-
наго полев. инженерн. парка въ походъ, ко-
мандиръ А. р. становился его начальником!, и 
выступалъ вмѣстѣ съ нимъ. 

АРСЕНЬЕВЪ, Михаилъ Андреевичъ, 
ген.-маіоръ, герой Отечеств, войны и загранич-
ных!, походовъ 1813 и 1814 гг., род. въ 1780 г., на-
чал!, службу въ 1796 г. въ л.-гв. Конномъ полку: 
въ 1807 г. б. произведенъ въ полковники, а въ 
март!, 1812 г. назначенъ ком-щнмъ отимъ 
полкомъ. Съ нимъ онъ и принялъ участіс въ 
Отечеств, войиѣ, особенно отличившись въ Бо-
родине!.омі, сраженіи. Когда Наполеонъ, вт, 
разгаръ битвы, чтобы сломить упорство рус-
ской арміи, рѣпіилъ, наконецъ, собрать свою 
конницу и прорвать ею центръ нашего распо-
ложенія,—произошел!, рядъ яростиыхъ кавале-
рійскихъ схватокъ, въ которыхъ принялъ дѣя-
тельное участіе и л.-гв. Конный полкъ, пред-
водимый А. За отличное мужество въ нихъ А. 
былъ награжден!, орд. св. Георгія 4 кл. и чи-
номъ ген.-м-ра. Въ 1813 г., подъ Кульмомъ 
(17 и 18 авг.) л.-гв. Конный и Кавалергардскій 
полки, подъ командою А., назначеннаго к-ромъ 
этой бригады, стойко выдержали всѣ атаки не-
нріятеля и сами мужественно его атаковали. 
За это сраженіе А. б. награжден!, орд. св. В.іа-
диміра 3 ст. Въ кампанію 1814 г. бригада А. 
приняла дѣятельное участіе въ сраж. при Фер-
шампсиуазѣ (13 марта), отбивъ у французов!, 
12 орудій., за что А. былъ награжденъорденами 
св. Анны 1 ст., австрійскимъ—Леопольда 2 ст.. 
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прусскимъ—Крас. Орла 2 ст. и баварекимъ-
Макснмиліапа. По взятін Парижа Л. вернулся 
съ бригадою въ Россію и въ 1819 г. б. назна-
ченъ нач-комъ 1-й драг, дивизіи, но командо-
валъ ею лишь нѣсколько мѣсяцевъ; въ томъ же 
году онъ б. назначенъ состоять но кавалеріи 
и въ 1833 г. уволенъ оть службы съ мундн-
ромъ и полнымъ пенсіономъ. Ум. въ 1838 г. 

АРСЕНЬЕВЪ, Николай Дмитріевичъ, 
ген.-маіоръ, сподвижннкъ Суворова и герой 
Пзмаильскаго штурма, род. въ 1(39 г., началъ 
службу въ 1760 г. в!, л.-гв. Преображенском!, 
и., изъ котораго въ 1769 г. перешелъ волонте-
ромъ въ армію, дѣйствовавшую противъ Тур-
ціи, и принялъ участіе въ сраженіяхъ подъ 
Кафою (1771 г.) и у дер. Обашту (1773 г.). Во 
время второй турецкой войны (1787—91 г.), 
ген.-м. А. находился въ составѣ войскъ, дѣй-
етвовавшихъ противъ Измаила, и при перво-
мачальномъ его обложеніи, 18 ноября 1790 г. 
иолучилъ отъ г.-м. де-Рибаса порученіе занять 
о-въ Сулинъ, ниже крѣпости, 5-ю бат-нами съ 
принадлежащею имъ артиллеріею, выставивъ на 
пемъ батареи для дѣйствія противъ непріят. 
флотиліи подъ ісрѣпостью и турецк. батарей, 
расположенных!, на лѣв. берегу Дуная и со-
ставлявших!, іожн. линію обороны Измаила. А. 
работал!, энергично, и 20-го числа три бата-
реи могли уже открыть огонь, отъ котораго 
сильно пострадала непріят. флотилія. Попытка 
турокъ захватить и уничтожить эти батареи не 
удалась: отрядъ ихъ, высадившійся на острот», 
былъ сброшенъ штыками нѣхоты А. въ море. 
Однако, на этотъ разъ взять Измаилъ не уда-
лось. Для овладѣнія имъ посланъ былъ Суво-
ровъ. По диспозиціи для штурма А. былъ на-
значенъ нач-комъ первой изъ т р е х ъ десантныхъ 
колоннъ, долженствовавших!, атаковать кре-
пость со стороны Дуная. А., совершенно боль-
ной въ этоті, день, выполнилъ свою задачу бле-
стяще: его колонна подъ огнемъ крѣпостныхъ 
орудій первою подошла на судах!, къ берегу, 
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высадилась и штыками овладѣла берсговымъ 
кавальсромъ, валомъ до килійскихъ ворі.тъ, бе-
реговыми батареями и сильным!, редутомъ 
Габія. Суворонъ представилт, Л. in, награжде-
ние орд. св. Георгія 3 пл., который былъ 
ему іюжаловапъ. Въ 1792 г. Â. принялъ уча-
стие въ войнѣ съ Польшею, былъ въ дѣ-
лахъ при взятіи Несвижскаго замка, у Слуцка 
и Брестъ-Литовска и :іа отличіе въ нихъ б. 
иаграждепъ орд. св. Владиміра 2 ст. Назна-
ченный въ 1794 г. нач-комъ войскъ, составляв-
шихъ гарнпзоиъ Вильны, Л. б. захваченъ здѣсь 
въ плѣнъ вмѣетѣ съ 60 оф. и 6(Х) нижн. чин. поля-
ками, внезапно напавшими на войска гарни-
зона въ ночь на 9 апрѣля, во время пасхаль-
ной заутрени. Л. оставался въ плѣну до заня-
тія Вильны 1 септ. 1794 г. отрядомъ ген. Кнор-
ринга. Умеръ въ 1796 г. (А. II. ІІетровъ, Вто-
рая тѵрец. война въ царствованіе имп. Ека-
терины II, 1787—1791 г.г., т. II; 11. Л. Орловъ, 
ІІІтурмъ Измаила Суворовымъ въ 1790 г.). 

АРСЕНЬЕВЪ, Дмитріи Сергѣевичъ .ген,-
адъют., адмиралъ, род. въ 1832 г., образов, полу-
чилъ въ Морском!, корнусѣ и офицерск. классахъ 
(пыиѣ Никол, мор. академія). Въ 1850 г. произ-
ведет, въ мичманы, во время войны 1854—55 гг. 
командовал!, дивизіономъ изъ четырехъ канон, 
лодокъ въ Рижской флотиліи, въ 1855 г. иереве-
денъ въ гвард. экниажъ, съ назначеніемъ адъю-
тантомъ уиравляющаго морск. министерством!,; 
въ 1859 г. командировать въ Аральскую фло-
тплію, въ 1860 г. назначенъ адъютантомъ къ 
Вел. Кн. ген.-адмиралу. Съ 1860 по 1862 г. пла-
валъ на судахъ осісадры Тихаго океана въ 
должности флагъ-канитана при начальник!, 
эскадры, к.-адм. Ноповѣ. Во время польскаго 
возстапія 1863 г. находился въ Варшавѣ при 
ген.-адм. Вел. Кн. Константин!! Николаевич!!. 
Съ 1864 по 1885 г. состоялъ сначала воспи-
тателем!,, a затѣмт, попечителемъ Ихъ Имп. 
Высоч. Вел. Князей Сергія и Павла Александро-
вичей. Въ 1865 г. пожалованъ званіемъ флиг.-
адъютанта, а въ 1877 г. произведет, за отличіе 
m, контръ-адмиралы. Во время тур. войны 
1У77_78 гг. находился съ Его Имп. Выс. Вел. 
Кн. Сергіемъ Александровичем!, въ действую-
щей арміи, при главной квартирѣ Государя 
Императора и въ Рущукскомъ отрядѣ. Въ 1882 г. 
назначенъ началышкомъ Никол, мор. акаде-
міи и директоромъ Морск. училища. За время его 
упранленія Морское училище постепенно было 
преобразовано въ Морской корпуеъ (Высоч. ио-
велѣше 11 февр. 1891 г.). Въ 1895 г. при Ни-
кол. морск. академіи были учреждены кур-
сы воеино-морскихъ наукъ, нынѣ преобразо-
ванные въ военно-морской отдѣлъ академін. 
Въ 1896 г. вице-адм. А. былъ назначен!, чле-
номъ адм.-совѣта и пожалованъ званіемъ геи.-
адъютанта. Въ Морск. Сборникѣ напечатаны 
слѣд. его переводныя статьи: за 1858 г.—„О прп-
чинахъ величія морск. торговли ОЬв.-Амер. Соед. 
Штатовъ", за 1859 г. —„В.-адм. Лордъ Эдм. 
Лайонсъ"; за 1862 г.—„Республики Юж. Аме-
рики"; за 1867 г.—„Истор. очеркъ введенія въ 
мореходство винто-двигателя". 

АРСОНЪ (Jean Claude d'Aryon, 1733—1800), 
язвѣстныи франдузскій инженеръ, виослѣдстшіі 
генералъ и сенатор!,. Окончилъ Мезьерское 
воен. училище и въ 1755 г. вступилъ на службу 
въ инжеи. войска. Принимал!, участіе въ ( е.чн-

лѣтней войнѣ и отличился подъ Касселемъ въ 
1761 г. Въ 1780 г. изобрѣлъ особыя плавучія 
батареи на судахъ, для обстрѣливанія примор-
ских!, крѣностой со стороны моря. Батареи 
эти были применены испанцами въ 1782 г. 
против!, Гибралтара: было построено 10 бата-
рей съ 153 пушками 24-фнт. калибра; старые 
корабли, на которыхъ out, иомѣщались, сидѣли 
неглубоко и могли подойти къ крѣпости на 
близкое разстояніе; стрѣляли калеными ядра-
ми. Производившаяся съ нихъ стрѣльба ока-
залась, однако, малоуспѣшной. ІІрн вторженіи 
французовъ въ Голлаидію въ 1793 г. подъ 
начальствомъ Дюмурье А. командовал!, отря-
дом!,, способствовалъ взятію нѣсколькпхъ кре-
постей, въ том!, числѣ крѣн. Бреда. Въ воен-
ной литературѣ А. извѣстенъ своими карто-
графическими и воен.-научными работами; изъ 
послѣднихъ позднѣВшнмъ и лучшимъ было 
сочин. „Considerations militaires et politiques 
sur les fortifications". Paris, 1795 — 99. 

АРСУРСКОЕ СРАЖЕНІЕ. Когда въ 1191 г. 
крестоносцы нослѣ двухлетней осады овладѣди 
ІІтоломаидой (см. К р е с т о в ы е п о х о д ы ) , 
Филиппъ, король франц., удалился въ Европу, 
и во главѣ крестоносной арміи сталь англ. ко-
роль Рнчардъ Львиное Сердце. ІІослѣ тяжкой 
осады, стоившей огромныхъ жертвъ, кресто-
носцамъ, однако, не пришлось долго бездей-
ствовать, и. ч., вслѣдствіе невыполненія Са-
ладипомъ иринятыхъ на себя обязательствъ, 
Рнчардъ предпринял!, походъ къ ІІффѣ. Кре-
стоносцы двигались вдоль морского побережья, 
ограниченпаго слѣва Наплузскими горами; 
флотъ съ продовольствіемъ и боевыми припа-
сам и слѣдовалъ вдоль берега. Крестоносцамъ 
приходилось вести борьбу съ предпрінмчивымъ 
протиішнкомъ, производившимъ частыя наиа-
денія, переносить жару и страдать отъ насѣ-
комыхъ, укусы которыхъ вызывали у людей и 
лоиіадей опухоли тѣла. Послѣ шсстидневнаго 
утомительнаго марша дошли до Цезареи. Тѣмъ 
временемъ Саладииъ сосредоточивал!, свою 
армію. Легкіе отряды сарациновъ, постоянно 
нападая со стороны горъ, вынуждали кресто-
носцевъ двигаться въ боевомъ порядке; нако-
нецъ, когда нослѣдиіе вышли на обширную 
равнину, простиравшуюся до р. Арсура, 200.000 
мусульман!, преградили имъ путь. Ричардъ раз-
дѣлилъ свою армію на 5 частей. Впереди на-
ступали тампліеры, за ними слѣдовалъ отрядъ 
изъ войскъ Бретани и Анжу; 3-ю линію соста-
вили отряды изъ Пуатье; 4-й отрядъ — англи-
чане и нормандцы-сосредоточился около боль-
шого знамени (возимаго на особой новозкѣ), 
за ними шли госпитальеры, сопровождаемые 
лучниками. Конница наблюдала за двнженіями 
противника со стороны горъ. Въ третьемъ часу 
дня, когда построеніс боевого порядка было 
закончено, со стороны горъ показался нспрія-
тель, бросившійся на христіанъ. Первый на-
тискъ былъ остаиовленъ лучниками и балли-
стами, но войска муеульманъ возобновляли 
атаки, направляясь и съ горъ, и со стороны 
моря.Завязался ожесточенный рукопашный бой. 
Рыцари, не ожидая сигнала, бросились въ атаку 
на сарацинъ. Началось общее побоище. Ри-
чардъ бросался всюду, гдѣ грозила опасность, 
и всюду прнносилъ воодушевленіе и побѣду. 
Сарацины бѣжали, но крестоносцы, утомлен-
ные боомъ, остались на мѣетѣ боя и не пре-
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слѣдовали. Саладинъ иотерялъ іп> этомъ бою 
свыше 8000 чел., крсстоиосцамъ лее этотъ бой 
стоилъ около 1000 чел. Л. сралсеніе могло бы 
рѣшить судьбу 3-го крестоваго похода. Здѣсь 
принялъ участіе весь цвѣтъ крестоносной арміи, 
H если бы французы использовали побѣду энер-
гичнымъ нреслѣдованіемъ, — Спрія и Египстъ 
были бы вырваны изъ рукъ мусульманъ. (M. Mi-
chaurf, Histoire des Croisades, 2-е partie, VIII). 

APTA (тур. Нарда) , греческій городъ нарѣ -
кѣ того лее имени, впадающей въ Артскій за-
ливъ, въ Эпирѣ, въ 18 клм. on, устья рѣки; 
глав. гор. провннціи Атаманія. Въ древности Л. 
называлась Амвракіей. Основанная выходцами 
изъ Коринѳа въ VII ст. до Р. Хр., она скоро 
превратилась въ самостоятельную республику и 
принимала участіе въ ІІелопонесскнхъ войнахъ. 
Во II ст. до Р. Хр. А. была завоевана и под-
верглась варварскому опустошенію со стороны 
рнмляпъ. ІІослѣ битвы при Акціумѣ жители А. 
были переселены во вновыюстроеиный городъ 
ІІикополнсъ. При императорах!, А. снова под-
нялась и разбогатѣла, укрѣплеиія ея были воз-
становлены, и городъ считался въ XII—XIV ст. 
важной крѣпостыо. Въ 1688 г. А. была за-
воевана венеціанцами, въ 1797 г. ее заняли 
французы, а въ слѣдующемъ году—Али-иаша 
Янинскій. Съ тѣхъ поръ городъ нѣсколысо разъ 
переходилъ въ руки грековъ и туроісъ; по Бер-
линскому трактату 1881 года А. уступлена Гре-
ціи. Во время греко-турецкой войны 1897 г. крѣ-
ность служила для грековъ опорнымъ пунктомъ. 
Историческое прошлое А. объясняется благо-
иріятнымъ мѣстопололсеніемъ ея на берегу глу-
боко врѣзающагося въ Балканскій полуостровъ 
Артскаго (Амвракійскаго) залива. Черезъ А. про-
ходить важные пути сообщенія мелсду берегомъ 
Іоническаго моря и внутренностью полуострова: 
дорога на е., въ Янину, защищенная съ турец-
кой стороны небольшнмъ укрѣпленіемъ Иенте-
иигадія,и дорога на ю., въ Месолонгію, служащая 
стратегическим!, путллгь изъ Турціи (Албаиіи) 
въ Грецію. Укрѣпленія А. сдужатъ прикрытісмъ 
этого пути со стороны Греціи и состоять изъ ста-
раго городского вала, старой крѣиости и 4 по-
выхъ фортовъ нолудолговрсмсннаго характера. 
Сообщсше А. съ Ѳессалісй ограничивается нѣ-
сколькнми горными тропинками, по которымъ 
трудно пройти значительному отряду. Заливъ А. 
имѣетъ нѣсісолысо хорошихъ якорныхъ стоянокъ 
и гаваней съ достаточными глубинами; изъ 
этихъ гаваней лучшая—турецкая Салагора. По 
входъ въ заливъ очень мелокъ, благодаря нссча-
нымъ заиосамъ. При входѣ съ турецкой сторо-
ны стоить крѣпость ІІревеза, съ греческой— 
старинный ([юртъ къ с. отъ г. Аістіонъ. Здѣсь, 
у песчаной косы Ла ІІунта, носившей въ 
древности названіе Акціумъ, произошло зна-
менитое морское сраженіе 2 сент. 31 г. до Р. Хр. 
мелсду Октавіаномъ и Антоніемъ. 

АРТАМОНОВЪ, Николай Дмитріевичъ, 
ген. шт. ген. отъ инф., извѣстный геодезистъ, 
род. в'і, 1840 г., воспитывался въ малолѣтн. отдѣл. 
Ими. Воспит. Дома, въ Москвѣ, заткмъ въ Але-
ксандровск. сиротск. кад. кори. Окончивъ спец. 
классы корпуса съ занесеніемт, имени на мрам. 
доску, А. въ 1859 г. поступилъ въ Николаев-
скую инжен. акад., которой, по независ, оть 
пего обстоятельствам!,, не окончилъ, и въ 1862 г. 
иостуиилъ въ Геодез. отдѣл. Никол, академіи 

ген. шт. Окончивъ ее съ отличіемъ (мал. серебр. 
медаль), А. въ концѣ 1866 г. началъ службу въ 
Воен.-топограф. отд. Главнаго Штаба и черезъ 
полгода б. командированъ для продолженія рус-
скаго измѣреиія градусной дуги отъ г. Измаила 
до о-ва Кандіи. Въ понѣ 1869 г. А. вторично 
былъ командированъ въ Европ. Турцію. А. про-
извелъ въ обѣ поѣздки маршрута, съемку свыше 
2000 верегь. Возвратившись въ 1870 г. въ Спб., А. 
былъ назначенъ редакторомъ изданія 10-верст-
ной карты Европ. Турціп. Въ 1871 г. появился 
1-й печати, трудъ А,— „Астрономнческія онре-
дѣленія в!, Европ. Турціи въ 1867 и 1869 гг." 
(Записки Военно-Топогр. Отд. Гл. Шт., 1871 г., 
ч. 32). Затѣмъ послѣдовалъ цѣлый рядъ спе-
ціалыіыхъ статей въ воен. журналах!,. („Вы-
числеиіе площадей по планамъ и картамъ"— 
Инне. Жури., 1873 г., № 2; „О результатах!, из-
мѣренія базиса по проволокѣ въ іюнѣ 1873 г . "— 
тамъ лее, № 9; „ІІланиметръ Амслера"—Ииж. 
Журн., 1875 г., Л» 5; „О воен. съемкахъ"—Воен. 
Сборн., 1875 г., Л» 8). Въ 1876 г. А. закончил!, 
нздапіе 17-лнстной карты Европ. Турціи въ 
10-верст. масшт. и карты высотъ въ 30-верст. 
масшт. Въ томъ лее году А., по избранію Вел. 
Кн. Николая Николаевича Старшаго, прочелъ 
во дворцѣ Его Высочества рядъ публичиыхъ 
лекцій,посвященныхъ обзору турецк.театра вой-
ны. Вслѣдъ за этимъ А. составил!, особую запи-
ску о способахъ веденія воен. дѣйствій на Бал-
канском!, полуостровѣ и наиечаталъ въ „Русск. 
Инвалндѣ" рядъ статей о сербско-турецк. войнѣ. 
Въ 1877 г. съ объявленіомъ войны Турціи, А. 
былъ назначенъ шт.-офиц. надъ вожатыми, и 
на его обязанности лелсалъ сборъ свѣдѣній о 
противникѣ и пріисканіе и доставленіе арміи 
надежныхъ проводннковъ и переводчиковъ. Въ 
октябрѣ 1877 г. А. б. назначенъ нач-комъ воен.-
топограф. отдѣла полевого штаба арміи.Заотли-
чія въ русско-тур. войну А. б. награлсденъ орд. 
св. Владпміра 3 ст. съ меч. По возвращэніи съ 
войны, А. редактировал!, карты при Военно-
топограф. отд., а въ 1879 г. былъ и членомъ 
воен.-ист. комиссіи. Въ 1883 г. А. былъ произ-
веденъ въ ген.-м-ы и въ 1886 г. назначенъ 
нач-комъ Воепно-топографическ. училища. Въ 
1894 г. А. былъ произведенъ въ ген.-лейт., а 
въ 1903 г. получилъ назначеніе нач-комъ Воен.-
топограф. отд. Главн. Штаба, который въ 1905 г. 
б. преобразован!, въ Воен.-тонограф, управленіе 
Гл. упр. Генер. Штаба. Въ 1904 г. А. былъ на-
гралсденъ орд. св. Александра Невскаго; въ 
1906 г. произведенъ въ ген. отъ инф. Сверхъ 
перечисленныхъ трудовъ, къ числу печатныхъ 
рабой, А. относятся: а) статьи: „Способъ геодез. 
работъ пьемонтскаго инлеенера ІІорро и ра-
боты съ нивеллиръ-теодолито.чъ на съемкахъ 
въ Россіи" (Инлс. Журн., 1877 г.,№ 3); „Али-
дада высотомѣръ-дальномѣръ" (Русск. Инв., 
дек. 1880 г.); карты окрестностей Константи-
нополя и Босфора въ у 2 вер. и 1 вер. масшт.; 
цѣлый рядъ ннструкцій "и иоложеній и образцы 
каллиграфіи и ситуаціоннаго черчсиія, издан-
ныя для училища; „Курсъ низшей геодезіи", 
изданный при содѣйствіи Николаевской инжен. 
акад., гдѣ А. преподавалъ много лѣтъ, и въ 1908 г. 
выпущенный 3-мъ изданіемъ. 

АРТАМОНОВЪ, Л е о н и д ъ Константино-
в и ч ъ , ген. шт. ген.-лейт., род. въ 185J г., 
образованіе получилъ во Владимірской Іиев-
ской воен. гимн., Константиновскомъ воен. и 

5* 
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Михайловскомъ арт. училищахъ, Николаевской 
ННЖвН. академін и Николаевской акад. ген. 
шт.; произведенный въ 1879 г. БЪ подпоручики 
20-й арт. бр-ды, А. прииялъ съ нею участіе съ 
Ахалъ-Текииской экснедиціи и за боевыя въ 
ней отличія награжденъ орденами св. Стани-
слана 3 ст., св. Анны 3 и 4 ст. По возвраще-
піи изъ вкспедиціи, А. поступилъ сперва въ 
Никол, инж. академію, а по окончаніи ея—въ 
Никол, академію ген. штаба. Въ 1897 г., съ 
Выссч. соизволенія, полк. А. былъ командп-
рованъ въ Абиссинію, въ составѣ чрезвычай-
ной миссіи, впервые отправленной къ импера-
тору Эѳіопін, Менелику II. Эта командировка 
доставила А. большую извѣстность. Тотчасъ по 
прпбытіи нашей миссіи въ резиденцію Мене-
лика — Аднсъ-Абебу А., но желанію негуса, 
отправился къ корпусу Дадьязмача Тасамы, 
пмѣвшему задачей дойти до р. Бѣл. Нила на 
піиротѣ Ладо и сосредоточившемуся на зап. 
граиицѣ Эѳіопіи, у г. Горе. Сопровождаемый 
двумя казаками, съ неболыпимъ караваномъ, 
Л. прошел, въ 20 переходовъ ок. 700 вер. до 
Горе, но ие засталъ уже тамъ Тасама. 'Іогда 
А. чрезъ совершенно неизвѣстныя страны 
отправился на соединеніе съ 'Гасамой и 15 апр. 
1898 г. достигъ, иакоиецъ, лагеря абиссинцевъ 
у р.'Джубы. Тутъ онъ нашелъ 2 французов!., 
оставшихся отъ неудачной экспедиціи Воишана 
въ1897 г.,имѣвшей цѣлыо пройти къ Бѣл. Нилу, 
соединиться съ Маршаномъ и водрузить фран-
цузскій флап. на лѣв. берегу рѣки, согласно 
договора Менслнка съ Франціей. Совершивъ 
11 переходов!., кориусъ Тасамы вступилъ въ 
пустыню Ширь и, не имѣя водоподъемныхъ 
средствъ, очутился въ крайне тяжеломъ поло-
женіи. IIa воен. совѣгЬ абиссинск. военач-ковъ, 
въ которомъ принялъ участіе и А., было рѣ-
ніено: съ главными силами идти къ верховьямъ 
р. Джубы, а къ Вѣд. Пилу направить отборный 
отрядъ въ 1'/2 тыс. чел. Съ этимъ отрядомъ отпра-
вился и А. и 10 іюня дошелъ до сліянія р. Со-
бата съ Бѣл.ІІиломъ, который достигает!, здѣсь 
ширины 630 саж. и имѣетъ очень быстрое 7е-
ченіе и большую глубину. Т. к. никто не рѣ-
шался переправиться на противоположный бе-
рег!. и водрузить тамъ французскій флагъ, то 
А., зная презрительное мнѣніе абиссннцевъ о 
мужествѣ и рѣшительности „бѣлыхъ", со сло-
вами: „я помогу французскому государству" — 
бросился въ воду, сопровождаемый своими ка-
заками, достигъ лѣв. берега рѣки и водрузнлъ 
тамъ франц. флагъ. Вернувшись въ Адисъ-Абебу 
20 дек. 1898 г. въ Джибути, 5 янв 1899 г. 
А. выступилъ оттуда, моремъ переправился въ 
предѣлы англійскаго протектората и ознако-
мился съ поберелсьемъ отъ Зейлы до Берберы. 
Ими. Русское Географ, общ-во еще въ 1882 г. 
избрало А. своимъ дѣйств. членомъ за докладъ 
объ Ах.-Текинскомъ оазисѣ. Въ 1888 г. А. 
издалъ 3 выпуска маршрутовъ и изслѣдованіе 
Эрзерумскаго вилайета. Кромѣ того, напечатаны 
его труды: „Сѣве^ный Адербейдлсанъ", „Астра-
батъ-Шахрудо-Бастамскій раіонъ и Сѣверный 
Хоросанъ", „Онисаніе Гсратской провинціи". 
За труды въ области географіи А. въ 1899 г. 
Ими. Русск. Геогр. общ-вомъ, присулсдена золо-
тая медаль имени гр. Ѳ. П. Литке. Въ 1900 г. А. 
былъ иазначенъ нач-комъ штаба Юлсно-Мань-
члсурскаго отряда и за отличіе въ дѣлахъ про-
тив!. боксеровъ произведен!, въ геи.-м-ры и на-
гражден!. золот. оружіемъ съ надписью „за храб-

рость". ІТо возвращепіи изъ іситаГіскаго похода, 
былъ назначенъ сперва ком-ромъ 2-й бр-ды 
31-й пѣх. див., направленной въ 1903 г. въ Мань-
чжурию, a затѣмъ въ февр. 1904 г. нач-комъ 
8-й Вост.-Сиб. стр. бр-ды (нотомъ — дивизія) и 
въ октябрѣ 1904 г. нач-комъ 54-й пѣх. дивизіи. 
Въ Мукденскомъ сраженіи на долю этой дивизіи 
выпала видная роль. Къ 17 февр. она занимала 
нрав. боев, участокъ нозиціи V Сиб. корпуса. 
Когда японцы въ отогь день перешли въ пасту-
пленіе противъ X корпуса, то они повели обходъ 
и прав, фланга познціи 54-й дивизін, вслѣдствіе 
чего ей приказано б. въ ночь на 18 февр. очи-
стить Холентай и дерлсаться въ треуголыіикѣ 
Синтайзы—Сахобетай Сандіоза. Въ нредвидѣ-
иіи, что обходъ японцами его праваго фланга бу-
дстъ продоллсаться, А. ириказалъ приспособить 
къ упорной оборонѣ д.д. ІІаюнчжуанъ и Сахо-
бетай. По японцы наступали столь энергично, 
что утромъ 18 февр. ком-рт, корпуса прика-
зал!» очистить познцію у д. Сандіоза. Согласно 
новой диспозиціи, въ ночь на 19 февр. отрядъ А. 
занималъ позпцію Шоуалинза—Ланшаниу, имѣя 
всего лишь 2 бат-на въ резервѣ. Утромъ этого 
дня снова обнарулшлся обходъ японцами на-
шей позиціи въ сѣв.-зап. направленіи, а въ 
2 часа дня противник!, повелъ атаку въ промелсу-
токъ мелсду д.д. ІПоуалинза и Ланшаниу, очи-
щенный нами еще утромъ. ІІрибывъ лично въ 
д. ІІІоуалипза, А. испробовалъ всѣ средства 
отстоять позицию, но убѣдплся въ невозмож-
ности дерлсаться въ деревнѣ, обстрѣливаемой 
артиллеріей съ трехъ сторонъ. Началось отсту-
плеиіе въ д. Куанлинпу, при чемъ коптръ-ата-
кой Оровайцевъ дальнѣйшее движеніе япон-
цевъ было остановлено. ІІочыо на 20 февр. 
командиръ корпуса прнказалъ отряду А. отойти 
на новую познцію мелсду д.д. Ёльтхайзы и Бей-
тацзыпнъ, при чемъ арріергарду было указано 
„непремѣино завязать бой съ противникомъ и, 
отступая на нашу новую позицію, заставить 
его тянуться за собою". Къ разсвѣту 20 февр. 
главн. силы отряда прибыли на новую позицію 
и удерлсивалн се въ теченіе цѣлаго дня, не-
взирая на всѣ попытки противника овладѣть 
ею. 21 февр. противникъ не предиринима.іъ про-
тив!. позпціи 54-й дивизіи никаких!, активн. дѣй-
ствій, а 22 февр. вечеромъ было получено прика-
зание отвести иѣкоторыя части дивизіи ICI. 
Мукдену, въ составъ стратегнческаго резерва 
главноком-щаго. Въ распоряжении А. осталось 
всего 5 бат-новъ, 24 ор. и 1 сотня, съ которыми 
онъ, согласно приказанія главиоком-нцаго, и вы-
ступилъ 23 февр. на д. Цуэртунь, въ распоря-
женіе ком-pa VIII корп. ген. Мылова. Послѣдній 
направилъ отрядъ А. на д. Тацзыинъ, гдѣ онъ со-
ставил!, резервъ отряда, занимавшаго фронт, 
д.д. Сяогоуза—Цуэртунь—Фандятунь. Вечером!, 
24 февр. геи. Мыловъ прнказалъ А. вступить въ 
командованіе всѣмн частями, занимавшими д.д. 
Сяогоуза, Тунчанцза, Кусаитунь и Сесинтунь, и, 
во что бы то ни стало, удерживать эту позицію. 
Кромѣ частей 54-й див., подъ начальство А. по-
ступили: 3 бат-на Томскаго, 1 бат. Тобольскаго 
пол. и роты маршевыхъ командъ. Въ 2 часа по-
полуночи 25 февр. стало извѣстно, что д. Сесин-
тунь занята японцами, что отъ баталіона То-
больцевъ осталась горсть нижн. чиповъ безъ 
офицеровъ, что Томцы, оставшіеся въ Кусан-
тунѣ и Тучанцза, понесли огромиыя потери и 
сильно утомлены. Прибывъ въ д. Сяогоуза, А. 
засталъ тамъ остатки частей какъ чужихъ, такъ 
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и своихъ, бывшихъ въ отдѣлѣ, и привелъ эти 
части въ порядокъ. Завязалась упорная борьба 
за д. Тунчанцза, которую японская артиллерія 
разстрѣливала съ 1500 шаг., и сюда Л.наиравнлъ 
всѣ имѣвшіяся у него налицо части. Въ полдень 
д. Тунчанцза была нами потеряна, и въ 11 час. 
вечера 25 февр. отряду Л. приказано б. отходить. 
За время съ 15 февр. по 1 марта 1905 г. 54 див^ 
потеряла 124 оф. и 5760 нилен. чин.; въ ея рядахъ 
осталось 3219 чел. За отличіе въ дѣлахъ съ 
японцами А. награжденъ орд. св. Станислава 
1 ст. и св. Анны 1 ст. съ меч. Въ янв. 1906 г., 
А. былъ назначенъ вр. ком-щимъ 8-й Вост.-Сиб. 
стр.див. съ прнказаніемь вступить въ исполненіе 
доллсности коменданта кр. Владивостока, съ пра-
вами вр. ген.-губ-ра Владивостокскаго крѣ-
ностного раіона. Въ іюлѣ 1906 г. А. б. назначенъ 
нач-комъ 22-иѣх. днвизіи: въ 1907 г. произв. въ 
ген.-лейт., 14 дек. того же года назначенъ глав-
нымъ нач-комъ Кронштадта, въ маргЬ 1911 г .— 
ком-ромъ сиерва 16-го, гютомъ 1-го арм. корпуса. 

АРТЕЗІАНСКІЕ КОЛОДЦЫ, буровые 
колодцы, въ которыхъ вода изъ подпочвенныхъ 
слоевъ поднимается на поверхность земли 
черезъ продѣланную буровую скважину. Поч-
венная (артезіанская) вода получается, главн. 
обр. ,изъ атмосферныхъ осадковъ. I Іакоиляясь до 
полнаго насыіценія почвы, вода движется по 
уклопамъ водоупорной породы, образуя проточ-
ные или съ неподвижной водой водоемы въ 
нодземныхъ котловинахъ или вытекая въ бла-
гопріятпыхъ мѣстахъ источниками на поверх-
ность земли. Если залолсить надъ такимъ под-
земнымъ водоемомъ буровую скважину, то отъ 
давленія проникающей съ поверхности воды 
на воду на днѣ котловины эта послѣдняя, найдя 
выход'ь, пойдетъ въ отверстіе буровой скважины 
и будегь въ ней подниматься до извѣстнаго 
уровня или бить фоитаномъ на поверхность 
земли. Вуреніе А. кол. производится особыми бу-
ровыми снарядами разныхъ системъ съ примѣ-
неніемъ разпаго рода машпнъ и методовъ для 
передачи двимсенія бураву. Бурятъ на глубину отъ 
нѣсколышхъ футъ до нѣсколькихъ тысячъ ихъ. 
Зпаченіе А. кол въ томъ, что они доставляютъ ча-
сто значительный количества чистой, прозрач-
ной воды, свободной оть минеральныхъ и особен-
но органических!, примѣсей. Поэтому А. кол. улсе 
издавна имѣютъ широкое примѣненіе въ воен-
ном!. строительств!;, при устройствѣ войско-
выхъ казармъ, оборудовали казенныхъ заво-
дов!. воен. вѣдомства и въ крѣпостяхъ. Въ по-
слѣднихъ А. кол.устраивались уже въ царствова-
ніе императора Николая I, когда имъ придава-
лось большое значеніе для усиленія обороноспо-
собности крѣпости. Въ позднѣйшее время они 
сохранили и сохраняюсь такое же важное значе-
ніе для фортовъ н укрѣпленныхъ пунктовъ само-
стоятельной обороны, особенно разечитанныхъ 
на ея длительность и упорство. А о и с с и н с к і е 
или П о р т о н о в с к і е колодцы—тѣ лее арте-
зіанскіе, только военно-полевого характер. (Ада-
мовича, Опыть кратк. начерт. искусства соорулс. 
артез. колодцев!., Спб., 1888; Головкинскій, А ртез. 
кол. Таврич. губ., Одесса, 1890; Иностранцем, 
Геологія. Статьи „Пиле. ./Кур." за 1859—1901 гг.). 

АРТЕЗІАНСКІЙ ФУГАСЪ. См. Фугасъ. 

АРТЕЛЬ (отъ тюркскаго слова „орта", общи-
на) впервые появляется въ актахъ второй по-

ловины ХУІІ в., замѣияя собой другое, таклсе 
восточнаго корня, слово — ватага. Значеніе 
слова артель въ народной рѣчи весьма условно; 
народъ приноравливает, его вообще ко всѣмъ 
Тѣмъ случаямъ, когда приходится дѣйствовать 
не одному человѣку, a нѣсколысимъ, соеди-
нившимся вмѣстѣ для достилсепія какой-либо 
цѣли. Начало существованія артели въ нашихъ 
войскахъ относится ко времени учрежденія въ 
Россіи регулярной арміи. Штатами 1711 г.армей-
скому солдату, рядовому, отпускалось деиелс-
наго лсалованья въ годъ 10 р. 80 к.; табелью 
же 1720 г. жалованье это увеличено до 10 р. 
98 к. Въ этой суммѣ заключался отпускъ на 
обмундированіе (5 р. 32 к.) и иа продовольствіе, 
о которомъ (кромѣ хлѣба), по „Уставу воннск. 
1716 г." онъ обязаиь былъ заботиться самъ 
какъ въ мирное, такъ и въ воен. время, какъ 
въ своей, такъ и въ чужой землѣ. Какъ бы, 
однако, ни стояли низко цѣны на съѣстные 
припасы, продовольствоваться на т(; деньги, 
которыя солдатъ получалъ отъ казны, въ оди-
ночку не представлялось возможности. Есте-
ственным!. слѣдствіемъ этого было образованіе 
солдатской артели. Необходимые для ротнаго 
хозяйства предметы покупались на общин-
ный ротиыя д ньги, съ разрѣшенія начальства, 
однако по предварительному приговору ротной 
сходки, которая собиралась съ разрѣшенія 
іотыаго командира разъ или два въ мѣсяцъ. 
la сходкахъ этихъ, между прочимъ, обсу-

ждался вопросъ и о размѣрѣ вычетовъ изъ 
жалованья въ артель. Ротная сходка соста-
вляла приговоры, которые записывались въ 
особый лсурналъ за подписью грамотныхъ 
нижнихъ чиновъ, участвовавших!, на сходкѣ. 
Эти же сходки выбирали ротнаго хозяина и 
4 отдѣлениыхъ артслыциковъ. Гр. Ланже-
ронъ такъ характеризуете устройство, досто-
инства и недостатки артелей Екатерининскаго 
времени. „Русскій солдате, — говорите онъ,— 
имѣете то, чего нѣте ни у одного солдата въ 
Европѣ, — свою собственность. Эта собствен-
ность называется артелью; она составляется 
изъ суммы, получаемой отъ экономическихъ 
продовольственных!, донсгъ за зимнее время и 
изъ удерживаемыхъ у солдата, съ его согла-
сія, половины или V» его жалованья; эта сум-
ма находится на рукахъ 4 старыхъ солдате 
каждой роты, избпраемыхъ остальными солда-
тами и называемыхъ артельщиками; сумма эта 
составляете общую собственность роты, и въ 
нее ни ротный, ни полковой командиры ни 
подъ какимъ видомъ не должны вмѣшиваться. 
IIa эту сумму покупаюте неболыпія повозки, 
въ которыя запрягаюгь но 2—3 лошади и ко-
торыя слулсате въ походѣ для перевозки сол-
дате, багалса, для принятія больныхъ или ра-
неныхъ. Часть этой суммы употребляется таклсе 
во время лагернаго сбора на покупку мяса, 
овощей и пр., такъ какъ казна отпускаете 
только муку и крупу. Остатокъ суммы остается 
на рукахъ у артельщиковъ, и въ полкахъ, хо-
рошо управляемыхъ, каждый солдате пмѣетъ не-
зависимо отъ своей части въ повозкахъ, лоіиа-
дяхъ и пр. еще 8—10 руб., вложенныхъ въ артель. 
Товарищи иаслѣдуюгь послѣ умершаго, если 
только онъ не завѣщаегь свою часть другу или 
родственнику". „Артель, — говорить далѣе гр. 
Ланжеронъ,—представляете много выгодъ: она 
предоставляете солдату извѣстную собствен-
ность, поддержку, занятіе, продовольствіе. Не-
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возможно еебѣ представить, до какой степени 
привязаны солдаты къ своимъ лошадямъ и 
насколько они ухаживають за ними и кормятъ 
ихъ. Сверхъ того, солдата, въ случаѣ желанія 
дезертировать, удерживается оть этого опасе-
ніемъ лишиться 8—10 руб., вложенныхъ въ 
артель; эта же мысль о собственности заста-
вляете защищать съ ожесточеніемъ повозки, 
когда онѣ подвергаются иепріятельскому папа-
денію". Но съ другой стороны артели, но сви-
дѣтельству гр. Ланжерона, представляли нѣ-
которыя неудобства: онѣ отнимали у строя 
роты но меньшей мѣрѣ 8 солдата, обреме-
няли армію огромнымъ количествомь лоша-
дей и повозокъ (полкъ гр. Ланжерона, состояв-
шей и:п, 5 баталіоновъ, нмѣлъ артельныхъ 
около 350 лоиі. и 70 повозокъ) и, накопецъ, 
способствовали грабежу. „Это послѣднее на-
столько укоренилось въ артели, — признавался 
Ланжеронъ, — что первымъ дѣ.чомъ солдата, 
когда они располагаются на квартирахъ, это—• 
красть сѣно и овесъ, сносить ихъ къ своимъ 
ротнымъ командирамъ и такнмъ образомъ 
устраивать у нихъ свои магазины. Экспедиціи 
эти производятся по ночамъ или въ свѣжую 
погоду и обыкновенно подъ начальствомъ ун-
теръ-офицера". Сопоставивъ достоинства ар-
тели съ ея недостатками, гр. Ланжеронъ нахо-
дилъ, что „артели болѣе полезны, чѣмъ вредны". 
Съ 1848 г. начинается замѣтное улучшеніе 
въ матеріалыюмъ быту русскаго солдата. Съ 
1 янв. этого года всѣмъ строевымъ и нестрое-
вымъ нижнимъ чинамъ, за исключеніемъ ден-
іциковъ, новелѣно было отпускать по 20 фнт. 
соли въ годъ на человѣка безденелсно. Съ 
1 янв. 1850 г. начался отпускъ строевымъ 
нижнимъ чинамъ всѣхъ полсвыхъ войскъ еже-
недѣльно, кромѣ четырехъ постовъ, по пяти 
полуфунтовыхъ порцій мяса на человѣка. Эти 
два распоряженія, а также введенный волыіыя 
работы, часть денегъ за который перечисля-
лась въ артельную сумму, дали возможность 
производить довольствіе солдата безъ вычетовъ 
изъ его жалованья въ артель. Съ теченіемъ 
времени артели все болѣе и болѣе теряютъ 
свой первоначальный видъ, и въ настоящее 
время роль ихъ въ войсковой организаціи 
ничтожна, выражаясь, главн. обр., въ выборѣ 
артельщика. (См. А р т е л ь н о е х о з я й с т в о ) . 
(„Уставь Воинскій 1716 года"; „Русская Стари-
на", 1895 г., т. IV: „Русская армія въ годъ смерти 
Екатерины II"; „Военное хозяйство" Аничкова; 
Клугинъ, „Русская солдатская артель", „Воен. 
Сборн.", 1861 г., № 7). 

АРТЕЛЬНАЯ ЛОШАДЬ содержится въ 
ротѣ,эск-нѣ, сотнѣ, батареѣ и командѣ только въ 
тЬхъ случаяхъ, когда содержание ея будета вы-
годно для нихъ, т.-е. когда всѣ лежаіція на этихъ 
частяхъ работы не могутъ быть исполнены съ 
небольшими расходами наемными лошадьми. А. 
лош. предназначается для различныхъ работа, 
какъ-то: для отвоза больныхъ въ госпиталь и 
лазарета, для перевозки съѣстныхъ припасовъ, 
кухонной посуды, собственныхъ солдатскихъ 
вещей, для отвоза навоза на огородъ и для дру-
гихъ хозяйственныхъ надобностей. На покупку 
А. лош. никакихъ отъ казны отпусковъ не про-
изводится; на довольствіе же ихъ отпускаются 
деньги, по 155 р. 74 д. въ годъ, только каж-
дой ротѣ гвард. пѣх. и стр. полковъ, гв. сап. 
бат-ну, офиц. стрѣлк. школѣ и гальванической 

учебной ротЬ. Въ полкахъ,входящихъ въ составь 
пограничныхъ кавал. дивизій Виленск., Вар-
шавск. и Кіевск. воен. округовъ, полковыя А. 
лош. содержатся іп. опредѣлениомъ количеств!-.; 
комплектуются онѣ на одипаковыхъ основа-
ніяхъ съ обозными лошадьми, при чемъ для 
сихъ А. лош. отпускается оть казны фуражное 
довольствіе въ установленном'!, для нихъ раз-
мѣрѣ, расходы же по пріобрѣтенію полковыхі. 
А. лош. относится на хозяйств, суммы полковъ, 
a назначеніе того или другого числа ихъ въ 
каждый изъ эскадроиовт.—зависать ота усмот-
рѣнія ком-pa полка. (Кн. XX С. В. II. 1869 г., 
изд. 1907 I-., ст.ст. 170 и 181 — 184). 

АРТЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Все отпускае-
мое казною на продовольствіе нижн. чин. не 
есть довольствіе личное, выдаваемое каждому 
нижн. чину всегда на руки, a довольствіе общее, 
присвоенное всѣмъ людямъ части, почему въ 
каждой port, эскадронѣ, батареѣ и командѣ су-
ществуете особый отдѣлъ хозяйства,—артельный. 
Ближайшими помощниками ротнаго (эск-наго, 
сотен, и б-рейнаго) ком-pa по веденію А. хоз. 
являются: каптенармусъ съ его помощником'!, 
и ротный артелыцнкъ. Экоиомія, которая по-
лучается оть провіантскаго и нрпварочнаго до-
вольствія, составляете а р т е л ь н у ю с у м м у, 
идущую для удовлетворенія хозяйств, надобно-
стей роты (эск-на, сотни, б-реи и команды), 
напр., на покупку и содержаніе А. лошади, 
повозокъ и сбруи, исправлеиіе и содержаніе 
въ порядкѣ кухои. посуды, улучшеніе пищи 
въ некоторые дни, выписываніе книгъ и жур-
наловъ для нижн. чип., уставовъ и матеріаловъ 
для ротной канцеляріи, перевозку солдатск. 
вещей и т. п. Изъ А. суммы производится рас-
ходъ также и въ Т І ІХЪ случаяхъ, когда казен-
иыхъ отпусковъ на гіродовольствіе оказывает-
ся недостаточна Въ А. сумму зачисляются: 
а) деньги,назначаемыя войскамъ на хозяйств, 
надобности, по 1 р. 80 к. въ годъ на чело-
вѣка, а также за содержаніе городскихъ ка-
рауловън конвоированіе арестантовъ; б) деньги, 
отнускаемыя войскамъ на обученіе нижн. чин. 
грамотѣ, на наемъ бань, на продовольствіе А. 
лошадей; в) деньги, выручаемыя отъ продажи 
навоза, излишка овощей съ ротнаго огорода и 
ота продажи ненужныхъ предметов-!, А. иму-
щества и т. п. Расходы изъ А. суммъ огра-
ничиваются слѣдующими наибольшими нор-
мами: 1) на содержаніе ротной канцеляріи и 
покупку ротн. книгъ—до 24 р. въ годъ, на б-ную 
канцелярно—до 3 р. въ годъ, 2) на покупку 
учебныхъ руководствъ для обученія грамотѣ 
до 20 коп. въ годъ на человѣка, 3) на чистку 
аммуниціи, когда полкъ въ сборѣ,—до 11/2 коп!, 
а, при расположеніи на квартирахъ—до 1 коп. 
на человѣка въ мѣсяцъ. Расходы на обыкно-
венный надобности, не превышаюіціе 30 р., 
разрѣшаются ком-ромъ роты; выше этой суммы, 
а также всѣ случайные (покупка лошади, пово-
зокъ, упряжи, котловъ, тулуповъ и кенегъ, 
перевозка солдатскихъ вещей и улучшеніе 
пищи) — ком-ромъ полка. Остатки А. суммы 
по истеченін года зачисляются въ запасъ, изъ 
котораго V» обѳзпечиваетъ продовольствіе, а 
s/, _ хозяйств, надобности. Въ случаѣ вздоро-
жанія съѣстныхъ припасовъ можно расходо-
вать запасъ А. суммы, если онъ превышаета 
400 р. въ средиемъ выводѣ на каждую роту, 
когда же этотъ запасъ меньше 400 р., то раз-
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рѣшается ходатайствовать объ увеличеніи при-
варочныхъ окладовъ. Ксли заиасъ Л. суммы 
превышаете норму (600 р.), то прекращается 
отпускъ денегъ на хозяйств, надобности. За-
пасъ Л. суммы расходуется съ разрѣшенія 
ком-pa полка, о чемъ отдается въ приказѣ 
по полку и доносится но командѣ. (Кн. XX 
Св. Воен. Пост. 1869 г., изд. 1907 г., ст.ст. 
147-198). 

АРТЕЛЫЦИКЪ,рядовой, избираемый нижн. 
чипами изъ своей среды, для завѣдыванія 
нродовольствіемъ въ ротѣ, эскадронѣ, сотнѣ, 
батареѣ и командѣ. Онъ долженъ удовлетво-
рять двумъ условіямъ: быть грамотнымъ и не 
состоять въ разрядѣ штрафованныхъ. Выборъ 
А. производится во всѣхъ ротахъ полка одновре-
менно, при чемъ время выборовъ определяется 
ком-ромъ корпуса. Въ выборѣ А. участвуюте всѣ 
нижн. чины, кромѣ фельдфебеля, каптенармуса 
и стараго А. Каждая рота избираете 4 канди-
датов!., изъ числа которыхъ ротный ком-ръ на-
значаете А., утверждаемаго въ должности при-
казом!, по полку; въ томъ же приказѣ объяв-
ляется и о ирочнхъ кандпдатахъ. Одинъ и 
тоте же и. чинъ не можете быть А. болѣе двухъ 
иолугодій сряду. Выбранный въ А. не имѣета 
права отказываться огь принятія возлагаемых!, 
на него обязанностей. Въ случаѣ болѣзни А., 
ротный ком-ръ назначаете вмѣсто него одного 
изъ кандидатовъ и доносите о томъ ком-ру 
бат-на. Точно такъ же поступаете ком-ръ роты 
въ томъ случаѣ, если А. окажется неблагона-
дежны мъ или неспособнымь къ исполненію 
своихъ обязанностей. О назначеніи новаго 
А. объявляется въ приказѣ но полку съ пзло-
женіемъ причинъ смѣмы стараго. На обязан-
ности А. лежите: 1) храпеніе и расходованіе 
ввѣреннаго ему артельнаго имущества, 2) за-
купка на получаемый on, ком-pa роты деньги 
необходимых!, для роты припасовъ или пріемъ 
ихъ отъ подрядчиковъ и вообще своевремен-
ное доставленіе кашеварамъ всего необходпма-
го для нриготовлеиія пищи нижн. чннамъ, 3) за-
купка нужныхъ предметовъ на хозяйств, на-
добности и производство иеобходимыхъ расхо-
дов!, изъ образной суммы и 4) веденіе полной 
отчетности находящимся у него на рукахъ 
артельнымт. деньгамъ, прииасамъ и имуществу. 
Полученныя изъ полк, хозяйств, управленія 
приварочныя деньги ком-ръ роты выдаете для 
текущихъ расходовъ А. на руки по мѣрѣ на-
добности, наблюдая, чтобы у него не находи-
лось на рукахъ болѣе 30 р. За всякую растрату 
А. денегъ, припасовъ и другого казеннаго иму-
щества А. отвѣчаете по закону; растрата 
пополняется изъ его собственности, если же 
таковой нѣтъ или она недостаточна—на счете 
ротной артельной суммы, если на рукахъ А. было 
не болѣе 30 р.; если же ему было выдано ротн. 
ком-ромъ болѣе этой суммы, то растрата отно-
сится на счете ротн. ком-pa. (Кн. XX Св. Воен. 
Пост. 1869 г., изд. 1907 г., ст. ст. 89, 95—106 и 
149—155). А. на кораблѣ выбирается оть каж-
дой роты самими нижними чипами изъ числа 
грамотныхъ матросовъ 1-й или 2-й статьи, не 
спеціалистовъ, хорошаго поведенія, и утвер-
ждается въ званіи ротнымъ ком - ромъ; А. 
обязаны слѣдить за прибылью и убылью ниж-
нихъ чиновъ, принимаюгь пищевые продукты 
отъ баталера, присутствуют^, при вкладываиіи 
въ котлы съѣстныхъ иродуктовъ, иаблюдаюте, 
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чтобы вареное мясо полностью раздѣлялось на 
пайки, рѣжутъ хлѣбъ для выдачи командѣ, по-
сылаются за пріемкой провизіи и перевѣши-
ваюте принятую нровизію на судовыхъ вѣсахъ; 
въ провнзіонныхъ счетахъ, прилагаемыхъ къ 
судовой отчетности, удостовѣряюте своею под-
писью количество провизіи, отпущенное на 
команду. (Морской Уставъ ст. 763; ICH. XIV 
Св. Морск. Пост., ст. 29; Уставъ матеріальнаго 
счетоводства и отчетности, ст. 551. 

АРТЕМИЗІУМЪ, мысъ насѣв. оконечности 
о-ва Эвбеи. Здѣсь въ 480 г. до P. X. греческій 
флоте оказалъ первое сопротивлеиіе персид-
скому флоту Ксеркса. Когда греч. армія отсту-
пила изъ Оессаліи (см. Г р е к о-п е р с и д с к. 
в о й и ы), оставивъ для защиты Оермопиль-
скаго прохода слабый отрядъ спартанцевъ, 
греч. флоте занялъ позицію въ заливѣ около 
мѣстечка Хистіи, преграждая съ моря достуиъ 
къ Ѳермопиламъ Иерсидскій флоте имѣлъ бо-
лее 1000 судовъ, у грековъ было всего 271 три-
рема и 9 малыхъ судовъ. 127 триремъ подъ 
нач. Ѳемистокла принадлежало Аѳинамъ, а 
общее начальство надъ флотомъ было поручено 
спартанцу Эврибіаду, хотя спарт. триремъ бы-
ло всего 10. Но главным!, руководителемъ one-
рацій былъ все-таки Ѳемисгоклъ. Греческій 
флоте поддержнвалъ связь съ Ѳермопилами при 
посредствѣ легкихъ судовъ, а 3 триремы несли 
развѣдочную службу у о-ва Скіатоса. Когда раз-
ведчики увидѣли густую массу персидск. ф ота, 
приближавшагося къ мысу Сеніасъ, и донесли 
объ этомъ главн. силамъ въ Хистію, начальники 
греч. флота рѣшили отступить къ Халкису, 
чтобы защищать проходъ мелсду Эвбеей и ма-
терикомъ въ самомъ узкомъ его мѣстѣ. Пере-
довой греч. отрядъ у о-ва Скіатоса былъ захва-
ченъ персидскими судами. Персидск. флоте 
не поспѣлъ до наступленія темноты обойти мысъ 
Сеніасъ и сталъ на якорь въ открытомъ ме-
сте, а ночью вост. штормъ выбросилъ на 
берегъ и разбилъ около 400 судовъ. До Еври-
біада это извѣстіе дошло въ преувеличенном!, 
видѣ; считая персидск. флоте почти весь раз-
битымъ, онъ вернулся въ Хистію, но персы въ 
это время уже двигались оть мыса Сеніасъ въ 
проливъ. Изъ-за перенесенныхъ аварій персы 
не рѣшились сейчасъ лее атаковать грековъ 
и прошли въ Аѳетскій заливъ, все-таки откры-
тый вост. вѣтрамъ; чтобы захватить весь 
греч. флотъ, персы послали 200 судовъ въ об-
ходъ Эвбеи, вокругъ о-ва Скіатоса, отложивъ 
атаку до окоичапія этого обходнаго двилсе-
нія. Греки черезъ перебѣжчиковъ узнали объ 
обходѣ и уже начали отступать, но Оемистоклъ 
убѣдилъ ихъ остаться и, воспользовавшись 
вынулсденнымъ бездѣйствіемъ персовъ, атако-
вать ихъ въ морѣ, т.-е. въ благонріятныхъ для 
слабѣйшаго условіяхъ. Греки вышли къ вече-
ру, чтобы избѣжать рѣшителыіаго боя и сна-
чала ознакомиться съ пріемами противника. 
Персы не успѣли построиться; греки овладѣли 
30 судами и отступили, а персы за темнотою 
не могли ихъ преслѣдовать. Ночью изъ-за 
вост. шторма въ открытой Аѳетской бухтѣ пер-
сидсісія команды не имѣли покоя, тогда какъ 
греки хорошо отдохнули на спокойной стоянкѣ 
у Хистіи. Этоте лее штормъ совершенно раз-
строилъ обходный персидскій отрядъ. Оь вѣстыо 
объ этомі. къ грскамъ подошло еще 53 аоинск. 
триремы. Къ вечеру греч. флоте вышелт, вновь 
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для иовторенія вчерашней атаки и овладѣлъ 
отставши мъ отрядомъ персидскихъ судовъ. Удо-
вольствовавшисі> ѳтимъ успѣхо.чъ, Эврибіадъ 
вернулся въ Хисіію. Между тѣмъ персидск. 
флотъ, не получая никакихъ извѣстій отъ об-
ходнаго отряда, рѣшилъ, наконецъ, двинуться 
впередъ, т. к. Ксеркоъ уженѣсколько дней тому 
назадъ подошслъ къ Ѳермопиламъ. Утромъ на 
слѣдуюіцій день персидск. флотъ вышелъ изъ за-
лива, и теперь греки заняли оборонительное но-
ложеніе въ узкомъ мѣстѣ пролива, иа ЛИНІИ 
о-вка Лргпро, такъ что персы не МОГЛИ раз-
вернуть всѣ СВОИ СИЛЫ И окружить грековъ. 
Послѣ упорнаго сраженія, длившагося почти до 
вечера, персы отступили въ Аоетскій заливъ съ 
большими потерями; но и у грековъ почти 
половина судовъ текла и требовала исправле-
иія. Ночыо пришла вѣсть о гибели отряда 
Леонида въ Ѳермопилахъ. Поэтому ночыо лее 
греч. флотъ отступилъ и перешелъ къ о-ву 
Садами иу. Неудачи персидскаго флота, помимо 
иесчастій, причиненныхъ ему бурями, объясня-
лись неправилыіымъ ноложеніемъ, въ которое 
онъ себя поставилъ посылкой обходнаго отря-
да, связавъ нападеніе на гр ч. флотъ съ мо-
ментомъ окончанія обхода. Так. образ., болѣе 
сильный занялъ выжидательное положепіе и 
передалъ болѣе слабому въ руки иниціативу, 
которая была прекрасно использована, бла-
годаря талантливым!, совѣтамъ Ѳемистокла. 
(Stemel, Seekriegsçeschiehtc in ihren wichtigsten 
Abschnitten. Erst Th., 1907 г.). 

АРТЕНЕЙ, сел. на линіи ж. д. ІІарижъ-Ор-
леанъ, въ окрести, котораго произошли сраж. 
10 окт. и 3 дек. 1870 г., въ франко-прусскую 
войну. Въ началѣ окт. для защиты Орлеана 
геи. де-ла-Монтружъ, командовавшій франц. 
войсками на Луарѣ, расположилъ 15-й кор-
иусъ (безъ 1-й див. и 1 бригады 3-й дивизіи) 
на дорогѣ въ с. Артеней, а конную див. поста-
вилъ западнѣе дороги. 10 окт. 1-я баварская 
бригада, принадлежавшая къ составу прусск. 
отряда ген. ф.-д.-Таиа (1-й баварск. корнусъ, 
22-я пѣх. и 4-я кавал. дивнзіи), выступила изъ 
Борменвиля и въ с. Дамброігь наткнулась на 
франц. передовые посты, которые встрѣтили 
ее огнемъ. Атаковавъ стрѣлявшихъ, пруссаки 
заставили ихъ отступить и развернули по обѣ 
стороны шоссе, южнѣе с. Дамброна, 4 батареи 
подъ прикрытіемъ 2 бат-новъ егерей. Тѣмъ 
временемъ французы, выйдя изъ А., заняли по-
зицію между с. Ассо и дорогой изъ Шартре, 
поставили батарею у А. и укрѣпили с. Вилеша. 
Батарея у Ассо сильно тревожила нѣмцевъ; 
чтобы заставить ее замолчать, баварцы по-
ставили батарею восточиѣе ж. д. и открыли 
огонь по Ассо. Къ 11 час. прибыла 2-я 
бр-да; тотчасъ всѣ ся батареи были выста-
влены у Дамарвиля и открыли огонь иротивъ 
Ассо. Французы отступили къ А. и укрѣнились 
въ немъ. Ген. фонъ-деръ-Танъ, разечитывая на 
упорное сопротнвленіе, приказалъ обстрѣлять 
позицію французом, и ждать, пока кавал. части 
не продвинутся впередъ иа флангахъ. 5 бата-
рей заняли иозицію западнее парижской до-
роги, вправо отъ нихъ стали 4 б-рси бриг, и 
корпусной артиллеріи. Восточнѣе парижской 
дороги къ ю. on. Ассо стала 7-я б-рея 1-го 
арт. полка. Резервомъ служила вновь прибыв-
шая 3-я баварская бригада, поставленная у с. 
Ассо, а 2 б-реи ея выдвинуты на позицію ря-

домъ съ 7-й б-реей. Въ Дамбронѣ стояла 22-я 
пѣх. див., а 4-я баварская бригада шла по 
шартрской дорогѣ. Баварская кирас, бриг, и 
4-я конная див. прошли въ ото время черезъ 
Лоаньи, при чемъ 9-я бриг, пошла на ІЗаризъ, 
а остальныя 3 бригады пробрались до Увана, 
выставивъ свою конную арт. противъ Овилье 
и Отрошъ. Въ 2 часа дня обѣ кониыя б-реи 
выѣхалн на высоту Бюси-лс-Руа, a слѣдомъ 8а 
ними подошли 6 кавал. полковъ. А. оказался 
окружепнымъ почти съ 3 сторопъ; боясь быть 
отрѣзанными отъ Орлеана, французы спѣшно 
очиіцаютъ А., который и занимается 1-й бавар-
ской дивизіей, двигавшейся къ з. отъ ж. д. Въ 
то лее время 2 бат-на баварцевъ овладѣваютъ 
мызой Ла-Гранжъ и фермой д'Арбле. Быстрое 
занятіе франц. позицій и упорное преслѣдова-
ніе кавал. частями обратило носпѣшноо отсту-
пленіе французовъ въ бѣгство къ Орлеанскому 
лѣсу. Направленная для преслѣдованія 10-я 
кав. бр-да не могла достигнуть главныхъ силъ 
отстуиившихъ, но успѣла захватить 250 чел. 
плѣнныхъ, а 8-я—преслѣдовала французовъ до 
с. Боженей. Отрядъ французовъ, оставшійся въ 
Ла-Круа-Брикетъ, въ числѣ 600 чел., былъ окру-
жеиъ со всѣхъ сторонъ и принужденъ бы.п> 
сдаться. Къ вечеру бой прекратился, и баварцы 
расположились на полѣ сраженія. Потери ихъ 
въ этотъ день простирались до 200 чел. —• 
3 дек. 1870 г. А. было занято дивизіей ген. 
Мартино съ артиллеріею, выдвинутою къ с. 
Ассо. ГІѢмцы нослѣ дѣла при Ла-'Гурѣ вы-
двинули авангардъ IX корп. но направленно 
къ Орлеану. ІІолучивъ донесеніе, что с. А. 
занято французами, которые предполагают^ 
оказать сильное сонротивленіе, Мантейфель 
усилилъ свой авангардъ (1-й гес. пѣх. полкъ, 
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1-й гее. сгсрск. бат-нъ, 1-й оск. 1-го гес. кон. 
полка и 2-я гес. пѣш. б-рея) двумя пѣх. пол-
ками (84-м'ь и 85-мъ) и двинулъ ототъ отрядъ 
тремя колоннами: 85-й полкъ на Дамброігь, 
авангардъ — по большой дорогѣ къ с. Ассо, а 
84-й полкъ со 2-ю кон. б-реей на с. Вилеша для 
обезпеченія лѣваго фланга. Первый отрядъ за-
хватилъ почти безъ боя с. Дамбронъ; но второй 
у Ассо наткнулся на всю арт. противника, 
которая и остановила его свопмъ огнемъ. Не-
медленно па помощь авангарду Мантейфель 
высылаетъ 4 батареи и огнемъ ихъ заставляетъ 
французовъ убрать свою арт. къ пѣхотпымъ 
иозиціямъ, расположеннымъ по окраинѣ с. А. 
Къ 10 часамъ Мантейфель выдвигаетъ иротивъ 
А. 7 батарей, и нодъ ихъ огнемъ Мартино при-
нужденъ былъ отвести сначала свою артилле-
рпо, затѣмъ 1-го бригаду иа с. Ла-Круа-Брикетъ, 
наконецъ, и 2-ю бригаду на д'Арбле. Послѣ 
артиллерШскаго боя, А. былъ очшцеиъ фран-
цузами и занять нѣмцами 11-мъ пѣх., а сел. 
Отрошъ—85-мъ пѣх. полкомъ. 

АРТИКУЛЪ ВОИНСКІЙ, первый въ Россіи 
систематическій и полный военно-уголовный и 
военно-процессуальный кодексъ, изданный 25 
апрѣля 1715 года, и образовавшій затѣмъ вто-
рую часть Устава Воинскаго 1716 года. Полное 
названіе этого кодекса: „Артикулъ воннскій съ 
краткимъ толкованіемъ и съ процессами". А. 
состоит!) изъ двухъ частей: первая—содержите 
постановленія о преступленіяхъ и наказаніяхъ, 
вторая (имѣющая самостоятельное названіе: 
„Краткое изображеніе процессов!, или судеб-
ныхъ тяжебъ") опредѣляетъ организацію воен. 
судовъ и порядоісъ судопроизводства. А. яв-
ляется одшімъ изъ крупныхъ звеньевъ въ цѣпи 
военпыхъ реформъ Петра I и идейно съ ннмн 
объединенъ, такъ какъсъ нимъ перенесены въ 
русскую армію инозсмпыя начала войсковой 
организаціи и воен. права. Иноземное проис-
хоясденіе А. не подложить сомнѣнію, и иынѣ съ 
безспориостыо установлено, что главнѣйшимъ 
источншсомъ А. былъ т. наз. ново-шведскій воин-
сісій артикулъ Карла XI 1683 г. (бывшій, въ 
свою очередь, нѣсколько измѣнепной копіей ста-
ро-шведск. артикула Густава-Адольфа, 1632 г.); 
на систему наказаній и конструкцію общнхъ 
ирсступлсиій въ А. оказали вліяніе уложеніе 
ими. Карла V, 1532 г. („Каролина") и датскій 
воен.-судебиый уставъ 1683 г. ІІроисхожденіе 
„Кр. изобр. нроцес." не установлено въ иаукѣ; 
ближайшее сходство усматривается съсовремон-
нымъ саксонскимъ воен. правомъ. А. охваты-
вал» всѣ общія и воинскія нреступленія, а 
потому, будучи изданъ въ эпоху дѣйствія уло-
лсеиія ціря Алексѣя Михайловича 1649 г., 
являлся его естественнымъ доиолненіемъ и раз-
витіемъ, хотя не находился съ нимъ ни въ 
какой преемственной связи. Въ виду большей 
полноты и совершенства А., онъ былъ указомъ 
10 апрѣля 1716 г. объявлепъ обязателыіымъ и 
для гражд. судовъ при недостаточности уложе-
иія 1649 г. Формально А. былъ дѣйствующимъ 
закономъ до нзданія въ 1839 г. Устава военно-
уголовнаго; но но существу этотъ послѣдній 
уставъ воснроизвелъ многія постановленія А., 
вліяніе котораго нельзя отрицать даже въ 
отношеніи дѣйствующаго нынѣ Воииск. Уст. о 
наказ. По своей системѣ А. сходенъ съ со-
временными ему кодексами, не нмѣя подраздѣ-
ленія на общую и особенную части. Система 

наказаній покоится на идеѣ возмездія; бли-
жайшія цѣли—устрашеніе и нстребленіе пре-
ступника. Смертная казнь, назначавшаяся В» 
122 случаяхъ, выполнялась чрезъ отсѣченіе 
головы, повѣшеніе, разстрѣляніе, соясженіе, 
колесованіе, четвертованіе; членовредителыіыя 
наказанія установлены—отрѣзаніе носа и ушей, 
отсѣченіе иальцевъ н руки, прожжеиіе языка, 
распоротіе ноздрей; тѣлеспос наказаніе вы-
полнялось, главн. образ., шпицрутенами (про-
гнаніее квозь строй); лишеніе свободы — въ 
формѣ ареста у профоса, тюрьмы, ссылки па 
галеры и на каторгу; изъ числа правопора-
лсаюіцихъ наказаній самымъ тяжкимъ было 
„шельжованіе", ставившее осужденного внѣ 
закона, дѣлавшее его безправнымъ. Вопрось 
о вмѣняемости оставленъ почти безъ вниманія; 
лишь въ отношеніи немногихъ преступленій 
А. придаете значеніс малолѣтству, душевной 
болѣзни, состоянію опьяненія (которое не осво-
бождает. отъ отвѣтственности, а даже увели-
чиваете вину); изъ ирнчинъ невмѣненія вполиѣ 
разработанъ вопрось о необходимой оборонѣ и 
болѣе или менѣе полно—о приказѣ начальника; 
другія причины невмѣненія—заблуждѳніе, край-
няя необходимость—указаны лишь въ отноше-
ніи нѣкоторыхъ преступленій. Такъ же мало отве-
дено мѣста вопросамі, объ умыслѣ и неосторож-
ности, о соучастіи (допускается decimalia, т.-е. 
отвѣтствеиность десятаго по жребію при зна-
чительном'!. чпслѣ участнпковъ). Всѣ преступ-
ный дѣянія распредѣлены по 24 главамъ и 
209 артпкуламъ (многіе артикулы сопроволсда-
ются толкованіями, имѣющпмн равно обяза-
тельное значеніе). Главы 1, II и съ XVIII до 
XXIV посвящены общимъ преступленіямъ, 
остальныя — воинскимъ, мирнаго и военнаго 
времени. Вторая часть А., „Краткое шобралсе-
ніе процессов!.", опредѣляете устройство вре-
менных!. коллегіалыіыхъ судовъ двухъ тииовъ— 
полковыхъ и генеральныхъ, вѣдавшихъ уго-
ловный и гражданскія дѣла лпцъ, находящихся 
въ арміи. 1'ражданскій процессъ состязатель-
ный (хотя допускалась и пытка), уголовный— 
смѣшаннаго типа, съ несомнѣнпымь преобла-
даніемъ инквпзнціониыхъ иачалъ. Предвари-
телыіаго слѣдствія нѣтъ, права облсалованія 
уголовныхъ дѣлъ не установлено; приговоры 
но уголовнымъ дѣламъ подлежали конфирмаціи 
высшаго начальства. А. шіѣется въ нѣсколь-
кихъ изданіяхъ и помѣщенъ, кромѣ того, въ 
V т. перваго Поли. Собр. Зак. Подлинный эк-
земпляръ А. съ собственноручными поправками 
Петра I хранится въ особой витринѣ библіо-
теки Генеральнаго и Главнаго Штаба. (Бобров-
скій, Ироисхолсденіе Артикула Воинскаго и 
Краткаго нзобралсенія процессов!.; его же— 
Военное право въ Россіи при ІІетрѣ Велпкомъ, 
ч. 2, вып. 2 и 3; Бернеръ, Учебннкъ уголовнаго 
права, въпереводѣи съ дополнеиіями Неклюдо-
ва; Шендзиковскій, Столѣтіе воен. мин-ства, т. 
XII; Фалѣевъ, П'Ьли воинскаго наказанія). 

АРТИКУЛЪ КРАТКІЙ (ошибочно назы-
ваемый некоторыми изслѣдователямн, „Арти-
кулом!. Мсншикова")—воен.-угол, кодексъ, из-
данный въ 1706 г. по повелѣнію Петра В., 
вслѣдствіе принягаго на себя русскимъ прави-
тельством!) въ манифестахъ 1702 и 1705 г. 
обязательства судить и наказывать призы-
ваемых!. на русскую слулсбу иностранцев!.--
согласно иноземному законодательству. Въ дѣй-
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отвитсльностн üTOTb кодексъ былъ расиростра-
нснъ и на русскихъ уроженцевъ, при чемъ 
даже были занесены нѣкоторыя особый поста-
новленія, имѣвшіл въ виду только русскнхъ. 
Кр. А. былт» составленъ на основаніи нѣсколь-
кихъ иностранныхъ военныхъ кодексовъ, пер-
воначально на нѣмецкомъ языке, подъ назва-
ніемъ Moskovitischcs Kriegs-Reglement, a затѣмъ 
переведенъ на русскій языкъ. Кр. А. преду-
сматрнвалъ обіція и воинскія преступный дѣя-
нія, опредѣлялъ порядокъ военнаго судопро-
изводства и впервые далъ перечень дисципли-
нарных!» взысканы,налагаемыхъ безъ суда вла-
стью начальника. Обіцій характеръ кодекса — 
суровость и даже жестокость наказаній. Смерт-
ная казнь определялась простая и квалифициро-
ванная (сожженіе, колесованіе), было немало 
членовредительныхъ наказаній—отрѣзаніе носа, 
ушей, отсѣченіе пальцевъ, прпгвождсніе руки къ 
висѣлицѣ; тѣлесныя наказаиія — шпицрутены, 
батоги.—Полное содерлсаніс Кр. А. въ несколь-
ких!, различных!, редакціяхъ молено найтн: въ 
рукописномъ сборникѣ 1714 г. подъ названіемъ: 
„Артикулы воннскіе и другія статьи, составляю-
щая ручную книгу офицера въ царствованіе Пе-
тра 1" (хранится въ Московск. Румянцевск. му-
зеѣ); эта редакція полностью приведена у Ро-
зенгеГиш („Очеркъ исторіи воепно-судебиыхъ 
учрежденій въ Россіи до кончины Петра В."); 
другая редакція у Мынілаевскаго—„Сборн. воен-
но-историч. матеріаловъ", выи. IX; на нѣмец-
комъ языке—въ „Corpus juris militaris nov'ssi-
mum", 4. II, 1724 г. (библіот. Ген. и Гл. Шт.). 
(Розенгеітъ (см. выше); Шендзиковскій, Столѣтіе 
воен. мин-ства. т. XII; Бобровскій, Военное право 
въ Россіи при ІІетрѣ Великомъ). 

АРТИКУЛЫ РОССІЙСКОМУ ФЛОТУ (ия-
струкціи и артикулы россійскому флоту) 1710 
года, первый печатный морской военно-уголов-
ный кодексъ, составленный при Петре I подъ 
вліяніемъ морскихъ артикулов!, Вильгельма 
Оранскаго. Дѣйствовалъ до изданія морского 
устава 1720 г. Помѣщенъ въ ГІолн. Собр. Зак. 

АРТИКУЛЬНЫЯ ГРАМОТЫ (Artikelsbrie-
fe). Такъ назывались патенты зап. европейск. 
государей и полководцевъ, нѣмецкихъ, иидер-
лаидскихъ, швейцарскихъ, датскихъ и вівед-
скихъ, уполномачивавшіе какого-нибудь пол-
ковника сформировать полкъ всадниковъ или 
ландскнехтовъ. Â. гр. заключали въ себѣ изло-
женіе основных!, правилъ и обычаевъ, касав-
шихся обязанностей воен. службы и дисципли-
ны, которымъ завербованные въ полки должны 
были присягать. Въ нихъ заключались также 
пострповленія полицейскаго характера о сохра-
неніи общественнаго порядка и безопасности. 
Впервые подобные патенты были применены 
Фридрихомъ Барбароссой во время похода его 
въ Италію въ 1155 г. ЗатЬмъ слѣдуетъ цѣлый 
рядъ императорскихъ А. гр.: Фридриха 111— 
1486 г., Максимиліана I — 1508 г., Макси-
миліана II — 1570 г., и друг. Въ первона-
чальномъ ихъ видѣ пѣмецкія А. гр. имѣли до-
говорный характеръ. Въ нихъ въ общихъ 
словахъ излагалось, что солдаты обязывались 
дѣлать и чтб именно имъ запрещалось подъ 
страхомъ наказанія. Наказанія только наме-
чались; выборъ размѣра и формы ихъ пре-
доставлялся нач-камъ безконтрольно. А. гр. 
яіведск. короля Густава-Адольфа 1621 г. пред-

ставляет!, изъ себя тщательно разработан-
ный воен.-угол. кодексъ, съ точно определен-
ными понятіями воинск. и общихъ преступи, дѣя-
ній, притомъ изложенный въ формулахъ ясныхъ 
и достуиныхъ пониманію каждаго солдата; этотъ 
памятпнкъ воен. законодательства послужилъ 
предметом!, подражанія и позаимствованія для 
Брандеабур.-Прусск. войска (артикулы Фрид-
риха Вильгельма 1665 г.). Отъ А. гр. произошли 
воинскіе артикулы позднѣйшаго времени. 

АРТИЛЛЕРІЙСКАЯ АДМИНИСТРАЦІЯ. 
Въ артил. училищахъ тѣ отдѣлы курса военной 
администраціи, которые имѣюгь непосредствен-
ное отношеніе къ артил., какъ роду оружія, и 
но которымъ отъ артил. офицеров!,, естествешіо, 
требуются болѣе детальный познанія, чѣмъ тѣ, 
которыя могутъ быть почерпнуты изъ обіцаго 
курса Адм., выдѣляются въ особый предмет!,, 
получаюіцій наимснованіе А. адм. Так. обр., въ 
программу этого курса должны были бы входить: 
организация артил. частей, управленій и заведе-
ній; артил. довольствіе; детальное практическое 
ознакомленіе сь ведсніемъ б-рейн. хозяйства. 
Однако, на практике приведенная нормальная 
программа А. адм. далеко не выдерлсивается, 
подвергаясь нзмѣненіямъ въ зависимости оть 
общаго учебн. плана. Напр., въ программу 
А. адм. выделялось детальное изложеніе дея-
тельности технич. артил. заведсній и краткій 
ирактическій куреъ технологіи (для ознакомле-
н а съ обязанностями артил. пріемщика); ныігѣ, 
когда въ артил. училищахъ преподаваніе воен. 
предметов!, (исключая артил), поставлено на 
второй планъ, программа А. адм. получаеть 
пестрый и совершенно случайный харакіеръ. 
Такъ, на-ряду съ организаціей артил.управленііі 
и завсдепій и б-рейн. хозяйством!,, въ программу 
А. адм. ныне входятъ всё виды довольствія 
(исключая, однако, квартирнаго) и мобилизація; 
попутно же сообщаются въ деталях!, такія чисто-
практич. свѣдѣнія, какъ уходъ за матеріальн. 
частью или правила перевозки артил. по жел. 
дорогамъ. Печати, курсовъ А. адм. не имѣется. 

АРТИЛ Л EPI ЙСК А Я АКАДЕМІЯ. См. Ми-
хайловская артил. акадеіѵия. 

АРТИЛЛЕРІЙСКАЯ АТАКА предприни-
мается флотомъ съ целью сбить воорулсеніе 
берегов, батарей. Для производства А. ат. бе-
реговой крепости флоть, обладая подвилсиостью 
и иниціативой, выбираеть время и позиціи наи-
более для него удобныя, по для берега воз-
молено невыгодиыя въ отношеніи осві щен'я, 
возможности сосредоточенія на цели большого 
числа орудій и проч. ІІозиціи эти обыкновенно 
выбираются на флангахъ берегового расноло-
женія и на дистанціяхъ наибольшей дальности 
нрицѣльнаго огня судовой арт., т.-е. не менѣе 
8—12 вер. оті, береговыхъ батарей. Обстрѣли-
ваніе берег, батарей флотъ производить, ма-
неврируя перодъ крѣпостыо, съ цѣлыо ослабиті, 
действительность берегового огня. Значитель-
ный выгоды для флота представляет!, двішеніе 
по боевой локсодром і и — кривой, касательная 
къ которой въ любой точке (направленіе двилсе-
нія корабля въ каждый данный моментъ) соетав-
лястъ съ радіусомъ-векторомъ (направ.к nie на 
цѣль) постоянный уголъ (курсовой уголь». Вы-
годы движенія по этой кривой: дистаиція до 
цѣли изменяется по вполне определенному 
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закону въ зависимости отъ времени, напра-
влена па цѣль остается неизмѣннымъ, одновре-
менно можетъ действовать наибольшее число 
орудій корабля, самъ корабль представляетъ 
наим. цѣль, снаряди попадаютъ въ борты ко-
рабля въ косвенном'!, наиравленіи, что значи-
тельно ослабляетъ пробивную способность сна-
рядовъ. На сторонѣ лее береговыхъ батарей пмѣ-
ются слѣд. существенныя преимущества:батареи 
маскированы, обладаю«, небольшой уязвимой 
поверхностью, основапія орудій незыблемы, при-
боры для измѣренія днстанцій и наблюденій 
совершенны. Одно удачное попаданіе на батареѣ 
вь лучшемъ случаѣ выводить лишь одно ору-
діе, на кораблѣ лее всякое иопаданіе при-
чиняетъ, вообще, существен, повреждения, а 
иногда и весь корабль выводится изъ строя 
со всѣми его орудіями, т.-е. пушка на берегу 
сражается съ кораблемъ на морѣ. Боевой опытъ 
показывает!., что А. ат. береговыхъ батарей съ 
моря толі.ко вт. исключит, рѣдкихъ случаяхі, 
увѣнчивается успѣхомъ. Т. к. при А. ат. исходъ 
боя находится въ существенной зависимости о« , 
дѣйствіи артиллеріи, то прелсде ототъ видъ 
дѣйствій флота называли бомбардированіемъ 
нынѣ оти понятія различаются. А. ат. сухоп. 
крѣиости представляется однимъ изъ уско-
ренныхь способовъ овладѣнія крѣпостыо, состоя-
щиміі въ сильном'!, H методическом!, обстрѣ-
ливапіи укрѣпленій въ видахъ уменыпенія ихъ 
обороноспособности, разрушенія казематовъ, 
сбитія вооруженія и производства обваловъ 
(брешей) въ эскарпахъ и пр. А. ат. завершается 
штурмом!, обваловъ пѣхотою. Для успѣшности 
А. ат. сух. крѣпости необходимо назначать боль-
шое число батарей (обыкнов. опѣ располага-
лись въ первой параллели). Вообще, усиѣхъ А.ат. 
возможет, при пѣкоторыхъ благопріятн. усло-
віяхъ (напр., слабое сопротивление гарнизона). 
Теперь нерѣдко термнномъ А. ат. обозначаю«, 
обстрѣливаніе укрѣпленій крѣпости въ отличіе 
оть бомбардированія, т.-е. обіцаго обстрѣлива-
нія всего раіона крѣпости. (A. Grasset, La de-
fense des côtes; Буйницкій, Объ устройствѣ 
приморских!, крѣпостей; Его же. Инженерная 
оборона госуд-ва; Mielichlio/'cr, Die Küstenar-
tillorie; A. A. Маниковскій, Разборъ условій 
борьбы берега съ флотомъ; Н. КлаОо, Соврем, 
морская война; Dcvelui, Etude sur la combat 
naval; M. Фоссъ, Морская война; A. Цыгаль-
скш, Соврем, средства берег, защиты; Д. Коз-
ловекій, Вооруженіе берег, крѣпостей (литогр.); 
Миллеръ, Исторія крѣи. войны). 

АРТИЛЛЕРІЙСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ. См. 
Военная лабораторія. 

АРТИЛЛЕРІЙСКАЯ ОБОРОНА. При нреж 
НИХЪ способах!, атаки и обороны крѣпостей 
(Вобанъ, Кармонтань) понятіе А. об. имѣло само-
стоятельное и вполиѣ опредѣленное значеиіе; 
подъ него подводились строго установленный 
нормы числа и рода орудій, способов!, и вре-
мени дѣйствія изъ нихъ въ зависимости отъ 
рода и иачертанія фортнфикаціонныхъ по-
строеісъ, на вооруженіи которыхъ орудія устана-
вливались. Въ наст, время, съ выноеомъ арт. на 
промежутки мзледу фортами, съ стремленіемъ 
придать оСоронѣ крѣпостей активный харак-
теръ, ни способы дѣйствія крѣпостной арт., ни 
способы разечета орудій для крѣпостей ne мо-
гу« . быть строго и точно нормированы. Мо-

гутъ быть даны лишь общія указанія, а не 
строго пунктуальный предписанія, — орудія 
должны распределяться на крѣпостн. пози-
ціяхъ сообразно обстановкѣ. Поэтому подъ 
А. об. надо подразумевать нынѣ вообще упо-
требление и дѣйствіе арт. при оборонѣ крѣ-
постей и укрѣплеиныхъ гіунктовъ. 

АРТИЛЛЕРІЙСКАЯ ОРГАНИЗАШЯ. См 
Организаиія артиллеріи. 

АРТИЛЛЕРІЙСКАЯ ПОЗИЦІЯ. Будучи сно 
собной нсъ продолжительному бою съ одного 
мѣста, артиллерія доллсна умѣть выбирать наи 
выгодиѣйшее мѣсто для орудій и средствъ бое-
вого снаблсенія, непосредственно сопровождаю-
щих!. батареи и высшія соедииеиія. Такое 
мѣсто называется вообще позиціей, въ Герма-
ніи — расположеніемъ арт., Artilleriestellung, во 
Францш—Position de combat, боевое распололсе-
ніе. Въ Германіи, кромѣ того, существуегъ поня-
тіе Artillerieaufstellung, применяемое къ выста-
вление, развертыванію на большіе сроки арт. 
(по преимуществу тяжелой — осадной и кре-
постной) подъ крепостями. А. позиціи могутъ 
быть открытия, яолузакрытыя и закрытия. 
Арт., занимающая открытую позицію, видима 
противнику даже во время своего бездѣйствія. 
Расположено иа позиціи полузакрытой укры-
ваетъ нестрѣляющую арт. отъ взоровъ против-
ника, но съ отісрытіемъ огня оніа становится 
видимой. Закрытой считается позиція, позво-
ляющая укрыть арт. даже во время стрѣльбы. 
При этомъ надо различать т. наз. „глубокія за-
крытия позиціи , т.-е. и закрытый, и сильно 
оттянутыя назадъ. Позиція любого изъ ука-
занных!. видовъ можеть быть усилена искус-
ственной маскировкой. Укрытіе оть взоровъ, 
обусловливаемое расположеніемъ арт.на полуза-
крытыхъ и закрытых!, позиціяхъ, достигается 
лишь но отношенію къ опредѣленнымъ точ-
кам!, впереди лежащей мѣстности, могуіцимъ 
служить наблюдательными пунктами против-
ника. Арт., занимающая закрытую позицію далее 
большой степени укрытія (опущенная низко, 
или стоящая глубоко), молсетъ быть обнаруже-
на при иаблюденіи сбоку или при значитель-
ном!, превышении наблюдателя. Примѣненіе 
закрытыхъ позицій обезпечиваетъ правиль-
ность, точность и спокойствіе боевой работы 
арт., даже при маломъ числѣ началыіиковъ 
(офицеровъ и фейсрверкеровъ) при орудіяхъ, 
и является надежным!, средствомь для сбере-
жепія, до извѣстнаго времени, боеспособности 
арт. и для ея сохраненія въ рукахъ начальни-
ков!,. Применение закрытыхъ позицій способ-
ствуегь, большей частью, внезапному и не-
ожиданному для противника вступлснію арт. въ 
дѣйстпіе, облегчаеть, вообще говоря, выборъ 
познцій, обезпечнваеть но преимуществу скры-
тое и легкое ихъ занятіе и перемѣну, наісо-
нецъ, до извѣстиой степени облегчаеть пита-
ніе арт. боевыми припасами и пополнеиіе убыли 
личнаго состава. ГІримѣиеиіе закрытыхъ по-
зицій затрудняс«, противнику отысканіе и 
распознаваніе цѣлей и стрѣльбу по иимъ, 
уменьшает. наносимыя его огнемъ потери и 
можетъ способствовать введенію противника 
въ заблужденіе относительно количества и 
расположения нашихъ силъ и намѣреиій. На-
конец!,, закрытия расположепін, по существу, 
болѣе другихъ облегчаютъ огонь арт. черезъ го-
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ловы своихъ войскъ и ей самой даютъ болѣе 
обезпеченное оть непосредственныхъ ударовъ 
противника положеніе. ІІо примѣиеиіе закры-
тыхъ позицій требуеть наличности хорошихъ 
наблюдательных!, точекъ, обезпечивающихъ 
наблюденіе за цѣлями, за послѣдствіями своего 
огня и за впереди лежаіцей мѣстностыо и, въ 
то же время, допускающихъ надежное управле-
ніе огнсмъ. Лрт. при закрытомъ расположепіи 
обыкновенно сплыю отрывается оть своей пѣ-
хоты п конницы. Стрѣльба съ закрытыхъ по-
зицій требуеть тщательной подготовительной 
работы и надежной связи, осуществим!,іхъ, во-
обще говоря, лишь при наличности достаточная 
времени и должныхъ техническихъ средств!,. 
Быть можетъ, закрытый позиціи свойственны 
болѣе оборонѣ, чѣмъ и объясняется такое ши-
рокое примѣненіе ихъ у нась въ минувшую 
войну. Стрѣльба по цѣлямъ движущимся сь 
нихъ затруднительна. ІІаконецъ, арт. на закры-
той позиціи безопасна, въ сущности, только до 
•гѣхъ поръ, пока она не открыта, п. ч. тогда 
легко наносить ей пораженія огнемъ по пло-
щади; впереди каждой закрытой позиціи нахо-
дится непоражаемое огнемъ арт. мертвое про-
странство, величина котораго возрастает!, съ 
возрастаніемъ степени укрытія и для обстрѣ-
ливанія коего приходится обращаться къ осо-
бымъ мѣрамъ: 1) расположенно орудій съ кру-
той траекторіей на той же позиціи, гдѣ располо-
жены орудія съ отлогой траекторіей, или около 
нея; 2) выдѣленію части арт. для занятія ма-
екир.познціп съ малою величиною мертваго про-
странства или такая постановка орудій за за-
крытіемъ, чтобы орудія можно было въ случаѣ 
надобности быстро и легко выкатить на откры-
тую позицію; 3) обстрѣлу местности впереди ео-
сѣдними батареями; 4) стрѣльбѣ при наимень-
шем!, возвышеиін, допускаемомъ закрытіемъ, 
и съ укороченной трубкой. Обстрѣлъ мертв, 
пространства орудіями съ крутой траекторіей 
очень удобенъ, но не всегда можно разсчиты-
вать на совмѣстное дѣйствіе нолев. пушекъ съ 
горн, и гаубицами. Гаубицы при стрѣльбѣ 
уменын. зарядами сводятъ мертвое пространство 
почти до 0. Горн, орудія дають мертвое про-
странство въ 3 раза меньше, чѣмъ полевыя; лег-
кость горн, пушекъ дѣлаетъ ихъ очень удобными 
для обороны мертвыхъ пространствъ. Второй 
способъ хотя и обезпечиваеть оборону мертв, 
пространства, но требуеть заблаговрем. выдѣ-

ленія части арт. и обрекаегь ее на бездѣй-
ствіе до рѣшит. момента. Третій способъ мо-
жетъ нримѣняты я, когда мѣстность даетъ воз-
можность видѣть пространство передъ позн-
ціями сосѣднихъ батарей. Четвертый способъ 
на примѣрѣ состоять въ слѣд.: положимъ 
наименьшее возвышеніе будеіъ 3° 18', т.-е. мерт-
вое пространство 1.200 саж. Желаемъ поражать 
цѣль въ разстояніи 600 саж. передъ бата-
реей; тогда, нридаьъ орудію возвышеніе 3° 18', 
возьмемъ трубку 30 дѣленій и получимъ высоту 
шраинельн. разрыва ок. 20 саж. (должна быть 
1 саж.). Разсчитывать на пораженіе таіснхъ вы-
сокнхъ разрывов!, не приходится. Если мертвое 
пространство впереди позицін болѣе 1000 саж., 
то обстрѣливаніе его при укороченной трубкѣ 
въ средней части (на разстояніи 500 саж. отъ 
гребня) не можеть дать замѣгиаго пораженія. 
'Гак, обр. наилучшимъ и самымъ надежнымъ 
способом!, обороны мертв, пространствъ надо 
считать совмѣстн. расположепіе орудій съ отло-
гой и крутой траекторіей. Закрытый по шціи за-
крываютъ орудія съ отлогой траекторіей (нолев., 
горн.) только оть взоровъ противника; орудія же 
съ крутой траекторіей (гаубицы, мортиры) мо-
гутъ быть закрыты не только огъ взоровъ, но и 
оть настилыіаго огня противника (черт. 1). Для 
опредѣленія угла закрытія ЛВС (черт. 3) при 
выборѣ закрытыхъ и маскированныхъ Л. поз. 
служить уклономѣръ (черт. 2), представляющій 
собой отвѣсъ съ визиромъ М, въ которомъ 
помѣщена шкала, выраженная въ градусахъ. 
Если приборъ подвѣсить за кольцо, то онъ 
примет!, отвѣсное положеніе, и тогда линія, 
проходящая черезъ О, будетъ горизонтальна. 
ІІомощыо прибора можно отсчитывать угло-
выя величины до + 20° съ точностью до Ѵ?° 
(величина одного дѣлеиія—10). Уголъ закрытія 
ЛВС = ВСК (черт. 3) определяется съ колѣна 
(превышеніе оси канала надъ мѣстностыо), 
смотря черезъ визиръ на маску, черезъ которую 
предполагается перекидывать снаряды, и за-
мечая, какое дѣлсніе шкалы соотвѣтствуеть 
высотѣ гребня закрытія. Опредѣливъ уголъ за-
крытия, но таблицѣ находять мертвое нростр. 
Для опредѣленія угла закрытія можно пользо-
ваться также приборами съ уровнемъ. Сравнит, 
таблица мертв, пространствъ даеть возможность 
опредѣлить: 1) величину мертв, пространства и 
2) степень укрытія для 3-дм. полев. и горн, 
пушекъ и 48-лин. нолев. гаубицы. 

Сравнительная таблица т е р т в ы х ъ пространствъ п о л е в ы х ъ орудій. 

Уголъ 
возвшн. 
въ Д'Ьле-

віяхъ 
угломѣра 

1,6 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4.7 
5,5 
8,4 
С,« 
7.8 
8,8 

1 1 1 , 0 
11,0 
13,8 
1 6 , 0 
17,0 

Угли 
:шкритія 

(наимѳпын. 
воавшіш-

ИІЯ) 

1» 
1°18 
1°33 
1°Б1 
2»!) 
2С50 
3«18 
3«60 
«о 
4°35 
5»І5 
8° 
6°40 
8» 
!)» 

1О02Б 

Tang. 
угловъ 

аакрытія 

•/ ю </» % 

к 
Ч10 

; 
v. 

Мертвил пространства въ еаженяхь (дальность полета) 
3-дм. пол. 

пушка 
3-дм. горн, 

пушка 
48- лин. г а у б и ц а 

Саж. Дѣле-
ШІІ пр. Саж. Дѣле-

пііі пр. 
3 а р я д ъ . 

Саж. Дѣле-
ШІІ пр. Саж. Дѣле-

пііі пр. 7 пум. 0 и уч. 5 пуч. 4 пуч. 3 пуч. 

500 25 150 10 300 225 180 140 »0 
ООО 30 200 ок. 13 320 251) 200 100 Ю5 
700 35 225 15 350 280 230 180 115 
801) 40 270 18 400 315 250 100 130 
»00 45 300 20 450 350 370 210 140 

1.100 55 895 ок. 20 520 415 330 255 180 
1.200 50 450 30 580 405 370 285 190 
1.300 85 500 ок. 33 050 515 410 320 215 
1.400 70 525 35 085 540 425 330 225 
1.500 75 ООО 40 750 ОНО 475 370 250 
1.580 7!) 075 45 820 605 525 410 285 
1.750 88 750 60 ООО 740 680 450 310 
! .880 »4 825 55 »80 810 «40 500 340 
2.100 105 »75 65 1.150 »50 750 5 SO 410 
2.240 112 1.050 70 1.220 1.020 820 630 410 
2.440 122 1.200 80 1,380 1.100 940 725 500 
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ІЗсличипа мертваго иростр. данной батареи, 
находящейся въ точкѣ G (черт. 3), будетъ раз-
личной при различи, уклонѣ впереди лежащ. 
мѣстности. При горизонтальн. мѣстности вели-
чина мертваго простр. равна дальности, соот-
ветствующей наименьш. углу возвышенія орудія 
(напр., ВЛ соотв. углу ВСК=2°), и по таблицѣ 
можетъ быть легко опрсдѣлена. ІІри понижающ. 
къ противнику местности нужно къ этому углу 
прибавить уголъ мѣстиости (напр., 1°), а при 
поднимающейся — вычесть, и величину мертв, 
простр. по этой таблицѣ опредѣлять по это-
му измѣнепному углу (2°Г£ 1° = 3° или 1°), т.-е. 
мертвое простр. при понижающейся мѣстности 
болѣе, а при поднимающейся — менѣе, чѣмъ 
при горизонтальной. Изъ табл. видно, что чѣмъ 
круче траекторія снаряда, тѣмъ мертвое простр. 
меньше. Паконецъ, и удаленіе отъ ирикрываю-
щаго гребня оказываетъ вліяніе на величину 
мертваго простр.: чѣмъ позиція дальше on» 
закрытія, тѣмъ меньше мертвое прсстр., т. к. 
тѣмъ меньше іо; наименьш. угла возвышенія, 
равііый высотѣ заврытія, дѣленной на удаленіе 
отъ гребня, а значить, тѣмъ меньше самый 
уголъ возвыгаенія, опредѣляющій величину 
мертв, пространства. Уголъ закрытія мож. б. вы-
ражены въ градусахъ, въ дѣленіяхъ угломѣра и 
въ lg угла, если его опредѣляютъ по картѣ. По-
зиція 3-дм. бат. считается совершенно закрытой, 
если линія, проходящая черезъ наивысшую 
точку непріятельскаго расположенія и черезъ 
прикрыв, гребень, превышаешь орудіе на 2 саж. 
(черт. 4). Высота закрытія при дан. углѣ за-
ісрытія и, слѣд., при дан. величинѣ мертваго 
простр., определяется удаленіеыъ позиціи отъ 
прикрыв, гребня: чѣмъ она отстоитъ дальше 
отъ прикрыв, гребня, гЬмъ, при томъ же мертв, 
простр., высота закрытія должна быть боль-
ше. Если уголъ закрытія выраженъ въ дѣле-
І І ІЯХЪ угломѣра, то высоту закрытія легко 
опредѣлпть, промѣривъ разстояніе отъ С до 
гребня В, напр., шагами и зная, что каждое 
дѣлепіе угломѣра соотвѣтствуегь і/юо дистанціи. 
Если уголъ закрытія выраженъ въ град., то, 
зная sin угла и промѣривъ разстояиіе огі. поз. 
до гребня, легко вычислить высоту закрытія. 
Если мѣстпость противника выше, то, для полу-
ченія иолн. укрытія MC въ 2 саж., высота ВК 
прикрыв, гребня должна, б. больше 2 саж. на ве-
личину AM, которую легко опредѣлить уклономѣ-
ромъ; для этого надо стать такъ, чтобы видѣть 
черезъ прикрыв, гребень вершину непріят. 
расположена, и смѣрнть ^ B L N = / L B A . Если 
протинннкъ ниже, то И К мож. б. меньше 2 саж. 
Ііри рѣшеніи задачъ на планѣ высота закры-
тія, a слѣд., и степень укрытія, опредѣляются 
но плану. Изъ способом, опредѣленія мѣста 
позпціи съ наиболышшъ закрытіемъ при дан. 
велнчпнѣ мертв, прсстр. наиоолѣе удобенъ при 
пологихъ, ровиыхъ скатахъ—французскій. Вели-
чиною мертв, простр. задаются въ зависимости 
отъ положенія цѣли или же своей пѣхоты. Пусть 
цѣль находится въ Ц (черт. 5). Дистанція Д 
до цѣли, опредѣл. на глазъ, напр., въ 1000 саж., 
уголъ прицѣла для 3-дм. пол. пушки соотвѣт-
ствуетъ \ дѣл. угломѣра. Ком-ръ,ставъ на колѣна 
и смотря черезъ гребень, шцетъ точку на 4 
дѣленія угломѣра выше Ц, напр., 3. Двигаясь 
on. гребня назадъ, ком-ръ находить мѣсто а^ съ 
котораго, ставъ на колѣно, еще видигь замѣчен-
ную т. 3, но, отойдя дальше, уже не видигь ея. 
Т. к. наименьшей прицѣлъ, при которомъ можно 

стрѣлять съ позицін, будетъ 4 дѣл. угломѣра, при 
чемъ ось орудія пройдетъ какъ разъ надъ греб-
немъ II, то это мѣсто и будетъ мѣстомъ съ 
наиб, закрытіемъ при величинѣ мертв, простран-
ства Д. Если хорошо замѣтная точка В находится 
на высот!, больше '/да,—пусть на S/100, тогда па-
ходятъ мѣсто, съ котораго т. В видна на 4/іоо 
выше гребня, п тогда найденное мѣсто и будетъ 
сънаиболын.закрытіемъ. При отсутствіи впереди 
рѣзко замѣтныхъ точекъ для отысканія мѣста 
позиціи берутъ точку сзади съ помощью вто-
рого человѣка. Первый выбираетъ мѣсто(а) на 
скатѣ, съ котораго, ставъ на колѣни и смотря 
черезъ гребень, видитъ цѣль Ц; послѣ чего по-
ворачивается ко второму, который становится 
такъ (Ь), чтобы видѣть глаза Л? 1, гребень и цѣль 
Ц на одной линіи, а Л» 1 прнэтомъ замѣчаотъ 
точку Ц', наход. на лішіи глазъ Л» 2, т.-е. Ш1Д'. 
Замѣтивъ на 4/іоо ниже точки Ц' точку 3', 
№ 1 и № 2 отходятъ назадъ до мѣстъ а, и Ъь 

съ которыхъ № 2 видѣлъ бы гребень и глаза 
№ 1 па одной линіи, а № 1 при этомъ ви-
дѣлъ бы на одной лпніи точку 3 ' и глаза Л» 2. 
Мѣсто а1 и будетъ мѣстомъ познціи. Если на-
клонъ мѣстности равенъ или меньше угла 
прицѣлнванія, то позицію можно выбирать на 
любомъ пунктѣ склона. Франц. способъ хо-
рошъ для быстраго опредѣленія позиціи на 
ровиыхъ пологихъ скатахъ. Особенный ударъ 
закрыт, расположенію арт. должно принести за-
воеваніе воздуха, при которомъ однимъ взгля-
домъ оно иожетъ быть раскрыто. Надо думать, что 
и приборъ Бенуа, дающій возможность опредѣ-
лять направленіе и разстояніе до мѣста, откуда 
произошелъ данный выстрѣлъ, тоже не оста-
нется безъ вліянія на закрытый расположенія 
арт. ІІаконецъ, насколько необходимы онѣ при 
арт. щитовой,—это вопросъ еще болѣе спорный. 
Полузакрытия ппзиціи обладаютъ выгодными 
свойствами закрытыхъ въ значительно мень-
шей степени. Онѣ допускаютъ извѣстное укры-
тое запятіе и оставленіе позиціи, облегчаютъ 
отчасти питаніе боевымп припасами и попол-
неніе потерь, но укрываютъ занявшую ихъ арт. 
лишь до перваго выстрѣла. Поэтому арт., от-
крывшая огонь съ полузакрытой позиціи, долж-
на считаться видимой для противника и можсп. 
потерять свободу не только дѣйствія, но и дви-
женія. Преимущ'ествомъ полузакрытыхъ пози-
цій является, вообще говоря, возможность мснь-
шаго удалепія А. отъ своихъ пѣхоты и кон-
ницы и своихъ началыіиковъ, чѣмъ дости-
гается нѣсколько большая связь дѣйствій въ 
бою H легкость управленія огнемъ. При распо-
ложена! на закрытыхъ и полузакрытыхъ пози-
ціяхъ примѣнепіе прямой наводки орудій по 
цѣлямъ невозможно и, вообще говоря, здѣсь 
необходимо примѣненіе искусственной связи 
съ прочими войсками и артил. начальников!, 
со своими частями. Примѣненіе открытыхъ 
позицій позволястъ командирамъ батарей и 
дивизіоповъ находиться непосредственно при 
своихъ частяхъ, допускаетъ прямую наводку 
орудій и, при наличности нѣкоторыхъ условій 
(видимости и отчетливости цѣлей), облегчаетт. 
быстрое открытіе и переносъ огня безъ пред-
варительной подготовки данныхъ. Противпикъ 
здѣсь наилучше видимъ, и связь съ прочими 
войсками наиболѣе легка. Закрытіями для арт. 
могутъ служить гребни возвышенностей, мѣст-
ные предметы, растительность, носѣиы. Весьма 
выгоднымъ является занятіе позиціи за греб-
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нями высоть съ слабо выражсннымъ очерта-
ніемъ, въ особенности если гребень, непосред-
ственно укрывающій орудія, въ спою" очередь, 
прикрыть другими, впередилежащими гребня-
ми. Ііыгоднымч, является также занятіе пози-
цій за рядомъ разнородныхъ закрытій, что 
•чатрудняетъ противнику распознаваніе цѣлей 
и наблюденіе выстрѣловъ. Полезно также рас-
полагать арт. въ широкихъ и пологих-!, впади-
нахъ, въ особенности если общая окрасіса и глу-
бина способствуют!, неясной видимости. Въ 
этомъ отііошепін выгодна песчаная почва, лссл-
тый цвѣтъ коей скрадываетъ блескь выстрѣ-
ловъ и подымаемую ими пыль. При пользова-
ніи укрывающими предметами необходимо 
имѣть въ виду, что небольшое (не превосхо-
дящее примѣрно 200 саяе.) отъ нихъ удаленіе 
мало обезпечиваетъ арт. оть огня противника, 
позволяя послѣдиему захватывать укрытую 
арт. пораяееніемъ неглубокой площади, лелса-
щей непосредственно за закрытіемъ. IIa этомъ 
основано, напр., французское правило всегда 
охватить огнемъ площадь въ400 м. (560 ш., 187 с.) 
огі, гребней видимыхъ закрытій. IIa местности 
волнистой иерѣдко можеть оказаться выгод-
нымъ расположеніе на одномъ изъ скатовъ, 
обращепныхъ къ противнику (при наличіи 
впереди другихъ закрытійі, дающее укрытой 
арт. ближній обстрѣлъ и создающее довольно 
неожиданное для противника размѣіценіе. Для 
лучшаго укрытія арт. полезно, даже при закры-
тыхъ и полузакрыгыхъ позпціяхъ, устраивать 
искусственный маски. Для маскированія рас-
положения арт. полезно испещреніе местности, 
окруясающей орудія, ровиками, кучами хво-
роста, хлѣбными снопами и т. и., размѣщае-
мыми безъ опредѣленнаго порядка. При уме-
лом!, пользовании ими весьма полезны дымо-
выя завѣсы, образующіяся on, зажжснін се-
леній, строеній, кучъ хвороста и т. под. По въ 
этихъ случаяхъ необходимо принять мѣры 
предосторожности во избѣжаніе стѣснснія ды-
МОМ1, дѣйствій свонхъ собственныхъ войскъ. 
ІІаобороп,, особенно полезны дымовыя завѣсы, 
когда онѣ нужны и другихъ войскамъ (нѣхогЬ, 
особенно конницѣ), для скрытности ихъ нере-
движеній и дѣйствій. При пользовании закры-
т и и и масками необходимо ннринимать мѣры, 
чтобы онѣ не вызывали преждсврсменныхъ 
разрывов!» своихъ спарядовъ, могуіцихъ пора-
леать свои, распололсеишыя впереди войска и 
обнаружить расположение укрытой арт. Для вве-
дении противника въ заблуждеиіе, на-ряду съ 
примѣненіемъ масокъ, полезно устраивать лолс-
иыя А. позиціи. Основиымъ требованіемъ оть 
А. поз. является ея соотвѣтствіе съ такти-
ческой цѣлыо, т.-е. возможності, рѣшеиія съ 
нея поставленной арт. боевой задачи въ гЬсной 
связи съ дѣйствіями другнхъ войскъ. Соответ-
ственно этому, калсдая нозиція долясна, при 
наличности наблюдат. точекъ, отвечать усло-
віямъ надлежащаго паправленія ея фронта, над-
лежаіцаго ея разстоянія до противника и со-
образнаго съ боевой задачей арт. обстрѣла, вер-
тикалынаго и горизонтальна™. Лишь по удовле-
творена этихъ основныхъ требованій, арт. мо-
ясетъ при выборѣ позицій стремиться возмо7кио 
лучше использовать свойства местности, лично 
для себя въ видахъ укрытія отъ глазъ и нре-
дохранеиія оть огня противника. Наконец!,, 
при выборѣ позицій слѣдусть, если окалсется 
возмоленымъ, принять во внпманіѳ нижеелѣдую-

щее: возмолепо большій вертикальный и гори-
зонтальный обстрѣлъ; достаточное ніротяясепіе 
по фронту и въ глубину; но возмолшости, ров-
ная и твердая почва; удобные подступы и вы-
ѣзды съ тыла и боковъ; наличіе удобпыхъ мѣстъ 
для расположепія иерёдковъ и ящиковъ и 
удобное съ ними сообіценіе; отсутствіе нірспят-
ствій, затрудняющихъ сообіценіе и связь, какъ 
вдоль раснололсенія орудій, такъ и съ тыломъ и 
съ наблюдат. точками; наличіе завѣсъ, укры-
вающихъ on, взоровъ противника; окраска по-
зади, препятствующая наблюдение противни-
ком!,; отстутствіе въ непосредственной бли-
зости отчетливо видимыхъ и рѣзко выделяю-
щихся мѣстныхъ нредметовъ, могущихъ облег-
чить противнику распознавало арт. и стрѣльбу 
но ней. Своевременное открытіе огня любыми 
силами изъ числа выставленныхъ, по цѣлямъ, 
указываемым!, тактическою обстановкою, на 
началахъ взаимодѣйствія съ остальными вой-
сками, должно считаться наиболѣе важпымъ 
требованісмъ при рѣшеніи вопроса о выборѣ 
нознціи. Лучше остановиться на удовлетвори-
тельной позиціи, нежели въ попыткахъ отве-
тить всѣмъ требоваиіямъ рисковать оставить 
свою нѣхоту или конницу безъ своевременной 
поддеряеки артил. огиемъ. Если'обстоятельства 
требуютъ безотлагательнаго вступленія арт. 
въ бой и немедленнаго открытія огня, то вы-
боръ иозиціи нпкоимъ образом!, не доляссиъ 
замедляться соображеніямн технич. свойства. 
Въ этомъ случаѣ всякое мѣсто будетъ хорошо, 
съ котораго молено выполнить поставленную 
арт. задачу. При выборѣ позиціи необходимо 
имѣть въ виду, что дѣйствія арт. никогда не 
должны мѣшать работѣ другпхъ войскъ. Для 
связи съ ними надо имѣть своихъ офицеровъ 
при пѣхотѣ и коинпцѣ и сообщеніе съ ними 
по телефону. Выборъ мѣста для иервопачаль-
наго развертыванія арт. есть дѣло старшаго 
начальника, подробности лее этого разверты-
ваиія дѣло артил. начальства. При этомъ, 
нослѣднее доллено имѣть прежде всего въ виду 
взаимодѣйствіе съ другими родами войскъ. Вы-
боръ раснололсенія арт. завнеитъ on, иредстоя-
щаго огневого дѣйствія, on, необходимой сте-
пени укрытія, оть степени безопасности, кото-
рая слолсилась нзъ предыдущих!, дѣйствій, и 
on, того, насколько арт. не стѣснитъ свонмі, рас-
пололсеніемі, нацѣливанія и развертыванія п е -
хоты. Въ этомъ послѣднемъ отиошенін рас-
члененное расположсиіе арт. въ соединениях!, 
не выше отдѣленія (у насъ—дивизіона, воФран-
ціи—грушп.) и будетъ напболѣе удобно. Для нз-
бѣжанія ошибокъ при развсртываніи, примѣ-
няется т. наз. выжидательное ноложеиіе, т.-е. по-
ложеніе арг. на передкахъ, въ готовности дви-
нуться на избранное (избираемое) мѣсто. При 
выборѣ и заиятіи боевого расположеиія должна 
быть преледе всего преслѣдуе.ча скрытность. 
Зачастую орудія, снятый заранѣе, подкатыва-
ются на рукахъ. Въ настоящее время, съ за-
воеваніемъ воздуха, особенное значеніе получи-
ли ночные выѣзды артиллеріи. При всякомъ 
способѣ расположения на нознціи часть силъ мо-
жеть изображать собой т. наз. затравочныя ба-
тареи (орудія), т.-е. отвлекающія на себя внима-
ете противника отъ болѣе валеныхъ участков!,. 
Полузакрытыя позиціи применяются въ тѣхъ 
случаяхъ, когда боевая задача арт. не можетъ 
быть решена съ позпціи закрытой или вообще, 
при невозможности, по какимь-либо нричинамъ, 
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занять закрытую позицію. При пользованіи по-
лузакрытыми позиціями, необходимо заранее 
учитывать возможность, преимущественно для 
а.рт. нещитовой, потери способности къ передви-
жсиію и подавленія ея огня противником!.. От-
крытия позиціи примѣняются, вообще говоря, 
въ тѣхъ случаяхъ, когда обстановка ясна, цѣли 
видны, непріятельская арт. подавлена или отвле-
чена. Палнчіе указанныхъ условій чаще будете 
имѣть мѣсто при преслѣдованіи отступающего 
противника H при отбитіи нспріятельской атаки. 
Но арт. должна въизвѣстныхъ случаяхъ, сама 
бросаться навстрѣчу противнику для прнкры-
тія развертыванія, приведеиія въ порядокъ 
или отстунленія своихъ войскъ. Бой на откры-
тыхъ позиціяхъ скоротеченъ и измѣпчивъ, по-
чему боевая задача, поставлеішая арт., должна 
быть до чрезвычайности проста,ясна и извѣстиа 
всему ея личному составу. Бъ общемъ и осо-
бенно при щитовой арт., артил. начальники 
должны помнить, что нѣтътакихъ обстоятельствъ, 
который могли бы оправдать отказъ отъ само-
отверзісеиной работы арт. на открытой позпціп. 
Иеремѣна направлеиія и переѣздъ на новое 
мѣсто арт., уже ставшей для боя, связаны съ 
перерыномъ стрѣльбы и съ врсменнымъ без-
дѣйствіемъ. Кроме того, они часто затрудни-
тельны и почти всегда сопряжены съ рискомъ 
потерь. Поэтому перемѣщенііі, не вызываемыхъ 
необходимостью, допускать не слѣдуетъ. Но 
если иеремѣщеніе вызывается обстановкой, оно 
должно быть исполнено немедленно по выясне-
ніи необходимости. Линейное или уступное рас-
ноложеніе арт. избирается въ зависимости отъ 
мѣстиостн и соображепій относительно дѣйствія 
непріят. огня. Линейное расиоложеніе способ-
ствуете болѣе легкой связи съ остальными вой-
сками, свободѣ переноса огня, облегчаете упра-
вленіе арт. и наблюденіс за ея дѣйствіямп, облег-
чаете сообщеніе между частями, но въ извЬстной 
мѣрѣ способствуете действительности огня про-
тивника и его пристрелке. Уступное расположе-
н о лучше обезпечиваетъ обстрЬлъ впередиле-
зкащей местности и примененіе къ мѣстностн. 
Сверхъ того, при уступпомъ расположеніи под-
ступы къ флангамъ переднихъ частей могутъ 
быть обезпечены огнемъ частей тыловыхъ. 
Мсзкду уступами, по избежаніе стѣсненія пере-
носовъ огня, должны быть оставлены доста-
точные промежутки для веденія огня черезъ 
головы сосе.днпхъ батарей, арт. можете распо-
лагаться въ две H дазке более линій, для стрель-
бы тыловыхъ частей иоверхъ головъ перед-
нихъ. Подобное располозксніе можете потребо-
ваться при недостатке мѣста и большомъ ко-
личествѣ арт. При указанномъ располозкепін, во 
избѣжаніе опасности отъ стрѣльбы черезъ го-
ловы, какъ и при уступах-!,, должно быть остав-
лено достаточное разстояніе, и тыловыя части 
не могутъ вести стрельбы ближе иѣкотораго 
предѣла. Иапрпмѣръ, для нашихъ иолевыхъ 
пушекъ на ровной местности такое безопас-
ное разстояніе составляете около 300 еаж., а 
наименьшая дальность стрельбы тыловыхъ ба-
тарей—около 2 вер. Величина промежутковъ 
мезкду смежными батареями, а равно между 
орудіямн въ батареяхъ, зависите отъ имѣюща-
гося въ расиорязкеніи места и отъ протязке-
нія закрытій и масокъ. По русск. уставу оруд. 
ученья, орудіе и зарядный ящикъ составляюте 
нераздельную боевую единицу. IIa нозиціи 
(ірудіе ставится снятымъ съ передка дуломъ 

къ ненріятелю; рядомъ съ орудіемъ лѣвѣе его 
на '/а шага ставится задній ходъ зар. ящика 
стрелой въ сторону стрельбы; ось зар. ящика 
должна быть па 1 ш. сзади оси орудія (черт. 7). 
Орудія съ зар. ящиками располагаются рядомъ 
въ одну линію на интервалах!, on» 10 до 30 ш. 
Нормальный интервал!, у насъ принять 24 ш., 
т. к. при такихъ интервалахъ разрывъ отдѣльной 
шрапнели можете поражать прислугу только 
одного орудія. При интервалахъ болёс 30 ш. 
затрудняется выборъ познціи и управленіѳ 
огнемъ; при интервалах!, же менее 24 ш. ба-
тарея делается болѣе уязвимой и будете нести 
большія потери не только on. шрапн., но и 
отъ фугасн. огня. Располозкеніе на малыхъ 
интервалахъ допустимо при занятіи масісир. и 
закрыт, позиціи, когда пристрелка для против-
ника затруднена или зке совсемъ невыполнима. 
Б-рейный резервъ, а также оруд. и ящнчн. 
передки располагаются укрыто on, взоровъ 
иепріятеля по возмозкности не далее 250 саж. 
Съ передками и б-рейн. резервами должна быть 
установлена и поддерживаться непрерывная 
связь (сигнализація, телефон!., кон. и нѣш. орди-
нарцы). Мезкду позиціей, б-рейн. резервомъ и 
передками желательно имѣть пути, укрытые 
отъ взоровъ противника. Т. к. боевой ком-
плекте 3-дм. скоростр. батареи съ IG заряди, 
ящиками будете: 9 оруд. нередк. по 3G натр.= 
324,16 зар. ящик, по 88 патр.=1408, всего 1732 
иатр., то это количество патроновъ и соста-
вите огневую силу батареи, а огнев. силу 
одного орудія составите восьмая доля этого, 
т.-е. 216'/а иатроповъ. Расположеніе франц. 
батареи на позиціи представлено на черт. 8. За-
рядный ящикъ ставится слѣва вплотиую ісъ ору-
дію и служите щитомъ для части Л»№. Составляю-
щія батарею 4 орудія со своими 4 зар. ящика-
ми располагаются на одной липіи при нормаль-
ном!, интервале въ 14 метр. Для передковъ 
определенная места нЬте. Если при занятіи 
позиціи предвидится скорая ея персмЬна, 
то передкн держатся вблизи и по возмозк-
ности укрыто. Въ противном!, случае передки 
обыкновенно отееззкаюте къ боевому эше-
лону. Ящики перваго питанія располагают-
ся: первый — на 1 мтр. передъ комапдп-
ромъ батареи для его прпкрытія, второй — па 
противоположном!, фланге въ 15 мір. позади 
ЛИНІИ орудій; онъ прикрываете технич. масте-
ра. Б-рейный резервъ (боевой эшелонъ) распо-
лагается укрыто on, взоровъ противника воз-
мозкно ближе къ батареѣ и во всякомъ слу-
чае не дальше 500 мгр. Запасъ огнев. силы 
одного орудія въ боевой части составляюте 
312 снарядовъ (изъ нихъ 11,5<»/0 фугасньіхъ 
гранате), т. к. въ передкахъ возится по 24 
снаряда, а въ задн. ходе зар. ящика — 72 сна-
ряда; так. обр. въ огневой части батареи 
имѣется 2 4 X 4 + 9 6 X 6 = 6 7 2 патр., въ боев, 
эшелоне-96X6=576 патр., а всего батарея 
располагаете 1248 патр. Вт, германск.. полев. 
арт. зар. ящикъ ставится па і/а шага пра-
вке орудія стрѣлой назадъ, а ось его долж-
на быті. на 1 т . назадъ отъ оси орудія. Beb 
6 орудій батареи съ 6 зар. ящиками распо-
лагаются на одной лнніи. Для артил. боя на-
именыпіе интервалы считаются 10 ш. и, сооб-
разно съ обстоятельствами, могутъ быть уве-
личены, но лишь настолько, чтобы не затруд-
нять управленія огнемъ. Передки распола-
гаются укрыто ото взоровъ противника не 
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далѣе 500 мтр. позади батареи. Легкая муни-
ціонная колонна, придаваемая къ каждому 
дивизіону (3 батареи), располагается не далѣе 
600 мтр. отъ позпцій батарей. Связь съ пе-
редками и легкой муниц. колонной поддержи-
вается сигналистами. Боевой комплектъ герм, 
иолев. батареи: въ 6 передкахъ возится 216 
шрапнелей, въ 6 зар. ящикахъ—528 шрапне-
лей, въ передкѣ запаси, лафета—36 граната, 
итого: 780 выстрѣловъ. Въ легкой куниц, ко-
лоннѣ: 12 зар. ящиковъ (по 88 шрапн.)—1056 
шрапнелей, !) зар. ЯЩШСОЬЪ (по 88 гран.)—792 
гранаты, итого 1848 выстрѣловъ. Слѣд., въ лег-
кой муниц. колоннѣ на каждую батарею прихо-
дится по 616 выстрѣловъ; так. обр. занасъ огнев. 
силы на каждое орудіе составляютъ 50 бризант-
ныхъ гран, и 162 шрапн., т.-е. 232 выстр. Въ пред-
видѣнін возможнаго введеніявъ бой новыхъарт. 
частей, необходимо заблаговременно принимать 
мѣры, чтобы при этомъ не была нарушена такти-
ческая цѣлость и связь частой. Вообще говоря, 
вновь вводимыя части не слѣдуетъ располагать 
вблизи мѣстъ,ужс занятыхъ арт., въ особенности 
если нослѣдняя уже находилась подъ огнемъ. 
Этимъ достигается разброска огня противника, 
возможность косвенного, бокового и перекрест-
наго пораженія его и т. под. Если обстоятель-
ства вынуждаютъ занять позицію въ непосред-
ственной близости on. ведущей бой арт., то, 
во всякомъ случаѣ, безусловно воспрещается 
перемѣшнваніе орудій разныхъ батарей. Бата-
реи же, вынужденный выѣхаті. между батареями 
чужой части, поступаютъ въ полное подчиненіе 
ел начальника. Для прннятія соответственных!, 
мѣръ по отводу Мѣста и для подготовки соот-
вѣтственныхъ боевыхъ данныхъ, начальники 
частей, уже ведущихъ бой, должны быть пре-
дупреждаемы о прибытіи новыхъ частей. Вся-
кое расположеніе арт. при малѣйшей къ тому 
возможности, усиливается окопами. Особенное 
развитіе окопы получаютъ въ случаѣ дѣйствій 
на заранѣе выбранныхъ и заблаговременно 
занятыхъ мѣстахъ. Возведете окоповъ необхо-
димо не только при орудіяхъ, но и на наблюдат. 
точкахъ. При возведеніи окоповъ должно обра-
щать вниманіе на доставленіе защиты не только 
on. прямого, но и оп> бокового огня против-
ника, а равно на маскировку сооруженій, во 
избѣжаше обнаруженія ихъ непріят. наблюда-
телями. Для введенія послѣднихъ въ заблужде-
ніе идля отвлеченія ихъ вннманія, можетъ ока-
заться полезнымъ возведеніс ложныхъ окоповъ. 
Примѣняя все вышеизложенное къ современ-
ны мъ тактич. еоединеніямъ арт., можно сказать 
слѣдующее. ІІолки (бригадыj арт. обыкновен-
но разередоточнваюп. свои составныя части (ди-
визіоиы, группы, отдѣленія), п. ч. направленіе 
большого числа снарядовъ въ одно мѣсто стало 
нынѣ возможным!., благодаря дальности огня, и 
безъ тѣснаго расположенія орудій. Дивизіоны 
(отдѣленія, группы), какъ основпыя боевыя еди-
ницы, вообще говоря, располагаются на пози-
ціяхъ сосредоточенно. Разбросанное расположе-
н о батарей дивизіона можетъ потребоваться въ 
небольших!, отрядахъ, при дѣйствіяхъ отдѣль-
наго дивизіона. Если особыя обстоятельства 
или особыя условія мѣстности заставить значи-
тельно удалить какую - нибудь батарею отъ 
остальныхъ, то командиру дивизіона выгодно 
предоставить командиру этой батареи нѣко-
торую свободу дѣйствій. Выборъ позицій для 
батарей днвизіона и батарейныхъ наблюдат. 

мѣсть принадлежптъ командиру дивизіона, от-
ветственному за наилучшее и наиболѣо цѣ-
лесообразное использованіе всѣхъ срсдствъ 
дивизіона въ цѣляхъ рѣшенія поставленных!, 
задачъ. Въ исключителышхъ случаяхъ,—напри-
мер!,, при значительном!, удаленіи какой-либо 
батареи отъ остальныхъ,—этотъ выборъ можетъ 
быть предостамеиъ и командиру батареи, Раанѣ-
іценіе батарей дивизіона, обусловливаемое свой-
ствами мѣетности и условіями обстановки, долж-
но обезпечнвать возможно лучшій и полный 
обстрѣлъ назначеннаго днвизіону участка для 
дѣйствін. Въ случаѣ невозможности доставить 
каждой изъ батарей полный обстрѣлъ всего 
участка, необходимо, чтобы обстрѣлы батарей, 
по крайней мѣрѣ, взаимно дополняли другь 
друга. Необходимо имѣть въ виду, что линей-
ное расположеніе б-рей днвпзіона значительно 
облегчаетъ управлеше огнемъ. Въ свою очередь, 
уступы нмѣютъ указанный выше громадный 
выгоды, но управленіе огнемъ разлагает я въ 
нпхъ и въ длину и въ глубину, т.-е. значительно 
затрудняется. Вообще, касаясь граннцъ огня 
съ даннаго мѣста, слѣдуетъ различать позиціи: 
неограниченна«) обстрела (огонь—куда угодно), 
ограниченнаго (въ изьѣстныхъ граннцахъ, ука-
заниыхъ мѣстностью или начальством!.) и осо-
баго (спеціальнаго) обстрѣла огнемъ по одной 
опредѣленной цѣли. Въ общемъ, вводепіе щита и 
примѣненіе огня черезъ головы сдѣлало арт. бо-
л'!іе независимой on. мѣстносги, и вопросъ выбо-
ра позиціи, столь тягостно ложившійся на нашу 
арт. въ минувшую войну, въ значительной мѣ-
рѣ облегчился. Съ усовёршенствованіемъ огне-
стрѣльнаго оружія несомнѣнно увеличивается 
п 'ріодъ подготовки атаки и дистанція начала на-
ступленія цѣпямп,атакжеидистанція артил. боя. 
Тѣмъ не менѣс, арт. должна стремиться занять 
позицію возможно ближе къ противнику; это вы-
годно: въ смыслѣ легкости наблюденія, удобства 
связи съ наступающей пехотой, наибольшей 
дѣйствительности шрапн. огня и возможности 
обстрѣливать длинную лннію непріятельскаго 
расположенія. Опыты мпрнаго времени устанав-
ливаюта зависимость дѣйствительности шрапн. 
огня 3-дм. пол. пушки отъ дистанціи стрѣльбы 
въ такомъ видѣ. Если пораженіе на 5Ù0 саж. 
принять за 1, то при томъ же числѣ выпуіцеи-
ныхъ снарядов!, и при прочнхъ одинаковых!, 
условіяхъ, по мѣрѣ увеличенія дистанціи, 
иораженіе убываеп. въ слѣд. порядкѣ: на 
1000 е. — «/s, на 1500 е. — н а 2000 е . — 
3/я, т.-е. для полученія на 2000 с. того же по-
раженія, какъ и на 500 е., надо израсходо-
вать больше двойного количества снарядовъ. 
Наибольшее удаленіе позиціи отъ лнніи против-
ника или пункта, назначеннаго для обстрѣла, 
для 3-дм. пол. пушки не должно превышать 
4 вер., т. к. только при этомъ условіи батарея 
будетъ имѣть глубину шранпелыіаго обстре-
ла непріят. расположения ок. 1 вер., и только при 
этомъ условіи можно обстрѣливать пункты, со-
сѣдніе съ назначенным!, для обстрѣла. Если для 
обстрѣла батареи назначается длинная линія 
противника, то познція должна заниматься 
еще ближе. ІІоложеніе позиціи относительно 
линіи, занятой протшшпкомъ, также оказываеп. 
большое вліяніена действительность арт. огня. 
Для выясненія этого вліянія достаточно срав-
нить дѣйствителыюсть ударной стрѣльбы бата-
реи, занявшей фронтальную иозицію, съ огнемъ 
батареи, занявшей фланговую позицію. 

# 
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Т А Б Л И Ц А О Т Н О Ш Е H I Й : 

1000 саж. 1500 саж. 2000 саж. 25<Х) саж. 3000 саж. 

3-дм. нолевое орудіе. . . . 

3-дм. нолевая батарея. . . 

48-лин. полевая гаубица. . 

6 , 2 - 2 4 
7 

W 1 6 

20 

12 
0,65 
20 
2 

Щ 5 - 8 6 

9 10 
3-дм. нолевое орудіе. . . . 

3-дм. нолевая батарея. . . 

48-лин. полевая гаубица. . 

0,26 ~4 

2 0 - 2 0 

7 
W 1 6 

20 

12 
0,65 
20 
2 

Щ 5 - 8 6 

0,92 ш 

2,5 - 8 

1 2 , 1 =ЛЛ 1,96 - 6 ' 1 

1,28 и 

20 

13,6 

3-дм. нолевое орудіе. . . . 

3-дм. нолевая батарея. . . 

48-лин. полевая гаубица. . 
6,4 

-—Ii 

1,5 1 0 

8,5 
0,77 

12 
0,65 
20 
2 

Щ 5 - 8 6 

0,92 ш 

2,5 - 8 

1 2 , 1 =ЛЛ 1,96 - 6 ' 1 

1,28 и 

20 

13,6 

3-дм. нолевое орудіе. . . . 

3-дм. нолевая батарея. . . 

48-лин. полевая гаубица. . 0,45 1 4 

1,5 1 0 

8,5 
0,77 1,21 - 8 ' ° 

0,92 ш 

2,5 - 8 

1 2 , 1 =ЛЛ 1,96 - 6 ' 1 3,46 3 ' 9 

Изъ таблицы, предстаііляюіцей собой отношеяіе 
вѣроятыыхъ отклонсній въ дальности къ вѣ-
роятнымъ боковымъ отклоненіямъ на разныхъ 
дистанціяхъ, видно, что для 3-дм. пол. пушки вѣ-
роятность боков, отклоненія снарядовъ въ 8 до 
24 разъ менѣе продолыіыхъ и что эти отно-
піенія остаются почти тѣ же и при стрѣльбѣ 
батерм. При фланговом!, расположеніи ору-
дій малое боковое разсѣиваніе снарядовъ бу-
дсгь совпадать съ малымъ размѣромъ око-
повъ и пѣхотныхъ цѣпей по ширинѣ, а боль-
шее продольное разсѣиваніе будетъ совпадать 
съ большимъ протяжсніемъ окоповъ и пѣх. 
цѣпей по длинѣ; при такихъ условіяхъ въ окопъ 
и цѣпи будет!, попадать большее число снаря-
довъ. Фронтально расположенная батарея для 
получешя того же числа попадаиій въ окопъ, 
какъ и фланговая, должна израсходовать разъ 
въ 10 больше снарядовъ, для чего потребуется 
и времени во столько же разъ больше. Если 
мѣткость стрѣльбы съ фланговой познціи въ 
10 разъ больше, чѣмъ съ фронт., то моральное 
дѣйствіе стрѣльбы будегь значительно больше, 
т. к. оно зависип. не только отъ числа потерь, 
но и отъ скорости ихъ нанесенія. Если фронте, 
занятый прогивникомъ, представляете прямую 
линію, то можно получить только косой огонь: 
онъ будетъ тѣмъ выгоднѣе, чѣмъ онъ ближе 
будетъ подходить къ фланговому. Для косого 
огня выгодно, чтобы арт. занимала позицію 
возможно ближе къ лпиіи, занятой противни-
ком!., ибо тѣмъ косѣе она дастъ огонь по со-
сѣднимъ участкамъ непріят. линіи. Ио, зани-
мая это положеніе, батарея становится флан-
гомъ къ непріятелю и будетъ сильно терпѣть 
огь его огня; поэтому, если арт. противника 
еще не уничтожена, то такія иозиціи можно 
занимать только при существованіи мѣстнаго 
закрытія огь флангов, огня противника. Для 
гаубнцъ стрѣльба съ флангов, нозиція не даете 
такой рѣзкой выгоды, какъ для пушекъ. Изъ 
таблицы видно, что при ударной стрѣльбѣ отно-
шсніе вѣроятн. отклопеиій въ дальности къ вѣро-
ятн. боков, отклоненіямъ колеблется у гаубицъ 
только огь 14 до 4, т.-е. для пушекъ при ударной 
стрѣльбѣ фланговый позиціи раза въ 2 выгод-
нѣе, чѣмъ для гаубицъ. Обращаясь къ шрапи. 
огню 3-дм. пушки, легко убѣдиться, что флан-
говая позиція выгоднѣе фронтальной. Дѣйстви-
тсльно, при стрѣльбѣ съ фланговыхъ позицій 
для сплошного обстрѣла непріят. лнніи нужно 
мѣнять возвышеніе скачками въ три дѣленія, 
что соотвѣтствуетъ измѣненію въ дальности на 
60 салс. При фронтальной позиціидля сплошного 
обстрѣла линіи противника МОЛЕНО перемѣщать 
разрывы шрапнели только на 10 салс. въ бокъ. 

Военная Энциклопѳдія. 

Так. обр., чтобы обстрѣлять ту же нспріят. линію, 
надо на одно измѣненіе съ фланга сдѣлать 6 из-

мѣненій ci. фронта ^ ^ = 6 j . Слѣдоват., для 

сплошного обстрѣла непріят. линіи на одно 
орудіе съ фланга потребуется 6 op. съ фронта. 
Если принять во вниманіс, что шрапн. пули 
поражаютъ въ глубину до 120 и болѣе саж.,то вы-
годы флангов, позиціи при стрѣльбѣ шрапнелью 
будутъ еще больше, и ихъ молено считать такими 
же, какъ и при ударной стрѣльбѣ. Косой шрапн. 
огонь будетъ гЬмъ выгоднѣе, чѣмъ онъ ближе 
будетъ подходить къ фланговому. Изъ расио-
ложенія щита (черт. 6) и номеровъ полев. орудія 
въ планѣ видно, что щитъ предохраняет, но-
меровъ on. косого шрапн. огня съ направле-
ніемъ пуль 1 : 6 , но уже не предохраняете отъ 
огня съ направленіемъ 1 : 4 . Слѣд., сущность 
борьбы со щитовой арт., кромѣ обстрѣла ея 
съ фронта фугасными снарядами, сводится къ 
сосредоточенію косого огня съ уклоненіемъ 1:4 
и болѣе. ІЦнтовыя батареи нужно обстрѣли-
вать съ обоихъ фланговъ, чтобы нельзя было, 
повернувъ обстрѣливаемыя орудія въ сторону 
косого огня, обратить послѣдиій изъ косого 
въ фронтальный. Установка заряди, ящиковъ 
около орудій даете лучшую защиту номерамъ, 
и для иораженія прислуги въ этомъ случаѣ 
нуженъ огонь съ большимъ уклономъ (около 
1 :1) , т.-е. огонь, ближе подходяіцій къ флан-
говому. Т я ж е л а я п о л е в а я а р т н л л е -
р і я располагается почти исключительно закры-
то и иа большой срокъ. Большія дальности и 
мощность снарядовъ позволяюте рѣшать разно-
образный задачи съ одного мѣста лучше, нежели 
въ легкой артиллеріи. ІІеремѣна мѣста труднѣе 
и требуете больше времени. Наблюденіе и связь 
имѣютъ еще большее значепіе (нѣтъ шрапнели, 
бомбы въ глубину поражаюте мало). Позиціи m. 
дѣйствіяхъ о с а д н о й арт. нмѣюте свое особое 
значеніе. Эта арт. должна подавить крѣпостную 
арт., потрясти пѣхоту и разрушить всѣ тѣ со-
оруженія, на коихъ, главн. обр., покоится недо-
ступность укрѣплсній приступу: эскарпы' и 
коптръ-эскарпы, сооружсиія для обороны рвовъ 
прспятствія. Еще не такъ давно нельзя было 
разечитывать исполнить эти задачи съ одного 
мѣста. Приходилось съ т. наз. первой А. 
поз. бороться съ арт. крѣпости, и только 
послѣ иодавленія ея являлась возмолсиость 
пододвинуться на такія разстоянія, съ кото-
рыхъ тогдашняя мѣткость и сила удара 
позволяли разрѣшать и осталыіыя задачи. 
Так. обр., приходилось занимать вторую А. 
позицію. Разстояніе 1-й позиціи отъ нро-
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тивника было 2—4 вер. Разстояніе 2-й позиціи, 
непремѣнно прикрытой подошедшей къ против-
нику шаг. на І000—1200 пѣхотой, не превосхо-
дило 500—600 саж. На вооруженіе 2-й позиціи 
поступали частью и орудш съ 1-й. Нынѣ, съ 
возрастаніемъ дальности и мощности огня, арт. 
способна къ рѣшенію равличныхъ задачъ съ од-
ного мѣста, поэтому ясно обозначилось стремле-
ніе обойтись для овладѣнія крѣпостыо одной по-
зиціей осадной арт., занятой сразу на рѣшаю-
щихъ разстояніяхъ. Наконецъ, мѣстомъ, съ ко-
тораго ведетъ бой к р ѣ п о с т н а я арт., явля-
ются надлежаще подготовленные промежутки 
между основными опорными сооруженіями 
виѣшняго пояса на наиравленіи, гдѣ ведется 
главный ударъ противника. Въ случаѣ потери 
подобиаго опорнаго сооруженія (кръпости, фесте 
въ новыхъ крѣпостяхъ, форта въ болѣе старыхъ), 
арт., еще уцѣлѣвшая, можетъ быть отведена 
иазадъ, на 2-ю познцію, отсюда на 3-ю и т. д., 
примыкая свои фланги къ уцѣлѣвшнмъ соору-
женіямъ или развертываясь даже за валами 
ограды. Во Фрапціи считается необходимымъ 
вести борьбу и съ уцѣлѣвшнхъ тыловыхъ уісрѣ-
пленій, если пало ядро. 

А Р Т И Л Л Е Р І Й С К А Я П Р И Н А Д Л Е Ж -
НОСТЬ. См. Принадлежность. 

АРТИЛЛЕРІЙСКАЯ РАЗВЕДКА добы-
ваете данныя, могущія облегчить предстоящую 
артиллеріи работу и сдѣлать ее болѣе дѣйствн-
тельной. Она должна вестись непрерывно какъ 
до боя, такъ и въ бою; ея предметами являются: 
установленіе расположенія непріятельсісоіі пѣ-
хоты и артиллеріи; наблюдепіе за ихъ дѣй-
ствіями; ознакомленіе съ путями (подступами) 
какъ къ нолю сраженія, такъ и на немъ, и 
нзученіе впереди лежащей мѣстности; подго-
товка данныхъ для стрѣльбы своей артиллеріи; 
отысканіе мѣсгь для наблюдат. пунктовъ; изелѣ-
дованіе позицій; отысканіе цѣлей для артил-
леріи; добываніе свѣдѣній об'ь общемъ ходѣ боя. 
Всякая развѣдка должна быть произведена 
своевременно и, по возможн., скрытно. Л. разв. 
ведется слѣдующнмн средствами. 1) Офицер-
скими разъѣздами. Главный требованія для 
нихъ: пониманіе общей тактической обстанов-
ки; умѣніе выдѣлить изъ нея все важное для 
артпллеріи; умѣлое составленіе донссеній и па-
норамныхъ чертежей; предохраиеніе своихъ 
частей отъ всякихъ неожиданностей. Въ иѣко-
торыхъ случаяхъ такіе разъѣзды могуте б. при-
даваемы къ развѣдочнымъ частямъ конницы. 
Непосредственное руководство работой артил. 
развѣдчиковъ, какъ" общее правило, лежитъ 
на командирахъ дивизіоновъ. Каждый дивп-
зіонъ, по сближении съ противникомъ на раз-
стояніо около '/а перехода, высылаетъ отъ 1 до 
3 офпц. разъѣздовъ. Они выдвигаются бы-
стрымъ аллюромъ до линіи ноходиаго охраненія 
и, двигаясь съ прикрывающими частями, за-
нимают!, пункты, удобные для наблюденія. 
Къ началу боя разъѣздамъ выгодно выиграть 
непріятельскіе фланги, принявъ на себя обя-
занности боковыхъ наблюдателей своего огня. 
Съ развитіемъ боя дѣятельності, передовыхъ 
разъѣздовъ усиливается. Развѣдчикамъ въ 
большинствѣ случаевъ придется работать 
пѣшкомъ. Со своими частями они должны 
поддерживать постоянную связь (телефонъ 
флаги, самокатчики, конные и пѣшіе вѣсто-

вые и т. д.), сообщая нмъ результаты своихъ 
наблюденій. 2) Личной развѣдкой артиллсрій-
скихъ пачальниковъ, которая должна доставить 
возможность дать артиллеріи определенный 
приказанія, обезпечивающія ея встунленіе вт, 
бой сообразно задачѣ и намѣрепіямъ нач-ка 
отряда, свойствам!, мѣстности и условіямъ об-
стаиовки. Для этого артиллер. начальники 
должны сопроволсдать передъ боемъ старшаго 
начальника и участвовать въ его развѣдкѣ. 
Развѣдки, производимый различными артил. 
нач-ками, могутъ слѣдовать одна за другой 
весьма быстро и даже совпадать. Преслѣдуя съ 
развитіемъ боевыхъ дѣйствій тѣ лее цѣли, что и 
при первомъ вступленіи артиллеріи въ бой, 
оиа имѣета задачей иополненіе пролснихъ и 
сборъ новыхъ данныхъ о располоясеніи и дѣй-
ствіяхъ противника, о мѣстности, о своихт, 
войскахъ и о результатахъ своего огня и боя. 
Большую пользу для А. разв. принесегь умѣлое 
согласовапіе развѣдочныхъ мѣропріятій артил-
лсрін съ общими мѣропріятіями. Изъ этихъ 
послѣдпихъ воздушная развѣдка можетъ быть 
особенно полезна, п. ч. при пользованіи закры-
тыми позиціями, раеположеніе батарей про-
тивника возмоисно будетъ обнаруясить только 
съ воздухоплавателыіыхъ прпборовъ. А. разв. 
доллша дать артиллеріи возмолшость проявле-
нія частнаго почина. Пѣкоторыя особенности 
представляетъ А. разв. при заблаговременно 
укрѣплепномъ расположены противника и подъ 
крѣпостями. Здѣсь — болѣе узкое поле дѣя-
тельности для артиллерійскихъ развѣдыват. 
средствъ, но зато артиллерія должна прини-
мать здѣсь болѣе близкое участіе въ общей 
развѣдочной работ!', высшнхъ началыіиковт,. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ подъ крѣпостями и укрѣплен-
ными позиціямн всѣ средства техники должны 
прійти на помощь A. развѣдкѣ 

АРТИЛЛЕРІЙСКАЯ РОТА, строевая и 
хозяйственная единица въ крѣиостной арт. 
При зарожденіи у насъ иолев. арт-іи нервыя 
части толсе носили иазваніе А. роты и про-
существовали до 1833 г., когда были пере-
именованы въ батареи. Каждая крѣпостнан 
А. рота занимаете для обороны извѣстный 
участокъ крѣпостной ограды или соорулсенія, 
или лее цѣлый форта, въ зависимости отъ 
величины укрѣпленія. А. рога вооружаеть 
на своемь участкѣ, въ зависимости оть длины 
его, нзвѣстное число батарей, опредѣляемое 
мобилизаціоннымъ планомъ ісрѣпости. Личный 
составъ А. роты, во главѣ съ ея ком-ромъ, 
вѣдаетъ всей матсріалыюй частью арт. сво-
его участка, наблюдаеп, за ея хранеиіемъ, 
слѣдите за нравнлыіымъ содержаніемъ норо-
ховыхъ погребовъ, расположенные на своемт, 
участкѣ, производігп, ирактическія стрѣльбы 
изъ орудій своего участка въ мирное время, 
а въ военное время защищает, свой уча-
стокъ и впереди лежащую мѣстность. Ротными 
ком-рами назначаются старшіе оберъ-офицеры 
крѣностной арт., преимущественно въ чинѣ 
капит. или шт.-кап. Ихъ помощниками но обу-
ченію роты во всѣхъ отрасляхъ боевой подго-
товки служатъ старшій и нѣсколько младш. 
офицеровъ роты. Въ отдѣльныхъ А. ротахъ долж-
ность ротнаго ком-pa положена въ чннѣ штабъ-
офпцера; такихъ А. рота пять, въ слѣд. 
крѣпостныхъ арт.: С.-Петербургской, Вендор-
ской, Керкинской, Термезской и Александре-
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польской. Въ остальньтхъ крѣпостныхъ артил-
леріяхъ всего состоять около 240 ротъ, распре-
деленных!. по отдѣльнымъ крѣпостямъ В!, ко-
личестве отъ 2 до 48; эти Артиллерійскія 
роты сведены иъ баталіоны и полки въ Влади-
востокской H Кронштадтской крѣпостныхъ ар-
тиллеріяхъ, гдѣ уже введена новая (бригадная і 
организація, которая будетъ постепенно вво-
диться и въ остальных!, крѣпостяхъ. Въ Тер-
ско-Дагестанекой крѣпостной артиллеріи всѣ 
четыре роты поеятъ отдельный названія по 
укрѣпленіямъ: Хаджалъ - Махинская, Хунзах-
ская, Ахтинскал и Веденская, такъ лее, какъ и 
въ Туркестанской—3: Ташкентская, Самарканд-
ская" и Скобелевская. Кромѣ того, есть еще но 
одной Л. ротѣ въ техническнхъ училищахъ 
артил. вѣдомства—Пиротехническом!, и Техни-
ческими ІПтатъ крепости. Л. роты опреде.тснъ 
лрик. по воен. вед. 1901 г., .\» 443. 

АРТИЛЛЕРІЙСКАЯ СИГНАЛИЗАЦІЯ. См. 
Сигнализація. 

АРТИЛЛЕР1ЙСКАЯ С Т Р Е Л Ь Б А . См. 
Стрѣльба. 

АРТИЛЛЕРІЙСКАЯ ТЕХН0Л0Г1Я, при 
кладная наука, изучающая способы добыванія 
и обработки сырыхъ матеріаловъ и пригото-
вленіе изъ нихъ издѣлій. По характеру употре-
бляемых!. пріемовъ тсхнол. разделяется на хими-
ческую и механическую. Л. техн. объеднняетъ 
совокупность тсхнологій отдельныхъ матеріа-
ловъ, идущихъ на изготовленіо предметов!, 
вооруасенія и матеріальн. части арт. Въ виду 
важнаго значенія для обороны государства, пзу-
чсніе А. техн. обращаете на себя весьма се-
рьезное гшиманіе. Оь общимъ развитіемъ тех-
ники и усовергаенствовапіемъ орулгія,въ область 
А. техн. включаются все новые и новые отделы; 
так. обр., если цеховой пушкарь стараго времени 
могь довольствоваться знаніемъ техн. дерева, ко-
леи, чугуна и мѣди, то для совремсннаго артил-
лериста этоте перечень разросся до чрезвычай-
ныхъ размі.роні., и теперь, иоисалуй, труднѣе 
указаяъ матеріалы, но нашсдшіо примѣненія 
въ воен. техникѣ. Въ этомъ отиошеніп можно 
отмётить рядъ любопытных!, иревращеній: до-
толе безобидная хлопковая вата служите те-
перь для нолученія пироксилина, являющагося, 
какъ известно, основой современ. бездымн. по-
роховъ; побочный продукте мыловаренія—глн-
церинъ, обработанный азотной кислотой, даете 
си.тьновзрывчатоб вещество — нитроглицеринъ, 
составную часть динамитов!, и нѣкотор. бездымн. 
пороховъ (балистите и др.); изъ дезннфнцирую-
щаго средства—карболовой кислоты (фенолъ)— 
получается рядъ могучихъ взрывч. веществъ— 
пикриновая кислота (мелините) и ея произ-
водный и т. д. При всемъ разнообразіи мате-
ріаловъ, находящих!, примененіе въ воен. дѣлѣ, 
нхъ можно разділить па 2 резко различают, 
группы: I — органическаго происхолсденія, ка-
ковы: дерево, кожа, прялса, шерсть, каучукъ, 
хлонокъ и друг., 11 — неорганическаго, куда 
отойдуте все металлы, ихъ сплавы, азотная и 
сѣрная кислота, стекло и т. д. Обработка ма-
теріаловъ 1 группы пріобрѣла особенное зна-
ченіе въ Россіи—до сихъ норъ стране по пре-
имуществу земледельческой, где всѣони встре-
чаются въ изобиліи въ сыромъ виде; псключе-
ніе представляете хлоиокъ, значительн. доля ко-

тораго до сихъ поръ привозится изъ Америки (на 
ра.шеденіе котораго, однако, государствомъ обра-
щено вниманіе, и оно ностеиенпо теперь»разви-
вается въ Туркестане), и каучукъ, привозимый 
целпкомъ изъ-за границы. Характеръ обработки 
отдельных!, матеріаловъ зависите отъ ихъ 
свойствъ и того назначенія, которое имеютъ 
приготовляемые изъ нихъ предметы. Степень не-
обходимой обработки обусловливается особыми 
„техническими условіямп" для изготовленія и 
пріема этихъ издѣлій на слуясбу; эти условія 
основаны на выводах!. А. техн., изм еняются по 
мере ея развитія н издаются Артил. Комитетом ь 
Гл. артил. управл. Тела органическія, въ кото-
рыхъ ценится ихъ эластичность, легкость обра-
ботки и небольшой весъ, доллшы обладать по-
сле обработки еще и свойством!, противостоятт. 
разрушительному вліянію атмосферы, влалшо-
сти температуры и т. д. Для этой цели излиш-
няя влага изъ дерева удаляется методической 
сушкой, а иаруленая поверхность пздёлій по-
крывается предохраняющимъ слоемъ краски 
или лака; ішогда лее древесину пропитывают!, 
і плошь масломъ, иарафиномъ и т. под. Обра-
Лотка кожъ заключается въ нхъ дублеиін съ 
послѣдующимъ прожировываніемъ; при первой 
операціи происходите видоизмененіс вещества 
кожи подъ вліяніемъ дубнлыіыхъ кислоте; вто-
рая же имеете цѣлью поддерживать эластич-
ность H закрыть влаге доступъ въ поры кожи. 
Сыромятная кожа подвергается более простой 
H ускоренной обработке, отличаясь большей 
крѣностью, но зато и меньшей продолжитель-
ностью службы. ІІримѣисніе дерева въ арт. 
все сокращается, благодаря поразительным!, 
уепѣхамъ технол. металловъ; дѣлавшіеся въ преж-
нее время изъ дерева лафеты, заряд, ящики и 
передки—въ современной арт-іи—металличе-
ски;; есть уже попытки совершенно вытеснить 
дерево въ колесахъ и седлахъ; до сихъ норъ 
изготовляются изъ дерева: колесные спицы и 
обода, дышла, вальки, ружейн. лолш, древки 
для пикъ и банниковъ, ленчики седелъ и т. под. 
Кожѣ отведено весьма большое мѣсто при изго-
товленін конской аммуниціи, сѣделъ, чехловъ—и 
in. этой области пока трудно подыскать заме-
няющий матеріалъ. технол. хлопка, пдущаго на 
нзготовлеиіе пироксиліша, представляете собою 
самостоятельную и обширную отрасль про-
мышленности; здесь же интересно отметить, 
что нороходеліе вызвало развитіе особыхъ пе-
ределочных!. заводовъ, подготовляющихъ сырье 
(хлопковые концы); на одномъ изъ такихъ 
заводовъ начато попутно совершенно новое 
дело—производство ваты изъ льна, которому, 
видимо, суждено сыграть значительн. роль въ 
русской промышленности. Каучукъ находите 
себѣ примт.неніе въ разныхъ нрокладкахъ, бу-
ферахъ, пакатникахъ (полов, лафеты обр. 1900г.). 
Изъ разнаго рода тканей наиболып. значеніе 
представляют!, непромокаемые (пропитанные 
озокеритомъ) брезенты, вытѣсняющіе колсу при 
изготовленіи чахловъ. А. техн. металловъ пред-
ставляете немало примеровъ того, какъ арт. 
своими требованіями нобулсдала заводы къ 
улучшение производства; пушечный металлъ но 
справедливости считается наиболѣе высоких!, 
кічествъ и однородными еще до развитія авто-
мобильная дела арт. настойчиво добивалась 
примененія спеціалыіыхъ стальн. сплавовъ 
(никкелеван, хромовая, марганцов. и др. стали) 
и особенно тщате.тьныхъ пріемовъ обработки. 

6 * 
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Интересно отмѣтить, что во Франціи—родинѣ 
автомобилей—широкому развитію фабрикаціи 
ихъ много способствовали заводы, обслуживаю-
ющіе артил. технику; имѣя серьезную школу 
въ изготовлеиіи предмета въ вооруженія, ѳти 
заводы очень скоро овладѣли производством!, 
иовыхъ деликатныхъ машинъ, требующихі, 
тонкаго знанія спеціальн. сортовъ стали и во-
обще хорошо развитой металлургич. промыш-
ленности. Въ артил. дѣлѣ изъ металлов!. имѣетъ 
наибольшее примѣиіе желѣзо и его сплавы 
(сталь); въ настоящ. время артиллеристы-тех-
ники располагают цѣлымъ рядомъ спеціаль-
иыхъ сортовъ стали, выработанных-!, для вполвѣ 
определенной цѣли; кромѣ изнѣненія состава 
металла, въ рукахъ техника имѣется еще хо-
рошо разработанное средство повысить то 
или другое свойство его въ видѣ т. паз. терми-
ческой или тепловой обработки; если лсела-
тельно имѣть мате pi ал ъ мягкимъ,—его отжи-
гаютъ, для достижения твердости—его закали-
ваютъ; если твердость не должна сопрово-
ждаться значительной хрупкостью, то матеріалъ 
отпускаютъ. Эти операціи требуютъ большого 
вниманія и обширнаго опыта; въ противном-!, 
случаѣ далее и лучшій міітеріалъ можетъ быть 
безвозвратно иснорченъ. Изъ другихъ метал-
ловъ имѣетъ большое примѣненіе мѣдь—частью 
въ чистомъ видѣ (ведущіе пояски на снаря-
дахъ), частью же въ сплавахъ: латунь (для 
патрониыхъ гильзъ), бронза (въ Лвстріи до 
сихъ поръ полев. оруд. изъ бронзы), мельхіоръ 
(оболочки для пуль). Свинецъ, благодаря сво-
ему большому удѣл. вѣсу, находитъ попреж-
нему нримѣненіе для изготовленія пуль. Аллю-
миній, благодаря своей легкости при достаточ-
ной прочности, идстъ на изготовленіе трубокъ 
для снарядовъ, рукоятокъ, оправъ оптическ. 
прицѣловъ, рамокъ и т. п. Потребность арт. 
во всѣхъ этихъ матеріалахъ, иритомъ паилуч-
шаго качества, а таклсе требованія и опреде-
ленный указанія относительно способовъ обра-
ботки, не остаются безъ вліянія на общую про-
мышленность. 

АРТИЛЛЕРІЙСКАЯ ХРОНИКА. Подъэтимъ 
названіемъ ирелсде всего разумѣется лѣтопись 
артил. батарей, парковъ, ротъ и другихъ от-
дѣльныхъ артил. частей, содерлсащая данный о 
времени ихъ сформироваиія, переформирова-
нія, переименовании, о знакахъ отличія и т. иод., 
а таклсе и другія свѣдѣнія, относящіяся до исто-
рической лсизни этихъ частей. А. хр. содержитъ, 
так. обр., всѣ данный, необходимый для опре-
дѣленія старшинства артил. частей, времени 
нразднованія ими юбилеевъ и даетъ основы 
для составления ихъ исторіи. Иаиболѣс старин-
ной хроникой, въ которой имѣются данный и 
относительно артил. частей, является „Хроника 
Россійской Императорской Арміи", составлен-
ная по Высоч. повелѣнію кн. Долгорукимъ въ 
1799 г. Хроника ота перечисляете бывшихъвъ 
артиллеріи фельдцейхмейстеровъ и главных-!, 
командировъ съ 1694 г. но 1799 г., даете крат-
кое оппсаніс мундира, ирисвоеннаго артил. ча-
стямъ, содерлсите свѣдѣнія о ихъ располо-
лсеиіи, а также, сколько составителю „возможно 
было приватно о томъ узнать", и о хроникѣ 
слѣдуюіцихъ артил. баталіоновъ, бывшихъ къ 
29 ноября 1799 г.: л.-гв. артил., артил. осади, 
ген. о те арт. Мелиссино, артил. полев. г.-л. Ва-
зина, артил. копн. г.-м. Геринга 2, артил. полев. 

геи. отъ арт. Мертенса, арт. осади, ген. оть арт. 
ф.-Гульфа, артил. полев. г.-л. Эйлера, тоже г.-л. 
Челищева, артил. осади, г.-л. Пилуса, артил. 
полев. г.-м. Мамонтова, тоже г.-м. ф.-Врпг-
маиа, толсе г.-л. Бражникова. Хотя въ этой 
хроникѣ и содерлсатся нѣкоторыя невѣрности, 
нроисшедшія отъ недостатка и сбивчивости ма-
теріаловъ, но для русской армін и ея артиллеріи 
она весьма драгоцт.нна, ибо многія бумаги, слу-
лсившія автору при ея составленіи, погибли вь 
1812 г. въ огпѣ московсісаго пожара. Въ „Хро-
нике Росс. Ими. Арміи", изд. ВЪ 1852 г., въ ч. I 
содержатся данный, касающіяся гвард. артилле-
ріи, а въ ч. III—полевой: нѣшнхъ и коиныхъ 
батарей, и нодвижныхъ запасныхъ нарковъ. 
Въ „Хронике Кавказск. войскъ", составленной 
ген.-м. А. Л. Гизетти (2 части, Тифлисъ, 1896 г. 
Изд. воен.-истор. отдѣла при штабѣ Кавк. воен. 
окр.): въ первый, части собраны данныя, отно-
сяіціяся и до устройства, организацін и вообще 
развитія артиллеріи на Кавказѣ, съ указаніемъ 
офиціалын. источниковъ, на основаніи кото-
рыхъ приведены помѣщенныя въ трудѣ дан-
ныя. Напр., тамъ имѣются свѣдѣнія объ обра-
зованы артил. гарнизоновъ на Кавказѣ въ 
1765 г., о сформировании артил. гарнизоновъ 
во вновь устроснныхъ крѣпостяхъ на Кав-
казской линіи въ 1796 г., объ упразднен»! 
полковой артиллеріи вл. 1800 г., о сформиро-
ваны артил. бригадъ въ 1806 г., о преобразова-
ны полевой арт. въ 1819 г., о иеремѣщеніи 
горн, артил. ротъ въ 1833 г. и т. д. Во второй же 
части этой хроники нзлолсенъ, между нрочимъ, 
и историческій обзоръ происхожденія ісаясдой 
отдѣлыюй артил. части, послѣдовавшихъ m. нихъ 
переформированій и перемѣнъ, получеиныхъ 
ими знаковъ боевыхъ огличій, съ указаніемі. 
на годъ, мѣс. и число состоявшагося Высоч. 
повелѣнія, приказа воен. мин-ства или по воен. 
вѣд. Объ артил. частяхъ, временно находившихся 
на Кавказе въ продолженіе ведшихся там-!, 
войнъ или командированныхъ туда для усиле-
нія во время борі.бы съ горцами, приведены 
таклсе краткія свѣдѣнія, при чемъ части на-
именованы теми пазваніями, которыя онѣ но-
сили, находясь на Кавказѣ, и указано время 
иребыванія ихъ въ краѣ. Въ настоящее время 
у насъизъ спеціалыю А. хр, пмѣются: „Хрони-
ка батарей пѣшей и конной артиллеріи и артил-
лсрійскихъ нарковъ" изд. 1896 г., составленная 
Д. II. Струковымъ, и „Хроника роте крѣиостной 
и осадной артиллеріи", изд. въ 1908 г. и соста-
вленная Я. Я. Вакаръ. Обѣ хроники изд. Главн. 
артил. упр.; характер!. А. хр. имѣеть и спра-
вочная книжка Импер. Главн. Квартиры „Артил-
лерія", составленная В. В. Квадри, исправлен-
ная и дополненная по 20 марта 1909 г. подъ 
ред. В. К. ІІІенкъ. Этой справочной книжкой 
широко использована „Хроника батарей пѣшей 
и конной артиллсрін" Д. II. Струкова, а также 
приказы и циркуляры позднѣйшаго времени. 
Свѣдѣнія ея о крѣпостн. и осади, артил. ча-
стяхъ весьма ограничены. 

АРТИЛЛЕРІЙСКАЯ ШКАЛА. Первона-
чально артил. орудія изготовлялись частными 
людьми, которымъ предоставлялся выборъ раз-
мѣровъ орудія, a слѣд. и калибра, значеніе коего 
еще не вполне сознавали. За отсутствіемъ теоріи 
расчета орудій и за недостатком-!, техничсскнхь 
средствъ, литейщикъ могъ ручаться за проч-
ность своихъ орудій только при полной свобо-
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дѣ дѣлать ихъ именно того иида и размѣровъ, 
какіе онъ считалъ наилучшими и къ которымъ 
привыкъ. Поэтому существовало большое раз-
нообразіе калибровъ. По и съ нереходомъ по-
стройки матеріальной части арт. въ руки пра-
вительства такой порядокъ вещей не могъ быть 
упичтоженъ сразу; этому препятствовали: 1) от-
сутствие хорошихъ мастерскихъ, машинъ, при-
боровъ и точиыхъ инструментовъ; 2) неумѣніе 
артиллеристовъ съ точностью опредѣлять діа-
мстръ ядеръ по віъсу ихъ, и 3) разноо&разіе лин. и 
вѣс. лѣръ, катившихся между собою не только 
въ различныхъ государствахъ, но часто въ провин-
ціяхъ и городахъ одного и того же государства: 
почти всякій большой торговый городъ имѣлъ 
свою единицу вѣса и длины. Орудія и снаряды, 
изготовленные въ разныхъ мѣстахъ и разными 
лицами, не всегда имѣли одинаковый калибръ; 
при составленіи артил. парковъ нсрѣдко случа-
лось, что снаряды не соотвѣтствовали калиб-
рамъ своихъ орудій. Извѣстный итал. матема-
тикъ Николай Гарталья, жившій въ первой 
полов. XVI ст., первый доказалъ, что вѣса подоб-
ныхъ тѣлъ, сдѣлапныхъ изъ одного матеріала, 
относятся какъ кубы сходств, измѣреній, и при-
мѣнилъ эту теорему къ оиредѣленію діаметра 
артил. ядеръ различныхъ вѣсовъ, для чего не-
обходимо было знать съ точностью вѣсъ и діа-
метръ только одного какого-нибудь ядра. Напр., 
зпая, что чугун, ядро вѣсомъ 28 фнт. имѣсгь 
діам. 6 дм., можно онредѣлить діам. любого чугун, 
ядра, напр. вѣсомъ 14 фнт., изъ пропорціи, 

28 :14 = б3 : х», 
откуда: х = 4,70 дм. 

ІІюрнборгсісій механикъ Гартманъ воспользо-
вался формулою 'Гарталья и въ 1540 г. предло-
ж;ілъ свою А. шкалу. Это—кв. мѣдн. брусоісъ, 
на одной грани котораго онъ нарѣзалъ приня-
тый тогда въ г. Нюрнбергѣ футъ и раздѣлилъ 
его на дм.; на другой грани — діаметры чуг. 
ядеръ различныхъ вѣсовъ, на третьей—діаметры 
свинц. ядеръ и пуль и на четвертой—діаметры 
камен. ядеръ для гаубицъ и мортиръ, который 
въ то время стрѣляли только камен. ядрами, 
а также служили для метанія зажигателыі. сна-
рядовъ. Шкала Гартмана скоро была принята 
почти во всей Германіи; вмѣстѣ съ нею въ арт. 
вошелъ Нюрнберг, фунтъ и футъ. При ІІетрѣ Ii. 
эта шкала подъ назв. А. шк. введена была въ 
Россіи. Такимъ путемъ было достигнуто одно-
образіе мѣръ. (Нилусъ, Исторія матер, части 
артиллсріи). 

АРТИЛ ЛЕРІЙСКІЕ ЗАВОДЫ. См. Заводы. 

АРТИЛЛЕРІЙСКІЕ ЗАПАСЫ. См. Запасы 
артил. имущества. 

АРТИЛЛЕРІЙСКІЕ ОСАДНЫЕ ПАРКИ. 
См. Осадные артил. полки. 

АРТИЛЛЕРІЙСКІЕ ОСАДНЫЕ ПОЛКИ. 
См. Осадные артил. полки. 

АРТИЛЛЕРІЙСКІЕ ПАРКИ. См. Парки 
артиллерійскіе. 

АРТИЛЛЕРІЙСКІЕ ПОГРЕБА. Такъ наз. 
на судахъ помѣщенія, гдѣ хранятся боевые за-
пасы для пушекъ (заряды и снаряды). Погреба 
должны быть помѣіцены въ мѣстахъ наиболѣе 

защищенныхъ не только отъ дѣйствія артил-
леріи противника, но и отъ минь, для чего 
ихъ располагаютъ на достаточном!. разстояніи 
отъ дна и бортовъ судна, за наиболѣо толстой 
броней и ниже грузовой ватеръ-линіи. Кромѣ не-
уязвимости, А. погр. должны удовлетворять слѣ-
дующимъ условіямъ: объемъ ихъ долженъ быть 
достаточен!, для помѣщенія опредѣлениаго числа 
зарядовъ или снарядовъ и для того, чтобы при-
слуга погреба могла работать безъ стѣсненія. 
Они должны быть водонепроницаемы и имѣть 
клапаны для затопленія въ случаѣ пожара, при 
чемъ затоиленіе должно выполняться быстро, 
не дольше 15 минуть; кромѣ затопленія, теперь 
на новыхъ судахъ дѣлается орошеніо (души) 
сверху. Температура ихъ не должна превосхо-

СХЕМАТИЧЕСКІЙ ЧЕРТЕЖЪ АРТНЛЛЕРІЙСКЛГО 
ІЮГРЕБЛ НА СУДАХЪ ФЛОТА. 

О б о з н а ч о п і я п а ч е р т е ж ѣ . 1) Снарядный погребъ. 
2) Наряіпый погребъ. 3) Натронный погрвб-ь. 4) Лари для 
опаряловь. Г,) ІІІиафы для зарядовъ. в) Сотовые стелажи. 
7) Подвѣсной рѳльсъ. 8) Элеваторы для подачи боевыхъ 
аапасовъ. !)) Лебедки элеваторовъ. 10) Орудія. И) Сходные 
люки и шахты въ погреба. 12) Электрическіе фонари. 
13) Свѣчѳвые фонари. 14) Изоляція переборокъ. 15) Вдувной 
вентнляторъ (электр.). 16) Вытяжной вентиляторъ (элѳістр.). 
17) Воздухоохладитель. 18) Задвижка на вентил. трубахі.. 

дить 25° Ц. Требованіе ото вызывается свой-
ствами бездымнаго пороха, который при высо-
кой темпоратурѣ разлагается. Съ этой цѣлыо 
въ погребахъ устраиваются хорошая вентиля-
ми и искусственное охлаждсніе (см. Аэро-
рефрижирація) . Бептиляція А. погр. должна 
также обезпечивать удаленіе газовъ раствори 
теля, въ составь которыхъ входить сѣрный 
эфпръ (С2Н5ѴД дающій въ извѣстномъ про-
центном!, соединеніи съ воздухомь взрывчатую 
смѣсь; кромѣ того, нѣкоторые газы растворителя 
очень вредны для вдыхаиія. А. погр. должны 
нмѣть приспособлепія для подъема зарядовъ и 
снарядовъ къорудіямъ.Они должны быть свѣтлы, 
что достигается установкой особаго типа фона-
рей двойного дѣйствія, съ электрическим!, освѣ-
щеніемъ и стеариновыми свѣчами. Черезъ А. 
погр. не должно проводить безъ крайней 
надобности паровыхъ и другихъ трубъ. Но-
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гроба бездымнагои дымиаго пороха должны быть 
разобщены нѣкоторымъ разстояніемъ, т. к. въ 
случае пожара взрывъ дымнаго пороха, служа 
детонаторомъ, можете взорвать бездымный; при 
нормалыіомъ давленін въ погребѣ бездымный 
норохъ будетъ горѣть, по не взрываться. Л. 
погр. бываютъ снарядные или бомбовые, — 
для храненія снарядовъ, п зарядные—для хра-
ненія зарядовъ. Лишь въ рѣдкихъ случаяхъ за-
ряды хранятся совместно со снарядами, во избѣ-
жаніо неудобствъ при выполнепін различных!, 
условій храненія. Заряды бездымпаго пороха 
хранятся въ особыхъ металлическихъ пена-
лахъ, которые укладываются въ герметнческіе 
ЦВСафы, т. к. утечка растворителя, т.-е. высы-
ханіе пороха, мѣняетъ его балистическія ка-
чества. Снаряды хранятся въ открытыхъящп-
кахъ, наз. ларями. Снаряды мелкнхъ калиб-
ровъ вынимаются вручную, для болѣо же 
тяжелыхъ имѣются особыя приспособленін, 
наз. храпами и телѣжками. Патроны хранятся 
на полкахъ, наз. стелажами. Наиболее практич-
ный и остроумный способъ храненія, принятый 
въ русск. и франц. флотахъ,—такъ наз. сотовый, 
гдѣ стелажи устраиваются на подобіе медовыхъ 
сотъ, а патроны стоять въ ячейкахъ. Дымный 
норохъ хранится въ погребахъ, наз. крюйтъ-
каморами. Въ настоящее время прииѣненіе 
дымнаго пороха на военныхъ судахъ чрезвы-
чайно ограничено (салюты, прогрѣваніе пу-
шекъ и т. п.), и потому онъ хранится въ одиомъ 
хорошо отдѣленномъ отъ погребовъ бездымнаго 
пороха понѣщвнія. Норохъ хранится въ ящн-
кахъ, а холостые патроны въ стелажахъ. 

АРТИЛЛЕРІЙСКІЕ ПОЛИГОНЫ. Подъ 
этимъ названіемъ разумѣются имѣющіяся въ 
каждомъ государстве обшириыя площади, пред-
назначенныя, съ одной стороны, для практп-
ческнхъ боевыхъ стрѣльбъ нолевыхъ артил. 
частей съ цѣлыо совершенствованія въ этой 
отрасли боевой подготовки, съ другой сторо-
ны—для опытной разработки вопросовъ артил. 
техники какъ сухопутная воен. вѣдомства, 
такъ и морского. Практическія стрельбы полев. 
артил. частей производятся, главн. обр., въ 
первый періодъ лагерныхъ сборовъ, почему 
А. пол., предназначенные для первой изъ ука-
занныхъ цѣлей, устраиваются преимущественно 
въ мѣстахъ лагернаго расположены артилер. 
каждаго воен. округа. Впервые такія стрель-
бища были заведены во Франціи при Лю-
довике XIV (въ 1679 г.) и оказали заметное 
вліяніе на усовершенствованіе въ стрельбѣ 
регулярной французск. арт., около того вре-
мени сформированной (въ 1668 г.). Они требу-
ютъ возможно обширной площади земли, сво-
бодной отъ жилья и обрабатываемыхъ полей и 
вьто же время представляющей возможно больше 
разнообразія по своему рельефу для возмож-
ности постановки практикующимся артил. ча-
стямъ тактическихъ задачъ стрѣльбы, близісихъ 
по обстановісѣ и условіямъ разрѣшенія ихъ къ 
действительной внешней обстановкѣ боя. Въ 
Россіи Л. пол. этой категоріи называются учеб-
ными А.пол. (см. П о л и г о н ы ) и имеются въ 
каждомъ воен. округѣ, въ некоторыхъ даже но 
нескольку, и число ихъ за послѣдиее время 
увеличивается, такъ что поднимается вопросъ 
о передаче ихъ въ вѣденіо соответствующая 
строевого начальства арт. корпусовъ, исклю-
чив!. изъ вЬдеиія какъ, это существуетъ нынѣ, 

управленія арт. округа. Для цѣлей второй 
категоріи, т.-е. для разработки путемъ непо-
средственнаго опыта научныхъ вопросовъартил. 
техники, для выработки таблицъ стрѣльбы, для 
испытаиія стрельбою орудій, лафетовъ, снаря-
довъ, щитовъ, брони и т. иод., какъ новыхъ об-
разцовъ матсріальн. части арт., такъ и опыт, 
ѳкземпляровъ изъ валовыхъ заказовъ при ихъ 
пріемьѣ ьъ казну, каждое государство распо-
лагаете, по крайней мі.рѣ, однимъ опытпымъ 
полемъ, возможно болѣс обширнымъ, открытым!, 
и вполнѣ обозпеченнымъвъ смысле безопасности 
производимыхъ опытовъ для жителей. У насъ для 
этой цели имеется главный А. пол. (см. П о л и-
г о H ы), находящійся на р. Охтѣ, въ 10 верстахъ 
отъ Спб. и состоящій въ пепосредственномъ рас-
поряжепіи Артил. Комитета при Глав, артил. 
управленіи; рядомъ съ нимт. имеется подобный 
же пол., находящійся въ вѣдЬніи Морск. Техн. 
Комитета и обслуживающій указанный надоб-
ности морского ведомства. ІІослѣдній носить 
офиціальное названіе „Коммисгя морекихъ ар-
тнллергйскихъ опытовъ". Комиссія по своему по-
ложеиію является самостоятельным'!, учрежде-
ніемъ Морск. вѣд., нреследующимъ цели прак-
тическая исиытанія предметовъ артил. воору-
женія и обороны судовъ флота. Первоначально 
коммнсія имѣла одну „опытовую батарею", учро-
жденную въ 1854 г. и помещавшуюся на Волко-
вомъ иолѣ въ Петербурге. По, съ увеличеніемъ 
въ 60-хъ годахъ прошлая столѣтія калибра 
орудій и дальности полета снарядовъ, размеры 
поля (длина 5 версте)оказались недостаточными; 
помимо этого и стр'Ьльба разрывными снаря-
дами при большой интенсивности разрыва 
указала на необходимость перенесенія опытриъ 
въ другую, более обширную и удаленную отъ 
города местность. Было пріискано удобноо для 
опытовъ место въ раіоиѣ поселеиія Охтенская 
порохового завода. Въ 1863 г. морскому ве-
домству для его опытовъ стрельбы изъ на-
резныхъ орудій на далекія разстоянія была 
нередана правая сторона охтенская поля, 
протяженіемъ около 12 версте (до Токсовскихъ 
высоте) и размѣромъ въ 1188 десятннъ. lia 
этой площади, по ея очистке, осушке, ироло-
женіи дорогъ, и развилась современная „КомMu-
cin морекихъ артнллерійскпхъ опытовъ". По-
степенно были построены крытыя и открытия 
батареи со всеми надлежащими къ нимъ соору-
женіями, мостовыми кранами для установки 
орудій и станковъ, рельсовыми путями и т. п., 
лабораторія, пороховой погребъ, зданіе для элек-
тробалистическихъ измерительных'!, прнбо-
ровъ, магазины, наблюдательный вышки, теле-
графу жилыя помѣщенія Коммисіи, караула, 
команды, офицерскіе домики, лазарете, и въ 
позднейшее время церковь, станція дішамо-
машинъ и неболыпія мастерскія. Для постановки 
и уборки предметовъ испытанія устроенъ отъ 
р'бки ІІевы (противъ Обуховскаго завода) до 
места опытовъ, на протяженіи 6 версте, свой 
рельсовый путь съ подвижиымъ составомт. и 
солидными подъемными средствами; съ Петер-
бургом!., помимо этого пути, „Коммисія" имеете 
сообщеиіе по Приновской железной дорогѣ. 
Современное оборудованіе приборами измѣре-
нія позволяете Коммисін въ настоящее время, 
главн. обр., заниматься составленіемъ полныхъ 
таблицъ стрельбы для всехъ орудій флота. 
При елседневномъ производстве своихъ опы-
товъ испытанія орудій, опредблсшя величины 
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зарядовъ, пробиваемости и другихъ качествъ 
брони, скоростей горѣнія зарядовъ, скорострѣль-
ныхъ труооісъ и способовъ воспламененія ихъ 
и т. п., „Коммисія" опредѣляетъ данныя, слу-
жащія для ооставленія судовыхъ таблицъ, какъ-
то: начальный скорости, дальности полета сна-
рядовъ при разныхъ углахъ возвышснія, вы-
соты полета снарядовъ, вліянія отклоняющих-!, 
иричинъ и т.д. „Коммисія" занимается также по-
веркой выстрѣлами прочности и правильности 
дѣйствія каждаго новаго устанавливаемаго на 
суда или только вводнмаго во флотѣ орудія, 
станка, придѣла н всѣхъ присноеобленій, ка-
сающихся дѣйствія и ухода за артнллсріей на 
флотѣ. Всѣ работы по установкѣ приспособле-
н а для производства опытовъ производятся 
ротою „команды морскихъ артиллерійскихъ 
опытовъ", состоящей при „Коммисіи". 

АРТИЛЛЕР1ЙСК1Е ПРІЕМШИКИ состоять 
при Гл. артил. управленіи и назначаются для 
пріема всевозможных!, предметовъ артил. иму-
щества, заказываемаго артил. вѣдомсгвомъ на 
частныхъ, какъ русск., такъ и заграннчн., заво-
дахъ и на казенныхъ заводахъ горнаго вѣдом-
ства, а также желѣза, стали и др. матеріаловъ, 
заказываемыхъ этимъ лее заводамъ для потреб-
ностей артил. арсеналовъ, заводовъ и мастер-
скихъ артил. ведомства. Л. пр. назначаются 
преимущественно изъ числа артил. офицеровъ, 
окоичпвш. полный курсъ Мих. артил. академіп, 
а таклее изъ тѣхъ, которые извѣстны своими 
работами но техникѣ артил. дѣла; кромѣ артил. 
офицеровъ, допускаются и гражд. чиновники, 
иолучивпііс высшее технич. образоваиіе. ІІо 
пололсонію 1903 г. штатъ Л. пр. составляют!, 
12старшихъ (полковники,могуті, быть ген.-м-ры) 
и 24 младшихъ (штабъ или оберъ-офиц.). Дѣя-
тельность А. пр. направляется и инспекти-
руется завѣдывающимъ артил. пріемками (изъ 
артил. генераловъ). Обязанности А. пр. состояті, 
не только въ пріемѣ годныхъ готовыхъ пздѣ-
лій, но и въ наблюденіи за изготовлепіемъ этихъ 
издѣлій. Иріемъ съ заводовъ издѣлій и мате-
ріаловъ производится на основаніи особыхъ 
инструкцій и технпч. условій, вырабатыв. и 
устаиавлив. Гл. артил. упр. для калсдаго пред-
мета. Но помимо обязательныхъ испытаній, A. 
пр. им-Іпотъ право производить еще и дополни-
тельный для убѣжденія въ качествахъ, свой-
ствах!, и однообразіи матеріаловъ, идущихъ на 
выдѣлку издѣлій, или самихъ издѣлій; заводы во 
всѣхъ потребныхъ случаяхъ обязаны предоста-
вить А. пр. всѣ необходимый средства и по-
мѣщенія для производства всякпхъ испытаній. 
А. пр. ведуть журналъ принимаемыхъ нздѣлій, 
прсдставляють отчеты (елсегодные или въ особо 
назиач. сроки) въ Гл. артил. упр. о ходѣ работы 
H успѣхѣ нріема издѣлій, выдаютъ заводамъ 
квитанціи въ иріемѣ издѣлій, накладываютъ на 
послѣднія свои клейма, устанавливаемый цирку-
лярами Гл. артил. упр.,наблгодаютъ за укупоркой 
и отправкой принятых!, издѣлій. Въ помощь А. 
пр. оть артил. ведомства назначаются вольно-
наемные браковщики по усмотрѣнію завѣдыв. 
артил. пріемками. Браковщики нанимаются са-
мими А. пр. на полную ихъ отвѣтственность изъ 
числа лично имъ извѣстиыхъ надежных!, и 
опытныхъ мастеровыхъ или лицъ, получившпхъ 
технич. подготовку; жалованье имъ отпускается 
отъ казны по требовапіямъ А. пр. IIa обязанно-
сти браковщиковъ лежитъ обмѣръ и осмотръ 

различныхъ деталей издѣлій подъ иаблюденіемъ 
и руководством-!, А. пр. О замѣчсн. недостат-
ках!, въ пріемахъ изготовленія издѣлій, а также 
своп предлолсенія объ улучшеніяхъ, относящих-
ся до нзготовлешл принимаемыхъ издѣлій, А. 
пр. имѣютъ право сообщать заводоуправленіямъ 
для свѣдѣнія, съ тѣмъ, чтобы они могли вос-
пользоваться этими замѣчапіямн, насколько 
признають это полезнымъ. А. пр. отвѣчають 
за всѣ прннятыя пми издѣлія и подвергаются 
законной отвѣтствеииости, если издѣлія на 
слуясбѣ окажутся по ихъ винѣ несоотвѣтствую-
щими предъявляемым!, къ нимъ требованіямъ. 
Для усовершенствованія А. пр. по технич. части 
и для ознакомленія ихъ съ тѣмъ или друг, спе-
ціалыі. производствомъ Гл. артил. упр. молсетъ 
командировать ихъ на русскіе или заграннчн. 
заводы. (Прилол£. къ с;т. 239 (прнмѣч.) Кн. I 
С. В. II. изд. 1869 г.; прик. по воен. вѣд. 
1900 г. № 86 и 1903 г. №№ 119 и 150). 

АРТИЛЛЕРІЙСКІЕ СИГНАЛЫ служат!, 
однимъ изъ средствъ въ рукахъ строевыхъ 
артил. нач-ковъ для приведенія своихъ частей 
въ двішеиіе и для ихъ перестроеній. Иѣкоторые 
енгн. трубятъ при отдаиіи чести. Сигналы 
исполняются на особыхъ сигиальныхъ трубачъ, 
тонъ которых!, въ конной арт. нѣсколько выше, 
чѣмъ въ пѣшей. Перечень спгн., употребляе-
мых!, въ а р т . — Л е г к о й : 1)для вызова частей: 
первой, второй и т. д.; 2) шагомъ; 3) рысыо; 
4) галопомъ; 5) направо; 6) налѣво; 7) на-
задъ; 8) построеніе орудійн. колонны; 9) по-
строеніе резервн. колонны; 10) стройся (развер-
тываніе колоннъ); 11) исполнительный; 12) стой; 
13) слушай; 14) вызовъ б-реи на позицію; 15) от-
крыло огня; 16) преісращепіе огня; 17) общій 
отбой; 18) слѣзай; 19) садись; 20) сборъ нач-ковъ; 
21) обіцій сборъ; 22) тревога; 23) гвард. походъ; 
24) арм. походъ; 25) повѣстка передъ зарею 
H передъ сборомъ; 26) заря; 27) на молитву; 
28) отбой послѣ молитвы; 29) похорон, маршъ; 
30) марш!, при смѣнѣ карауловъ; 31) генералъ-
марпіъ. К о H н о й: 1) для вызова частей: пер-
вой, второй и т. д.; 2) движеніе впередъ; 3) дви-
ж е т е назадъ; 4) шагомъ; 5) рысыо; 6) галопомъ; 
7) полевымъ галопомъ; 8) карьеромъ; 9) вызовъ 
на позицію; 10) направо; 11) полъ-оборота па-
право; 12) налѣво; 13) полъ-обор. налѣво; 14) кру-
гомъ; 15) правое плечо впередъ; 17) прямо; 
18) построеше орудійи. колонны; 19) построеніе 
взводн. колонны; 20) построеніе резервн. колон-
ны; 21) развертываніе колонны (стройся); 22) по-
строеніе фронта направо; 23) построеніе фронта 
налѣво; 24) по переднему уступу; 25) исполни-
тельный; 26) стой; 27) слушай; 28) всѣ; 29) от-
крытіе огня; 30) отбой; 31) слѣзай; 32) садись; 
33) сборъ нач-ковъ; 34) сборъ трубачей; 35) ко-
новоды (благодарность); 36) вызовъ померовъ 
къ атакѣ; 37) сборъ; 38) аппель; 39) тревога; 
40) гвард. походъ; 41) арм. походъ; 42) повест-
ка передъ зарею и передъ сборомъ; 43) заря; 
44) на молитву; 45) похорон, маршъ; 46) маршъ 
при смѣнѣ карауловъ; 47j генералъ-маршъ. Къ 
нѣісоторымъ сигн.имѣются слова, которыя, выра-
жая идею, близкую смыслу сиги., облегчають 
запоминаніе мотива сиги. Напр., сигн.№ 3 въ лег-
кой и № 5 въ кон. арт.—„рысыо"—имѣетъ такія 
слова: „рысыо размашистой, но не распущен-
ной для сбереженья коней"; сиги. № 5 въ легкой 
и № 10 въ кон. арт.—„направо"— имѣетъ та-
кія слова: „лѣвый шенкель приложи и направо 
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поверни". Ноты для сиги, легкой арт. ео словами 
при и едены въ 4-мъ прил. лит. Б. къ Уст. строе-
вой слулсбы скоростр. легкой арт. Батар. уче-
т е . 1904 г. Бъ кон. арт. сиги, больше, чѣмъ въ 
легкой, какъ видно и:п> перечня. Многіе изъ пихт, 
одинаковы по нотамъ и по словамъ съ сиги, лег-
кой арт. (См. 4-е прил. лит. Б. ісъ проекту Уст. 
строевой службы скоростр. конной арт. Батар. 
ученіе. Изд. 1904 г.) Слова нѣкоторыхъ сигн. 
имѣютъ за собой большую давность. Принадлежа 
къ звуков, способу управленія, сигн. имѣютъ всѣ 
отрицат. свойства этого способа, а именно— 
могутъ быть слышны противнику и могутъ быть 
имъ поданы. Въ виду этого, боев, значенія сигн. 
нмѣть не могутъ, въ этомъ отношенін всѣ пре-
имущества на сторонѣ условн. знаковъ. 

АРТИЛІ1ЕРІЙСКІЕ СКЛАДЫ, учрежденія 
для храненія и отпуска войскамъ предметов'!, 
артил. довольствія. Въ настоящее время та-
кихъ складовъ содержится двадцать—въ каж-
домъ воен. округѣ по одному или гіо два, при 
чемъ при шести изъ нихъ имѣются отдѣлы, 
расположенные въ другихъ пунктахъ (при Мо-
сковском!. складѣ два такихъ отдѣла—въ Тулѣ 
и въ Брянск'!;), именуемые иногда магазинами 
(Самаркандскій магазинъ Ташкентскаго склада 
и Благовѣщенскій—Хабаровсісаго). Имѣется 
одинъ самостоятельный магазинъ (складъ мень-
шихъ размѣровъ) in. Иркутскѣ, a таіоке одинъ 
складъ спеціально крѣпостн. имущества — въ 
Бендерахъ. Но новымъ штатамъ крѣпостной 
арт. предположено имѣть въ крѣпостяхъ для 
ихъ иуждъ спеціальные склады; но пока таковые 
учреждены лишь во Владивосток!; и въ Крон-
штадт!;, гдѣ введена новая организація кре-
постной арт. А. скл. находятся въ непосред-
ственном!, подчиненіи окрулен. начальства въ 
лицѣ нач-ка арт. округа (кромѣ крѣпостныхъ, 
подчиняющихся крѣпостн. начальству); нач-кн 
складовъ, изъ коихъ нѣкоторые нололсены 
въ чинѣ г.-м-ра, a прочіе—полковника, пользу-
ются правами командира артил. бригады. Скла-
ды по разрядамъ имущества дѣлятся на отдѣ-
лы—артиллеріи, ручн. орулсія и огнестрѣльи. 
нрипасовъ, за исключеніемъ ГІетербурск. воен. 
округа, гдѣ, кромѣ А. скл., имѣется отдѣлыіый 
складъ огнестрѣльн. припасовъ. При болынин-
ствѣ складові. имѣются артил. и лабораториыя 
мастерскія, вынолияющія работы по арсеналь-
ной, орулсейной и лабораторной частлмъ, не тре-
бующіяучастія техническ. артил. заведсній; при 
нѣкоторыхъ лее А. скл. имѣется лишь по одной 
мастерской того или иного разряда. Работы въ 
мастерских!, выполняются вольнонаемными ра-
бочими, къ коимъ, въ случаѣ надобности, до-
бавляются мастеровые, временно командируе-
мые отъ частей войскъ. При нѣкоторыхъ А. скл. 
имѣются кадры формируемых!, въ воен. время 
заведеній (мѣстныхъ нарковъ и подвижных!, 
артил. мастерскихъ). 

АРТИЛЛЕРІЙСКІЕ СНАРЯДЫ. См. Сна-
ряды. 

АРТИЛЛЕРІЙСКІЕ СТАНКИ. См. Ла-
феть -

АРТИЛЛЕРІЙСКІЕ СТРОИ. Строемъ вооб-
ще наз. иорядокъ для передвиженія войскъ или 
для дѣйствія ихъ въ бою. Соотв'!;тствеипо этому 
А. строи подраздѣляются на строи для дви-
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2 чі 

женія и строи для боя арт. 
т * Оба вида етроевъ суще-
"ч ; ствуюті. какъ для отдѣль-

j ныхъ боев, единицъ — 
орудій, такъ и для сово-
купности ихъ — батарей 
и группъ. І Іо р я д о к ъ 
д л я д в и ж е и і я отд. 
о р у д і я: 1) Пѣш. и кон. 
полевыхъ. Орудіе надѣто 
напередокъ, т.-е. лафетъ 
сцѣпленъ съ передкомъ, 
запряженнымъ тремя па-
рами лошадей—уносами. 
Въ одномъ шагѣ передъ 
нерв, упосомъ слѣдуеть 
верховой оруд. фейер'вер-
керъ, который ведсп, ору-
діе. При скоростр. орудіи 
необходимо имѣть опре-
деленный запасі, патро-
повъ; поэтому одинъ зар. 
ящикъ неразрывно свя-
заиъ со своим ь ор. и всю-
ду слѣдуетъ за нимъ: при 
движеніи впередъ — по-
зади op., при движеши 

п , назадъ —впереди, въ обо-
А 1 : ихъ случ. на дистанц. 3 ш. 
J I IV • Зар. ящикъ можетъ двн-
- r U . гаться и рядомъ съ ор. 

справа или слѣва оть 
него иа интервал е въ 8 ш. 
(въ конной арт. — 20 ш.). 
Въ пѣшей арт. орудійи. 
прислуга, въчислѣ восьми 
номеров!,, строится по 
черт. 1. При движеніи №№ 

ндуті, на указ. мѣстахъ или садятся па орудійп. 
передоісъ, въ корзинки на лафетѣ и на зар. 
ящикъ (черт. 2). Въ конной арт. оруд. прислуга 
посажена верхомъ и располагается по черт. 3. 
2) Пгьш. и кон.-горныхъ. Горн, орудіе молсегь пе-
редвигаться двумя способами—на колесахъ или 
на выокахъ. Первый способъ передвиженія 
употребляется всегда, когда дорога позволяет!,, 
второй же—тамъ, гдѣ нельзя пройти на коле-
сахъ, напр., по горн, тропинкамъ. Бея матер, 
часть горной арт. про-
ектирована такъ, чтобъ 
не было особо тяжелыхъ 
вьюковъ и чтобъ можно 
было быстро переходить 
отъ одного способа пе-
редвиженія къ другому. 
При кон.-гори. орудіи 
№№ и коноводы при дви-
жеши посажены вер-
хомъ. II о р яд о к ъ д л я 
п е р е д в и ж е и і я б а-
т а р с й: 1) Пгьшей и кон-
ной-. Бат. при двилсеніи 
м. б. въ слѣд. строяхъ: 
а) въ развернут, и б) въ 
колоннахъ —оруд. и ре-
зер., а въ конной арт. 
кр.'іого,во взводной кол. 
а) Въразвер. строп ор-ія 
располагаются на рав-
ныхъ интерв. на одной 
липін, перенднкулярно 
кі, линіи фронта.Интерв. ч с р т. 2. 

Ч е р т . 
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мог. б. полные—24 ш., тѣсные—16 ш. и сомкну-
т ы е — 8ш.; въ конной арт. только: полн.—20 ш. 
и сомкн.—G ш. Кромѣ того, инт-лы мог. б. и не 
уставные, по назначенію ком-pa б-реи. За каж-
дымъ ор. на дистанціи въ 3 ш. слѣдуетъ пар. 
ящикъ. Остальные зар. ящики (8 въ пѣш. и 6 въ 
icon, б-реѣ) входятъ въ составь б-рейн. резерва, 
ісоторыйтоже въ разверн. строѣслѣдуетъза боев, 
частью на дистанціи 24 ш. Развернутый строй 
боев, части пѣш. б-реи занимаетъ въ глубину 
ок. 70 ш. и по фронту, въ завис, отъ интерваловъ, 
170,115и 60 ім. Такой же строй кон. б-реи имѣетъ 
въ глубину 80 ш. и по фронту 100 или 40 ш. 

б) Въорудііін. колоннѣ пѣшей б-реи 

Ö— о р у д і я съ зар. ящиками распола-
; гаются одно за другимъ на дистан-

ціи 3 т . , при чемъ зар. ящики мог. 
б. расположены или за своими op., 
или рядомъ. Въ первомъ случаѣ 
боев, часть займетъ въ глубину 

12J «ч ок. 410 ш. и во второмъ ок. 230 ш. 
Нъ копной арт. орудійная колон-
на перваго типа занимаетъ въ 
глубину 430 ш.; оруд. колонны 
второго типа нѣтъ, a вмѣсто нея 
принята взводная кол. Въ этой 

G u i колоннѣ взводы располагаются 
другъ за друг, въ затылокъ, имѣя 

J" въ кажд. взводѣ орудія на интер-
валахъ въ 20 ш. и зар. ящики 

ft е.7.6.3, 

: 23 ut. 

4 Ut 

Ч е р т . 3. 

JrtCb é l 0/б.уі-Аг,. 
n e b 2 LU. 

Z-n ut 

~r— 
•liu 
ъ^т 

Ч е р т . 4. 

за своими op-ми. Глубина такой кол-ы 220 ш. 
Пъ резервной ісол. взводы, построенные ка-
ждый въ оруд. колонну, расположены рядомъ на 
интерв. 16 т . въ пѣш. и 20 ш. въ кон. б-реѣ. Нъ ре-
зервной кол. б-рея займетъ по фронту—иѣшая ок. 
50 ш., конная ок. 45 ш. и въ глубину—пѣш. 100 ш. 
и кон. ок. 150 ni. 2) Горн, батареи, строи для дви-
женія пѣше-горн. и конно-горн. б-рей во многомъ 
аналогичны строямъ полевыхъ б-рей. II о р я-
д о к ъ д л я дв и ж е h і я д и в и з і о н о в ъ . Дп-
визіонъ мож. б. въ слѣд. строяхъ: а) въ разверну-
томъ, при чемъвсѣ б-реи выстраиваются въ раз-
верпутыхъ строяхъ въ одну линію;б)вглммш ору-
дійныхъ колоннъ, гдѣ б-реи въ оруд. колоннахъ 
строятся головами на одной лпніи на ннтерва-
лахъ, равныхъ протяженію развернутаго строя 
б-реи; в) въ оруд. колоннт, при чем ь б-реи слѣ-

дуютъ одна за другой, каждая въ оруд. кол-ѣ; 
г) въ резерв номъ порядкѣ—гдѣ каждая б-рея 
строится въ рез. норядкѣ, имѣя головы на одной 
линін. П о р я д о к ъ д л я б о я отд. о р у д і я : 
1) ІТѣш. и кон. орудіе для боя снимается съ 
передка. Около ор. оставляется только задній 
ходъ зар. ящика, а нередки ісакъ оруд., такъ и 
ящичн. отъѣзжаютъ за ісакое-пиб. закрытіе, но 
не далѣс 100 саж. Въ нѣиіей арт. прислуга рас-
полагается, какъ указано на черт. 4. 2) Горн, 
орудіе., положенное на колесный лафетъ, для 
боя снимается съ нередка. II о р я д о к ъ д л я 
б о я б а т а р е и : 1) ІІіьш. икон. Въ боев, по-
ряди б-реи орудія и задніе ходы зар. ящиковъ 
остаются на нозиціи. Орудійные и ящичн. пе-
редки располагаются сзади и въ сторону, но 
не далѣе 100 саж., и б-рейн. резервь уступомъ 
на флангіі боев, части, не далѣе 250 саж. IIa 
нозиціи орудія располагаются въ одну линію 
на интервалахъ ок. 30 ш. На такихъ инторва-
лахъ пули одной шрапнели не могутъ поражать 
одновременно двухъ сосѣдн. орудій. Длина фрон-
та б-реи въ боевомъ порядкѣ при интерв. въ 
30 ш. будетъ для пѣш.—210 ш. и для кон.—150 ш. 
Интервалы мог. б. и меньше 30 ш., если къ тому 
вынудить обстановка; 2) боев, порядокъ горн, 
б-реи, аналогиченъ порядку полевыхъ. Б о е в , 
п о р я д о к ъ д н в и з і о н а состоитъ изъ боев, 
иорядковъ б-рей, при чемъ желательны между 
б-реями интервалы. Часто батареи ставятъ усту-
пами, соблюдая безопасность переднихъ. 

АРТИЛЛЕРІЙСКІЕ УСТАВЫ и дѣйствую 
іція на-ряду съ ними разиаго рода инструкціи, 
наставленія, положенія и т. п. имѣють цѣлью 
регламентировать пріемы обученія и опреде-
лять объемъ той или иной отрасли войскового 
образованія и воспитанія, чтобы так. обр. устра-
нить нежелательное вліяніе взглядовъ отдѣль-
ныхъ лицъ. Въ настоящее время у насъ нмѣются 
слѣдующіе А. Уст. Для полевой apm. 1. Инструк-
ція для подготов: и полев. арт. къ стрѣльбѣ, 
1907 г. (проектъ). 2. Правила производства смот-
ровъ стрѣльбы въ арт. 3. Правила состязат. 
стрѣльбы. 4. Правила стрѣльоы для б-рей, во-
оруж. 3-дм. скоростр. пол. H горн, пушками, 
1904 г. 5. Указаніе къ употребление угломѣра для 
для пол. п горн, б-рей, 1908г.6. Инструкція учебн. 
командам!, въ арт. 7. ІІоложеніо объ учебн. кузни-
ц а » . 8. Инструкція артил. развѣдчпкамъ, 1907 г. 
(проектъ). 9. ІІланъ выѣздки арт. ремонт, лошади, 
1905 г. 10. Паставл. для выѣздки кавал. лошади, 
1902 г. 11. Уст. строевой службы арт. Ѣзда пѣш. и 
кон. арт. Наставл. для ковки лошадей въ арт. Пра-
вила сѣдлпвки, аммуничснія и запряганін,1904 г. 
Легк. арт. 1. Уст. строевой службы пѣшей арт 
а) Пѣш. ученіе, 1901. б) Оруд. ученіе. в) Бата-
рейное ученіе. г) Днвизіониое ученіе. Встрѣча 
нач ка, отдапіе чести. Церемоніальный маршъ. 
Наставл. для примѣненія ординарцевъ и развѣд-
чиковъ, 1902 г. Уст., поимен. въ пп. а, б, в, г., 
изданы были для б рей, вооруж. пушками об]). 
1895 г., изъ нихъ Уст. пѣш. и дивиз. ученія вре-
менно примѣняется и для скоростр. арт. до изд. 
новыхт.. 2. Уст. строевой службы скоростр. пѣш. 
арт.: а) Оруд. учсніе, 1904 г. б) Батар. ѵченіс. 
Управленіе огнемъ. Встрѣча нач-ка. Отданіе 
чести. Церемоніальный маршъ, 1904 г. 3. Уст. 
строевой службы скоростр. щитовой арт. Ору-
дійное учете (лнтогр.) 1910 г. Батарейное же 
ученіе производится пока но Уст. 1904 г. для 
скоростр. б-рей. 4. Положсніообъ обуч.пѣшейарт. 
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и парковъ: обуч. молод, солдате и канопировъ 
младш. срока службы, 1901 г. 5. ІІоложеміе о раз-
вѣдчикахъ пѣшей арт. п перечень свѣдѣній, обя-
зателыіыхъ для артил. развъдчиковъ, 1907 г. Кон-
ная арт. 1. Уст. строен, службы конной арт. I. 
Оруд. ученіе. II. Батар. ученіе. Управлепіе огнемъ. 
Встреча нач-ка; отданіе чести; церем. маршъ, 
1904 г. Обученіе пѣшемуи кои. строю безъ ору-
дій производится по стр. Уст. кавал. слулсбы. 
2. Уст. дѣйствій icon.-артил. дивпзіопа въ составе 
кавал. дивизіи. 3. Инстрѵкція для дѣйствія въ 
бою кав. съ конной арт. 4. Положеніе объ обуче-
иіи молод, солдате кон. арт. и канопировъ младш. 
срока службы. 5. ІІололсеніе о развѣдчикахъ 
конной арт. Для гаубичной, (морт.) арт:. 
1. Проекте Уст. стр. службы для б-рей, вооруж. 
48-лнн. пол. гаубицами: а) Путиловскаго заво-
да., б) Обуховскаго зав., в) Крупновская зав. 
Оруд. ученіе. Управленіе огнемъ, 1908 г. Уст. 
батарейная учешя пѣте: б-рейное. ученіе про-
изводится въ одиихъ дивизіонахъ но строев. 
Уст. пѣш. скоростр. арт., въ другихъ—но строев. 
Уст. скоростр. конной, арт. 2. Проекте правилъ 
стрѣльбы для б-рей, вооруж. 48-лнн. пол. гауби-
цами, 1907 г. Бо всѣхъ остальп. отраслях), обу-
ченія гаубичн. б-реи руководствуются, по мѣрѣ 
возм., Уст. пѣшей арт. Для горной арт. Jlmiw-
горная арт. 1. Уст. стр. слулсбы пѣше-горн. 
арт. Оруд. учепіе, 1904 г. (для б-рей., вооруж. 
пушками обр. 1883 г.). 2. Уст. стр. слулсбы ско-
ростр. горной арт. (проекте), Оруд. ученіс. 
Управленіе огнемъ, 1904 г. Что касается дру-
гихъ Уст., то въ наст, время въ б-реяхъ при-
меняется цѣлый рядъ Уст., находящихся на 
испытапін и подлелеащнхъ переработке. Кон.-
горная арт. своихъ офиціалыіыхъ Уст. не 
имѣете. Каждая б-рея сама выработала себѣ 
свой Уст. применительно къ Уст. пѣше-гори. и 
полевыхъ кон. б-рей. Для артил. парковъ. 1. Уст. 
строевой слулсбы летуч, и иодвилен. арт. парковъ. 
2 Уст. строевой слулсбы летуч, арт. парковъ съ 
горн, снарядами, 1904 г. 3. Иаставленіе полевымъ 
и мѣстн. арт. паркамъ, формируемымъ въ воен. 
время. 4. Правила о порядкѣ снаблсенія войскъ 
и пополпенія арт. парковъ огнестр. припасами 
въ воен. время, о. ІІоложеніе объ обуч.нижи. чин. 
пѣшей арт. и иарісовъ. Обученіе молод, солдате и 
каионировъ младш. срока слулсбы, 1901 г. Для 
крѣп. и осадой арт. 1. Правила стр-Іільбы 
крѣп. н осади, арт. 2. Правила стрельбы для 
берег, б-рей по движущ, цѣли.съ правилами ведо-
нія огня. 3. Инструкція для производства практ. 
заиятій въ крѣп. арт. 4. Наставленіе для обученія 
прицѣлнванио и для подготовки наводчиковъ въ 
сухой.,крѣн. и осадной арт. б.ІІололсепіе объ обу-
ченіи ниж.чпи.ісрѣи.арт.Обученіс молод.солдата 
и канонировъ младш. срока службы. 6. Наставле-
ніе для производства стрельбы и подготовится, 
къ пей занятія въ крѣп. и осадной арт., I и II ч. 

АРТИЛЛЕРІЙСКІЕ ЧИНОВНИКИ обра-
зуют. наиболѣе многочисленную (по штатамъ 
около 800 чел.) группу въ общемъ составѣ 
гралсданскихъ чииовъ воен. вѣдомства, служа-
щую въ артцл. частяхъ, учрелсдеиіяхъ и заве-
деніяхъ. ІІаименованіе нЬкоторыхъ классныхъ 
чииовъ артиллеріи Л. чиновниками установ-
лено въ 1859 г., когда въ это званіе были пере-
именованы имѣвшіе гражд. чины цейхвахтеры 
и унтсръ-цейхвахтеры артил. вѣдомства, въ 
вѣдѣніи которыхъ находились артил. предметы 
и матеріалы въ магазинахъ и цейхгаузахъ, въ 

крѣпостяхъ, паркахъ и лабораторіяхъ. IIa А. 
чиновн. въ настоящее время возлагаются обя-
занности: правителей каицелярій, столоначалі.-
никовъ, помоіцниковъ ихъ, бухгалтеров'!., ио-
мощниковъ ихъ, казначеевъ, содерлсателей иму-
щества, делопроизводителей, чиновниковъ для 
порученій и т. д. (ст. 10 кн. УИ С. Б. П. 
1869 г., изд. 2). А. чин. комплектуются: 1) про-
изводством'!. въ классный чинъ: а) кандидатовъ 
на классную доллен.—оберъ-фейерверкеровъ и 
техн. мастеровъ (ст. 230 кн. VII) и б) кандида-
товъ на классную доллен. изъ нилеп. чииовъ артил. 
в'Ьд. (ст. 217 кн. VII); 2) прісмомт. на службу 
лицъ, образованіемъ пріобрѣтшихъ право на 
классный чиігь (ст. 51 и 52, кн. VI); 3) перево-
домъ на службу въ артил. вѣд. чнновниковъ дру-
гихъ родовъ орулсія, слулсбы И ведомств'!., въ 
чине не старше титул, советника, при непремѣн-
номъ условіи выдерлсанія ими особаго испытанія 
но спеціальнымъ предметамъ. (цирк. Гл. артил. 
упр. 1900 г., № 41, цирк, предп. Гл. артил. упр. 
1892 г., № 28153 и др.) и 4) опредѣленіемъ на 
службу изъ запаса и отставки запаси, и отставн. 
артил. чиновниковъ (приказ, геп.-фельдцейхм. 
10 мая 1882 г.; С. Б. П., кн. VI, ст. 51). 

АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ БОЙ. П о л е в а я лег -
к а я а р т . О с н о в н ы я б о е в ы я е я с в о й -
с т в а : а) способность наносить поражсніе лси-
вымъ цѣлямъ, какъ неподвижнымъ, такъ и нахо-
дящимся въ двилсеніи, даже когда оігЬ защищены 
закрытіями; б) способность къ возд'І;йствію на 
духъ противника и, какъ сл-Ьдствіо этого, спо-
собность удерлсивать ленвыя ц-Ьли, угрозой ихъ 
поралсепія, въ бездЬятсльномъ состояніи, подъ 
защитокхшсрытій; в) значительная досягаемость 
огня, позволяющая улсс съ большнхъ разстоя-
пій использовать его силу; г) гибкость огня, 
т.-е. свобода его нереносовъ и це.іесообразна-
го распределенія; д) управляемость огня, обез-
печиваюіцая возмолсность направлять боевую 
деятельность арт.,согласно намѣреніямъ общихъ 
начальниковъ; с) быстрота дЬйствія и способ-
ность къ внезапному нанесенію нораженія. 
Эти свойства арт. де.лаюте ее незаменимой 
для сильнаго возд-Ьйствія на противника, когда 
требуется надломить его духовно, сломить его 
сопротивленіе и этимъ подготовить и обезие-
чить успѣхъ боевой работы другихъ родовъ 
войскъ. Гибкость огня даете арт. свободу раепо-
лолсенія и дЬйствія. Свобода расііоложешя арт. 
обезпечиваете ей возмолсность: а) нанлучшаго 
использованія местности, какъ въ видахъ на-
несенія противнику наибольшая норажснія, 
такъ и въ цѣляхъ наибольшая предохраненія 
себя отъ дЬйствія его огня, и б) объединенія 
работы даже при разбросаиномъ ея распо-
ложеніи. Свобода действія обезпечиваете арт. 
возмолсность легкихъ и быстрыхъ нереносовъ 
огня (перем'Ьнъ целей) и цЬлесообразпаго его 
распределенія. Наилучшимъ нріемомъ исполь-
зованія огневой силы арт. является сосредото-
чение ея огня въ видахъ разрішіенія круп-
ныхъ боевыхъ задачъ. Основное назначение арт. 
въ бою — оказывать пѣхотѣ и конницѣ возмож-
ное содгъйствіе, прокладывая имъ дорогу къ 
общему усігЬху — победе. Это назначеніе тре-
буете отъ нея работы въ тЬсной и непрерывной 
связи съ другими родами войскъ. Высшее уирав-
лспіе д-Ьйствіями арт. принадлежите общевойско-
вому начальству, ответственному за правильную 
постановку боевыхъ задачъ. Непосредственное 



91 Артиллерійскій вѣсъ. 

же управлеиіе деятельностью арт.принадлежптъ 
артил. нач-камъ, отвѣтственнымъ за выборъ 
и правильное примѣненіе средствъ для рѣшенія 
поставленныхъ арт. задачъ. Это обстоятельство 
заставляет, требовать on. нихъ высокой такти-
ческой подготовки, пониманія боевыхъ нуждъ и 
требованій другихъ родовъ войскъ и способности 
правильно оцѣнивать боевую обстановку. Основ-
ныя свойства арт. и особенности ея боевой дея-
тельности требуютъ и допускаютъ широкое про-
явленіе артил. иач-ками почина и самостоя-
тельности въ дѣйствіяхъ. Ширина, и глубина 
пространств'!., па коихъ можетъ работать арт., 
и ея способность къ быстрому и внезапно-
му дѣйствію даютъ артил. нач-камъ больше 
случасвъ къ своевременному и умѣстному 
нроявленію почина, нежели соответствующим!, 
нач - камъ другихъ родовъ войскъ, и тре-
буютъ высокой способности принимать на 
свою отвѣтствениость самостоятельный рѣпіе-
нія въ тѣхъ случаяхъ, когда того потребу-
е т , быстрое измѣненіе обстановки, или уве-
ренность въ томъ, что началышкъ при от-
дачѣ приказанія не имѣлъ возмолсности въ пол-
ной мѣрѣ ее оцѣнить. Арт. въ бою можетъ за-
нимать троякое пололсеніе: выжидательное— 
въ порядкѣ для движенія, ожидая, куда ее мо-
гуп. потребовать; наблюдательное—въ порядке 
для боя, но но ведя огня и лишь наблюдая за 
иротивпикомъ, и огневое—по открытіи огня. Вве-
денная въ бой арт. большею частью первоначаль-
но располагается въ наблюдательномъ положе-
ны, съ возможно полной готовностью къ откры-
тію огня. Слѣдуетъ стремиться вести огонь по 
данному участку лишь тѣмъ количеством!, арт., 
которое признается достаточиымъ для рѣшенія 
данной боевой задачи; но не слѣдуетъ забывать, 
что точное опредѣлеиіе этого количества весьма 
затруднительно, и лучше, если обстановка этого 
не исключаете, ввести въ дѣло избытокъ силъ, 
нежели его недостаток!,. Въ крупныхъ вой-
сковыхъ соодиненіяхъ часть арт. можете быть 
оставлена въ резервѣ. Въ малыхъ силахъ оста-
вленіе арт. въ резервѣ обусловливается лишь со-
вершенно исключительными обстоятельствами. 
Въ современных!, бояхъ, при болынихъ скоплс-
ніяхъ силъ, полевая арт. дѣйствуете въ составѣ 
бригадъ и отдЬлыіыхъ дивизіоиовъ (группъ, 
отдѣленій), и лишь въ рѣдкнхъ, особыхъ слу-
чаяхъ возможно примт.неніе отдѣльно дѣй-
ствуюіцихъ батарей, взводовъ и орудій. Арт. раз-
мещается сочетаніямн батарей (преимуще-
ственно по-дивизіонно, отдѣлсніями, группа-
ми), избѣгая длинныхъ непрерывныхъ линій. 
Такое распололсспіе облегчаете управленіе 
огиемъ и наблюденіе за дѣйствіями; способ-
ствуете размѣщенію, охватывающему против-
ника, и иоралсенію его косвеннымъ, продоль-
ным!, и перекрестным!, огнемъ; облегчаеть 
примѣненіе къ местности и псиользованіе за-
крытій, на мѣстѣ и въ движеніи; способствуете 
обстрѣливанію мертвыхъ пространств!., осо-
бенно присущихъ закрытым!, иозиціямъ; нако-
нецъ, затрудняете противнику распознавало 
расположенія арт., пристрѣлку и стрѣльбу по 
ней. Бой ведется съ разстояній, допускающихъ 
рѣшеиіе поставленныхъ боевыхъ задачъ, при 
стремленіи полиѣе использовать мѣстныя укры-
тія, но и при условіи—отказа отъ нихъ, когда 
потребуете обстановка. Вообще говоря, поле-
вой арт. выгоднѣе действовать внѣ непріятель-
скаго рулсейиаго огня. Однако, въ видахъ воз-

можнаго содѣйствія другпмъ войскамъ, она не 
долл£на останавливаться передъ вступленіемъ 
даже въ самый сильный ружейный огонь проти-
вника (сопровожденіе своей пѣхоты). Надо также 
имѣть въ виду потребность дальнѣйшихъ пере-
мѣщеній арт., не взирая на всю ихъ трудность. 
При первомъ введены арт. въдѣйствіе необхо-
димо дѣйствителыіымъ огиемъ обезпечить раз-
вертываніс своей пѣхоты. Арт. должна быть го-
това поддержать дѣйствія своей пѣхоты про-
тивъ вѣроятныхъ точекъ удара на достаточномъ 
фронте, при достаточномъ обстрѣлѣ въ глубину 
непріятельскаго расположения. Следовательно, 
при трудности дневныхъ иерсменъ позпцій, 
удаленіе арт. не доллено быть очень велико 
(нынѣ желательно не болЬе 3'/2 — 4 в.). Рас-
пололееніе арт., вообще говоря, усиливается 
окопами и искусственной маскировкой. Но окопы 
не доллены приковывать къ нозиціи, а пред-
стоящая персмѣна позиціи не должна останавли-
вать самоокагіыванія арт. Арт. безъ снарядовъ 
безполезна и безеильиа. Поэтому забота о не-
прерывномъ и своеврсменномъ пополненіп рас-
хода снарядовъ составляете существенную обя-
занность артил. нач-ковъ, а служба попол-
ненія — одну изъ главныхъ отраслей боевой 
слулсбы арт. І І о д х о д ъ к ъ п о л ю с р а л с е -
II і я. Отъ общаго начальника зависите, при-
давать ли къ авангарду арт. и сколько именно. 
На это повліяете общая обстановка въ отно-
шены тѣхъ задачъ, которыя обыкновенно ста-
вятся авангарду, а также его сила и уда-
леніе отъ главныхъ силъ. Если предви-
дится встрѣчный бой, добываніе свѣдѣній о 
противникѣ силой, отнятіе у него опорныхъ 
точекъ, сковываніе его превосходныхъ силъ, 
особенно преодолѣніе съ боемъ тѣсНинъ и проч., 
арг. авангарда должна быть сильнѣе. Она лучше 
другихъ родовъ войскъ заставите врага развер-
тываться H терять время. Арт. двигается, обык-
новенно, ближе къ голове колонны, чѣмъ дости-
гается быстрота ея развертыванія, доллсен-
ствующая поддержать и развить бой авангарда, 
завершить развѣдку, обезпечить и подготовить 
развертываніе своей пехоты, бой которой на-
зрѣваете много медленнее, чѣмъ бой арт., осо-
бенно въ первые періоды столкновеній. Но 
согласно германскимъ взглядамъ такое выдви-
женіе арт. въ голову колонны отнюдь не обяза-
тельно: рекомендуется вести ее мелсду пехот-
ными бригадами. По взглядамъ французовъ, 
молено, не ограничиваясь массированісмъ арт. 
въ головѣ походныхъ колоннъ, выдвигать ее 
впередъ, между колоннами авангардовъ и глав-
ныхъ силъ. Нѣмецкій и французскій взгляды 
являются крайними по сравнеиію съ русским!., 
при чемъ последній блилсс къ французскому! 
Оба признаютъ важность рѣшительнаго артил. 
иеревѣса въ первый періодъ сраженія, тогда 
какъ гермаискій взглядъ, повидимому, не при-
даете этому обстоятельству такого преобладаю-
ща™ значены: какъ пѣхота, такъ и арт. всту-
паюте въ бой съ одинаковой равномерностью. 
Нѣмцы считаюте, что бой, съ первыхъ лее его 
моментовъ, долженъ вестись на основаніи гармо-
нична™ содействія арт. главнымъ родамъ ору-
жія, которые не доллены тратить времени на вы-
леиданіе результатовъ передовыхъ боевъ. Невы-
годы длинныхъ артил. порядковъ, неизбѣленыхъ 
при сосредоточеніи арт. въ голове, особенно 
чувствительны при фланговыхъ и косвенныхъ 
къ фронту двилееніяхъ. Б о й н а с т у п а т е л ь -
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н ы й. Обстановка современного боя — жидкіе 
строи у врага, тщательное использованіе имъ за-
крытій, „пустынность полей сражеиія", быстрое 
исчезновеніе цѣлей — вызываютъ потребность 
для арт. быстро пользоваться своимъ единствен-
нымъ оредствомъ—огнемъ, для могущественнаго 
пораженія врага. Для связи съ пѣхотнымъ боемъ 
необходимо переносить наблюденіе впередъ и 
иногда отказываться отъ закрытыхъ расноло-
женій. Раіонъ расположенія арт., опредѣленіс ея 
силъ и время открытія огня—дѣло старшаго на-
чальника. По обезпеченін развѣдкои ясности 
дѣйствій и по нзученіи своихъ участковъ, или 
одновременно съ тѣмъ — арт. вводится въ бой 
одновременно съ нацѣливаніемъ нѣхоты. Едино-
борство арт., которое когда-то считалось обяза-
тельным!. пріемомъ, раньше окончанія коего 
нельзя было приступать къ поражспію непріят. 
пѣхоты, — нынѣ, ири дальности и действитель-
ности современнаго огня, а главное, при снабже-
ніи орудія щитомъ,—не будетъ. Иодавлепіе не-
пріятельской арт. и пѣхоты будетъ идти одно-
временно. Главное вниманіе арт. будегь при 
этомъ, конечно, обращено на пѣхоту врага, и 
арт. его явится главной цѣлыо лишь тогда, когда 
она будетъ мѣшать нашей пѣхотѣ и на-
шей арт. выполнять поставленный имъ задачи. 
Стремиться при этомъ къ унпчтоженііо не-
пріятольской арт., которое имѣлось въ виду еще 
недавно,—безцѣлыш и недостижимо. Достаточно 
лишить ее дѣеспособностп, приковать ея при-
слугу іп. землѣ, не дать ей выйти изъ-за закры-
тій. Огонь арт. продолжается вплоть до овладѣ-
нія позиціей противника: лучше дать пару „дру-
жескихъ" снарядовъ въ спину своимъ, чѣмъ 
преждевременно остановить огонь. Ко времени 
удара огонь долженъ быть доведет, до крайней 
степени напряженія. II редъ его производством!, 
должны быть тщательно пополнены боевые при-
пасы. Немедленно по овладѣніи непріятельскимъ 
расположеніемъ, часть батарей должна пере-
броситься на него, дабы его защитить и пом е-
шать попыткамъ обратнаго овладѣнія имъ. 
Сопровожденіе своей нѣхоты не одними сна-
рядами, но и непосредственно — частью ба-
тарей, — нерѣдко будегь крайне необходимо. 
Обязательно проявленіе самаго широкаго по-
чина со стороны атр., чтобы не ждать при-
казанія закрѣиить успѣхи своей пѣхоты, а 
самимъ дѣлать это во - время и на нужномъ 
мѣстѣ. При отстунленін противника, арт. его 
нреслѣдуетъ (см. А р т и л. п р е с л ѣ д о в а н і е). 
Если же напгь ударъ не удался,назначсніс арт,— 
принять на себя отступающую пѣхоту, оста-
новив!. нреслѣдованіе ея противникомъ. Ясно, 
что сонроволсдающія пѣхоту батареи будутъ 
наиболѣе нолі зны въ эт^чъ второмъ отношс-
ніи, ибо онѣ будугь первыми, на которыя на-
ткнется побѣдопосный врагъ. Б о й в с т р ѣ ч -
Н ы й. Бъ этомъ бою обѣ стороны наступают!,, 
и обстановка обѣимъ болѣе или менѣе неясна. 
Поэтому первое стремленіе при завязавшемся 
боѣ должно заключаться въ доставленіи воз-
мозкно скорѣе старшему начальнику свѣдѣній 
о силѣ il дѣйствіяхъ противника. Успѣха до-
стигвегь теггъ, кто иревзойдегь врага боевой 
готовностью, и частные начальники котораго 
проявять способность принимать и приводить 
ві, исполненіе частныя рѣшенія, согласованный 
съ основными идеями высшаго начальника 
и съ обстановкою, которая, поэтому, должно 
б. тщательно періодическн сообщаема во net. 

инстанціи. Въ частности быстротой двилсе-
нія и целесообразностью своихъ мѣропріятШ 
арт. можеть много помочь въ это трудное время. 
Главная обязанность авангарда, а значить, п 
его арт.—сохранить для главныхъенлъ свобод\ 
ихъ развертыванія и маневрированія, а прежде 
всего—мѣсто для развертыванія арт. на избран-
ном!, старшимъ начальником!, пространств!;. 
Главныя силы арт. желательно вводить въ бой 
возможно быстрѣе, ибо этимъ непріятель будегь 
скованъ сразу на большом!, протяженіи. Если 
же, несмотря на всѣ наши старанія, нсирінтель 
предупредил!, насъ въ своей готовности къ бою, 
дѣло иередовыхъ частей—сдержать его, сковать, 
дабы дать возможность главным!, силамъ пе 
ревестн затѣмъ успѣхъ на свою сторону. Б о й 
п р и н а л и ч і и у к р ѣ п л ѳ н н о й п о з и-
ц 1 и у п р о т и в н и к а . Въ этомъ случаѣ 
мы имѣемъ время и возможность произвести 
развѣдку; всѣ мѣропріятія могутъ идти болѣе 
продуманным!, и послѣдователыіымъ образомъ. 
Наступленіе начинается обыкновенно только 
тогда, когда силы уже нацѣлены, а главныя 
силы арт. готовы къ бою. Зачастую придется 
пользоваться для сближенія съ противником';, 
ночыо, особенно въ эпоху завоеванія воздуха. 
Весьма важно въ арг. сразу повести охватываю-
щую развѣдку, а за ней — и охватывающее ве-
деніе арт. огня. Одною изъ первыхъ задачъ его 
будегь заставить арт. противника обиарулсить 
себя. Это и будегь, по преимуществу, работа 
т. наз. затравочныхъ батарей, — работа труд-
ная и не всегда успѣшная. Въ общемъ же арт. не 
ждетъ передвнженій и дѣйствій пѣхоты; наобо-
рот!,, войдя въ дѣло, она отвлекаетъ на себя 
вниманіс противника, прнковываетъ къ землѣ 
его пѣхоту и облегчаетъ гемъ наше собственное 
маневрированіе и передвиженіе. Бой разо-
бьется на оггесненіе иередовыхъ частей про-
тивника къ его главной черте сопротивлеиія, 
развѣдку этой послѣднсй и дѣйствія против!, 
нея. Для развѣдки должны быть напряжены 
всѣ средства: офицеры, развѣдочныя части 
всѣхъ родовъ войскъ, привязные и управляемые 
воздушные приборы... Коль скоро обстановка 
разъяснится, противъ „узловъ сопротивленія" 
H наиболѣе важныхъ мѣстъ сосредоточиваются 
нолевыя гаубицы и тяжелая полевая артилле-
рія. Вся арт. вообще вводится въ бой съ наиболь-
шимъколичес'твомъ снарядовъ. Всѣ мѣры прини-
маются къогню охватывающему, къохвату опор-
пыхъ точекъ—въ частности,самооканыванію ба-
тарей, ихъ масісированію, сосредоточенно на ба-
тареях!, возмолено бо.чынаго количества (Ьевых!. 
припасов!,, устройству наблюденія, сношеній и 
сообщепій. Особенное значеніе получаегь теле-
фонъ, который долженъ б. обезпеченъ оть порчи. 
Какъ общее правило, время открытія огня за-
висит!, всецѣло отъ старш. начальника. Во-
обще бой за укрѣпленныя расположенія, силь-
но разнясь отъ обыкновеннаго подвижного боя, 
требуеть тщательной подготовки для артил. 
огня. Согласовало дѣйсгвій пѣхоты и арт. 
здѣсь еще, быть молсегь, валінѣе, нежели 
въ бою подвижном!,, и обязанности старшаго 
начальника еще еложнѣе. Достаточно вспо-
мнить, къ чему нриводилъ огонь арт. без!, 
одновременной угрозы нѣхотой подъ Плев-
ной, въ англо-бурскую, а зачастую и въ по-
следнюю войну, чтобы понять справедливость 
сказанного. Если противникъ себя обнару-
ж и л ^ — шрапнель' будетъ наиболѣѳ дѣйстви-
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•гельнымъ средствомъ. Но по закрытіямъ ну-
женъ огонь гаубичный, въ связи съ пушечиымъ 
гранатнымъ. Зачастую придется выдвигать арт. 
иа свои мѣста ночью. Такое движеніе тре-
бустъ большихъ приготовленій засвѣтло и без-
иіумиаго исполнеиія. Дороги, мѣста батарей, 
наиравленіѳ огня доллены быть изучены при 
свѣтѣ и обозначены. Огонь всего удобнѣе на-
чать съ разсвѣтомъ. Позднѣе онъ возможенъ и 
въ темиотѣ, особенно если имѣются искусствен-
ные источники свѣта. Часть батарей неизбѣжно 
должна сопроволсдать ночное двиясеніе своей пѣ-
хоты; главная задача этихъ батарей—прикры-
вать съ утра своимъ огнемъ раснололсеніе пѣ-
хоты, достигнутое за ночь, и обезпечнвать ра-
боту ннженерныхъ войскъ по преодолѣнію пре-
пятствій. Ко времени удара арт. должна напрячь 
свой огонь до послѣдней степени, облегчая про-
рывъ пѣхоты черезъ искусственныя препят-
отвія.Эта задача достижима, по близости препят-
ствій къ самому расположепію противника, лишь 
при наиболѣо тщательной пристрѣлкѣ днемъ, 
съ внимательным!, сохраненіемъ дневныхъ 
угловъ возвышеній. Несмотря на всю необхо-
димость настойчиваго, непрерывиаго огня по 
укрѣпившѳмуся противнику, придется, однако, 
дѣлать въ огнѣ арт. перерывы; такое молчаніе не 
должно захватываті. всей арт. сразу — нужно, 
чтобы далее въ каждой батареѣ 1—2 op. все таки 
продолжали свой огонь. Однако, подобное „бом-
бардированіе" укрѣпленной позиціи будеть по-
лезно только при немедлениомъ использованіи 
его атакою пѣхоты. Итакъ, въ бою противъ 
укрѣпленнаго расположенія противника особен-
но валена тщательная подготовка работы арт. 
Ной о б о р о н и т е л ь н ы й . Вопросъ у т -
лой обороны—вопросъ по преимуществу умѣлаго 
использоваиія огня и свойствъ мѣстности, при 
умѣломъ выборѣ этой послѣдней для предстоя-
щагобоя.Въ огневомъ отношеніи обороняющійся 
нмѣетъ много выгодъ на своей сторонѣ: изу-
ченіе свойствъ мѣстности, подготовку ея къ 
бою, хорошія сообщсиія и укрытія, болѣе удоб-
ную доставку огнестрѣльныхъ припасовъ, оолѣе 
спокойное, а потому и болѣе увѣрснное распо-
ложеніе войскъ. Но зато у обороны часто будеть 
крупный недостаток!,—подчиненіе волѣ против-
ника. Старшій начальник!,, выбирая расположе-
ніе для обороны, первым!, вопросом!, долженъ 
поставить способъ примѣненія арт. А. долж-
на развить огонь на валснѣйшихъ направлс-
ніяхъ, до послѣдняго мгновенія поражать не-
пріятельскую пѣхоту и противодействовать воз-
молепымъ попыткам!, противника противъ на-
шихъ фланговъ и тыла. Своя пѣхота доллсиа 
при этомъ находиться впереди арт. шаговъ на 
800 — 1000, дабы дѣйствптельный руясейный 
огонь противника не достигал!, до арт., a неирія-
тельская арт., наиротивъ, возмолено скорѣе по-
падала бы въ область нашего ружейнаго огня. 
Особенное значеше получаетъ разередоточен-
ное пололсеиіе арт. на началахъ перскрещива-
нія огня и продолынаго обстрѣла мертвыхъ 
ирострапствъ. Законны закрытый раснололеснія, 
но безъ увлеченія ими, ибо оборона больше, 
чѣмъ кто-либо, доллена имѣть дѣло съ дви-
леущимися цѣлями. Артпллерійская и общая 
развѣдка и наблюденіе доллены изучить вѣ-
роятные пути развертыванія а т. противника и 
слѣдить за ея появленіемъ, дабы молено было 
немедленно лее открыть но ней неоленданный 
огонь. Иногда это будетъ дѣломъ соедпненій изъ 

всѣхъ родовъ войскъ (напр., французскіе „при-
крывающіе отряды"). Самоокапывапіе должно б. 
особенно тщательно нримѣнено къ местности. 
Зачастую надо имѣть окопы, подготовленные на 
разныя наиравленія или на случай иеремѣны 
мѣста для выхода изъ-подъ огня противника. 
Въ этихъ случаяхъ хорошо разработанный со-
общснія получают!, особое значеніе. Несмотря 
на всѣ выгоды и все искусство въ примѣненіи 
къ мѣстности, часто все же будетъ лучше арт. 
заблаговременно въ наблюдательное положе-
ніе не выдвигать. Много выгоднѣе будетъ 
выяснить направление наступленія противни-
ка, находясь въ положении вылеидательномъ. 
Даже слабѣйшая числомъ арт. оборона, сосредо-
точивая всѣ свои силы противъ отдѣльныхъ ча-
стей непріятельской арт.,можетъ получить пере-
вѣсъ, благодаря выгодамъ подготовленнаго рас-
полоясенія. Арт. обороны въ нѣкоторыхъ слу-
чаяхъ вся или частью, должна бросить закры-
тія и выдвигаться на болѣе открытые об-
стрѣлы, разъ пѣхота противника подвинулась 
на дистанціи, исключаюіція возмолсность ея 
поралеенія съ закрытыхъ позицій. Здѣсь огоніь 
нашъ доллеенъ непрерывно вестись до самаго 
рѣшенія. Огонь по арт. противника ннолучаетъ 
лишь вспомогательное значение. Огонь же по 
нѣхотЬ всего выгоднѣе сгущать на тѣхъ мѣ-
стахъ, по которымъ она должна будеть идти 
открыто. Конечно, мѣиять первоначально на-
мѣченное для борьбы съ арт. расположепіе — 
представляетъ большую трудность. ІЗыѣздыдля 
нродольнаго поралсенія противника нриносятъ 
особую пользу. При ожиданіи н о ч н о г о удара 
днемъ ніулсно прочертить всѣ направленія огня и 
измѣрить всѣ ваисиѣйшія разстоянія. Впередъ 
выдвигаются наблюдатели, связанные тслефо-
номъ съ батареями. Оиредѣлянотся свѣтовыя 
искусственныя точки. Выгодно произвести за-
ранѣе пристрѣлку. Разъ противникъ ворвался 
въ наше расиоложеніе, вся еще уцѣлѣвшая арт., 
способная помѣшать прорыву, направляется 
туда. Часть арт. будетъ принимать на себя 
отступающую иѣхоту. Задача такихъ батарей 
будетъ необыкновенно трудна. Одніимъ изъ 
средствъ устоять на мѣстѣ „до конца" является 
отсылка назадъ запряжекъ. О т с т у п л е н і е . 
Несравненно легче уйтп изъ боя добровольно 
до его рѣшенія, нежели подъ напоромъ про-
тивника. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ часть 
силъ обрекается для прикрытія отступленія 
остальныхъ. Другая часть арт. отводится назадъ 
для того, чтобы принять на себя отступающихъ. 
Иреждевременшый уходъ арт. иедопустимъ, 
опозданніе создастъ нневозмоленость примѣиить 
арт. съ пользой въ далынѣйшемъ. Прежде всего, 
при указанномъ оттягнваніи арт. назадъ, отсы-
лается ея боевое сиабжеиіе (парки, батарей-
ные резервы) съ указаніемъ, послѣ надлежащей 
оріснтировкп объ общемъ пололсеніи дѣлъ и о 
предстоящих!, задачахъ, или участка мѣстно-
сти, гдѣ ждать распорялееиій, или тѣхъ путей, 
по коимъ надо нідти, и техъ точеіеъ, гдѣ нужно 
стоять. За боевымъ снабясеніемъ трогаются и 
сами батареи. При переѣздахъ на неболі.шія 
разстоянія но одной дорогѣ, безъ ущерба для 
быстроты всего маневра—едва ли удастся вести 
болѣе 1 дивизіопа (отдѣлеиія, группы), почему 
выборъ п развѣдкацутей становятся условіемъ 
особой валеностн. Если подъ нрикрытіемъ своей 
арт., отступление удалось, и войска вытянулись 
въ походную колонну, дальнейшее прикрытіе 
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отстунленія ложится на арріергарды. Т я ж е -
л а я п о л е в а я а р т . Главное ея орудіе — 
тяжелая полевая гаубица (15-см.=6-дм.), а гла-
вная задача при наетунлеиіи — проложеніе до-
роги пѣхотѣ въ бою, хотя бы и противъ еамыхъ 
снльныхъ иолевыхъ уісрѣпленій. Тяж. пол. арт. 
т-Ьмъ болѣе мощное средство, чѣмъ болѣе на-
ступательнымъ духомъ проникнуты всѣ паши 
дѣйствія. Мѣсто тяж. пол. арт. m походѣ опре-
деляется предстоящими ей при ближайшсмъ 
боевомъ столкновеніи задачами. Больш. частью 
эти послѣднія потребуюсь ея прпбытія на поле 
сраженія для разрушенія целей, который не по 
плечу другимъ видамъ полевой арт. Следователь-
но, какъ общее правило, тяж. пол. арт. должна 
двигаться отнюдь не въ первыхъ эшелонахъ 
колоннъ. Тѣмъ не мснѣе нельзя отрицать и 
такого положеиія, когда напвыгодпѣйшимъ 
мѣстомъ тяж. пол. арт. окажется пахожденіе 
ея при головной днвнзіи, за ея артил. бригадой. 
Атака. Тяж. пол. арт. стреляете почти исключи-
тельно закрыто, хотя бы и черезъ свою легкую 
артиллерію; въ бою противъ иеиріятельской пѣ-
хоты особенную пользу прннесетъ она своимъ 
огнемъ по паселеішымъ мѣстамъ и по сообще-
ніямъ ихъ съ поддержками противника. Участіо 
гаубицъ еж оборонѣ различается по тому, нужно 
ли только отбить противника, или довести его 
до полнаго поражепія. Въ первомъ случаѣ, тяж. 
пол.арт. будетъ имѣть дѣло почти исключительно 
съ арт. противника, во второмъ—опа будетъ при 
части, назначенной для контръ-атаки. ІІри от-
стугиіеніи тяж. пол. арт. поможете тѣмъ лучше, 
чѣмъ раньше она отойдетъ назадъ; иначе говоря, 
чѣмъ больше она ограничится однимъ дальнимъ 
боемъ и чѣмъ больше персдастъ блпжній бон 
и отраженіе штурма одной легкой арт. Выгодно 
стягивать тяж. арт. въ тыловое прикрытіе 

1 арріергардъ), при чемъ идти ей приглавныхъ 
снлахъ этого прнкрытія, въ головѣ ихъ. Глав-
ная же цѣль такого включенія тяж. пот. арт. въ 
тыловое прикрытіе — освободить легкую арт. 
для работы противъ иепріятельской нѣхоты. 
Для исполненія всѣхъ этихъ назначеній, тяж. 
пол. арт. нуждается въ обильномъ снабженіп 
снарядами. Вт, Германіи, 4-гаубичная батарея 
имѣеіъ возимый запасъ снарядовъ 1728 (или 
4:52 на орудіе). Считая на батарею б выстрѣ-
ловъ нъ 2 мин., получится запасъ на Ш/а час. 
боя. Въ частности, на батареѣ—288 сна])., пли 
2 часа боя, на батареѣ съ 1 легкой муниціон-
ной колонной—504 или Зі/г часа, толсе ci, 1-й тя-
желой муниц. кол. тяж. пол. арт. —1116, или 
7*/а час. Слѣд.. черезъ 2 часа уже нужны легкія 
муниціонныя колонны, а черезъ 3Ï/2 часа — и 
мун. кол. тяж. пол. арт. Для полев. легк. арт. полу-
чимъ всего 320 сиар. на орудіе, а огня хватить: 
на батареѣ съ ящиками на З'/д часа, толсе съ 
легкими колоннами — на 41/2, всего со всѣмт, 
тылонъ на 8часовъ. Сравнивая съэтнмъ полев. 
легк. гаубицу, имѣемъ соответственно: 223 снар. 
2ЧІ часа, 4 часа, 5«/і часовъ. Так. обр., тя-
желая полевая гаубица богаче снарядами, а 
потому и дѣеспособнѣе, а такъ какъ рабо-
таете она, т. сказ., „съ выборомъ", то этимъ 
выгодность ея оттѣняется еще больше. Bon, 
почему тыль тяж. пол. арт. мож. б. больше 
растянуть, нежели тылъ арт. легкой, хотя 
непосредственно на полѣ сраженія расположс-
ніп питательных!, пунктовъ подвержено, въ 
сущности, одипаковымъ съ легк. пол. арт. прави-
лами Вт, случаяхъ, требующихъ сильная раз-

рушенія преимущественно затяжного вида, мо-
лсете быть привлечена и осадим (крѣпостная) 
артиллерія, особенно скорострѣлыіыхъ и стрѣ-
ляющихъ безъ платформъ образцовъ. 42-лии. 
щитовыя пушки съ нхъ дальностью бомбы 
въ 11 в. и шрапнели въ 8'/а в. — съ успѣ-
хом'ь замѣнятъ и 6-дм. пушку, будучи оолѣе 
мѣтки, подвилены и богаче снаблсены болѣе 
легкими, но все лее весьма могучими боевыми 
припасами. О с о б ы е с л у ч а и и р и м ѣ и е-
II і я г о р н о й и к о н н о й а р т. Необходи-
мо добавить, что горныя батареи, помимо уча-
стія въ дѣйствіяхъ на гористой мѣстности, мо-
гутъ быть примѣняемы пообще ВЪ НОЛОВОМЪ 
бою при трудно доступной н трудно проходи-
мой мѣстности, въ ночныхъ столкновеніяхъ, въ 
дѣйствіяхъ отдѣльныхъ неболынихъ силъ и 
вообще въ тѣхъ случанхъ когда оте арт., рабо-
тающей въ тѣсной и непосредственной связи 
съ пехотой, требуется особенная легкость, 
подвплсиость и удобопрнмішимость къ мест-
ности. Горныя батареи могутъ быть таклсе на-
значаемы для поддержки дѣйствій конницы. 
Конныя батареи назначаются, главн. обр., 
для работы съ конницей. Помимо этого, 
онѣ съ пользой могуть быть иногда примене-
ны въ обстоятельствах!,, требующихъ отъ арт. 
особенной быстроты перомѣщеній, напр., въ 
случае необходимости быстрая усиленія на 
угрожаемомъ мѣстЬ. 

О с а д H а я и к р ѣ п о с т и а я а р т . Въ крѣ-
ностномъ артил. бою должны быть использованы 
всѣ средства, который могутъ, съ одной сто-
роны - сохранить время для овладѣніп кре-
постью (для осаждающая), а съ другой — уси-
лить сопротивленіе крѣпости (для осаждениаго). 
Осадная и крѣп. арт. должны поддерживать сво-
имъ огнемъ фортнфикаціонныя работы своей 
пѣхоты съ цѣлыо приблизить таковыя къ но-
пріятельск. нозиціямъ (для атакующая) или 
задержать непріятельскія осадныя работы (для 
обороняющаяся). Съ приближеніемъ атакую-
щаго къ крѣпостпымъ веркамъ пріобрѣтаетъ 
особенное значеніе взаимная поддержка итѣс-
ная связь мелсду Осадной арт. и прочими родами 
войскъ. Выдвинутые возможно далѣе внередъ 
наблюдатели доллепы доносить о тЬхъ цѣляхъ, но 
которымъ слѣдуеть сосредоточить огонь. Осад-
ная арт. должна пользоваться каждымъ пере-
движеніемъ своей пехоты для улучшенія своихъ 
иаблюдсній и дѣйствій. Съ выборомъ общаго 
направленія атаки занимается местность, не-
обходимая для развертыванія арт., включая сюда 
и наблюдат. пункты. Степень удаленія осадной 
арт. отъ главной познціи противника обусловли-
вается свойствами мѣстности и действитель-
ностью огня креп. арт. Дальнобойный батареи 
обстреливаюте все дороги и местность позади 
иередовыхъ нознцііі обороняющаяся, съ цѣлью 
затруднить последнему пѳрсдшшеиіе войскъ и 
подачу боевыхъ припасовъ. Съ пріобрѣтеніемъ 
перевѣса надъ крѣп. арт., осадная арт. напра-
вляете свой огонь на подготовку штурма главной 
позиціи противника, для чего сосредоточивает!» 
сильн'Ьйипй огонь на. оиорныхъ пунктах!,, обез-
печепныхъ отъ штурма, научасткахъ, удобныхъ 
для прорыва и на иутяхъ, но которымъ возможно 
движете резервов!,. Въ то лее время часть 
батарей осадной арт. продолжаете огош, по 
креп, арт., добивая се; къ этому дѣлу могутъ 
быть привлечены и полевыя батареи "атакую-
щая. некоторый осадныя батареи, въ зависи-
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мости огь своего расположепія и вооружонія, 
могутъ получить задачу — уничтожить фланкп-
рующія постройки, разрушить тѣ или нныя 
препятствия, обстрѣлять минированные под-
ступы II Т. II. По возможности должны быть 
уничтожены всѣ постройки протнвоштурмового 
иазначенія. Ведя огонь съ согласованными пере-
рывами, осадная арт. доводить его до ура-
ганной скорости, съ цѣлыо потрясти ВОЗМОЖНО 
скорѣе и фнзнческія. и моральный силы обо-
роняющаяся. Іірѣпостная арт. раздѣляется, 
обыкновенно, на арт. отдѣловъ обороны и на арт. 
резервъ. арт. отдѣловъ выдвигается на первую 
арт. позицію, арт. резервъ служить для дѣйствій 
внѣ главной крѣпостной позпціи (для вылазокъ, 
иередовыхъ позидій и т. п.), а также для бы-
страго уснленія батарей первой арт. позпдіи. 
Въ первый періодъ борьбы за крѣпость, арт. 
обороияющагося старается воспрепятствовать 
разворачиванію осадной арт., a загіімъ—пода-
вить послѣднюю своимъ огнемъ; однако, съ при-
ближеніемъ къ крѣпостп нѣхоты атакующаго, 
огонь крѣп. арт. направляется, главн обр. на 
нее, при чемъ часть крѣпостн. батарей, по-
прежнему, ведетъ борьбу съ осадной арт. Въ 
моменты штурма, огонь крѣп. арт., за исключе-
иіемъ лишь легкой противоштурмовой арт., со-
средоточивается и ведется съ особой силой по 
арт. атакующаго, которая въ это время ста-
рается оказывать содѣйствіе своей пѣхотѣ и 
затруднить приближеніе резервов!, обороияю-
щагося. Въ виду того, что оборона крѣпости 
заключается, обыкновенно, въ поелѣдователь-
номь отстаиваніи цѣлаго ряда позицій, — свое-
временное перемѣщеніе крѣп. арт. на тыловыя 
иозиціи и подготовка послѣдннхъ въ артил. 
отпошеніи пріобрѣтаетъ особенное значеніе. 

Б е р е г о в а я а р т . Артил. бой на морѣ. 
Основное вооруженіе береговыхъ батарей обык-
новенно укрыто въ броневыхъ башняхъ, почему 
для выведепія изъ строя этихъ орудій атакую-
щая эскадра въ борьбѣ съ такими батареями 
вынуждена будетъ стать въ условія, близкія къ 
эскадренному бою. Послѣдняя война даетъ слѣ-
дующін дистанціи эскадреннаго боя: а) боль-
шія — отъ нредѣлыюй дальности артил. огня 
до начала его действительности — (Ю кабель-
товых!,; б) среднія — 5 0 — 4 0 каб.; в) малыя— 
отъ 40 до 20 каб. Стрѣльба съ болынихъ дистан-
Цш по береговымі, батареямъ уменьшенными 
зарядами можетъ быть действительной только 
по батареямъ открытым!,. Поэтому для пора-
женія береговыхъ батарей флотъ долженъ бу-
детъ приблизиться на дистанцію дѣйствитслі>-

отъ60Г И Я 'л У к а : ! а н ныя выше срсдпія дистаицін, 
' „ Д 0 . 4 0 каб., относятся къ главному кали-

№. пт,?УД П 12-ДМ. пушісѣ въ 4 5 - 5 0 калибр. 
' т . „ ™ ж о диетанціяхъ начинается и доста-
ѵ ^ бронебойное дЬйствіс этихъ пушекъ. 

irrt г » р " л , ь в ъ нанесеніи нораженій, какь 
ири стрильбѣ флота по берегу, такъ и обратно, 
принадлежите фугаснымъ снарядамъ. Реши-
тельная борьба флота съ береговыми бата-
реями произойдетъ на дпстанціяхъ 40—60 каб. 
ьолѣе близкія дистанціи допустимы лишь 
'югда, когда флоту удастся нанести серьезный 
поврежденія береговымъ батареямъ и тѣмъ 
значительно понизить ихъ меткость. Для раз-
счета слѣдуетъ принять за дистанцію борьбы 
среднюю изъ приведенных!, выше, т.-е. 50 каб. 
(около 8 всрстъ). Береговая батарея состоитъ 
изъ земляного вала съ бетонного внутреннею 

стѣною, за которою расположены бропевыи 
башни и бетонные между ними траверсы. 
Полезную цЬльдля орудій флота представляютъ 
лишь башни, высотою около 1 саж. и шириною 
около 30 футъ. Промежутки между башнями— 
около 40 футъ, такъ что разстоянія между 
осями башенъ около 70 футъ (10 саж.). Новѣй-
шія H особенно будуіція суда будутъ сильно 
забронированы, и доступными для снарядовъ 
береговыхъ батарей будутъ лишь носъ, корма 
и верхняя часть борта, вследствіе чего повре-
жденія судовъ могутъ не быть столь значитель-
ными, чтобы заставить пхъ выйти изъ строя или 
ослабить свой огонь. ВслЬдствіе сего особенно 
важно для береговыхъ орудій обстреливать 
H башни лннейныхъ судовъ, съ целыо, причи-
ннвъ имъ поврежденія, заставить замолчать 
орудія. Собственно въ башни и выступающія 
дульныя части пушекъ поиадаетъ только часть 
снарядовъ, направленныхъ въ надпалубныя 
постройки, основанія же башенъ и располо-
женные подъ ними погреба артил. заиасовъ все-
гда хорошо забронированы. 

Артиллерія среднихъ калибровъ. Орудія сред-
няго калибра на береговыхъ батареяхъ уста-
навливаются для: 1) обороны выхода въ море; 
2) обороны поставленных!, памп загражде-
пій; 3) пораженія судовъ противника, про-
рваввшхея на внутренній рейдъ; 4) воспрс-
иятствованія огнемъ производству десантовъ; 
5) воспрепятствованія непріятелю ставить мины 
въ море на предполагаем!,іхъ местахъ пере-
строен] я и мапеврнрованія нашей эскадры; 
6) воспрепятствованія производству развѣдокъ, 
промЬровъ и т. под. Во всѣхъ перечислен-
ныхъ случаях!, примѣненія огня средней арт. 
ей приходится иметь дѣло съ мелкими судами 
противника, преимущественно съ миноносцами 
H реже съ малыми крейсерами. Далее и про-
рыв!, на впутреиній рейдъ едва ли въ настоящее 
время допустим!, для большихъ судовъ не-
пріятельской эскадры,—и въ этомъ случае на 
прорывъ пойдутъ миноносцы, посланные для 
поврежденія нашей эскадры, стоящей на рейдѣ. 
Следовательно, батареямъ среднихъ калибровъ 
придется иметь дѣло съ целями небольшими и 
быстро движущимися. Необходимо поэтому раз-
считывать лишь на такія иопаданія, который 
разомъ выведутъ непріятельское судно изъ 
строя или нанёсутъ ему сильное поврсжденіе. 
Такія попаданія можно получить лишь изъ 
орудій калибра не мснѣе 6 дюймовъ. Эти 
орудія новейшаго типа, въ 50 калибровъ дли-
ною, и приняты для вооруженія береговыхъ 
батарей, назначенныхъ для перечисленных!, 
вывіе цЬлей. Благодаря скорострельности, они 
могутъ фугасными бомбами выбросить въ не-
иріятельское судно въ короткій срокъ огромное 
количество взрывчатаго вещества и потому ока-
жутся весьма полезными въ борьбе и съ линей-
ными кораблями непріятеля и съ броненосными 
крейсерами, если непріятельская эскадра сбли-
зится съ берегомъ до пределов!, действитель-
ных!, дистанцій этихъ орудій (20—40 кабельт.). 
Мелкая артиллергя для обороны побережья. 
Для непосредственной обороны побережья про-
тивъ десантовъ, т.-е. для обстрѣ.шванія греб-
пыхъ судовъ, подходящнхъ къ берегу, и вы-
саживающихся войскь, принято ставить на 
иобережыі, возможно ближе къ морю, бата-
реи 75-млм. (3") пушекъ, присоединяя ихъ къ 
другнмъ батареямъ средняго или крупнаго ка-
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либра или выставляя отдѣльно. Часть орудій 
выставляется на открытыхъ орудійпыхъ мѣ-
етахъ, часть же, относительно хуже маскиро-
ванныхъ, — въ броновыхъ куполахъ. Дѣйствіе 
этихъ орудій вдолі. побережья, въ зависимости 
отъ извилистости береговой линіи и доступности 
берега, предпочтительно ограничивать 1 >/а—2 
верстами въ каждую сторону; дѣйствіе же впе-
редъ, въ морс—на всю досягаемость. Участіе 
въ бою — применительно къ основаніямъ поле-
вого боя. Огонь преимущественно шрапнель-
ный, ураганнаго вида. 

АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ В Ѣ С Ъ . При гладко-
с.гЬнной артиллеріи, стрѣлявшей сферическими 
снарядами, и нѣкоторое время при нарѣзной, 
артил. орудія классифицировали н о в ѣ с а м ъ 
снарядовъ; линейный калибръ былъ данною 
производною, которую молено было вычислить 
но вѣсу снаряда (см. Л р т и л. ш к а л а). Сна-
ряды входили въ орудія съ зазоромъ: діаметръ 
канала орудія былъ болѣе діаметра снаряда 
на нѣкоторую величину. Въ 1540 г. въ арт. вво-
дят!. Нюрнбергскій фунтъ и футъ, и орудія 
называютъ по вѣсу ихъ сферичеснихъ чѵтун-
ныхъ ядеръ въ Нюрнбергскихъ фуитахъ. Почти 
иовсемѣстно при изготовлен і и орудій стали руко-
водствоваться Нюрнбергской (Гартмаиовской) 
Л. шкалой. Въ Россіи Л. вѣсъ введенъ при Пет-
рѣ В. Вѣсъ чугуннаго ядра діаметромъ 2 дм. 
принять за А. фунтъ, который былъ на 19 
зол., т.-е. на '/», болѣе торговаго. Для разрыв-
ігыхъ лее снарядовъ былъ сохраненъ торговый 
фунтъ, потому что при этомъ получались про-
стыл соотношенія: діаметръ 10-фнт. ядра, рав-
ный 4,3 дм., равенъ діаметру 8-фнт. гранаты; 
половина его (2,15 дм.) равна діаметру 1-фнт. 
гранаты. Так. обр., но вѣсу гранаты легко было 
опредѣлить вѣсъ ядра того асе калибра, при-
бавив!, къ вѣсу гранаты '/» ея вѣса, такъ что 

калибръ 4-фнт. гранаты = калибру 5-фнт. ядра 
» » » = » „ „ 

1 ' ) I К 

» " » » — » зо „ „ 
А. вѣсъ былъ установленъ у насъ ген.-фельдц 
Врюсомъ, при чемъ принятая шкала несколько 
отличалась отъ Гартмаиовской (Нюрнбергской), 
какъ во всѣхъ приказахъ Брюсъ называлъ ее. 
Отсюда получилась неизбежная путаница въ 
размѣрахъ нредметовъ, изготовленпыхъ въ раз-
личных!. м Ьстахъ, придерживавшихся гдѣ Bp ко-
совской, гдѣ настоящей Гартмаиовской шкалы: 
ядра, вполнѣ пригодныя для орудій, изготовлен-
ных!. однимъ заводомъ, не подходплп къ одно-
именным!. орудіямъ другого завода. Успѣхн 
техники XIX в. позволили уменьшить зазоръ 
между снарядомъ и каналомъ орудія; соотвѣт-
ствіе между калибромъ и вѣсомъ ядра нару-
шилось: прежнему 36-фнт. орудію сталь соот-
вѣтствовать 44',/2-фнт. снарядъ. Съ переходомъ 
къ нарѣзной арт. и продолговатымъ снаря-
дамъ классификація орудій по вѣсамъ снаря-
довъ удержалась,. но прежнее соотношеніе 
между линейнымъ калибромъ орудія и вѣсо-
вымъ для снаряда еще болѣс измѣнилось. 
Такъ, 4-фнт. (8-см.) калибръ нарѣзного полевого 
орудія бі.тлъ установленъ, исходя изъ условія. 
чтобы продолговатый снарядъ вѣсилъ не бо-
лѣе прежняго 12-фнт. ядра; снарядъ такого 
вѣса длиною 2—2'/2 калибра но діаметру ра-
венъ приблизительно 4-фнт. ядру. Изъ сопоста-

вленія двухъ приведенных!, таблицъ видна по-
лучившаяся разница. 

Т а б л и ц а I . 
Гладкая артиллерія. 

Калибрь въ Калибры въ 

фн. см. дм. фн. см. Дм. 

3 7 2,8 24 15 5,9 

4 8 3,2 36 17 6,7 

6 9 3.5 72 21 8.2 

12 12 4,7 92 24 9,4 

Изъ II таблицы видно, что только въ Англін 
калибры орудій приблизительно соотвѣтетво-
ваЛи вѣсу спарядовъ въ англійск. (торг.) фунт. 

Т а б л и ц а I I . 
НарЬанаи артнллерія. 

Государства и тнпъ ; а сп_а 

сшѵлій рядовъвъ 
о р у д ш - торг.фнт. 

Калибръ 
въ дм. 

II р у с с і я 
6-фнт. 
4-фнт. 

Ф р а и ц і я 
4-фнт. 

12-фнт. 
8-фнт. 

4-фнт. горная. 
А в с т р і я 

4-фнт. 
8-фнт. 

3-фнт. горная. 
А н г л і я 

12-фнт. 
9-фпт. 

20-фнт. 
Р о с с і я 

обр. 1863 г. 
4-фнт. 
8-е >нт. 

батар. 12-0. ) 
облегчен. 12-<>. / 

горная 4-фнт. 
обр. 1867 г. 

4-фнт. 
9-фнт. 

3-фнт. горная 

17 
10,6 

10,6 
26,0 
18,0 
10,6 

8,9 
16.7 
6,7 

11,6 
9,1 

22.7 

11,5 
20.0 
32,0 
11,0 

14,0 
27, U 
9,75 

3,61 
3,09 

3,41 
4,77 
4,18 
3,41 

3,18 
3,94 
2,92 

3,0 
3,0 

3,75 

3,42 
1,18 

4,80 
3,42 

3,42 
4,2 
3.0 

Послѣ франко-прусской войны, съ введеніемъ 
на Западѣ метрической системы(1872 г ) , вхо-
дптт. въ употребденіе линейный калибръ: 6-фнт 
пушка получила названіе 9-см., а 4-фнт—8-см. 
Въ Россіи номенклатура полевой арт. по 
линейному калибру впервые принята для ор\-
дій обр. 1877 г. 
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АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ ГАРНИЗОНЪ крѣио-
стей составляетъ крѣпостная арт. А. гари, 
опредѣлялся до настоящаго времени, обыкно-
венно, соотвѣтственно числу орудій, назна-
ченных!. для вооруженія крѣпости по табели 
иормальнаго вооружеиія, при чемъ призна-
валась необходимость имѣть на каждое орудіе 
артил. борьбы три смѣны прислуги (18 чел.), 
а на противоштурмовое—по одной смѣнѣ (6 чел.). 
Исчисляемый но этимъ иормамъ А. гарн. полу-
чается слишкомъ большимъ, почему нѣісото-
рые авторы находили возможнымъ ограни-
читься меньшею нормою, считая на орудіе 
по 8 чел. въ сухопутныхъ п но 12 чел. въ бе-
реговыхъ крѣпостяхъ. Въ настоящее время, съ 
усложненіемъ артил. службы и введеніемъ раз-
личныхъ приборовъ (дальномѣры, боевые фо-
нари, наблюдательные приборы и проч.), по-
добный нормы признаются недостаточными, т. к. 
въ составъ А. гарн. должны входить не только 
орудійная прислуга, но и люди для обслуживанія 
прочихъ прсдметовъ артил. оборудованія крѣпо-
стей. Расчеты ноказываютъ, что приведенныя 
нормы должны быть увеличены, по крайней 
мѣрѣ, въ полтора раза, т..е. на каждое орудіе 
и пулеметъ въ сухопутной крѣности слѣдуетъ 
считать по 12 чел., а въ береговой—по 18'чел. 
(сюда входятъ и люди для обслуживанія при-
боровъ). Въ лптературѣ все чаще встрѣчаются 
указанія па желательность принятія батарей-
ной организаціи крѣпостной артиллеріи вмѣсто 
существующей ротной. (Ферсманъ и Шкларе-
вичъ, Обь организацін и боеномъ употребленіи 
крѣпостной арт.; A. Іохсръ, Крѣпостная война 
или атака и оборона крѣпостей; II. Буйницкій, 
Инженерная оборона государствъ; Іхарпоиъ, 
Объ опредѣленіи артил. гарнизона крѣностей 
(Военный Сборникъ 1905 г.); Никитинъ, Опытъ 
изслѣдованія употребленія крѣпостной арт. 
при оборонѣ современной крѣиости (литогр.). 
Статьи въ ..Русскомт. Инвалидѣ", 1908 г.. 
№№ 150 и 173 и Artilleristische Monatshefte, 
IX, 1908 г.). 

АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ ГРЕБЕНЬ. См. Гре-
бень. 

„АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ Ж У Р Н А Л Ъ " осно-
ванъ въ 1808 г., по мысли гр. А. А. Аракчеева, 
съ цѣлью сообщать артиллерійскимъ офицсрамъ 
свѣдѣнія о „новыхъ изобрѣтеніяхъ, до артил-
леріи касающихся", и о всемъ, что могло бы 
быть занимательнымъ для артиллериста; по-
этому въ „А. Ж . " предполагалось давать „любо-
пытный и отборныя выписки и переводы изъ 
книгъ, особенно иностранных!.", разные „дру-
гіе акты, до артпллерш касающіеся", и извѣ-
стія о „выходящихъ артиллер. кпигахъ". На 
первыхъ порахъ у „А. Ж." было всего лишь 
165 подписчшсовъ, и опт. выходилъ, подъ руко-
водством-!. ген. - инспектора всей артилле-
ріи, шесть разъ въ годъ, небольшими книж-
ками разнообразна™ содержанія, вполнѣ отвѣ-
чавшаго поставленнымъ цѣлямъ; изъ напечатан-
ных!. въ номъ въ это время статей слѣдуетъ 
отмѣтить статьи г.-м. Гогеля: „Разсужденія о 
теоріи артиллеріи", „Употребленіе артиллерій-
сісихъ орудій" и статьи кап. Труппна: „Мысли 
объ усовершенствованіи артиллеріи", Къ концу 
1808 г. число подписчнковъ возросло до 367 чел. 
Съ 1812 г. по 1839 г. „Л. Ж . " не издавался. 
Далыіѣйшеѳ непрерывное ияданіе его можно 
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раздѣлить на 3 характерных!, періода: въ те-
ч е т е перваго—съ 1839 по 1856 гг. — журналъ 
очень обиленъ матеріаломъ, статьи — строго 
научнаго характера, но содержаніе ихъ не 
замыкается въ рамки узко технических!, нз-
слѣдовапій, въ немъ отводится должное мѣсто 
и статьямъ по тактикѣ и исторіи артиллеріп. 
За этотъ періодъ слѣдуетъ отмѣтить статьи: 
„Теорія артиллеріп по лекціямъ Піобера" 
(1844 г.), сочпненія Шарнгорста: „Руководство 
къ изученію артиллеріи" (1846—50 гг.), ІІіобе-
ра: „Основанія теоретической и практической 
артнллеріи" (1854 г.), пространная замѣтка 
г.-м. Рѣзваго о „Etudes sur le passô et l'avenir 
de 1' artillerie, par le prince Napoleon Louis 
Bonaparte" (1854 г.); матеріалы по исторіи 
аргпллеріи (1841, 42 и 56 гг.), примѣры употре-
бленія артиллеріи въ бою (1844 г.), біографи-
ческая замѣтка объ извѣстномъ француз-
скомъ артпллерійскомъ гснералѣ, участникѣ на-
но.іеонскихъ войиъ—Сенармонѣ, широко по-
ставленный библіографическій отдѣлъ. Во вто-
ромъ періодѣ—съ 1856 г. до 1868 г.—„А. Ж." 
издавался Артил. отдѣленіемъ воен. учен, ком-та 
и редактировался однимъ изъ членовъ его (полк. 
ІІлотто и кол. ассес. Гебгардъ), особаго же 
редактора не имѣлъ. 14 дек. 1855 г. было В ы -
с о ч а й ш е утверждено положеніе объ изданіи 
„А. Ж". , и на основаніи его съ 1856 г. учрежде-
на должность редактора; но, хотя таковымъ 
былъ назначенъ г..-м. Минуть, тѣмъ не Me-
nte до 1865 г. (до № 5) „А". Ж." издавался 
подъ наблюденіомъ Артил. комитета. Затѣмт. 
редакторами журнала въ этотъ періодъ были 
полковники II. Л. Лавровъ, Усовъ, II. А. Кры-
жановскііі (ci. дек. 1858 г. по 3 авг. 1862 г.), 
Свистуновъ, И. С. Кузнецовъ (съ 1863 г. до 
1 іюня 1875 г.) Выписка „А. Ж." была обя-
зательной для всѣхъ офицеровъ артиллеріи, и 
это оживило его содержаніе статьями, касавши-
мися быта, строевой и боевой службы артил-
леріи; программа журнала подраздѣлялась на 
4 отдѣла: офиціалыіын, ученый и техниче-
ски!, бпбліографія и смѣсь; содержаніе статей 
этого періода очень разнообразно и жизненно: 
статьи извѣстнаго II. Л. Лаврова „Вліяніе 
развитія точныхъ наукъ на уснѣхи военнаго 
дѣла"; статьи проф. Маіевскаго; „Артплле-
рійскія лекціи" геи. Ферсмана (1859 г.); пере-
писка Наполеона съ начальником!, артилле-
рін великой арміи въ 1809—12 гг. (1859 г.); 
нублнчпыя лекціи г.-м. Ратча; статьи о бытѣ 
и стоннкахъ конной артнллеріи; восномннанія 
о Крымской камианіи (1858 г.); историческій 
обзоръ службы артиллеріи подъ Севастополем!. 
(1860 г.); статья, вызвавшая обширную поле-
мику: „ІІосѣщеніе лагеря союзников!, на Фе-
дюхиныхъ горахъ"; публичная лекція о со-
стояніи русской артпллеріи до гр. Шувалова 
(1860 г.). Интересъ къ журналу; видимо, росъ; 
въ чнслѣ подписчнковъ его были и офицеры дру-
гихъ родовъ оружія, и съ 1860 г. журналъ сталъ 
выходить ежемѣсячно, въ числѣ 3000 экзем-
пляровъ. Третій періодъ—съ 1868 г. до настоя-
щаго времени, когда выписка журнала стала 
обязательной лишь для учрежденій, частей и 
заведеній артиллеріи, перечень коихъ слсе-
годно публикуется въ цирк. Гл. артил. упр.,— 
знаменуется преобладаніемъ въ журналѣ статей 
спеціально техническаго характера, способ-
ныхъ интересовать лишь лицъ съ высшим!, 
артил. образованіемъ, посвятившихъ себя тех-

Т 



98 Артиллерійскій историческій музей. 

нической деятельности. За утоп, періодъ въ 
„А. Ж , " были помещены статьи таісихъ выдаю-
щихся дѣятелсй по усовершенствоваиію техники 
артпллеріи, каш.: Альбицкій, Гадолииъ, Чебы-
шевъ, Эгерштромъ, Эигельгардтъ; статьи Ваум-
гартена: „Вопросы, отиосящіеся къ боевому 
примѣнеиію полевой артиллеріи" (съ 1885 г.), 
Письма принца Гогеилоэ объ артиллеріи(1886 г.); 
и только послѣ русско-янонской войны, не на-
шедшей себѣ своевременныхъ отклнковъ на 
страницахъ „А. Ж." , стали появляться въ немъ 
и статьи по тактикѣ артиллеріп. Вт. настоящее 
время программа журнала подраздѣляется на 
2 отдѣла: 1) неофиціалыіый, содержащій са-
мостоятельный и нереводныя статьи, относя-
іціяся къ теоріи, техиикѣ и практике артил 
лсріи, и 2) офиціальный, заключающій извле-
ченія изъ журналовъ Артил. комитета, при-
казы и циркуляры но артпллеріп. Ch. 1861 г. 
рсдакціей журнала издаются систематическіе 
указатели статей, помеіценныхъ въ „А. Ж." , 
при чемъ въ 1861 г. изданъ указатель за пер-
вый 26 лѣтъ его непрерывнаго изданія. Въ 
этоте последній періодъ редакторами „А. Ж " , 
состояли: съ 1 іюня 1875 г. по апр. 1885 г .— 
ген.-л. А. М. Бѣляевъ, а съ этого послѣдняго 
времени до настоящая—ген.-л. Г. И. Ермолаевъ. 

АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ ИСТОРИЧЕСКІЙ МУ-
ЗЕЙ, старейшее въ Россіи хранилище исто-
рических!., преимущественно военныхъ, памят-
никовъ. Памятники древности — письменные: 
„доски", „лубья", столбцовый записи и т. п. и 
предметные (предметы боев, вооруженія и до-
машн. обихода)—охранялись у насъ въ старину 
on. гибели исключительно въ интересах!, по-
требностей текущей жизни. Древніійшіе архи-
вы воеводскпхъ пзбъ, ириказовъ, архіерей-
скихъ домовъ и другихъ правительственныхъ 
учрелсдеиій служили только цѣлямъ канцеляр-
скаго характера, снаблсая адмпнистрацію и 
челобитчиковъ тѣми или иными справками по 
тяжебпымъ и другимъ дѣламъ. Что касается па-
мятниковъ предметныхъ, то въ древней Руси 
прилагали заботы къ сохраненію лишь гі.хъ 
изъ нихъ, которые составляли предмеп. почн-
танія — въ ризницахъ, или же являлись драго-
ценностями—въ царскнхъ и княжескихъ казно-
хранилищахъ; изъ последнихъ извЬстны въ 
исторіи: кіевская „скотница" кн. Владиміра 
и московскій „казенный дворъ", упомииавшій-
ся еще въ 1494 г. IIa археологическую наход-
ку смотрели какъ на кладъ. Впервые предмет-
ные остатки старины получили на Руси зна-
ченіе исторических!, памятников!, лишь въ цар-
ствованіе Петра В. Объ этомъ свидетельствуете 
одниъ изъ памятниковъ нынѣшняго А. ист. м.— 
массивная мѣдная мортира, отлитая въ царств. 
Ляседимитрія. Какъ ни нуждалась русская арт. 

Железная нарезная пищаль XVII в., заряжаю-
щаяся съ казенной части. 

после ІІарвскаго погрома 1700 г. въ орудіяхъ, 
для изготовлеиія которыхъ пошло въ перелив-
ку множество старыхъ пушекъ и даже цер-
ковныхъ колоколонъ, но мортиру Лжедимитрія 
Петръ не рЬшался уничтожить, приказавъ ее 
тщательно сохранить, какъ указано вт. надпи-
си на мортирЬ. Надпись помечена 1703 г., и 
къ этому времени следуете отнести началь-
ный моменте зароледенія на Руси военнаго 
древнехранилища, ныне дошедшаго до нашихъ 
дней подъ наименованіемъ Артил. ист. му-
зея, т. к. иовеленіо подобнаго рода не было 
случайнымъ, и въ иоследуюіціе годы царство-
ванія мы не перестасмъ встречать целый 
рядъ такого же рода распоряженій. Такъ, 
18 февр. 1718 г. ген.-фельдцеймх. Я. В. Брюсъ 
сооощилъ артил. канцеляріи: „которыя есть 
мортиры мЬдныя до сорока лете оиыхъ брать 
(для переливки) не повслено"; въ февр. 1719 г. 
маіоръ гвардіи В. Корчмипъ донесъ той же 
капцеляріп о распорялсеніи Петра: „относитель-
но 8 полісовыхъ пушекъ л.-гв. ІІрообріикен-
скаго и Семеновскаго полковъ"; загЬмъ Петръ 
лее уісазалъ Спб. коменданту Вахметеву „мед-
ную русскую пушку, именуемую „Архилесъ", 
которую выменяли въ Швецш купцы Петръ 
Варсуковъ и Филимонъ Аннкіевъ за свои 
товары... принять и пололсить съ прочими 
старинными пушками въ цейхгаузе."; имеется, 
кромЬ того, интересное свЬденіе за 1723 г., по 
поводу пріобрѣтснія отъ иноземца Прима вы-
везенной имъ изъ Швеціи русской пушки 
„Инрогъ": „оная пушка въ артиллерію не тре-
бована и нынешннмъ воинскимі. регуломъ не 
потребна п впредь не можете быть действи-
тельна, но куплена оная только для одного 
курьезу и видя, что она русская старинная". 
Въ 1724 г. б. опубликовано повсеместное за-
прещеніе переливки старыхъ пушекъ, мотиви-
руемое надобностью таковыхъ артиллеріи „для 
курьозу" .и, наконец!., въ 1725 г. последовало 
распоряясеніе составить опись всему собран-
ному въ цейхгаузе историч. матеріалу, „а 
пачо велеть о старинныхъ пупікахъ спра-
виться съ делами прежних!, лѣтъ, бышнихъ 
въ нушкарскомъ приказе, въ московской ар-
тиллерійской конторе, въ которой все оныя 
дела имеются". Въ иоследующія царствованія 
встречаются не меігЬе обильныя распорялсенія 
но состоянію и упорядочепію храненія „для 
вѣчной памяти и славы" русскихъ воен.-Ііронзовая пищаль царя Іоанна III. 



Къ статьѣ „Артиллерійскій музей11. 

Мундиръ Фридриха Великаго 
(взять русок. войсками подъ Кунерсдорфомъ 

въ 1759 г.). 

Деревянный автоматически барабанщикъ 
Карла XII 

(взятъ подъ Полтавою въ 1709 г. 

Круглая батарейка XVII в. Японское орудіе 
взятое въ сраженіи на Шахѳ , въ 1904 г.). 
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Пушка Емельяна Пугачева. 

истор. памятниковъ и съ теченісмъ времени 
къ собраиію начали присоединяться и завое-
ванные трофеи, „кои зрѣнія и береженія до-
стойны". Въ 1730 г. последовало распоряженіе 
о исревозкѣ собранныхъ въ Москвѣ и дру-
гихъ городахъ воен. памятниковъ въ Петер-
бургу и тѣмъ положено было начало сосредо-
точенно ихъ въ послѣдпемъ. Особенно бога-
таго развитія ото цѣнное собраніе достигло 
при Ёлисаветѣ: ген.-фельдц. гр. П. И. ІІІува-
ловъ, извѣстный своими усовершенствованіями 
артил. техники, понимая всю важность, какую 
представляли для его „инвентарскихъ измы-
шленій" собранный коллекціи, исходатайство-
валъ В ы с о ч а й ш. повелѣніо о производстве 
онергнчныхъ розысков!, иовсемѣстио въ Пмпе-
ріи новыхъ военн. памятниковъ, для пополиенія 
ими историческаго имущества петербургскаго 
арсенала. 14 ноября 1756 г. послѣдовалъ указъ о 
„разобраніи имѣющихся по монастырямъ ста-
ринныхъ военныхъ орудій и прочаго и о взятіи 
таковыхъ въ артиллсрію". Но, подбирая эти па-
мятники, Шуваловъ имѣлъ въ виду лишь 
временное ихъ назначеніѳ — служить матеріа-
ломъ для ознакомленія съ артиллсрійскою 
техникою предшествовавшаго времени, почему, 
по выполненіи собранною коллскціею означен-
ной роли, возбудился вопросъ о ея даль-
нѣйшей участи. IIa представленіе хранителя 
артиллсрійскихъ памятниковъ подпоручика 
Неллера, что „въ опыхъ болѣе нужды но иа-
стоігіъ", въ 1761 г. послѣдовало распоряженіе 
о передач!-, собраннаго богатства къ иму-
ществу петербургскаго арсенала, частью же 
коллекцій, преимущественно ручиымъ оружіемъ, 
предписано вооружить иррегулярныя вой-
ска. Несмотря на пошатнувшійся какъ будто 
интересъ къ этому рѣдкому собранію, оно, 
однако, продолжало существовать и попол-
няться. Въ 1765 г. была привезена изъ Москвы 
многочисленная коллекція старин, орудій, чи-
сломъ до '250; въ 1776 г. изъ московск. арсенала 
было доставлено цѣниое собраніе—12 желѣзн. 
пищалей XVII в., служившихъ аттрибутами 
иочетныхъ вотрѣчъ иностранпыхъ пословъ; 
въ пед)ечнѣ дальнѣйшихъ поступленій осо-
бенно богаты 1778 и 1789 гг., когда въ петер-
бургсісій арсеналъ было передано въ общей 
сложности свыше 700 древн. памятниковъ, какъ 
русскпхъ, такъ и иностранпыхъ. Въ 1776 г. 
была закончена постройка сооруженная ген. 
фѳльдцейхм. кн. Орловымъ на свои средства и 

пожертвованнаго имъ „въ пользу артиллеріи" 
огромнаго здапія на Литсйиомъ проспект]; 
(нынѣ окружной судъ), гдѣ помѣстился артил. 
арсеналъ, a вмѣстѣ съ нимъ заняло часть 
зданія и воен.-истор. собраніе памятниковъ, 
получившее наименоваиіе „Достопамятная 
зала". Въ янв. 1797 г. ІІавелъ 1 установплъ 
въ немъ, въ своемъ личномъ присутствіи, на 
храненіе 13 знаменъ времени Екатерины II и 
ВСЛѣдь за тѣиъ, за „Достопамятнымъ заломъ" 
укрѣпилось офнціалыюе значеніе централь-
наго воен. древиехранплища. Со всѣхъ кон-
цовъ Россіи не переставали стекаться сюда 
богагіійшія и рѣдкія коллекціи и не только 
военныя, но и обще-историч., какъ, напри-
иѣръ, чучело лошади съ уборомъ, на которой 
Екатерина II ѣхала верхомъ въ день воеше-
ствія своего на престолъ, стулъ Стеньки Рази-
на, клѣтка Пугачева и др.—л IX вѣкъ отмѣченъ 
не менѣе обильными иріобрѣтеніями: къ по-
ловин!) его собраніс „Достопамятная зала" 
определялось уже значительною цифрою 8.000 
воен. памятниковъ и свыше 400 обще-истор. 
Судьбѣ воен. древнехранилища оказала, одна-
ко, плохую услугу судебная реформа 1864 г., 
когда судебп. установленіямъ Петербурга пона-
добилось обширное помѣщсніе, и воен. вѣдом-
ство уступило для этой цѣли историческое 
здаиіе арсенала. Немедленно была начата 
перевоза изъ арсенала всего артиллерійскаго 
имущества, въ томъ числѣ и богагЬйшая 
собранія памятниковъ „Достопамятная зала". 
Захлопотали объ уменьшеніи количества по-
слѣдннхъ, и на-сиѣхъ образованная комиссія, 
подъ предсѣдательствомъ генерала Рота, успѣ-
ла уничтожить многія рѣдкости: такъ, пошли 
„на дрова" рѣдчайшія рельефныя модели крѣп. 
Г>аку, Дербента, Выборга и десяти другпхъ; 
различнымт, учреждешямъ были предложены 
интересующіе ихъ памятники; напр., дирек-
цін Пмпер. театровъ предложили принять въ 
бутафорскую часть сотни историческихъ про-
тазановъ, аллебардъ, сЬкиръ, ружей и пр. 
Къ счастью, распорядительству комиссіи былъ 
иоложенъ предѣлъ лнчнымъ вмѣшательствомъ 
Александра II. Обобранный множествомъ кол-
лекцій, „Достопамятный залъ" въ 1865 г. былъ 
перемѣщснъ изъ стараго арсенала въ распо-
ложенное напротив!, зданіе (нынѣ Гл. артил. 
упр.), а 4 года спустя---въ нынѣ занимаемое 
помѣщеніе въ ісроиверкѣ Петербургской крѣ-
пости. Перевезепиоо въ кропверкъ и на его 

Мѣдная мортира 1606 г., отлитая по повелѣдію 
'Лжедимитрія I. 

7* 
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дворъ драгоцѣнное имущество бывшего „Досто-
памятнаго зала" размѣщено было, почти исклю-
чительно сообразуясь только съ экопоміею по-
мѣщенія, — завѣдывающимъ имъ былъ назиа-
ченъ извѣстный бсллетристъ тит. сов. Афа-
насьевъ - Чужбинскій, именуясь хранителемъ 
„склада достопамятпыхъ вещей". Новая эра 
для древнехранилища началась лишь съ пере-
имснованіемъ послѣдняго въ А. музей и съ 
назначеніемъ въ 1872 г. завѣдывающиыъ имъ 
капитана H. PI. Бранденбурга, впослѣдствіи 
ген.-лейт., извѣстнаго археолога. Благодаря 
энергичнымъ трудамъ Н. Е. Бранденбурга, Л. 
муз. былъ поставленъ на подобающую высоту 
научнаго учрежденія. Была повторена мѣра 
гр. Шувалова, и музей обогатился новыми 
цѣннѣйшими памятниками; составъ послѣднихъ 
пополнился образцами артпллеріп позднѣйшаго 
времени; всѣ памятники были строго-научно 
сгруппированы по эпохамъ, разграничиваю-
щ и е періоды артиллерійскаго искусства; из-
даны исторические каталоги всему имуществу 

ріодовъ, добытыхъ раскопками П. Е. Бранден-
бурга. Рѣдчайшій интересъ представляют!» со-
бою двѣ реставрированный могилы кочевни-
ковъ (печенѣговъ) IX — XI вв. съ костяками 
воиновъ, лошадей ихъ и остатками оружія на 
крышкахъ гроба; остатки костяной оправы со 
скиѳскаго сѣдла; колчанъ для стрѣлъ изъ бе-
резовой коры и мн. др. памятники русск. 
воен. искусства отъ древнѣйшихъ „пищалей" 
до современныхъ образцовъ берегов, и полев. 
артиллеріп. Здѣсь замечательны: 3 желѣзныхъ 
орудія ХіѴ вѣка, заряжающіяся съ казенной 
части и вдѣланныя въ дубовыя колоды; одно 
изъ иервыхъ отлитое изъ мѣди орудіе 1485 г.; 
„гафуница" времени Ивана Грознаго; мѣдная 
мортира 1G06 г., отлитая при Лиседимитріп; 
о р д ныл орудія, бывшія съ Шеипымъ подъ 
Смоленском'!.; орудія Троицко - Сергіевской 
лавры времени осады ея поляками; нарѣзное 
орудіе 1615 г., заряжающееся съ казенной 
части; коллекція нарѣзныхъ орудій, богато 
украшенныхъ позолотою и рѣзьбою, служив-

ГІищаль Ермака. 

музея и мн. др. Кромѣ того, личными рас-
копками ген. Бранденбурга созданъ обширный 
отдѣлъ доисторическаго вооруженія, относя-
іцагося къ древнѣйшимъ эпохамъ. Богатый 
архивъ старыхъ документов!, за время съ 1700 
по 1816 гг., перемѣщенный въ Л. муз. изъ Гл. 
артил. упр., предоставилъ нзслѣдователю его 
возможность всесторонняго изученія прогалаго 
русск. артиллерін. При настоящемъ устройствѣ 
А. муз. представляетъ собою богатѣйшес науч-
ное дрсвнехранилище, призванное въ то же 
время къ служенію и воспитательиымъ зада-
чамъ. Ежегодно воспитанники воен.-учебн. 
заведеній и нижніѳ чины войскъ посѣіцаютъ 
его и на памятникахъ его знакомятся какъ 
со славою прош.іаго русской арміи, такъ и 
съ техникою всѣхъ эпохъ артиллерійскаго 
дѣла на Руси. Количество собранныхъ въ А. 
муз. памятинковъ достигаете цифры 13.000 и 
отдѣльныхъ экземпляров!, свыше 60.000. — Въ 
современномъ состояніи А. ист. м. подраздѣ-
ляется на 4 отдѣла: допсторическій, русскіи, ино-
странный и памятников!, общей исторіи. 1-й 
отдѣлъ обнпмаетъ собою собраніе сохранив-
шагося оружія древпихъ эпохъ русской исторін, 
намятннковъ скиѳскаго и кочевничеекаго ве-

Старинпая адская машина. 

шихт, для церемоніалыіыхъ встрѣчъ инострап-
ныхъ пословъ; коллекція древпихъ скоро-
стрѣлыіыхъ орудій; коллекція каменныхъ и 
металлических!, ядеръ; образцы холодиаго во-
оружешя и огнсстрѣльнаго оружія допетров-
ской Руси. Бъ А. муз. имѣется полное собраніе 
образцовъ артиллеріи XVIII и XIX стол.,иушка-
револьверъ, желѣзное замаскированное о]>удіе 
1709 г., полковая пушка съ мортпрцами, кол-
лекція проектовъ—„инвенцій"—различпаго ти-
па орудій, секретныя и другія гаубицы, изо-
брѣтенія ген.-фе.іьдцейхм. графа II. И. Шува-
лова, пушка Емельяна Пугачева, пушка не-
разряженная, за подбитіемъ ея въ сраженіи 
подъ Прейсишъ-Эйлау 1807 г., паровое ору-
діе ген. Карелина, первое орудіе, отлитое 
изъ стали по способу закалки Обухова, кол-
лекціп крѣностныхъ, осадиыхъ, полевыхъ и 
скорострѣльныхъ орудій; коллекціи оружія 
кончая 3-лин. магазинной винтовкою 1891 г' 
На храненіи музея состоитъ также огромное 
собрате зпаменъ XVIII вѣка; въ отдѣлыіыхъ 
же экземплярах!, имѣются знамена стрѣлец-
кихъ полковъ XVI и XVII вѣковъ, въ ТОМ!, 
числѣ значокъ Кожуховскаго потѣшнаго по-
хода роты царскаго піѵта Тургенева. Ино-
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странный отдѣлъ нредставленъ въ музеѣ тро-
феями почти всѣхъ государствъ Европы и 
Азіи, собранными въ значптельномъ количе-
ств-Ii, въ видѣ орудій, оружія, знамѳнъ и от-
дѣльныхъ памятниковъ. Йдѣсь особсннаго вни-
манін заслужнваютъ: памятники войны съ 
Налодеономъ, шпедскіе трофеи великой се-
верной войны; сѣдло Густава Адольфа; мун-
диръ прусскаго короля Фридриха Великаго, двѣ 
его рубашки и перчатки, взятыя подъ Кунерс-
дорфомъ; собраиіе знаменъ Германскпхъ го-
сударствъ; памятники войны съ Венгріей, 
Польшею, Англіею и др. государствами; тро-
феи Турціи и восточныхъ народностей, Китая 
и, наконецъ, Японіи. Въ отдѣлѣ общеистори-
ческом!, замѣчательны: лошадь и сѣдло Ека-
терины II, служившіе Импер. въ день ея вос-
шествія на престолъ—28 іюня 1762 г., сере-
брян и я литавры — подарокъ Импер. Елиса-
веты гетману Разумовскому, игрушечная ло-
шадка Импер. Павла, слѣпокъ съ руки Петра 
Вел., стулъ и трость Стеньки Разина; посмерт-
ный слѣпокъ съ лица Суворова; собраніе ве-
щей, бывшихъ на ІІетрѣ Вел. въ день Пол-
тавскаго сраженія; мундиръ петербурскаго 
генералъ - губернатора гр. Милорадовпча, іп. 
котором!. онъ б. смертельно раненъ 14 дек. 

5 г.; верстомѣрная колесница времени Анны 
Іоанновны; походный экипажъ Александра I; 
мундиры и оружіе русскнхъ Государей: Петра I, 
Петра III, Екатерины И, Александра I и Ни-
колая I; собраніе медалей, поднесенныхъ ре-
дакціею французской газеты «l'Echo de Paris» 
защитникамъ Порть - Артура, и мн. др. Ирм 
музеѣ имѣется, кромѣ того, богатѣйшій ар-
хивъ старыхъ дѣлъ за періодъ съ 1700 по 
1816 г. и собрана богатая библіотека по 
артил. исторической литературѣ. Завѣдываю-
щимъ въ иастоящ. время А. муз. состоять 
полк, артил. Д. П. Струковъ. — Для осмотра 
А. муз. открыть по понедѣлышкамъ, средамъ 
и пятницам'!, отъ 11 до 3 час. дня. (Н. Е . 
Бранденбургъ, Исторически! каталогъ С.-ІІетерб. 
артил. музея, Спб. 1877 — 1889 гг., 3 части; 
Его же, ' Путеводитель но С.-ІІетерб. артил. 
музею, Спб. 1902 г.; Д. IT. Струковт,,Артиллер. 
Истор. Музей Спб. 1902 г.; Его же, Краткое 
описаніе А|)тпл. Истор. Музея, составленное 
Для юнкеровъ Михайл. артил. уч-ща. Спб. 
1898 г.; Его же, Le Musée d'Artillerie de 
S.-Petersboura; ä, l'Exposition universelle de Paris 
«-11 1 9 00, S.-Petersbourg 1900 г.; Его же, Описи 
знаменамъ, штандартамъ, нрапорцамъ, знач-
камъ, трубамъ за отличіе, грамотамъ, скобамъ 
^ нрочимь войсковымъ регаліямъ, хранящимся 
1903 гТ)И Л Л С р і Й С К О М ЪИсторическомъ Музеѣ,Спб. 

АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ КОМИТЕТЪ, совѣ-
щательное учрежденіе при Гл. арт. управле-
нии по техническим!, вопроеамъ артііл. дѣла. 
исновань А. ком. въ 1808 г., когда быль учре-
жденъ временный А. ком. „для разсматриванія 
гарнизонной артиллеріи".3атѣмъ оиъ быль пере-
именовали. въ Ученый ком. по артил. части. Въ 
1812 г. быль учрежденъ Военно-ученый ком., 
въ составь котораго входило артил. отдѣленіе. 
Нъ 1836 г. арт. отдѣленіе было выдѣлеио нзъ 
Воен.-учеп. ком. и подчинено ген.-фельдцейх-
меіістеру. Въ 1859 г. вмѣсто артил. отдѣленія 
вновь быль учрежденъ Врем. А. ком., подчи-
ненный непосредственно ген.-фельднейхм. Въ 

1867 г. Врем. Л. ком. былъ присоединен!, къ 
Гл. артил. упр. съ наименованіемъ Техниче-
скимъ ком., который въ 1869 г. переименовать 
въ А. ком., въ какомъ видѣ п существуетъ по-
нынѣ. А. ком. обсуждаетъ всѣ вопросы теоріи, 
техники и практики артил. дѣла и производить 
по всѣмъ отимъ вопроеамъ опыты и изслѣдо-
ванія, испытывает!, всѣ предметы и механизмы, 
предлагаемые различными фирмами для нуждъ 
арт., разематриваегь всѣ пзобрѣтенія и усо-
вершенствованія по артил. части, утверждает!, 
заводскіе чертежи, смѣты, программы и ин-
струкции а также расиространяетъ научныя 
и техническія свѣдѣнія между офицерами арт. 
иуте.мъ иечатанія, рекомендаціи и распростра-
ненія соотвѣтствуюіцихъ руководствъ, статей 
и сочиненій. А. ком. состоять изъ 8 отдѣловъ, 
нзъ которыхъ каждый имѣетъ свои спеціаль-
ности. Содержаніе А. ком. обходится ок. 160.000 
руб. въ годь. Въ трудахъ ком. могугь принимать 
участіе по прпглашеиію и лица, не входящія 
въ его составь. А. ком., кромѣ штатиыхъ чле-
новъ, имѣетъ въ своемъ составѣ нѣсколько 
совѣщателыіыхъ членовъ и члеиовъ-корреспои-
дентовъ. Совѣщ. членами по должности со-
стоять: помощники начальника Гл. арт. упра-
вленія, началышкъ и профессора Мих. арт. 
академіи, началыіпкъ Гл. артил. полигона, на-
чалышкъ Офиц. арт. школы, завѣд. технич. 
артил. заведеніямн и завѣд. артил. пріемками, 
также имѣетъ право присутствовать на засѣда-
ніяхъ редакторъ „Арт. Журнала". Въ ком. могугь 
приглашаться лица, который могутъ быть по-
лезны при обсужденіи дѣлъ. IIa засѣданіяхъ A. 
ком. могут!, присутствовать также начальники 
всѣхъ технич. заведеній артил. вѣдомства. А. 
ком. имѣетъ право выписывать изъ-за границы 
и пріобрѣтать военно-учебныя сочинеиія, чер-
тежи, инструменты и проч. пособія на правах!, 
университетовъ. 

АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ КОНДУКТОРЪ, зва-
ніе, которое можетьбыть получено артнл. унт.-
офнцерамп флота по выдержаніи особаго экза-
мена и по открытіи вакансіи. А. конд. носить 
общую форму кондукторовъ флота, имѣя золо-
той прпборъ и металлическую эмблему, въ 
видѣ двухъ екрещениыхъ пушекъ, на петлицахъ 
воротника. Онъ состоитъ непосредственнымъ и 
отвѣтственнымъ помощником!, старш. артил. 
офицера на кораблѣ по содержание въ исправ-
ности матеріальной части артиллеріи и по обу-
ченію нижнпхъ чиновъ своей спеціальности; 
въ отношеніи послѣдпихъ А. конд. является бли-
жайшнмъ началышкомъ, наблюдающимъ за ра-
ботами по артил. части. Во время боя онънерѣд-
ко командуетъ плутонгомъ по судов, расппсанію. 
Старшій нзъ А. конд. на суднѣ вѣдастъ якор-
ными канатами, спасательными и сигнальными 
ракетами, фальшфейерами и спасат. буями, а 
при пиронафтовомъ освѣщеніи наблюдает/, за 
огнями. IIa судахъ,гдѣ не положено артил. офице-
ровъ, на А. конд. возлагаются ихъ обязанности. 

АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ М Е Т А Л Л Ъ или ору-
дійная бронза, сплавь 90—92% мѣдн съ 10—8°/о 
олова. Пока вопросъ о выработкѣ надежпаго 
стального матеріала для артил. орудій не былъ 
ноставленъ на твердую почву, орудійная бронза 
была наилучшимъ матеріаломъ для приготовле-
нія пушекъ, т. к. чугупъ былъ мало прочен!, и 
тяжелъ, а стальныя и кованныя жслѣзныя 
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пушки хотя и меньше изнашивались, благодаря 
большей твердости, но присутствіе въ желѣзѣ 
шлака, а въ стали—раковинъ обусловливали 
частые разрывы при стрѣльбѣ; бронза же— 
мягче стали и желѣза и поэтому скорѣе изна-
шивается, но зато, благодаря своей вязкости, 
она иполнѣ обезпечивастъ пушку отъ разрыва, 
предупреждая о послѣднемъ свопмъ предвари-
тельным!» раздутіемъ; кромѣ того, матеріалъ 
бронзовой пушки, пришедшей въ негодность, 
мог!» быть непосредственно перелить въ новыя 
пушки, будучи дѣннымъ самъ но ссбѣ, а нзго-
товленіе бронзовой пушки обходится дешевле, 
чѣмъ стальной. Съ возрастаніемъ началь-
ныхъ скоростей снарядов!» продолжительность 
службы оронзовыхъ орудій, H безъ того не-
большая, быстро уменьшалась, т. к. при боль-
ших!» начальн. скоростях!» сильно снашиваются 
нарѣзы орѵдій, и это обстоятельство во второй 
половпнѣ XIX в. заставило всѣхъ рѣшптельно 
перейти on» бронзовой арт. къ стальной; 
только одна Австрія и въ иастоящ. время оста-
ла(ь вѣрной бронзѣ при псревооружснін своей 
полевой арт. скорострѣльи. пушкой обр. 1905 г. 
Какъ всякая бронза, Л. мет. имѣетъ большую 
склонность къ лнкваціп, т.-е. къ выдѣ.іеиііо при 
затвердѣванін внутри своей массы частицъ 
сплава, болѣе богатаго оловомъ, чѣмъ главная 
масса металла; получаются т. паз. ,,'оловянныя 
пятна", которыя, обладая большею твердостью, 
затрудняют!» обработку, сообщаютъ отливкѣ 
неоднородность, дѣлаютъ ее менѣе прочной. 
Для ослаблснія явлеиія ликваціи необходимо 
быстро остужать металлъ, для чего его отли-
ваютъ въ металлическія, охлаждаемыя водою, 
формы, назыв. изложницами. Для увеличенія 
твердости и прочности орудійной бронзы при 
переходѣ къ нарѣзной арт. австрійскимъ геи. 
Ухаціусомъ было предложено уплотнять ее, 
прогоняя постепенно увеличивающіеся сталь-
ные конуса или пуансоны через!» каналт» брон-
зовой пушки, просверленный нѣсколько мень-
шаго діаметра, чѣмъ калибръ приготовляемой 
пушки. Въ Австріи такая уплотненная бронза 
получила названіе „сталсбронзы" или „бронзы 
Ухаціуса", и пзъ такого именно А. мет. была 
изготовлена австрійская полев. пушка обр. 
1875 г., а въ Германіи нзъ такого же мате-
ріала, названнаго „твердой бронзой", были из-
готовлены: 15-см. короткая и 12-см. тяжелая 
пушки и 9-см., 15-см. и 21-см. мортиры. ІІо т.к. въ 
далыіѣйшемъ оказалось, что п такая обработка 
не обезпечивастъ большой прочности и твер-
дости при бездымн. порохахъ, то австрійскіе 
ген. Тилэ и инженеръ Немецъ предложили но-
вый составь матеріала, сообщивпіій бронзѣ ков-
кость; отсюда назван іе „ковкая бронза"; она, 
кромѣ мѣдп и олова, содержнтъ нѣкоторыя дру-
гая прнмѣси, въ том!» числѣ желѣзо, сообщав-
шія ей ковкость; такой прокованный матеріалъ 
получает!» очень высокія механическія каче-
ства: по предѣлу упругости (34 клгр. на кв. млм.) 
онъ немного ниже обыкновенной пушечной 
стали (38 клгр. на кв. млм.), но тягучесть его 
выше (относительное удлиненіе 20% нротивт. 
16°/о У стали). ЭЪо и было причиной того, 
что Австрія и скорострѣлыі. полев. пушку-
обр. 1905 г. рѣшила оставить бронзовою, изго-
товивъ ее изъ ковкой бронзы. У насъ бронза 
продержалась, будучи въ 6С-хъ годахъ улуч-
шенной способом!» полк. Лаврова, до ввсденія 
дальнобойных!» полев. пушекъ обр. 1877 г. 

Сиособъ Лаврова заключался въ отливкѣ въ 
металлическ. изложницы и въ сильном!» ирессо-
ваніи еще жидкаго металла; изъ такой прессо-
ванной бронзы Спб. арсеналъ, началышкомъ 
котораго затѣмъ и былъ ген. Лавровъ, отли-
вал!» наши осади, и крѣп. орудія дотѣхъ порт,, 
пока пхъ (въ концѣ 60-хъ годовъ) не стали 
изготовлять на заводахъ Крупна нзъ литой 
стали ио чертежамъ иашихъ выдающихся ар-
тиллсристовъ Гадолина и Маіевскаго, хотя наши 
первые сталенушечные заводы — Нермскій и 
Обуховскій— были построены уже въ 1864 г. Въ 
виду очень высокихъ требованій, предъявляв-
шихся къ орудійной бронзѣ, она отличается 
большой чистотой и точностью соотновіенія 
составных!» частей и поэтому очень хороша, 
какъ сырой матеріалъ для бронзоваго литья, 
для чего ее и используютъ въ настоящее время 
на нашпхъ казенныхъ заводахъ. (Новая ав-
сгрійская бронза, „Арт. Ж.", № 2, 1876 г.; ІІаш-
ксвичъ, О 4-фи. тяжелой бронзовой иугакѣ, 
„Арт. Ж.", 18/5 г., № 7; А. Иилусъ, Исторін 
матеріалышй части арт., 1904 г., т. II). 

АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ ОБОЗЪ. Артпллерія дол-
жна быть обезпечена всѣмъ необходимымъ 
настолько, чтобы, по возможности, безостано-
вочно функціонпровать какъ на нолѣ сраженія, 
такт, п въ походѣ. Поэтому, кромѣ комплект-
ныхъ предметов!, вооруженія н боев, припасовъ, 
она имѣетъ еще нужду въ запасных!» людяхъ, 
лошадяхъ, матеріалахъ, частяхъ орудій, перед-
ковъ, зар. ящпкоіп. и обоза, шанцсвомъ инстру-
мент!;, всякаго рода принадлежности и мастер-
скомъ инструментѣ. Почти вся принадлежность 
и некоторый запас,ныя части и приборы возятся 
или увязываются при передкахъ и зар. ящикахъ, 
или уложенными во вкладн. ящикахъ помеща-
ются въ особ, гнѣздахъ передков!» и зар. ящн-
ковъ рядомъ съ боев, припасами. Ранцы, запасъ 
продовольствія и небольшое количество овса 
возит, я также при передкахъ и зар. ящикахъ. 
Волѣе крупный и нужныя занаснын части, нѣ-
которое количество нодковъ, часть мастерского 
инструм., походная кузница и офнц. палатки во-
зятся на инструмент, повозкѣ. Телефонное иму-
щество, часть приборов!» и др. средства связи— 
нателеф. двуколках!, или ныокахъ. Остальные 
инструменты, запасн. предметы, фуражъ, под-
ковы и т. п. возятся въ 4 повозкахъ А. обоза. 
По уставу пѣш. б-рея раздѣляется на: 1) боев, 
часть, 2) б-рейп. резервъ и 3) обозъ. Въ боев, 
часть входятъ 8 op., 8 зар. яіц. и телеф. дву-
колки (или выоки). Б-рейн. резервъ состоит!» 
изъ: 8 зар. ящ., запасн. лафета, инструм. по-
возки, пох. кухни, запасн. людей и заводиыхъ 
лошадей. А. об. состав. 4 артил. и 3 интенд. 
повозки. Если къ б-реѣ придана лазаретная ли-
нейка, то она входиті. въ составь брейн. ре-
зерва. Б-рейн. резервъ по общ. терминологіи 
соотвіітствуетъ обозамъ 1-го разр.; А. об.—обо-
зам ь 2-го разр. Сверхъ того пѣш. б-рея имѣеті. 
двѣ иптендантскія повозки съ частью продо-
вольственнаго транспорта дивизіи (дивиз. обозь). 
Обозы кон., гаубпч.и горн.б-рей имѣютъ сходную 
организацію; составь указанъ въ соотвѣтств. та-
беляхъ, которыя еще не всѣ опубликованы. Въ 
обозѣ 1-го разр. возится все, что'можетъ понадо-
биться войскамь въ бою, въ обозѣ 2-го разр.—то. 
что можеп» понадобиться войскамь только на 
ночлегѣи для производства исправленій.нсмогу-
щихъ быть сдѣлан. быстро близь поля сраженія. 



Образцы стариннаго ^олоднаго 

оружія. 
Образцы стариннаго огнестрѣль-

наго оружія. 

Къ статьѣ „A ртнл.герійскій музей". 

Желѣзное, заряжающееся съ казенной части, орудіе начала ^Ѵ вѣка. 





Артиллерійскій огонь. litt 

Б-рейн. резервъ отделяется отъ б-реи только 
ііередч, вступленіемъ въ бой; на походѣ онъ 
слѣдуетъ въ хвостѣ б-реи. Кромѣ обоза арт. б-реи, 
существуют!, еще обозы отдѣльнаго арг. дивп-
зіонаи бригады, которые обслуживаютънатѣхъ 
же основаніяхъ, какъ и об. б-реи, нужды чиновъ 
УИравлѳнія арт.бригады и отдѣл.див-на и,свсрхъ 
того, заключает!. въ себѣ лазарета, линейки, 
санптарн. п аптечи. двуколки. Организація гау-
бичн. б-рей отличается только тѣмъ, что вмѣсто 
2 зар. ящнковъ на 1 ор. полагается 3,—по при-
чине большаго объема п вѣса гаубичп. снаря-
довъ. Въ горн, б-реѣ на 1 орудіе полагается 
10 выоковъ для боев, припасовъ. Обозъ нѣкот. 
б-рей отдален, округовъ вмѣсто парн. повозокъ 
имѣетъ двуколки, болѣе удобныя для движенія 
но пересѣч. мѣстности. По опыту послѣдн. кам-
паніи признано необходимым'!, горн, б-реямъ 
имѣть передки, зар. ящики и обозы вьючно-ко-
лесными, т.-е. при нуждѣ берущимися на вьюки, 
а нормально двигающимися на колссахъ. Такая 
организація сдѣлаетъ горную арт. самымъ по-
движнымъ родомъ арт. Имущество осади, арт. 
перевозится частью на спѳціальн. повозкахъ, 
частью на обывательскихъ подводахъ. Съ вве-
деніемъ у насъ полковъ тяжелой арт., надо по-
лагать, обозъ ея получить такое же правильное 
устройство, какъ и нолев., и горн, б-рей. Под-
робный составъ и устройство Л. об. номѣщепо 
въ соотвѣтств. табеляхъ (Табели артил. имуще-
ства полев., пѣш. и кои., мортир, и горн, бата-
рей), однако, частью еще не опубликованных!.. 

АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ ОГОНЬ является глав-
нымъ средствомъ арт. при выполненіи ею бое-
выхъ задачъ. Успѣхъ ея боевой работы все-
цело зависить отъ надлежащаго веденія огня. 
Огонь полевой артиллеріи, вообще говоря, 
ведется внезапными короткими и сильными 
взрывами (ураганами), имѣющнми цѣлыо ли-
шить противника свободы дѣйствій, потрясти 
его и отимъ доставить свонмъ воііскамъ воз-
можность двигаться впередъ. Ураганы должны 
выпускаться при наличіи твердаго убѣжде-
нія въ вѣрпости данныхъ для стрѣльбы. Не-
вѣрпость дашшхъ не мож. б. возмѣщена ни уве-
личеніемъ количества выпускаемыхъ снарядовъ, 
ни увеличеніемъ продолжительности стрѣльбы. 
Ураганы огня, естественно, прерываются бо-
лее или меиѣе продолжительными промежут-
ками молчанін. Средствами для обезиеченія 
действительности и своевременности наноси-
мого огневыми ураганами нораженія служатъ: 
тесная связь арт. съ войсками другихъ родовъ, 
^огласованіе ихъ боевой работы, заблаговре-
менная подготовка стрѣльбы, накопленіс дан-
ныхъ для иен нутемъ ряда мѣръ и предваритель-
пых'ь заблаговременных!. нристрѣлокъ и не-
прерывное наблюденіе за полемъ сраженія. 
исооыя обстоятелі.ства и соображенія могутъ 
обусловить веденіо полевой арт. медленнаго 
огня. Но такой огонь является, вообще говоря, 
исключеніемъ. Ile слѣдуетъ сиѣшить съ откры-
тіемъ огня; предпочтительно открывать огонь 
лишь тѣмъ количествомъ арт., которое не-
обходимо для выполненія представляющейся 
ооевой задачи. Огонь съ большихъ разстояній 
можетъ быть допущенъ для того, чтобы вынудить 
противника къ преждевременному развертыва-
ние и выиграть время. Но необходимо имѣть въ 
виду, что далыіій артил. огонь не приводить 
къ рѣшнтельнымъ результатам!.. Огонь по дан-

ной цѣли продолжается до тѣхъ поръ, пока по-
ставленная задача не будегь достигнута; за-
тѣмъонъ переносится на новую цѣль или пре-
кращается. При прекращеніи огня, обусловлсн-
номъ подавленіе.мъ цѣли, за ней организуется 
наблюденіе. Это особенно важно при дѣйствіи 
по арт., преісращепіе огня которой еще не слу-
жит!. иризпакомъ ея полнаго разстройства. 
Временное прекращеніе огня батареи можетъ 
быть допущено въ виду подавляющаго огня 
арт. противника. Полевая арт. ведетъ огонь съ 
цѣлыо разрѣшенія опредѣлепныхъ боевыхъ за-
дачъ: прокладыванія дороги своей пѣхотѣ и 
конницѣ, устраненія препятствій ихъ движенію, 
а также, содѣйствіи своей арт. и вспомогатель-
ным!, войскамъ (разрушеніе нскусственныхъ 
иреиятствій, прикрытіе огпемъ устройства пе-
реправь, переходов!, и пр.). Въ виду сказан-
н а я , полевая арт. избираете для стрѣльбы 
вполнѣ опредѣленныя цѣли, преимущественно 
г6 изъ ннхъ, которыя наиболѣе вредятъ пѣхотѣ 
и конницѣ или наиболѣе стѣсняютъ ихъ дви-
женіе. Огонь полевой арт. пріобрѣтаетъ наи-
большую действительность при его сосредото-
чеиіи и особенно при сочетаніи прямого огня 
съ косвеннымъ или продольнымь, т.-е. при 
перекрестном!, своемъ направленіи. Отсюда 
ясно, что охватывающее и боковое, по отно-
шеиію къ цѣли, расположеніе полевой арт. 
имѣетъ существенно важное значеніе. Общее 
распредѣленіе огня должно быть таково, чтобы 
противник!, ни на одномъ участкѣ своего 
расположенія не могь дѣйствовать безпрепят-
ственно. Главными цѣлями для арт. служат!, 
ненріят. войска; въ началѣ боя—батареи про-
тивника, но мѣрѣ развнтія боя—и арт., и пѣхо-
та непріяте.ія. Важное значеніе имѣетъ обстрѣ-
ливаніе наблюдат. пунктовъ арт. противника, 
его штабовъ, развѣдчиковъ и воздухоплаватель-
ныхъ приборовъ. Стрѣльба по мѣстнымъ пред-
метами и укрѣпленіямъ полезна въ тѣхъ слу-
чаяхъ, когда зтимъ могутъ быть облегчены дѣй-
ствія своей пѣхоты. Арт. стрѣляетъ обыкновенно 
черезъ головы своей пѣхоты и конницы. Ино-
гда можетъ оказаться необходимой стрѣльба 
однѣхъ артил. частей поверхъ другихъ, осо-
бенно тяжелой арт. поверхъ легкой. На ров-
ной местности безопасная полоса для такой 
стрѣльбы начинается съ разстоянія 300 саж. 
on. орудій, наименьшая дпстанція стрѣльбы— 
около 800 саж. Неровности местности могуті. 
значительно измѣнять эти величины. Во вся-
ком!. случаѣ, арт. должна вести стрѣльбу че-
резъ головы атакующей пѣхоты до послѣд-
ней возможности, не останавливаясь далее пе-
редъ рискомъ случайнаго пораженія своихъ. 
Пушечная дистанціонная шрапнель — главный 
снаряд* полевой арт., служащій для дѣйствія 
по всякаго рода живымъ цѣлямъ, за исклю-
ченіемъ защищенныхъ прочными закрытіями. 
Ударная шрапнель пригодна для стрѣльбы 
по жпвымь цѣлямъ, защпщеннымъ плетнями, 
и изгородями, досчатыми заборами, тонкими 
глинобитн. стѣнками и т. под. Шрапнель съ кар-
течной установкой трубки назначается для са-
мообороны батареи. Пушечная граната назна-
чается для разрушенія поетроекъ изъ камня 
или дерева и отчасти земллныхъ сооруженій, 
и для дѣйствія по щитовой арт.; она произ-
водить сильное моральное впечатлѣніе. Бомба 
половой гаубицы служить для стрѣльбы по опор-
нымъ пунктам!., укрѣпл. мѣстнымъ предметам!.. 
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блиидированнымъ постройкамъ, для разруше-
нія земляныхъ насыпей и укрѣиленій; произ-
водить сильное моральное дѣйетвіе. Шрапнель 
полевой гаубицы примѣняется для пораженіл 
войскъ, укрытыхъ крутыми скатами высотъ, 
берегами овраговъ или брустверами, а также — 
для пораженія прислуги щитовыхъ батаоей. 
При стрѣльбѣ по батареямъ, первой задачей 
является ослабленіе ихъ огня и лишсніе ихъ 
свободы перемѣщеній. Это достигается обстрѣ-
ливапіемъ широкихъ и глубоких!, площадей 
диетанціон. шрапнельным!, огнемъ. Для привс-
денія арт. въ полное разстройство необходима 
стрѣльба гранатой совместно съ дистанціон. 
шрапнелью. При стрѣльбѣ по развернувшейся 
пѣхотѣ, огоиь направляется, главн. обр., но 
передовымъ лииіямъ, распрсдѣляя его, по воз-
можности, по всему фронту. При стрѣльбѣ по 
чѣстнымъ предметам!., наружная окраина по-
слѣднихъ обстрѣливаотся дистанціон. шрап-
нелью въ сочетаиіи съ гранатой. При стрѣльбѣ 
по пулеметамъ применяется обыкновенная 
пушечная шрапнель. При отраженіи кавал. 
атаки огонь необходимо распредѣлять по всему 
фронту атакующей лниін. Начальникъ арт. объ-
едипяетъ огневую работу подчиненных!, ему ча-
стей и направляетъ ее къ достиженію по-
ставленной цѣли. IIa командпрѣ дивизіона ле-
житъ тактическое управленіе огнемъ батарей; 
ему принадлежит!, право переноса огня (пере-
мены цѣлей) въ предѣлахі, назначеннаго ди-
визіону участка. IIa обязанности командировъ 
батарей лежите техника, веденія огня; они мо-
гуте въ извѣстиыхъ случаяхъ самостоятельно 
пер носить огонь для использованія выгодныхъ, 
важныхъ и скоропреходящихъ момситовъ боя. 
Однако, въ минуты поддержки атаки своей п е -
хоты и огражснія удара противника такіе пере-
носы огня безусловно недопустимы. Огоиь 
осадной артиллеріи направляется на разруше-
иіе закрытій и препятствій, съ цѣлыо сдѣлать 
укрѣпленія доступными приступу. Первона-
чальной его цѣлыо является крѣпостная арт., 
которая, въ свою очередь, ведетъ огоиь нро-
тивъ осадной арт.,пользуясь для того искусствен-
ными закрытіямн, усовершенствованным!, на-
блюденіемъ и средствами техники, a затѣмъ (или 
одновременно)—борется и съ земляными рабо-
тами наступающая. Огонь какъ осадной, такъ 
и крѣпостной арт. но долженъ прекращаться до 
конца осады крѣпости и особенную пользу долж-
но принести участіе арт.: для осаледающаго— въ 
поддержаніи приступа, а для обороны—въ его 
отраженін. Огонь береговой артиллеріи изби-
раете себѣ цѣлыо суда противника, огонь лее 
послѣднихъ—какъ ненріятельсісія суда, такъ и 
береговыя укрѣпленія п важныя цѣли на бе-
регу (мастерскія, доки, иортовыя сооружеиія, 
крупш.іе торговые города, войска на сушѣ и 
т. п.). Въ настоящее время, съ ростомъ мощ-
ности и дальности огня морской и береговой 
арт., а главное — съ усовершенствованіемъ 
пріемовъ веденія огня, огонь флота и берега 
можете начинаться съ большихъ разстояній, 
12 — 1 5 и болѣе версте и уже рѣшается вер-
стахъ въ 8—10. Необходимость вынуждаете 
флоте соблюдать т. наз. законъ большихъ раз-
стояній, по которому корабль доляеенъ дер-
жаться въ действительной дальности своихъ 
сильнѣйшихъ орудій, не вступая въ область 
дѣйствій болѣе слабыхъ орудій противника. 
Этимъ могутъ быть использованы въ одинако-

вой мѣрѣ выгоды, какъ по отношенію къ силь-
ному, такъ и слабому противнику. По своГІ-
ствамъ основанія, съ котораго ведется огонь, 
корабль можетъ имѣть почти исключительно 
настильный огонь; попытки приспособить огонь 
навѣсный являются исключеніемъ и почти 
всегда неудачны, а береговая арт. располагаете 
возможностью применить и огонь павѣсный 
(береговыя гаубицы и мортиры), для пораженія 
жизненных!, частей судовъ черезъ ихъ палубы. 
При этомъ нужны, конечно, соотвѣтствеиныя 
дальности, и мортиры, съ нхъ относительно 
малымъ зарядом!,, становятся нынѣ уже слабы, 
почему современная береговая арт. для навес-
ной стрѣльоы переходить почти на огонь круп-
нокалиберный (11—12 дм.) гаубичный. Бере-
говая и судовая арт. цѣлыо своего огня ставять: 
нанссеніе пробоинъ въ жизненныхъ частяхъ ко-
рабля (на мopt) или сильное пораженіе (раз-
рушеніе однимъ удачнымъ понаданіемъ) на 
сушѣ, для чего необходимы сильные фугасные 
снаряды съ прочными стенками и хорошо раз-
считанной трубкой; нанесете большого числа 
поврежденій болынимъ числомъ болѣе мелкихъ 
сиарядовъ С личный составь, матсріальная часть, 
судовын надстройки и пр.). Прежнее условіе 
бронебойиости отпало, уступив!, мѣсто требо-
вание сильная миннаго дѣйствія. Одновре-
менно, лсивучесть миионосцевь заставляете и 
къ нимъ применять огонь болѣв круппыхь 
(6-дм.) орудій съ фугасными снарядами. Iіообще 
по свойствамъ нынѣшняго боя на морѣ, 6-дм. 
пушки слѣдуете отнести улее къ мелкимъ ка-
либрамъ, средними же калибрами будутъ 8, 9 
и ІО-дм. Крупные калибры начинаются лишь 
съ 11 дм. H нынѣ уже достигли (въ Америкѣ) 
14tyj дм. Огонь береговой и морской арт., 
вообще, доллсенъ быть наиболѣе скорострель-
ный въ данныхъ условіяхъ, и въ помощь ему 
должны быть даны всѣ новѣйшія средства 
техники по измѣренію разстояиій, наблюденію 
за противником!, и своими снарядами и по-
дач!; боевого снаблеенія къ орудіямъ. Необхо-
димость лее спокойной, увѣренной работы ору-
дійиой прислуги влечете за собой устрой-
ство броновыхъ укрытій, изъ коихъ лучшими 
считаются: куиолыіаго образца — на сушѣ и 
башенныя—на судахъ. Мелкіе калибры могутъ 
быть прикрываемы только щитами. Размѣ-
щеніе столь дорогой арт., какова морская и 
береговая, должно быть особенно тщательно, и 
для возмолсности огня въ любомъ паправленіи 
доллено быть сосредоточено наибольшее коли-
чество орудій. Въ послѣднихъ болыипхъ ко-
рабляхъ нѣкоторыхъ государствъ при устуи-
номъ распололееніи башенъ съ 12-дм. орудіями 
достигнута возмолсность стрѣлять по каждому 
борту изъ всѣхъ 12 орудій этого калибра, а по 
носу и кормѣ—не менѣе какъ изъ 6—8 орудій. Л. 
ог. по назначеиію разделяется на прицѣльныи, 
павпеный и перекидной. Прицѣльный огонь въ 
полевой войнѣ главн. обр. ведется по открыто 
стоящим!, войскам!, и вообще по вертикальн. 
цѣлямъ, въ осадиой лее и крѣпостной—въ слѣд. 
случаяхъ: 1) бомбардированіе — обстрѣливаиіе 
внутренности крѣпостн съ дальняя разстоянія; 
2) демонтированіе или сбиваніе воорулеенія кре-
пости. верковъ и осаждающ. флота; 3) разруше-
ніе земляныхъ, камеииыхъ и др. построекь, а 
также броневого закрытія арт. и бортовъ на 
судахъ; 4) пораженіе войскъ открытых!, и на-
ходящихся за закрытіями. Для стрѣльбы по 
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войсісамъ, какъ открыто стоящимъ, такъ н нахо-
дящимся за закрытіями, слулсатъ шрапнель и 
бризантн. граната. Для остальныхъ случаевъ 
назначаются фугасн. и бронебойн. снаряды. 
Для поражснія прочиыхъ верти кал ЬН. цѣлей— 
нодвнжныхъ или пеподвпжныхъ—необходим!, 
отлогій или настильный выстрѣлъ, т.-е. такой, 
при которомъ траекторія была бы возможно ме-
нѣе крутой, и снарядъ прн попаданіи въ цѣль 
образовал!, бы съ нормалью къ поражаемой 
поверхности возможно меныній уголь а (фиг. 1 ), 

ограничиваете примѣненіе ея; при осадѣ крѣ-
постей перекидной огонь применяется въ двухъ 
случаяхъ: 1) при брешированіи—образованіи 
пролома или бреши въ крѣпостн. стѣнахъ, при-
крытыхъ спереди насыпью, и 2) при анфили-
рованін, т.-е. при продольном!, обстрѣливаніи 
укрѣпленій, съ цѣлью сбитія вооруженія и по-
раженія прислуги. Для успѣха перекидной 
стрѣльбы надо знать не только разстояніе Л 
(фиг. 3) до цѣли N, но также превышеніе H 

такъ какъ въ противномъ случаѣ сильно осла-
бляется пробивное дѣйствіе снарядовъ по проч-
нымъ щѣлямъ или они рикошетируюте, не про-
изводя желаемаго разрушенія. При стрѣльбѣ 
но менѣе прочнымъ цѣлямѣ и по подвнжнымъ 
цѣлямъ возможно болѣе отлогая траекторія вы-
годна еще въ томъ отношеніи, что снарядъ по-
ражаете цѣль па большем!, нротяженін въ на-
правленіи выстрѣла, и обстрѣливаеиая цѣль 
не такъ скоро можете выйти изъ этого т. на-
зыв. пораясаемаго пространства. Такъ, болѣе 
отлогая траектория № 2 (фиг. 2), образуете по-

ражаемое пространство тр болѣе пространства 
пр, образусмаго траекторіей X» 1, при обстрѣ-
ливаніп цѣли высотою h. Для увсличенія отло-
гости траекторіи при нрицѣльн. стрѣльбѣ не-
обходимо сообщить снаряду возможно большую 
пачальн. скорость, т.-е. назначать наибольшій 
зарядъ, допускаемый конструкціей орудія; сна-
рядъ конструировать съ возможно большей по-
перечной нагрузкой для возможно меньшей 
потери имъ своей скорости и придавать ору-
Дію неболыпіе углы возвышснія (не больше 15°»; 
поэтому, прн прицѣлыюй стрѣльбѣ изъ даннаго 
°РУДія, ііѣсъ заряда — постоянный для всѣхъ 
днстанцій, уголь же возвышенія (высота при-
цѣла) измѣняется сообразно съ дистанціею. Г1 ак. 
°бр., характеристикой прицѣльнаго выстрѣла 
служить: большая отлогость траекторіи, боль-
шой постоянный относительный зарядъ (нач. ско-
рость) и малый неремѣнный угол!, возвышенія, 
не превосходящій 15°. Подходящее орудіе — 
длинная пушка. Для пораженія закрытой верти-
кальной дѣли необходимъ перекидной выстрѣлъ, 
т.-е. такой, при которомъ снарядъ перелстѣлъ бы 
черезъ нрикрытіе и ударилъ бы въ намѣченную 
точку вертикалыі. поверхности цѣли. Траекторіи 
такого выстрѣла должна б. лишь настолько круче 
траеісторіи прицѣльн. выстрѣла, насколько это 
необходимо для перелета снаряда черезъ при-
крытіе. Трудность производства этой стрѣльбы 

Фиг. 3. 

дула орудія надъ цѣлыо или, обратно, разстоя-
ніе а оть цѣли до прикрывающей ее насыпи M 
и высоту h этой насыпи. По этимъ даннымъ 
въ таблицахъ перекидной стрѣльбы находяте 
зарядъ и уголь возвышенія, при которомъ сред-
няя траекторія пройдете черезъ точки M и N. 
Так. обр. при перекидной стрѣльбѣ изъ даннаго 
ор. приходится мѣнять не только уголъ возвыше-
нія, но и вѣсъ заряда, сообразно съ дистанціею 
и расположеніемъ приісрытія и цѣли. Уголъ воз-
вышенія и зарядъ, подысканные для нопаданія 
въ цѣль N, прикрытую спереди гребнемъ M, т.-е. 
при которыхъ средн. траекторія проходите близ-
ко надъ гребнемъ нрпкрытія, должны быть оба 
измѣнены, если при той же дистанціи увели-
чится высота h или уменьшится удаленіе а прн-
крытія оте той же цѣлн N, т. к. въ против-
номъ случаѣ снаряды будуте задерживаться 
прикрытіемъ, не достигая цѣли; чтобы снаряды 
перелетали это болѣе высокое или болѣе близ-
кое прикрытіе, надо увеличить уголъ возвы-
шенія и уменьшить зарядъ съ тѣмъ, чтобы 
отрѣзокъ траекторіи между прикрытіемъ и 
цѣлыо получилъ большую крутизну, т.-е. съ 
измѣненіемъ относительиаго распололсенія при-
крывающаго гребия и цѣлн при той же ди-
станцін должна измѣниться величина угла на-
денія. Итакъ, для каждаго угла паденія и 
дистанціи существуете единственное сочетаніе 
величинъ угла возвышеиія и заряда, опредѣ-
ляюо(ихъ крутизну требуемой траекторіи. При 
этомъ наибольшая величина употребляемаго 
при перекидной стрѣльбѣ заряда менѣе, чѣмъ 
при прицѣльной—изъ орудія того же калибра. 
Так. обр., характеристикой перекидного вы-
стрела служить: перемѣнная крутизна траекто-
ріи, a слѣд., персмѣпные зарядъ и уголъ возвы-
шенія, при чемъ наибольшая величина заряда— 
меньше, а угла возвышенія—больше, чѣмъ при 
прицѣлыюй стрѣльбѣ. Орудіе — укороченныя 
пушки. Отличительной особенностью перекид-
ного выстрѣла является то, что его траек-
торія должна пройти черезъ двѣ назначенныя 
точки: одна—вершина ирикрывающаго гребня, 
другая — намѣченная на поверхности цѣли, 
тогда какъ при прицѣлыюмъ или навѣсномъ 
огнѣ траекторія направляется только черезъ 
одну точку — выбранную цѣль. При павѣс-
ной стрѣльбѣ изъ даннагО орудія приходится 
таіслсе одновременно мѣпять и уголъ возвы-
шенія, и зарядъ, но только болѣе крупными 
скачками, чѣмъ при перекидной стрѣльбѣ. При 
стрѣльбѣ на данную дистанцію подбираютъ 
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угодъ возвышенія и вѣсъ заряда такъ, чтобы 
уголъ паденія снаряда былъ возможно больше 
при не особенно малой начальн. скорости сна-
ряда, т. к. иначе мѣткость навѣснаго огня ста-
новится ничтожною. При большпхъ измѣненіяхъ 
дистанціи — мѣняюта зарядъ, а при малыхъ— 
уголъ возвышенія, т. к. неболышя измѣненія 
послѣдняго мало отражаются на углѣ паденія. 
Наибольш. вѣсъ заряда для навѣсной стрѣльбы 
менѣе, чѣмъ для перекидной изъ op. того же 
калибра. Так. обр., характеристикой навѣснаго 
огня служить: крутая траекторія и перемѣнные 
зарядъ и уголъ возвышеиія, при чемъ наиболь-
шая величина заряда—меньше, а угла—больше, 
чѣмъ при перекидной стрѣльбѣ. Орудія на-
весной стрѣльбы—мортиры и гаубицы. Навес-
ный огонь производится: 1)для разрушепія проч-
ныхъ горизоитальпыхъ цѣлей, каковы: своды 
казематоіп., блиндажи или навѣсы для защиты 
людей и орудій и палуба кораблей, и 2) для иора-
женія войскъ за закрытіямн. Для послѣдней цѣли 
можетъ быть съ пользою употребленъ и прицель-
ный выстрѣлъ шрапнелью или бризантной гра-
натой, но поражепіе снарядами съ крутой траек-
торіей несравненно сильнѣе, почему примѣнеиіе 
навѣснаго огня какъ гранатою, такъ и шрап-
нелью, не только въ осади, п крѣпостп., но и въ 
полев. войнѣ можетъ иногда оказаться очень 
выгоднымъ (гаубицы легкія и тяжелыя). 

АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ ОГОНЬ КОРАБЛЯ. 
Сила артил. вооруженія корабля измеряется 
дѣйствителыюстыо его А. огня. Въ прежнее 
время мѣриломъ А. огня считался вѣсь залпа 
снарядов!., выпускаемыхъ всѣми его орудіями 
вмѣстѣ, или же, имѣя въ виду расположеніе 
противника лишь съ одиого борта,—вѣсъ залпа 
снарядовъ, могущихъ быть выпущенными съ 
одного борта. Иозднѣе, когда скорострѣльности 
артиллерш было придано соотвѣтствующее ей 
боевое значеніе, мѣриломъ силы А. огня явился 
вѣсъ металла, выпускаемый въ одну минуту съ 
одного борта, или даже по определенному напра-
вленно—діаметральной плоскости или траверса. 
Для того, чтобы ввести въ эту формулу бали-
стическія свойства орудій корабля—начальную 
скорость снаряда, вѣсъ металла былъ замѣненъ 
энергіей, развиваемой въ единицу времени у 
дула орудіями корабля, могущими стрѣлять по 
данному направленію, и цифры, получаемый 
такимъ образомъ, наносились на боевую діа-
грамму корабля (см. Б о е в ы я д і а г р а м м ы). 
Однако, и эта формула не удовлетворяете сво-
ему назначенію, т. к., во-первыхъ, энергія, 
развиваемая пушкой, характеризуете лишь 
бропебойныя качества снарядовъ, въ весьма 
слабой долѣ относясь къ фугасному дѣйствію 
пхъ, а во-вторыхъ, энергія у дула въ значи-
тельной степени разнится отъ энергіи, кото-
рой обладаете снарядъ въ моменте удара о 
борте ненріятеля на различныхъ дистанціяхъ. 
Съ увелпченіемъ дистанціи эпергія падаете 
въ различной степени .для снарядовъ раз-
ныхъ калибровъ: чѣмъ легче снарядъ, тѣмъ 
быстрѣе теряете онъ свою скорость, a слѣдова-
тельно, и энергію. Действительность А. огня 
опредѣляется какъ результате совокупиаго влія-
нія мѣткости, скорости и разрушнтелыіаго дѣй-
ствія стрѣльбы корабля. Эти три элемента, иадъ 
усовершенствованіемъ котирыхъ усиленно рабо-
таюте міровая техника и личные составы фло-
тлвъ, являются основными факторами, огіредѣ-

ляющими успѣхъ боя. Мѣткость и скорость 
стрѣльбы зависяте, главн. обр., отъ умѣнія 
и привычки личнаго состава обращаться съ 
данной матеріальной частью и напвыгоднѣй-
шимъ образомь использовать ея качества, а 
также отъ спокойствія духа и моральнаго состоя-
нія личнаго состава, которые необходимы для 
цѣлесообразпаго управленія огнемъ и сложной 
матеріальпой частью судовой артиллеріи. Сово-
купное дѣйствіе мѣткости и скорости стрѣльбы 
измеряется быстротой понаданій. При этом!, 
мѣткость стрѣльбы измеряется процентным!, 
отношеніемъ числа поиавшнхъ въ цѣль снаря-
довъ къ чпслу выпущеиныхъ, а скорость ея— 
чпсломъ вынущенныхъ снарядовъ въ единицу 
времени (обыкновенно въ одну минуту). При 
разсмотрѣніи лее вопросов!, о быстротѣ поиа-
даній считаются лишь съ числомъ попавших!, 
въ цѣль снарядовъ въ единицу времени, т. с. 
въ одну минуту. Разрушительное дѣйствіе сна-
рядовъ является результатом!, пхъ техниче-
с к и е свойств!, и условій попаданШ. Къ тохни-
ческимъ свойствам!, относятся: родъ снарядовъ 
(фугасный, полуброиебойный или бронебой-
ный), вѣсъ ихъ, крѣпость стѣнокъ, качества и 
свойства взрывчатаго вещества, вѣсъ его, ка-
чества детонатора и, наконецъ, свойства сна-
рядной трубки, предназначенной для вызова 
детонаціи (ея чувствительность при прикосио-
веніи снаряда къ встрѣченному препятствію и 
быстрота или замедленіе во взрывѣ). Къ усло-
віямъ попаданія относятся: встретите ли снарядъ 
небронированную поверхность борта непрія-
тельскаго корабля, броню, палубу или над-
стройку; окажется ли онъ въ состояніи одолѣть 
встрѣченное имъ препятствіе; какіе предметы 
встрѣтитъ снаряд!., войдя внутрь непріятель-
скаго корабля, и въ какомъ помѣіценіи корабля 
произойдете взрывъ снаряда. Измѣреніе д е й -
ствительности А. огня быстротою попадаиій прі-
обрѣтаете въ настоящее время широкое раепро-
страненіе, и этоте методъ измѣренія нельзя но 
признать правильным!., т. к. на результате боя 
будутъ вліять лишь снаряды, попавшіе въ не-
пріятеля. Состязанія на „быстроту попаданій", 
вводимыя въ послѣднее время въ иностранных!, 
флотахъ, сильно повышают!, результаты стиль-
бы, которые обыкновенно публикуются въ 
повременных!, изданіяхъ.— Скорость стрѣльбы 
корабля является результатом!, правильной 
органпзаціи артил. службы. Увеличеніе мет-
кости слагается изъ двухъ элементовъ: умень-
шенія площади разбрасываиія снарядовъ н 
проведенія и удержаніл средней траекторін 
на серединѣ цѣли. Первое достигается практи-
кой комендорскихъ стрѣльбъ (см. А р т и л л е-
р і й с к і я с т р ѣ л ь б ы), а второе — умѣлымъ 
и раціональнымъ управленіемъ огнемъ. Методы 
управленія судовым!, огнемъ, въ зависимости 
отъ обстановки и степени надежности средствъ 
связи и сообщенія, могуте быть различные: 
I- Орудійпое уиравленіе, когда огнемъ каждаго 
орудія корабля управляете отдѣлыюо лицо. 
H. Плутонговое унравлеиіе, когда огнемъ каж-
даго плутонга управляете отдѣльное лицо. 
III. Корабелыіое управленіе, когда огнемъ всей 
артиллеріи корабля управляете одно лицо. Iii. 
эскадрѣ могуте имѣть мѣсто далыіѣйшія соеди-
ненія: IV. Полубригадное управленіе огнемъ-
и V. Бригадное управленіе огнемъ. Выборъ 
того или иного метода управлепія огнемъ за-
висите, главн. обр., on, надежности средств!. 
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связи и сообщснія, ибо съ одной стороны, 
чѣмъ высшей степени достигаете централи-
зація, тѣмъ могущественнѣе и дѣйствитель-
нѣе À. огонь, а съ другой — при недостаточно 
хорошо и надежно организованной связи полу-
чается запаздываніе передачи сообщенія или 
искаженіѳ его, результатомъ чего будете увели-
чепіе площади разбрасывапія снарядовъ, т.-е. 
уменьшеніе скорости и мѣткости стрѣльбы или 
быстроты попаданій. Так. обр., благоразуміе 
устанавливаете предѣлъ централизаціи огня.— 
ІІо выбору цѣли А. огонь можете быть со-
средоточенный и разередоточениый. Принципъ 
сосредоточеиія превосходныхт, силт, на части 
силъ противника требуете сосредоточепія А. 
огня на одной цѣлп. Однако, ирсдѣлъ сосре-
доточенія устанавливается достнженіемъ макси-
мума полезнаго использованія даннаго А. во-
оруженія, за предѣломъ котораго начнется пони-
жение мѣткости огня, т. к. лишніе корабли, 
участвующіе въ этомъ сосредоточеніи, паде-
ніемъ своихъ снарядовъ будуте мѣгаать другимъ 
кораблямъ управлять огнемъ своей артиллеріи; 
кромѣ того, психологія морского боя требуете 
для пониженія мѣткостн огня противника не 
оставлять ни одного испріятельскаго корабля 
не обстрѣливаемымъ нашей артиллеріей.— А. 
огонь можетъ быть залповый и бѣглый. Залповый 
огонь менѣе скорострѣленъ, чѣмъ бѣглый, когда 
орудія стрѣляютъ тотчасъ же по готовности 
ихъ произвести выстрѣлъ; но, благодаря боль-
шей дисциплинѣ залповаго огня, въ нѣкото-
рыхъ случаяхъ онт, даете большую быстроту 
попаданій, нежели бѣглый огонь. 

А Р Т И Л Л Е Р І Й С К І Й О Ф И Ц Е Р С К І Й 
КЛАССЪ морского в ѣ д о м с т в а . Осно-
ванъ въ Кронштадт!; 27 ноября 1878 г. для озна-
комленія офицеровъ съ аппаратами автомати-
ческой стрѣльбы Давыдова, введенными на 
флотѣ по нниціативѣ кап.-лейт. А. С . Крот-
кова, при ген.-адм. Вел. Іін. Константинѣ Іін-
коласвичѣ. Впачалѣ въ А. кл. принимались офи-
церы корпуса морской арт. и флотскіе. Классъ 
суіцсствовалъ на средства, отпускавшіяся на 
пріобрѣтсніе приборовъ Давыдова. Первымъ 
завѣдующимъ нмъ состоялъ А. С. Кротковт,. 
Преподавались курсы: 1) стрѣльба на морѣ; 
2) аппараты автоматической стрѣльбы; 3) за-
палы, проводники и гальваническія батареи; 
4) далыгомѣры; 5) практич. занятія по курсу 
стрѣльбы. Послѣ теоретпческихъ выпускныхъ 
экзаменовъ слушатели назначались въ пла-
ваніе на батарею Не тронь меня, состоявшую 
въ практической эскадрѣ Валтійскаго моря. 
Преимущества офицеровъ, окончпвшихъ А. кл., 
ограничивались правомъ завѣдыванія на су-
дахъ флота приборами гальванической стрѣль-
бы. Приказомъ геи.-адмирала отъ 8 авг. 1878 г. 
для окончпвшихъ классъ установленъ особый 
темно-бронзовый знакъ для ношеиія на пра-
вой сторонѣ груди. Въ 1879 г. введенъ курсъ 
„разрушительное дѣйствіе стрѣльбы". 1 декабря 
1880 г. Высочайше утверждена новая задача 
масса: подготовка батарейныхъ и башенпыхъ 
командировъ — изъ флотскихъ офицеровъ, и 
старших!, артил. офицеровъ — изъ офицеровъ 
корпуса морской арт., лежавшая до того на 
учебн. - артил. отрядѣ. Соотвѣтственно этому 
добавлены курсы: 1) мѣткость стрѣльбы и 2) 
матеріальная часть артиллеріи. Ilo окончанін 
зимнпхъ занятій слушатели плавали на су-

дахъ уч.-артил. отряда, а затѣмъ, въ теченіе 
еще года несли при отрядѣ служебный обязан-
ности артил. офицеровъ. Въ 1882 г. права флот-
скихъ офицеровъ, окончпвшихъ классъ, срав-
нены съ правами офицеровъ корпуса морской 
артпллеріи. ІТоложеніемъ, утвержденнымъ 26 
ноября 1883 г., А. оф. кл. сдѣланъ неразрывной 
частью уч.-артил. команды, какъ названъ быв-
ши! уч.-артил. отрядъ. Курсъ установленъ 2 го-
дичный. денежный расходь на классъ опредѣ-
ленъ въ 10.000 р. Лѣтомъ 1885 г. при класс!; 
устроена учебная батарея. Съ упраздненіемъ 
корпуса морской артиллерін (12 іюня 1885 г.і 
А. оф. кл. явился единственнынъ во флотіі 
учрежденіемъ.подготовляющимъ спеціалистовъ-
офицеровъ по артиллеріи. Въ 1887 г. вырабо-
таны программы читаемыхъ предметовъ и 
добавлены курсы: 1) о службѣ и обязанностяхъ 
судового артил. офицера; 2) тактическая часть 
артиллерін; 3) приложеніе законовъ механики 
къ стрѣльбѣ на морѣ, и 4) чсрченіе. Особенно 
развита программа по материальной части 
артиллеріи; 1888 годъ былъ очень тяжелъ для 
класса въ матеріальномъ отношеніи, благода-
ря отдѣленію его отъ склада анпаратовъ авто-
мат. стрѣльбы, снабжавшаго его всѣмн прибо-
рами, т. к., несмотря на ходатайства иач-ка уч.-
артил. команды кап. 1 ранга A. I. Веселаго.ника-
кпхъ дополнптельныхъ суммъ ассигновано не 
было. Лишь со слѣдующаго года Высочайше 
разрѣшено было отпускать 1.500 руб. на эти 
нужды. 10 іюня 1889 г. Высоч. утверждено по-
ложеніе о норядкѣ присвоенія правъ А. оф. кл. 
офицерамъ флота и корп. морской арт., окон-
чившим'!, курсъ Михайлове!«, артил. академіи. 
Для этого они обязаны въ продолжеиіе лѣтней 
кампаніи участвовать во всѣхъ практических!, 
заиятіяхъ слушателей старпіаго курса класса 
п сдать съ ними теоретическіе экзамены по 
предметамъ: приборы гальванической стрѣль-
бы, опредѣленіе разстояній и хозяйственная 
часть артиллеріи, — и всѣ практическіе. Въ 
виду недостатка артил. офицеровъ, въ 1890 г. 
выработано новое иоложеніе о класс!; съ одно-
годичнымъ нрохожденіемъ въ немъ курса, но 
со введеніемъ вступительныхъ экзаменовъ по 
математнкѣ, физикѣ и др. предметамъ. Однако, 
выдержавшихъ экзамеігь оказалось всего двое. 
Въ 1891 г. произведено два выпуска—одинъ 
2 годичнаго, другой одногодичиаго прохожденія 
курса. Успѣшиый опыте одногодичиаго прохож-
денія курса получиль Высоч. утвержденіе25 ноя-
бря 1891 г. При завѣдывающемъ классомъ кап. 
2 ранга В. X. Іенишѣ введена репетиціонная 
система, сильно развиты лабораторный работы 
и въ 1892 г. произведен!, полный нересмотръ 
программъ. 7 сентября 1893 г. погибъ со всѣмъ 
своимъ экипажемъ возвращавшійся изъ Реве-
ля въ Кронштадт!, броиеносецъ берег, обороны 
Русалка, состоявшій въ учебно-артил. отряд!;. 
На немъ погибли завѣд. классомъ кап. 2 ранга 
В. X. Іѳнишъ, преподаватель шт.-каи. В. М. Аль-
кимовичъ и 5 слушателей. Въ послѣдующій пе-
ріодъ, А. кл., благодаря различнымъ обстоятель-
ствам!., не пользовался популярностью во флотѣ. 
и слушателей иногда назначали противъ воли, 
что, конечно, отозвалось на результатахь.Только 
20 янв. 1896 г. офицеры, оканчивающіе класс!., 
получили право на званіе артил. офицеров!. 
2-го разряда, съ правомъ назначенія млад-
шими артил. офицерами на суда I ранга 
или старшими артил. офицерами па суда II 
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и III раиговъ. 14 мая 1896 г. нач-комъ уч.-артил. 
команды назиаченъ кап. 1 ранга 3. II. Роже-
ственскій, который провелъ въ жизнь мно-
гія изъ высказывавшихся ранѣо пожеланій 
экзаменаціонныхъ комиссій относительно клас-
са, поставив-!, его на должную высоту. При 
немъ введено чуеніе курсовъ химіи (проф. 
И. М. Чельцовъ), электричества (проф. О. Д. 
Хвольсонъ), черченія и введена военно-мор-
ская игра, для чего ассигнованы соотвѣт-
ствующія суммы. Устроена химическая лабо-
раторія. Так. обр., съ 1896 г. читались слѣдую-
щіе предметы: 1) орудія, ручн. огнестр. оружіе 
и артил. припасы; 2) орудійные установки и 
станки; 3) приборы стрѣльбы и опрсд. раз-
стояній; 4) мѣткость, скорость и разрушит, 
дѣйствіе стрѣльбы; 5) строевая и хозяйств, 
части артпллеріи; 6) электричество; 7) иримѣ-
непіе электричества къ артиллсріи; 8) основа-
нія химіи и взрывчатыя вещест. a; 9j нрактич. 
работы но электричеству; 10) практнч. раб. по 
химіи; 11) практич. работы по черченію и 
12) практнч. занятія по стрѣльбѣ и опредѣленію 
разстояній. Классъ снабженъ предметами артил. 
вооруженія. Слушатели лѣтомъ исполняли на 
оудахъ уч.-артнл. отряда должность старвіаго 
артил. офицера. Особенное вниманіе обращено 
на стрѣ.іьбы. 6 дек. 1898 г. нач-комъ уч.-артил. 
команды назначенъ кап. 1 ранга Н. И. Мебога-
товъ. Въ 1899 г. отпущены средства и пристуи-
лено къ оборудованію электротехнической ла-
бораторіи. 5 іюня 1900 г. Высоч. утверждены 
положеніе и штаты уч.-артпл. отряда Балт. флота, 
въ силу которыхъ: 1) число слушателей увели-
чено до 30 чел.; 2) къ постун.іенію допускаются 
офицеры флота, прослужившіе не менѣе 2 лѣтъ 
и сдѣлавшіе на боевыхъ судахъ не менѣе 6 мѣс. 
внутренняго или 12 мѣс. заграничнаго плава-
нія; 3) установленъ вступительный экзаменъ; 
4) срокъ обученія въ классѣ установленъ съ 
15 сентября по конецъ анрѣля и на судахъ уч.-
артил. отряда въ теченіе 4-мѣсячной кампа-
нш; 5) установлено обязательное посѣщеніе 
заводовъ и укрѣнленій; 6) за время курса вве-
дено три экзамена: повѣрочный (въ ноябрѣ), 
выпускной теоретически! (въ апрѣлѣ) и вы-
пускной практнческій; 7) окончившіе классъ 
иолучаютъ званіе артил. офицера 2-го разряда; 
8) годичный бюджете класса опредѣленъ въ 
36.570 p.; 9) для подготовки батарейныхъ и 
башенныхъ командировъ прн классѣ учреждены 
краткіе 50-дневные курсы. 13 сент. 1900 г. 
нач-комъ уч.-артил. отряда назиаченъ к.-адм. 
3. II. Рожественскій. Съ этого года въ классѣ 
организуются сообщснія по вопроеамъ артил. 
техники. 17 авг. 1900 г. Высоч. пожаловапъ 
для слушателей класса Императорскій призъ 
за артил. стрѣльбу (золотые часы съ цѣныо). 
Увеличившаяся популярность артил. спеціаль-
ности во флотѣ позволила провести въ жизнь 
иріемъ слушателей по экзамену, программы 
котораго окончательно установлены 31 іюня 
1903 г. при мач-кѣ уч.-артпл. отряда іс.-адм. 
Д. Г. фоиъ-Фелысерзамѣ. Экзаменъ произво-
дится по алгебрѣ, геометріи, тригонометріи, 
теоретической мсханикѣ, дифференціальному и 
интегральному исчисленію и физикѣ. Для не-
удовлетворительно выдержавшихъ учрежденъ 
подготовительный курсъ, по окончаніи котораго 
слушатели снова экзаменуются. За 25 лѣтъ 
своего существовали (1878—1903 гг.) классъ 
далъ флоту 350 артил. офицеровъ. Кромѣ того, 

изъ числа окоичившихъ Мих. арт. академію 
12 человѣкъ получили за это время его нрава. 
Русско - японская война сильно подняла во 
флотѣ значеніе артнл. спеціа.іьности, вслѣд-
ствіе чего въ послѣдніе годы на вступит, экза-
менахъ іп, классъ наблюдается значительный 
конкурсъ. Въ настоящее время классъ выпу-
скаете около 30 артил. офицеровъ ежегодно; 
особенное внимаиіе обращается на умѣиье 
управлять артил. огнемъ. Своими работами и 
изданіями классъ обслуживал'і, и обслуживаете 
нонынѣ многія нужды флота. (II. А. Кочкинъ, 
Матеріалы къ исторіи артил. офиц. класса и 
класса гальванеровъ. Кронштадте, 1903 г.). 

АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ ОФИЦЕРЪ (во фло-
т ѣ ) . Въ русскомъ фіотѣ морскіе артиллери-
сты впервые появляются во время Азовскаго 
похода Петра I. Въцарствованіе Ими. Анны, 22 
апр. 1734 г., учрежденъ корнусъ морск. артпл-
леріи, упраздненный 12 іюня 1885 г. Съ этого 
года А. оф. на судахъ постепенно становятся 
флотскіе офицеры, окончившіе А. оф. классъ и 
получающіе съ 20 янв. 1896 г. званіе А. О. 2-го 
разряда, что даете нмъ право назначенія на 
должность младшаго А. оф. судна I ранга или 
старшаго А. оф. на судахъ IÏ и III ранговъ. 
Въ 1-й разрядъ могуте быть перечисляемы тѣ 
изъ А. оф. 2-го разр., которые, въ одной нзъ 
указаиныхъ должностей, совершили не менѣе 
6 мѣс. внутренняго или 12 мѣс. заграничнаго 
плаванія, состоять въ чинѣ не ниже лейте-
нанта и удостоены этого званія отъ судового 
командира. Офицеры флота, окончившіе курсъ 
Мих. артил. академіи, по совершеніи лѣтняго 
плаванія на судахъ учебно-артил. отряда и выдер-
жаніи установленныхъ дополнительныхъ экза-
меиовъ, пользуются правами А. оф. 1-го разр. 
но не ранѣе достиженія чина лейтенанта. А. оф. 
1-горазр.имѣють право на назначеніе старшимъ 
А. оф. на суднѣ I ранга. M л а д ш і й А. оф. со-
стоите помощникомъ старш. артил. офицера ко-
рабля и исполняете обязанности но судовому 
расписанію. Младшіе А. оф. обычно командуюп. 
башнями съ орудіямн крупиаго калибра. Но 
время боя младш. А. оф. находится въ кормо-
вой боевой рубкѣ, принимая на себя управлеиіо 
огнемъ корабля въ случаѣ выбытія нзъ строя 
старшаго артил. офицера. С т а р ш і й A. oil) со-
стоите помощиикомъ ком-pa корабля по управле-
ние огнемъ судовой артиллеріи и но подготовкѣ 
корабля къ бою; завѣдуетъ якорн. канатами 
и всей артил. частью корабля, для чего на 
судахъ I ранга нмѣете помощниковъ въ лицѣ 
младшихъ А. оф. Ему подчинены въ отношеніи 
артил. дѣла артил. кондукторы, ѵнт.-офицеры, 
комендоры,гальванеры и пр.ннжпіе чины артил. 
спсціальности. Онъ отвѣчаете за сохранность 
и исправность матеріальной части артиллеріи 
и за обученіе команды корабля артил. дѣлу и 
стрѣльбѣ; слѣдите за исполпеніемъ гіостаио-
влепій хозяйственная устава, технич. инструк-
ций и правилъ, относящихся до судовой артил-
леріи, за храиеніемъ и состояиісмъ боевыхъ 
припасовъ, при постройкѣ корабля слѣдитъ за 
устройствомъ номѣщеиій для боевыхъ припа-
совъ и установкой артиллеріи. 

АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ ПОРОХЪ. См. Порохъ, 

АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ Р Е З Е Р В Ъ . Въ смыслѣ 
административномъ, А. рез. это—извѣстнос ко-
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личество орудій съ личнымъ и конскимъ соста-
вомъ и различной принадлежностью, предна-
значенное для пополнепія действующей арт. Въ 
смыслѣ тактическомъ это—часть енлъ арт., вы-
дѣленная въ распоряженіс старшаго нач-ка, 
съ цѣлыо оказывать вліяніе на ходъ боя. Въ 
этомъ случае А. рез. можстъ представлять со-
бой определенное тактическое соединеніе. Из-
давна въ военной псторін идетъ борьба взгля-
допъ по вопросу о распредѣленіи въ бою арт. 
Одни стоять за то, чтобы распределять всю 
арт. по войсковымъ соединеніямъ, безъ выде-
леиія ея въ особыя части; другіе, наоборотъ, 
считаютъ более целесообразным!» возможно 
меньше разбрасывать арт., но зато давать артил-
лерійскій молоть въ рукп старшихъ начальни-
ков!». Паполсонъ имѣлъ т. наз. резервную арт. 
съ цЬлыо производства рЬшающпхъ ударовъ на 
поле сраженія. Артиллсристъ по происхожде-
нію, онъ считаль полезным!» прпмененіе арт. 
крупными силами, объединение и одновремен-
но. Этотъ взглядъ утвердился среди его совре-
менников!» и способствовалъ усовершенство-
ванно арт., которая во время иаполеоновскихъ 
войиъ развилась и количественно, и каче-
ственно. Съ создапіемъ армейских!» корпу-
сов!», въ них!» почти везде удержались кор-
пусные А. рез. ІІо жизнь вскорѣ указала на неце-
лесообразность этого резерва въ новой обста-
новке всденія войны и боя, а австро-прусская 
война 1866 г. особенно резко подчеркнула, что 
существованіе корпуспаго А. рез. безполезно и 
приводить лишь къ острым!» затруднепіямъ въ 
смысле удобства движенія и боевой деятель-
ности арт. Поэтому въ 1870—71 гг.нѣмцы вышли 
уже безъ корпуспаго А. рез., а съ корпусной арт. 
(сверхъ приданной непосредственно дивизіянъ). 
Последняя двигалась, обыкновенно, за первой 
пѣх. бригадой главных!» силъ и не имѣла зна-
ченія резерва; она принадлежала къ составу 
главныхъ силъ корпуса, следовала за всеми 
ихъ движеніями и подготовляла ихъ главный 
ударь. Но ясно, что разъ немцы стали на путь 
отрицанія А. рез., они не могли долго удержи-
вать и арт. корпусную. Въ 1899 г. они совер-
шенно отказались отъ термина „корпусная 
артиллерія" и перешли исключительно къ ди-
визіонои организации, усиливъ ее до громад-
ныхъ размт.ровъ (1 батарея въ 6 ор. на ба-
таліонъ пехоты). Когда же обстановка заста-
вила ихъ завести тяжелую полевую арт., то, по 
развитіи ея до размеров!» 16 гаубицъ (8 мортиръ) 
на корпусъ, они рѣшили придавать эти орудія во 
время военныхъ дѣйствій сразу же къ одной 
изъ днвизій, чтобы но предоставлять возможно-
сти выделять ихъ въ корпусную арт.,—хотя, по 
своему назначенію и по особенностямъ своего 
устройства, вооруженія и снаряясенія, тяжелая 
нолевая арт.германской арміи нредставляетъ со-
бой не что иное, какъ корпусную арт. Въ проти-
воположность нѣмцамъ, французы до сихъ пвръ 
неизменно сохраняют!» последнюю. При 9 ба-
тареяхъ (36 ор.) на каждую дпвнзію пехоты 
они имѣютъ 12 батарей (48 ор.) корпусной арт. 
Въ этихъ двухъ взглядахъ (германскомъ и 
французском!») заключаются две различный 
системы тактики. Единовременное развсртываніе 
всехъ своихъ огневыхъ средствъ, съ оставле-
ніемъ сзади лишь того, что принадлежите на-
ходящейся въ тылу пехоте,—пріемъ смЬлый, 
наступательный, свойственный германской так-
тике. Обратно, нащупывапіе противника, иска-

nie отъ него рЬшенія, ожиданіе отъ него ука-
занія, где и когда применить большую часть 
своей арт.,—система бол Ьс робкая, выжидатель-
ная, характерная для французской тактики. Что 
касается нашихъ въ этомъ отношенін взгля-
довь, то они до настоящаго времени но опре-
делились. Съ одной стороны, у насъ вся арт. 
передана въ дивизію. Съ другой же, въ минув-
шую кампанію (1904—05 г.) мы держали сзади 
болынія артиллерійскія силы, благодаря чему 
более слабая японская арт. пріобретала пере-
весь надъ нашей. Казалось бы, само понятіе 
объ А. рез. должно быть забыто, и вся арт., кроме 
тяжелой полевой, должна находиться въ со-
ставе дивизій. Тяжелая же полевая арт., оста-
ваясь въ руісахъ ком-pa корпуса, должна быть 
вводима въ действіе немедленно же по выясне-
ніи обстановки боя. Въ резерв!» могуте быть 
оставляемы только те батареи, которыя со-
стоять при пѣхотѣ тыловых!» линій. Въ крѣ-
постной войнѣ А. рез.—понятіе вполігЬ опреде-
ленное и установившееся. Это — известное ко-
личество крепостныхъ орудій, вводимое въ 
дело лишь съ той минуты, когда определи-
лось направленіе главнаго удара атакующаго, 
и представляющее собой главный источник!» 
сопротивленія данной крепости въ артил. отно-
шеніи. Въ этомъ случае А. роз. составляется 
изъ орудій наиболее могуществснныхъ по сво-
ему калибру и по силі своего огня. Суще-
ствованіе его въ крЬпостной войне объясняется 
чисто оборонительными условіямн боя крепо-
стной артпллеріи и особенностями очортанія са-
мой крепости,какъ боевого расположенія. Кроме 
того, условія крЬпостной войны заставляют!» 
иметь, кроме общаго или главнаго А. рез. крепо-
сти, еще и резервы участковые, на каждомъ от-
деле обороны. Они должны быть, конечно, гораз-
до слабее главнаго, и могуть быть составлены 
изъ орудій более легкихъ, менее могуществен-
ныхъ. (См. В о о р у ж е н і е к р ѣ п о с т е й ) . 

АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ. 
Но флотЬ имеются два званія А. унт.-оф.: А. 
боцманмате (соотв. старшему унт.-офицеру) и 
А. унт.-оф. (соотв. младш. унт.-офнцеру. А. 
унт.-оф. до 1908 г. носили званіе А. квартир-
мейстеровъ. Въ отличіе отъ унт.-офицеровъ дру-
гнхъ спеціальностей А. унт.-оф. носягь на лѣв. 
рукавк вышитую краснымъ эмблему—две скре-
щенный пушки, заключенный въ кругъ. Званіе 
это иолучаюте комендоры, успешно окоичив-
шіе классъ А. унт.-офицеровъ при учебно-артил. 
отряде. На корабле А. утн.-оф. состоят!» въ рас-
норяженіи старшаго артил. офицера и расписы-
ваются имъ по башнямъ, плутонгам!» и бата-
реямъ, въ которых!, они являются помощни-
ками командировъ. Во время боя они слѣдятъ 
за нсправнымъ действісмъ своихъ частей и 
за подчиненными имъ нижними чинами. Вах-
тенный А. унт.-оф. состоитъ въ вѣдѣніи вахтен-
наго начальника и наблюдаете за всеми рабо-
тами у канатов!,, за вахтенными комендорами 
H огневыми. По выдержаніи экзамена и от-
крыли вакансіи А. унт.-оф. можете быть про-
изведен!. въ артиллерійскіе кондукторы. 

АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ УЧЕБНЫЙ ОТРЯДЪ. 
Гм. Учебно-артиллерійскій отрядъ. 

АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ ФОРТЪ, фортъ-бата 
рея эпохи 1870—80 гг., могущая найти теперь 
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нримѣненіе лишь въ исключит, случалхъ въ 
фортахъ - заставахъ; появился первоначально 
въ Германіи послѣ франко-прусской войны; 
создаше такихъ фортовъ вызвано было оши-
бочно стремленіемъ имѣть готовый крѣпостныя 
артиллерійскія позиціи съ первыхъ же дней 
осады, чтобы въ одномъ форт!: сосредоточива-
лось до 30 орудій разныхь калибровъ, не счи-
тая фланкируюіцихъ рвы. ІІѢхотиый гарнизонъ 
А. форта состоялъ изъ 1 роты, дли которой не 
было самостоятельной позиціи. Характерными 
данными этого типа форта являются: 1) валъ 
артиллерійскій, 2) оборона рвовъ, фасовъ и 
фланговъ изъ 1 капонира и 2 полукапонировъ, 
3) бастіоиная горжа обороияетъ горжевой ровъ, 
4) въ горжевомъ плацдарм!; находится кара-
улка и запасный пороховой погребъ, 5) много 
казематнрованныхъ помѣщеній. Изъ оригиналь-
ныхъ предложеній русскихъ ниженеровъ этой 
эпохи можно указать на проектъ полковника 
Красовскаго, укрывшаго орудія форта въ крѵг-
лыхъ колодцахъ, окружепныхъ валомъ (+17w) . 
Артнллорійскій в lui, замаскированъ двойнымъ 
пѣхотпымъ валомъ ( + 2 8 і и + 1 3 " ) . Для маски-
ровки форту придана дугообразная форма. Въ 
пемъ много крытыхъ сообіценій; кругомъ ору-
дійныхъ мѣсгь нмѣются ровики, перекры-
ваемые при осадѣ блиндажами; ровики сооб-
щаются поочередно то съ расходным!, погре-
бомъ, то съ потерной. Съ появленіемъ фугасныхъ 
бомбъ и введешемъ въ осадные парки орудій 
большого калибра, отъ фортовъ-батарей отка-
зались, вынсся изъ нихъ орудія борьбы на 
промежутки. Въ фортахъ - заставахъ, гдѣ надо 
создать сильную нозицію на маломъ простран-
ствѣ, орудія помещаются обыкновенно въ бро-
невыя башпг' (Величко, Инженерная оборо-
на государству Ійои, Краткій нсторическій 
очеркъ'долговременной фортификаціи; Л. Ма-
рессвъ, Форты-заставы; Фритшъ, Крѣпостнан 
война; Буйницкій, Современное состояніе дол-
говр. фортификаціи; А. Шварцъ, Вліяніе дан-
ныхъ обороны ІІортъ-Артура). 

АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ ФУНТЪ. См. Артил-
лерійскій в ѣ с ъ . 

АРТИЛЛЕРІЙСКІЯ БРИГАДЫ. См. Пер-
вая, вторая и т. д. артиллерійскія бри-
г а д ы . 

АРТИЛЛЕРІЙСКІЯ ЗАВЕДЕНІЯ. Трудно 
подыскать общую характеристику тѣхъ разно-
родныхъ учрежденій, который, по термппологіи 
Св. Воен. Пост., объединяются подъ общимъ 
наименованіемъ „воен. заведенія", въ виду чего 
приходится ограничиться чисто отрицатель-
ным!, опредѣлепіемъ: всякое воен. учрежденіе, 
которое не относится къ категорін вонискнхъ ча-
стей пли воен. унравленій, есть воен. заведеніе. 
Къ числу таковыхъ относятся завед.: 1) учеб-
ный, 2) врачебныя (лечебныя), 3) тюремпыя 
(воен. тюрьмы и дисциплин, баталіоны и роты) 
и 4) хозяйственны^; послѣднія разделяются: 
а) по вѣдомствамъ—на артиллерійскія, инже-
нерныя, интендантскія и мсдицинскія и б) по ха-
рактеру преслѣдуемыхъ задачъ —-на предна-
значенный для изготовленія предметов!, доволь-
ствія и на предназначенный для ихъ хранеиія и 
отпуска войсісамъ. Въ числѣ хозяйственныхъ А. 
зав. имѣются какъ зав., изготовляющія пред-
меты артил. довольстія — техническая А. зав. 

(арсеналы, заводы, мастерскія—см. о т и с л о-
I) а), такт, и исключительно хранящія и отпу-
скающія эти предметы — артил. склады (см. 
э т о с л о в о ) . Кромѣ этпхъ чисто хозяйствеи-
ныхъ А. зав., къ чпелу послѣднпхъ отнесены 
ещо — артил. полигоны (см. э т о с л о в о ) . Въ 
воен. время въ Россіи развивается цѣлая сѣть 
А. зав., подраздѣляющихся на двѣ категоріи: 
1) полевые артил. запасы и 2) подвижных ма-
стерская (артил. и лабораторн.). Къ числу полев. 
запасов!, относятся: а) передовой артил. запасъ 
арміи, б) склады огнестрѣлыі. припасовъ и 
в) временные склады ручного огнестрѣльн. ору-
жія. Эти запасы, находясь на базисѣ воен. дѣй-
ствій, носяте назв. перволппейныхъ; если же, но 
мѣрѣ удаленія арміи огь базиса, признано бу-
дете необходимым!, расположить также тѣ или 
иные запасы между арміей и базисомъ, то 
такіе запасы именуются промежуточными. 
Передовой артил. запасъ служите для поиолне-
нія артил. дѣйствующей арміи людьми и ло-
шадьми, а таклее для замѣны во всѣхъ частяхъ 
арміи утраченных!» или пришедшихъ въ не-
годность предмстовъ артил. довольствія (кромѣ 
огнестрѣлыі. припасовъ). Назначеніѳ прочихъ 
запасовъ (складовъ) ясно изъ ихъ названій; 
число ихъ опредѣляется командующимъ ар-
меій. Формированіе перволппейныхъ запасовъ 
производится средствами артнл. складовъ, въ 
которыхъ въ мирное время хранится необхо-
димое для них!, матеріальн. имущество. По-
движный артил. мастерскія слулсате для испра-
вленія матеріальн. части артил. и ручного ору-
дия, а дабораторныя — для приготовленія бое-
выхъ припасовъ. Мастерскія эти формиру-
ются по мѣрѣ надобности распоряжсніемъ 
командуюіцаго армісй при артил. складахъ и 
снабжаются перевозочными средствами для пе-
редвиженія. 

АРТИЛЛЕРІЙСКІЯ ЛОШАДИ исключи-
тельно предназначаются для возки орудій и въ 
настоящее время раздѣляются на орудійныхъ и 
выочныхъ. ІІо новому „полоясенію о покупкѣ 
лошадей для арміи", всѣ вообще лошади дѣ-
лнтся на 1) казенно-офицерскихъ, 2) верхо-
выхъ, 3) орудійныхъ и 4) выочныхъ. Артнл-
лерія обслулснвается лошадьми всѣхъ 4 катего-
рий, НО въ тѣсн. смыслѣ А. лош. составляюте 
только двѣ послѣдпнхъ. Орудійн. лошадь должна 
быть костистая, сильная, съ легкими двнже-
ніями, имѣл въ виду прежде всего, чтобы она 
была широка, глубока въ подпругЬ, на низкихъ 
прочных!, ногахъ, съ отличнымъ копытомъ и 
при общей достаточной длинѣ имѣла бы креп-
кую спину и полную широкую почку. Ника-
ких!, пороковъ въ суставахъ и сухожнлінхъ 
не допускается. Росте для гвард. артил. 2 арга. 
2Va верш.—2 арш. 5 верш., для полевой 2 арш. 
2 верш. — 2 арш. 4 верш. Нарядъ въ конную 
артил. очень невелик!., и его составляюте наи-
более спльпыя и выпосливыя лош. Лош. выоч-
ныя—для горной артил. при достаточной ши-
рине, должны отличаться сильными спиной и 
ногами. Необходимость комплектовали горной 
арт. лош., рожденными въ горахъ, представля-
ете не мало затрудненій. Хороши для горной 
артил. мулы, по въ Госсіи ихъ мало. Возрасте 
лош. при покупкѣ осенью доллсеиъ быть не 
менѣе 3»/з и не болѣе 5»/а лѣтъ; при покупкѣ 
весной—не менѣе 4 и не болѣс (і лѣте. А. лош. 
нолучають увеличен, дачѵ овса сравнительно съ 
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остальными. Въ наст, время ремоитированіе 
всей арміи лошадьми всѣхъ категорій про-
изводится ремонтными комиссіями, во главѣ 
ісоторыхъ стоить Упр. по рѳмонтированію арміи. 
Для закупокъ оруд. лошадей служить, главн. 
обр., нриволжскій раіонъи Тамбовская губ. Вся 
Сибирь комплектуется самостоятельно, имѣя 
самостоятельную ремонтную организацію, дѣй-
ствующую вь общемъ на тѣхъ же основа-
ніяхъ, какъ и комиссіи Квр. Россіи съ пѣкот. 
измѣненіями (прик. по воен. вѣд. 1909 г. Л» 315). 
Туркестанъ также выдѣленъ, имѣя своего ре-
монтера (прик. но воен. вѣд. 1909 г. №529). Для 
покупки оруд. лош. ассигнуются казною довольно 
значительный средства (отъ 175 до 500 руб. за 
культурную оповоженную лошадь). (Положеніе 
о покупки лошадей для арміи, 1909 г.; Приказы 
по Упр. ремонтированія арміи, 1909 и 1910 гг.; 
Кап. Рубчнг, Конскій составь въ арт-іи, 1910 г.*. 

АРТИЛЛЕРІЙСКІЯ МАСТЕРСКІЯ, техни-
чески заведенія артил. вѣдомства; къ ихъ числу 
до 1909 г. относились наиболѣо крупныя учреж-
денія этого рода—окружный Л. мает. Варшав-
ская, Тифлисская и Хабаровская,нерсименован-
ныя въ упомянутомъ году въ арсеналы 2-го 
разряда (см. А р с е н а л ы). Въ настоящее же 
время у насъ имѣются А. мает, двухъ родовъ, а 
именно: 1) Л. мает, при крѣпостяхъ и артил. 
складахъ, служащія для несложная ремонта 
лафетовъ, перевозочныхъ и вспомогательпыхъ 
средствъ нолевой п крѣпостной арт. и имѣющія-
ся почти при всѣхъ складахъ и во всѣхъ крѣ-
постяхъ; на обязанности крѣпостныхъ А. мает, 
лежитъ также и уходь и исиравленіе механи-
ческаго и электрическаго оборудованія крѣ-
ности и 2) подвижны« А. мает., формируемый 
только въ воен. время въ раіонѣ воен. дѣйствій; 
назначеніе ихъ—ремоитъ матеріалыюй части 
арт., перевозочныхъ средствъ и ручного ору-
жія дѣйствующихъ войскъ, если этотъ рсмонтъ 
не можете быть вынолненъ средствами вой-
сковыхъ частей. Оборудованіе этихъ мастер-
скихъ и численность ихъ лпчнаго и конскаго 
состава зависятъ оте раіоиа, ими обслужи-
ваемаго. Въ мирное время кадры имущества для 
нодвижиыхъ А. мает, содержатся при нѣкото-
рыхъ артил. складахъ. Подвижная А. мает, от-
правляется въ раіоігь воен. дѣйсгвій, гдѣ и 
располагается возможно ближе къ линіи дѣй-
ствующихъ войскъ, выдѣляя изъ себя, если 
потребуется, отдѣленія въ раіонъ располо-
жена арт., при чемъ эти отдѣленія пере-
двигаются вдоль линіи расположенін артил. 
частей по мѣрѣ встрѣчающейся потребности 
вь ихъ работѣ. Въ русско.-яп. войну подвижная 
А. мает, все время находилась въХарбинѣ, вы-
дѣливъ два отдѣленія—въ Ляоянъ и въ Мукденъ. 
Въ Австріи и Гсрманіи имѣются ремонтный 
мастерскія при артил. депо и ихъ отдѣленіяхъ. 
Во Франціи имѣются мастерскія подвижного 
характера, снабженный автомобилями въ ка-
чествѣ перевозочнаго средства. Въ Англіи для 
ремонта арт. во время воен. дѣйствій в ы д а -
ются изъ Вуличскаго арсенала летучія А. мает., 
командируемый въ крѣпости и въ депо вой-
сковыхъ частей. Въ Британской Индіи рас-
положено много артил. заводовъ малаго раз-
мѣра, называемых'!, А. мастерскими: 2 ору-
жеиныхъ, 3 лафетныхъ, 1 орудійная и 3 шор-
иыхъ. Въ Турдіи имеется несколько отдѣль-
ныхъ А. мает. 

АРТИЛЛЕРІЙСКІЯ МОРСКІЯ СТР"БЛЬ-
БЫ имѣюте своимъ назначеніемъ дать лич-
ному составу необходимую практику для умѣ-
лаго л цѣлесообразнаго использованія въ бою 
всѣхъ преимуществъ артиллерійскаго воору-
женія корабля или флота. Къ этой задачѣ 
личный составь флота готовится сперва въ 
спеціалыіыхъ школахъ, a затѣмъ на своемь 
кораблѣ. Школы могутъ давать лишь эле-
ментарный познанія, теоретическія и прак-
тически. Нижній чпнъ или офицеръ, войди 
въ среду лпчнаго состава плавающая корабля, 
долженъ быстро оріентироваться въ новой 
обстановкѣ, не понижая боевыхъ качествъ это-
го корабля, его готовности вступить въ бой 
съ непріятелемъ. Совершенствованіс личная со-
става въ практикѣ обращенія и исподьзованія 
артиллеріи своего корабля происходить посте-
пенно, начиная съ провѣркн боевого расписа-
нія. Убѣдившись, что каждый человѣкъ твердо 
знаетъ свое мѣсто въ бою и цѣль, для которой 
онъ здѣсь поставленъ, изучаются матеріальнан 
часть, съ которой ему придется имѣть дѣло, и 
обязанности каждаго человѣка; затіімъ уже 
начинаются артиллерійскія ученія, обіція, илу-
тоиговыя и частныя, пазначеніе коихъ—прак-
тически научить каждаго человѣка всѣмъ тѣмъ 
дѣйствінмъ и пріемамъ, которые ему придется 
исполнять во время боя. Общія ученія отно-
сятся ко всему кораблю и служатъ провѣркой 
всей его боевой организаціи. ІІлутонявыя уче-
нія производятся подъ непосредственнымъ ру-
ководствомъ своихъ плутонговыхъ командировъ 
и имѣютъ назначеніемъ усовершенствовать ра-
боту отдѣлыіаго нижняго чина, такъ какъ лишь 
при достаточной чистотѣ, быстротЬ и ловкости 
каждаго человѣка можно достичь той мѣткостн 
и скорости стрѣльбы, которой требуетъ обста-
новка боя. Частныя ученія имѣютъ своимъ 
назначеніемъ организовать вспомогательный 
части, обслулсивающія артиллерійское воору-
женіе корабля, какъ, напр., управленіе трю-
мами, капализацію и подачу электрической энер-
гіи, службу связи и сообщенія (голосовая пере-
дача, переговорный трубы, телефоны, звонки, те-
леграфы, приборы управленія артиллерійскимъ 
огнемъ и проч.), санитарную службу и т. под. 
Круглый годъ личный составь корабля долженъ 
проходить подготовительный къ стрѣльбѣ заня-
тія, упражняясь въ наводкѣ для того, чтобы 
развивать и поддерживать чувствительность 
глаза наводчика. Для этой цѣлн служатъ, какъ 
упражненія со спеціальными приборами—отмѣ-
чателями, приспособленными къ орудіямъ и прн-
цѣламъ,—такъ и стрѣльбы изъ пушекъ ружей-
ными пулями при помощи вспомогательных'!, па-
троновъ и ружейныхъ стволовь. Эти стрѣльбы 
производятся по щитамъ, устанавлнваемымъ на 
якорѣ недалеко отъ борта или л:е буксируе-
мымъ шлюпками. Когда личный составь корабля 
достаточно слсивется и сорганизуется на А. 
ученіяхъ, корабль приступаете къ первой серіп 
A. стрѣльбъ, называемыхъ комендорскими. Эти 
стрѣльбы имѣютъ цѣлью при наибольшей ско-
рости огня достичь возмолшой мѣткостп. Условія 
отличаются отъ боевыхъ ТІІМЪ, ЧТО управленіе 
огнемъ облегчено всѣми возможными въ обста-
новка учебной стрѣльбы способами, дабы быть 
увѣреннымъ, что средняя траекторія полета сна-
рядовъ съ достаточной точностью проведена 
черезъ цѣль; комбннаціей размѣровъ щитовъ 
и дистанціи, въ соотвѣтетвіи съ балистиче-
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скими свойствами выпустсаемыхъ снарядов!., 
стремятся достигнуть такого положешя, при 
которомъ пушка, точно наведенная въ точку 
прицѣливанія, не давала бы промаха под!, 
вліяніемъ постоянныхъ отклоняющихъ при-
чинъ. Комеидорскія стрѣльбы производятся 
первоначально нзъ учебныхъ стволовъ зна-
чительно меньшаго калибра, чѣмъ каналъ пуш-
ки; это дѣлается въ видахъ экопоміи весьма 
дорого стоящпхъ боевыхъ прппасовъ и для 
сбереженін каналовъ орудій; затѣмъ перехо-
дить на стрѣльбу снарядами по калибру пу-
шекъ, но съ уменьшенными зарядами и, нако-
нецъ, къ стрѣльбамъ боевыми снарядами и 
зарядами. Комендорскія стрѣльбы заканчива-
ются состязательными упражненіями, резуль-
таты коихъ въ иностранныхъ флотахъ публику-
ются въ повременных!, нзданіяхъ, съ указаніемъ 
фамилій инжиихъ чиновъ и имеиъ кораблей, 
достигшихъ наилучшихъ результатов!.. Такой 
методъ вознагражденія инжиихъ чиновъ за 
усиленную тренпровку, имѣющую результатом!, 
іювышепіе боевой мощи флота, является суще-
ственнымъ фактором!, въ дѣлѣ боевой подго-
товки, развивая въ то же время любовь команды 
къ своему кораблю. Вотъ наглядная характери-
стика постепеннаго развнтія этого дѣла въ ан-
глійскомъ флотѣ за десятилѣтній періодъ вре-
мени: 1) Въ 1897 г. флотъ сдѣлалъ 2.337 про-
махов!. больше, чѣмъ иопаданій, а въ 1900 г. 
было 3.405 попаданій больше, чѣмъ промаховъ; 
зная стоимость каждаго выстрѣла, молено су-
дить о той потерѣ, которую напрасно несетъ 
государство за неумѣлую стрѣльбу. Если же 
взять года 1900 и 1906, то увидимъ, что изъ 
8.441 выстрѣловъвъ 1900 г. попаданій было толь-
ко 2.732, а промаховъ 5.709; въ 1906 г. было 
почти наоборотъ: изъ 8.061 выстрѣла попа-
даній было 5.733 и промаховъ только 2.328; 
оказывается, что аиглійскій флотъ за семь лѣтъ 
сталъ вдвое сильнѣе. 2) 12" иупіки въ 1897 г. 
имѣли въ минуту на каждое орудіе 0,09 попа-
даній, а въ 1906 г. 0,81 попадаиій, т.-е. 12" 
пушки англійскаго флота стали сильнѣе въ 
9 разъ. 3) Стрѣльба 9,2" пушекъ улучшилась 
за 10 лѣтъ въ отнопіеніп 2,84 къ 0,17, т.-е. почти 
въ 17 разъ. 4) Стрѣльба изъ 6" пушекъ улучши-
лась въ отпошеиіи 5,68 къ 0,89, т.-е. больше, 
чѣмъ въ 6 разъ, не говоря уже о томъ, что 
десятки иаводчнковч, могутъ дѣлать 11 попа-
дан ій въ 1 минуту на 12-узловомъ ходу въ 
щитъ размѣрамп 15X20 футъ на разстояніи 7 
кабельтовых!,. Результаты стрѣльбы нзъ 12" 
башенныхъ пушекъ за 1905 и 1906 гг. были 
слѣдующіс: средняя скорость стрѣльбы изъ 
башенныхъ орудій въ 1905 п 1906 г. превы-
шала 1'Д выстрѣла въ минуту; среднее же 
число попаданій на одну 12" пушку въ 1906 г. 
было 0,815 въ 1 минуту. Для отдѣльЬыхъ на-
водчпковъ имѣются слѣдующія данный призо-
вой стрѣльбы за 1906 годъ. На броненосцѣ 
New Zealand квартирмейстер!. Уебстеръ въ 3 
минуты сдѣлалъ изъ 2 пушекъ 12" башни 10 
выстрѣловъ, изъ которых!, было 9 попаданій, 
что даетъ для одной 12" пушки въ 1 минуту— 
1,5 попаданій и 1,66 выстрѣла. 'J'ai;, обр., состя-
зательный стрѣльбы являются не только сред-
ством!. для провѣрки достигнутыхъ результа-
товъ, но и могучимъ двигателемъ къ достижепію 
ихъ, заставляя личный составъ непрестанно 
работать надъ развитіемъ боевой способности. 
Когда корабль въ достаточной мѣрѣ вытрени-

руется на комендорскихъ стрѣльбахъ, онъ пе-
реходит!. къ боевым* стргьльбамъ, обстановку 
коихі. стараются всѣми мѣрами приблизить къ 
боевой. Центръ тялсести этпхъ стрѣльбъ пере-
ходит!. на управленіе A. огнемъ, сводящееся 
къ тому, чтобы привести и удержать пучокъ 
траекторій Л. снарядовъ на серединѣ цѣли. 
Боевыя стрѣльбы тѣсно связаны съ комендор-
скими: если корабль не достигъ кучнаго паденія 
своихъ снарядовъ или скорость стрѣльбы его 
не достаточно велика, то управляющему огнемъ 
чрезвычайно трудно найти среднюю траекторію, 
и онъ неправильно проведегь пристрѣлку и 
управленіе огнемъ; и съ другой стороны, какихъ 
бы блестящнхъ результатов!, ни достигь корабль 
на комендорскнхі, стрѣльбахъ и какъ бы кучно 
ни ложились его снаряды, если управляюіцій 
огиемъ допустить овіибку въ установкѣ прицѣла 
или передача приказаній будетъ хронически 
запаздывать, то корабль не даетъ должнаго 
числа попаданій. Въ виду этихъ сообралсеній 
въ настоящее время во всѣхъ флотахъ обра-
щается особое внимаиіе па методы управлеиія 
огнемъ и на боевыя стрѣльбы; послѣдпія также 
принимаютъ состязательный характеръ, и ре-
зультаты ихъ публикуются В!, спѳціалышхъ 
журналахъ. 

АРТИЛЛЕРІЙСКІЯ ОРУДІЯ. См. Орудія. 

АРТИЛЛЕРІЙСКІЯ ПРЕМІИ имѣюгс, цѣлыо 
поощрить или возбудить дѣятельность ученыхъ 
il изобрѣтателей въ области арт. Мысль о 
первой нзъ этихъ премій возникла въ 1845 г., 
когда при праздноваиія 25-лѣтняго юбилея Mux.' 
артил. училища бывшіе воспитанпки собрали 
по подпискѣ капиталь въ 7000 руб. съ цѣлыо 
сооружспія бюста основателя училища—Вел. Кн. 
Михаила Павловича. Ііослѣдній, однако, откло-
нив!. нроекгі. постановки бюста, испросилъ 
В ы с о ч а й ш е е повелѣніе на учрежденіе пре-
міи за лучшее сочпиеніе или изобрѣтепіе въ 
области арт., представленное бывшими питом-
цами училища. Пололсеніе объ этой преміи, по-
лучившей названіе „Большой Михайловской" 
было разработано п В ы с о ч а й ш е утвер-
яедено лишь въ 1858 г. Въ 1854 г. была учре-
ладена при Мих артил. училищѣ, также въ 
память Вел. Кн. Михаила Павловича, ежегодная 
„Малая Михайловская премія" въ 500 р дабы 
воспитанпиковъ училища или обучавшихся 
въ семь заведеніи поощрить къ ученой дѣя-
тельности въ пользу спеціалыіаго рода ихъ 
оружія". Дальнѣйшія преміи учреждались на 
суммы, пожертвованный или коллективно чи-
нами артил. вѣдомства, или отдѣлыіыми лицами, 
служившими въ арт. 1) Большая Михайлов-
ская пр. состоять изъ процентовъ съ вышеупо-
мянутого капитала въ 7000 руб.; выдается че-
резъ каждыя пять лѣтъ (напр., въ 1906, 1911 
и т. д.) за лучшія сочиненія, наиисапныя на 
русск. языкѣ, или изобрѣтепія въ области арт. 
и соприкасающихся съ нею наукъ, преимуще-
ственно по теоретической, технической, мате-
ріалыюй, административной и военной части 
арт. Премія раздѣляется па 1-го и 2-ю. Первая 
состоит!, изъ процентов!, съ упомянутаго ка-
питала, вторая изъ золотой медали въ 100 руб. 
Бол. Михайл. ир. присуждается Артил. Комите-
том!. при Гл. арт. управленіи. Срокъ предъявле-
нія трудовъ на соисканіо преміи 1 сентября того 
года, въ который выдается премія; присулсде-
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nie ея - 25 ноября. 2) Малая Михайловская пре-
міп выдается ежегодно за лучшее сочиненіс на 
рус. ЯЗЫКѣ (или переводъ) но арт. или наукамъ, 
съней соприкасающимся, атакже заизобрѣтенія 
или усовершенствован^!, представляющія важ-
ное пособіе для теоретической, технической, ма-
теріальной пли военной части арт., а именно: 
учебный руководства по арт., изслѣдованія дѣй-
ствія пороха въ орудіяхъ, дѣйствіс выстрѣла на 
лафегь, сочиненія по внутр. и внѣшн. балисти-
кѣ, описаніе иностранпыхъ арт., иеторія арт. и 
нсторія литературы арт., памятный книжки, 
словари, изслѣдовапія свойствъ матеріаловъ, 
употрсбляемыхъ въ арт., конструкцін, отно-
сящіяся къ матеріальн. и технич. части арт., 
организація, образованіс и инструкціи по арти-
лерійской части. Срокъ подачи трудовъ 1 августа 
кадедаго года. ІІремія присуждается Конферен-
ціей Михайл. артил. академін; выдача преміи 
производится 28 января. 3) Ііремія имени ген. 
Дядина состоитъ изъ процентовъ съ капитала 
въ 5700 р. Выдается черезъ каждыя 5 лѣтъ 
(напр., въ 1908, 1913 г. и т. д.) за лучшее изо-
брѣтеніе или оригинальное сочиненіе на рус. 
языкѣ по арт., какъ наукѣ, а также и по друг, 
наукамъ, имѣющимъ непосредственное нрнложо-
ніе въ арт. Право на полученіе премін имѣютъ 
всѣ русскіе подданные—военные и невоенные. 
Иремія присуждается коллегіей изъ 6 чел., на-
значаемыхъ по два оті» Лкадеміи Наукъ, отъ 
Артил. Комитета и отъ Конференціи Михайл. 
артил. академіи. Срокъ предъявлеиія трудовъ— 
1 августа того года, въ которомъ присуждается 
нремія; нрисужденіс производится за нѣсколько 
дней до 25 декабря (Прик. но воен. вѣд. 1870 г., 
№ 75). 4) Преміи имени полковн. морской арт. 
JI. А. Разсказова, завѣщавшаго Михайл. артил. 
академіи капиталъ въ 10.000 руб. Изъ про-
центовъ съ этого капитала черезъ каждые че-
тыре года, начиная съ 1904 г., выдаются двѣ 
преміп—большая въ 1000 руб. и малая въ 500 р. 
за лучшія сочиненія, пзслѣдованія, изобрѣтснія 
и усовершенствован ія по всѣмъ отраслямъ 
арт. и артил. техники. Описанія и сочи-
нснія должны быть написаны на русскомъ 
языкѣ, H къ соисканію гіреміи допускаются 
только русскіе подданные. Представленные на 
соисканіе прсмій труды оцѣниваются Ііонфе-
ренціой Михайл. артил. академіи при участіи 
двухъ членовъ отъ Артил. Комитета и двухъ 
членовъ отъ Морского Технич. Комитета. Срокъ 
подачи трудоіп, — 1 марта того года, въ кото-
ром!. присуждается премія. 5) Премгя ген. отъ 
арт. А. П. Энгельгардта выдается въ раз-
мѣрѣ 500 руб. изъ процентовъ съ капитала въ 
4400 руб., собранныхъ почитателями, сослужив-
цами л частными заводами, изготовляющими 
предметы артил. вооруженія, и передапнаго 
Михайл. артил. академіи. Начиная съ 1911 г. 
нрсмія должна выдаваться каждые 3 года за луч-
шее сочнненіе, изобрѣтеніе или усовершен-
ствованіс въ области арт. Предпочитаются 
труды по лафетамъ, повозкамъ, снарядамъ и 
трубкамъ. ІІрсміи удостоиваются труды, напе-
чатанные не ранѣе 4 лѣть до года прису-
жденія прсміи. Соискателями могутъ быть лица, 
окончившія курсъ Михайл. артил. академіи и 
артил. училнщъ. Труды должны быть написаны 
на русскомъ ЯЗЫЕѢ. Рецензіи трудовъ комис-
сіей изъ членовъ Конференціи академіи пред-
ставляются къ 1 ноября того года, въ которомъ 
выдается премін; присужденіс происходить въ 
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декабрѣ въ засѣданіи Конференцін академіи. 
6) Премія ген.-лейт. Цебрикова. Въ 1880 г. Г.-л. 
Цебриковъ завѣщалъ Михайл. артил. академіи 
капиталъ въ 6500 р. съ тЬмъ, чтобы проценты 
съ этого капитала ежегодно выдавались въ вндѣ 
преміи лучшему по старшинству балловь офи-
церу при выпускѣ изъ академіи. 7) Лремія 
ген. отъ арт. Н. П. Ѳедорова составляется изъ 
процентовъ съ капитала въ 7000 руб., пожер-
твованнаго почетнымъ членомъ академіи ген. 
оть арт. H. II. Ѳедоровымъ и выдается ежегодно 
одному изъ офицеровъ, оканчивающих!» курсъ 
Михайл. артил. академіи, за лучшіе успѣхи по 
естеств. наукамъ. 8) Премія имени ген. Мосина. 
Офицеры, классные чнны и вольнонаемные 
служащіе Сестрорѣцкаго оруж. завода собрали 
въ 1902 г. капиталъ въ 500 руб. для учрежде-
нія преміи имени бывшаго начальника завода 
ген. С. И. Мосина. Проценты съ этого капитала 
выдаются одному изъ мастеровъ или рабочих!» 
Сестрор. завода, выдѣлившемуся изобретатель-
ностью въ какой - ннбудь отрасли заводской 
техники. Выдается черезъ каждые три года, 
начиная съ 1905 года. 

АРТИЛЛЕРІЙСКІЯ УПРАВЛЕНІЯ. См. 
Управленія военный. 

АРТИЛЛЕРІЙСКАЯ УСТАНОВКА, всякое 
нриспособленіе для дѣйствія артиллерійскимт. 
орудіемъ на кораблѣ. А. уст. для орудій, помѣ-
щенныхъ въ башнѣ, называется башенной уста-
новкой(см. э т о с л о в о ) , а для орудій, располо-
женныхъ на палубѣ, станкомъ орудія (см. э т о 
с л о в о). 

АРТИЛЛЕРІЙСКІЯ УСТАНОВКИ. См. Осно-
ванія и платформы. 

АРТИЛЛЕРІЙСКІЯ УЧИЛИЩА, Михай-
ловское и Константиновское, имѣютъ 
цѣлью подготовлять офицеровъ для службы въ 
строевыхъ частях!» арт. и, кромѣ того, слу-
жать подготовительными заведеніями для Мих. 
артил. академін. Въ строевомъ отношеніи каждое 
У. нредставляеть двѣ батареи, а въ учебном!»— 
состоитъ изъ 3 классовъ: младшаго, средияго и 
старшаго. Штатъ каждаго У.: 1 начальникъ, 
2 б-рейн. ком-ра, 4 полуб-рейн. ком-ра, 15 мл. 
офиц. и 450 юнкеровъ. А. уч. непосредственно 
подчинены начальнику Мих. артил. академіи и 
училнщъ. Въ младшій классъ У. принимаются 
безъ экзамена: 1) лица, окончившія съ успѣхомъ 
полный курсъ кад. корпусовъ, и 2) по повѣроч-
ному экзамену нзъ математики (по всѣмъ от-
дѣламъ) и физики лица не моложе 16 лѣтъ, 
пмѣющія свидетельства въ знаніи полнаго курса 
среди, уч. зав. невоеннаго вѣдомства или о вы-
держаніи экзамена за полный курсъ кад. кор-
пусовъ. Въ У. преподаются въ теченіе трех-
лѣтняго курса: артиллерія — 1 0 час.; форти-
фикація — 5 ч.; тактика — 6 ч.; топографія — 
3 ч.; заісоновѣдѣніѳ — 1 ч.; администрація — 
1 ч.; ипполопя — 1 ч.; артиллерійскос чер-
ченіе—2 ч.; законъ Вож,—2 ч.; аналит. гео-
метрія - 4 ч.; дифференц. исчисл. съ прило-
женіями—4Vs ч.; интегральн. исчисл. съ нри-
ложеніями — 5«/а ч.; механика — 3 ч.; практ. 
зап. по матем.—б«/» ч.; химія-7 ч.; физика — 
4 ч.; русскИ яз. — 4 ч.; франц. яз. —1'/а ч.; 
нѣмецк. яз. — l ' / î ч.; кромѣ того, въ старш. 
классѣ 10 час. въ недѣлю удѣляется для прак-
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тич. занягій но физикѣ и электротехникѣ. Въ 
теченіе зимняго періода ведутся сдѣд. строе-
выя занятія: верховая ѣзда, вольтижировка, 
ѣзда въ орудійн. упрнлекѣ, фехтованіе, гимна-
стика, пѣшсе учете, нзученіе матеріалыі. части, 
заиятія при орудіяхъ, уставы, занятія но 
етпѣльбѣ, танцы. IIa 3 лѣтніе мѣсяца У. въ пол-
номъ строевомъ составѣ переходить въ лагери, 
гдѣ проходятся курсы стрѣльбы и продолжа-
ются строевыя занятія, а также принимают!, 
участіе въ обіцихъ и чаетныхъ маневрахъ 
всего лагернаго сбора. Окончившіе курсъ юн-
кера старшаго класса по результатам!, экза-
меновъ дѣлятся на 3 разряда. Содержание 
каждаго У. обходится ок. 500.000 руб. въ 
годъ; изъ нихъ 175.000 р. — содержаиіе юнке-
ровъ (пища и одежда), 150.000 руб.—личный 
строевой и иреподавательскій составь, 150.000 
руб.—канцелярскіе и хозяйственные (содержа-
піе лошадей) расходы и 15.000—расходы на 
учебную часть. Въ недавнее время утверждено 
иоложеніе объ открытіи въ Одессѣ новаго А. уч. 
на 400 юнкеровъ для подготовки артил. офице-
ровъ спеціально для службы въ крѣпостиой 
артил., гдѣ и матер, часть, и характеръ служ-
бы отличаются особенной сложностью и разно-
образіемъ. Подготовка офицеровъ къ артил. служ-
бѣ въ прежнія времена была такова. Въ 1698 г. 
ІІетръ В. учредилъ въ Москвѣ первую артил. 
школу. Въ 1717 г. нмъ лее была совмѣстно съ 
инженерной открыта арт. школа въ Спб. Въ 
1762 г. школы были переименованы въ Артил. 
и Инжен. шляхетный корнусъ. Въ 1800 г. этотъ 
корпусъ былъ переимснованъ во 2-й кадетскій, 
который въ 1805г., получивъ общую организацію 
кад. корпусовъ, утратилъ свой спеціалыіый 
характер!.. Въ этомъ же году Аракчеевъ учре-
дилъ учебныя гвардейскія арт. роты (сначала 
одну, потомъ двѣ) для подготовки артил. юпке-
ровъ и офицеровъ. Въ 1820 г. по докладу Вел. 
Кн. Михаила Павловича сформирована учебная 
артил. бригада изъ трехъроп. и при ней артил. 
училище, нынѣ Михайловское (см. э т о с л о-
во). Второе—Константиновское (см. о т о с л о -
во) А. уч. было преобразовано въ 1894 г. изъ 
военнаго училища того же названія. 

АРТИЛЛЕРІЙСКІЯ ШКОЛЫ, учебн. учре-
лсденія въ артил. вѣдомствѣ для подготовки 
лицъ къ занятію различи, доллсностей какъ въ 
строев, артил. частя хъ, такъ и въ артил. заведе-
иіяхъ. ІІо назначенію III. имѣются трехъ ро-
довъ, для спеціальн. подготовки: 1) офицер-
ских!,, 2) классиыхъ и 3) нижи, чиновъ. ІІГк. 
первой категоріи въ Россіи имѣется только 
одна—Офиц. А. III. (см. э т о с л о в о), для подго-
товки опытныхъ въ стрѣльбѣ ком-ровъ батарей 
н днвнзіон. - въ полевой арт. н бат. въ крѣ-
постной. Къ Ш. послѣдпей категоріи относятся 
учебн. команды (см. э т о с л о в о)—бригадный 
въ полевой арт. и крѣпостныя въ крѣпостной 
арт., служащія для подготовки грамотныхъ и 
спеціально образованных!, фейерверкеровъ 
(урядниковъ—въ каз. арт.); б-рейиыя и ротн. Ш. 
(СМ. э т о с л о в о ) , слулспвшія для подготовки 
грамотныхъ итолковыхъ нилен. чин. для занятія 
доллсностей сфрейторскаго званія, а также отча-
сти для подготовки людей въ учебн. команды, въ 
настоящее время, съ введеніемъ сокращенных!, 
сроковъ службы, потеряли свое значеніе и уни-
чтожены. Къ III. же второй категоріи относятся 
обѣ Оружейныя III. (см. э т о с л о в о ) , состоящія 

при оружейн. заводахъ артил. вѣдомства въ 
г. Ижевѣ (ІІермск. губ.) и въ г. Тулѣ и имѣющія 
цѣлью подготовку масторовъ-оружейниковъ для 
занятія классныхъ должностей на казенныхъ 
оружейн. заводахъ, въ строев, частяхъ нѣхоты и 
кавалеріи и при шт.-офицерахъ, осматриваю-
щихъ оружіе въ войскахъ. Сущоствовавшія еще 
Пиротехническая и Технич. А. шк., имѣвшія 
цѣлыо подготовку оберъ-фейерверкеровъ и тех-
нич. мастеровъ и мастеровъ-чертежниковъ для 
занятія классн. должностей на заводахъ артил. 
вѣдомства, при складахъ, уиравленіяхъ, атаклее 
въ строев, артил. частяхъ и въ крѣп. арт., не-
давно временно переименованы въ соогвѣт-
ствующія училища съ частпымъ измѣненіемъ 
учебнаго плана, и нынѣ вырабатывается зако-
нопроекта о сліяніи ихъ въ одно Технич. А. 
училище съ расширеніемъ учебн. программ!, и 
существен, измѣненіемъ положенія. 

АРТИЛЛЕРІЙСКОЕ ВООРУЖЕНИЕ КО-
РАБЛЯ. Современный корабль нредставляеть 
собою артил. платформу, снабженную всѣми 
приборами и механизмами, необходимыми для 
целесообразная использованія въ бою ка-
чествъ даннаго А. воор. Въ болѣе узкомъ смыслѣ 
таковымъ считаются только его пушки. Внѣш-
ними признаками, характеризующими арт. ко-
рабля, являются калибръ и образецъ орудій; 
въ тактическомъ отношеніи имѣють существен-
ное значеніе: начальная скорость и вѣсъ сна-
ряда, максимальная дальность полета его, углы 
возвышенія и наденія, отвѣчающіе различ-
нымъ дистанціямъ, время полета снаряда, 
настильность траекторіи, вѣроятныя отклоие-
нія снарядовъ—вертикальный, боковыя и въ 
дальности, бронепробивная сила ихъ и нроч. 
Основными техническими свойствами, харак-
теризующими ихъ, являются: скорострельность 
орудій, родъ выбрасываемыхъ снарядовъ, ихгь 
бронебойность и фугасное дѣйствіе; мѣстиымн 
свойствами этого воор. являются: углы гори-
зонтальная обстрѣла нушекъ и расноложеиіо 
ихъ относительно діаметральной плоскости ко-
рабля, углы вертикальная обстрѣла, скорость 
подачи," степень защищенности пушки, уста-
новки, подачи и погребовъ, лшвучесть обслулеи-
ваюіцихъ ее ириборовъ и ирисиособленій и проч. 
Съвведеніемънарѣзной артиллеріи калибръ, раз-
мѣры и устройство А. воор. корабля едѣлалнсь 
вскорѣ чрезвычайно разнообразными; нмѣлнсь 
гакія орудія, которыхь не было далее и въ су-
хопутной крѣпостиой артиллеріи. Въ 1893 г. 
б. главн. инспекторъ морской арт. в.-адм. С. О. 
Макаровъ обратилъ внпманіе на это разнооб-
разіе, и первый сталъ вводить въ снабженіе и 
вооруженіе судовъ пушки только нѣсколькихъ 
образцов!,, имѣвишхся въ крѣиостиой артн., 
преслѣдуя, главн. обр., ту цѣль, чтобы въ случаѣ 
надобности, во время войны, суда могли поль-
зоваться крѣпостными снарядами, но израс-
ходованіи своихъ, а въ случаѣ порчи судовой 
пушки—поставить на тогь лее станокъ другую 
пушку, взятую изъ ісрѣпостн, и обратно. Хотя съ 
1894 г. разиообразіе въ А. воор. судовъ и стало 
уменьшаться, тѣмъ не менѣе до 1909 г. въ него 
входило 44 образца различныхъ орудій (28 кар-
тузныхъ пушекъ и 15 патронныхъ). Картузныя 
пушки имѣлись елѣдующія: 6 родовъ 12-дм., 
3—11-дм., 2—10-дм., 4—9-дм., 5—8-дм., 3—6-дм., 
1—120-мм., 3—9-фнт. Затѣмъ патронный орудія 
имѣлись олѣд.: 1—6-дм. пушка, 2 -120-мм., 1— 



Кг ст. „Лртиллгрійс.кое вооружсніе корабля". 

TAI»ЛИЦА Э Л Е М К І І Т О В Ь НЛРѢЗНОІІ АРТИЛЛЕІЧИ Р.ѴССКАГО ФЛОТА. 

Н А З В А Н I E О Р У Д І Й . 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 7 } 
8) 
9) 

К)! 
И) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
П) 
18) 
19) 
20) 
21) 

22) 
23) 
24) 
25) 
26) 
27) 
28) 
29) 

30) 
31) 
32) 
33) 
34) 
35) 
36) 
37) 
38) 
39) 
40) 
41) 
42) 
43) 
44) 

Калибръ 

въ дюйм. 

Вѣсъ орудія ст. 

замкомъ въ пуд. 

Вѣсъ снаряда 

въ фунт. 

К а р т у з н ы я : 
12-дм. въ 52 кал 

» » 50 „ 
" » » 

» " » . . . 

" 20 I обр." 1867 г. (*) 
11-дм. въ 22 кал. (•) 

„ 20 „ обр. 1867 г. (Обѵх. з.) (*) 
„ 20 „ „ „ (з. Крупна) (*) 

10-дм. въ 50 кал 
„ „ 4 5 

9-дм. въ 35 кал 
.. „ 30 „ (*) 
„ „ 22 „ (*) 

„ 20 „ обр. 1867 г. (*) 
8-дм. въ 50 кал 

45 » л „ 
» и 35 „ 
« „ 30 „ (*) 

„ 22 я обр. 1869 г. (») 
6-дм. въ 35 кал 

„ „ 28 „ (*) 
„ 23 „ обр. 1867 г. (*) 

120-мм. въ 50 кал. зав. Виккерса 
9-фнт. въ 19,8 кал. Обух. зав. (*) 

„ „ „ „ зав. Круппа (*) . . . . 
„ „ 20 кал. обр. 1867 г. ( * ) . . . . 

4-фнт. въ 24,1 кал. (*) 
„ ,, 19,7 „ обр. 1867 г. Л 

П а т р о н н ы я : 
6-дм. въ 45 кал 
120-мм. въ 45 кал ! . ! ! ! 

" !) 30 „ 
75-м м. въ 50 кал 
2»/а-Дм. в ъ 19 кал. ( В а р а п о в с к а г о ) . . . . 
57 мм. въ 58 кал 

» » 50 . , 
.. 40 : ; • • • 

47-мм. одноств. въ 43,5 кал j 
„ пятиств. въ 25 кал 

37-мм. одноствГ'въ 22,8 кал 
„ пятиств. въ 20 ісал. . . . . ] j 

3-лин. пулемеп ' | 
» ружье : ; ; ; ; ; 
» револьверъ (сист. Нагана) . . . . ! 

12 

11 
» 

10 » 
9 

4,724 
4,2 
» 

3,42 

2890 
2610 
3433 
3140 
2266 
1752 
1752 
1586 
1700 
1373 
1349 
1159 

973 
929 (Обух. зав.). 
955 (зав. Крупна). 

870 
740 
837 
793 
566 

390 (кольцевл 
310 (провол.). 

255 
260 

192,3 
38 
42 
48 
28 
22 

6 355 
4,724 

jï 
183 4,724 

jï 60 
2,953 55,5 

2,5 6,45 
2,24 39,1 

26,9 
23,5 

1,85 14 

Я 35 
1,457 2 

»> 13,2 
0,3 2 
» 10 фнт. 
» 1'/» фнт. 

810 

736,5 
610 
570 

550 

308 

300 
240 

214,5 
5Î 

193 
101,25 

>» 
93 
50 

30,5 
Я 

27 
16,75 
14,5 

101,25 
50 »? 
12 

6,27 (гранат.). 
7,375 (шрапн.). 

6,64 » 

3 ф. 64 з. 
2 о. 71 з. (ст.). 
2 ( 1.50 з. (чуг.). 
1 ф. 22«/s з. 

3 зол. 21 доля. 

1 'зол. 21 доля. 

Вѣсъ боевого заряда 

въ фунт. 

Начал ьн. 

скорость 

въ фут. 

400 
260 
168 
300 
160 
148 
100 

91,5 
180 
160 
181 
147 

86,5 

52 
100 

81,5 
127,5 

108 
35 
56 

52,5 
20 

16,17 
4 ,5 » 

3 
3,42 

1,5 

(бездымн.) ( " і \ » ) 

(бур. призм. I 
(черн., пл. 1,75) 
(бур. призм. I 
(черн., пл. 1,69) 
( » » м 
(бездымн.) 
( » ) 
(бур. призм.) 

„ ) 
( ,, „ ) 
(черн., пл. 1,69) 
(бездымн.) 
( ,, ) 
(бур. призм.) 
( „ „ ) 
(черн., пл. 1,69) 
(бур. призм.) 

( „ „ ) 
(черн., пл. 1,69) 
(бездымн.) 
(крупнозерн.) 
( » ) 
(артнл.) 
(крупнозерн.) 
(артил.) 

31,5 (бездымн.) 
18,25 ( „ ) 

5 ( „ ) 
3 ф. 78 з. (бездымн.) 
1 ф. (крупнозерн.) 

3 (бездымн.) 
U „ ) 
,» V s» } 

93,5 зол. (бездымн.) 
/19,75 „ ( „ ) 
\ 51,25 (крупнозерн.) 

8,25 з. (бездымн.) ( „ j 

і 

50 дол. (' 

18 дол. ( 

3000 
2600 
2090 
1870 
1368 
1490 
1325 
1286 
2800 
2275 
2325 
19611 
1547 

1341 
3000 
2920 
2300 
1965 
1347 
2300 
1780 
1435 
3000 
1225 
1225 
1050 
1450 
1004 

2600 
2700 
1650 
2700 
1220 гр. 
1080шр. 
3000 
2250 
2130 
2300 
1460 
1476 
1450 
1450 
2017 
2017 

902 

Толщина въ дюйм, вертикальной 
крупповской цементованной брони 
среди, качества, пробиваемой сна-

рядами съ наконечн. 

У дула. на разст. 
въ 15 каб. 

на 
въ 

раі 
30 1 

зет. 
каб. 

Дальность полета 
въкабельтовахъ при 
наибольні. углѣ воз-
вышенія, допускае-

момъ установкою. 

26,8 
21,8 
16,0 
13,6 

22,3 
17,6 

16,1 
13,9 

9 ,9 
7 .9 

7,6 
5 ,5 

9 ,0 

8 ,0 
6 ,9 

20,0 
16,0 
11,4 
9,7 

16,4 
11,9 

10,3 
8,4 
5,7 

3,9 
2,8 

3,7 

3,7 
3,1 

14.5 
11.6 
8,2 
7,0 

11,8 
8 ,5 

6,3 
4 ,8 
3 ,5 

2 ,3 

2,6 

= } 

- } 

118 
105 

58 
51 

49 (при 21°,7) 

20 (при 9°,5) 
110 
92 
55 

30 (при 11°,2) 
20 (при 8°,7) 

82 (при 22°) 
69 

50 (при 14°,2) 

48 (при 15°,4) 
32 

20 (пріГ 8°,7) 
60 

30 (при 27°,3) 
П ( » » ) 

26 
18 (при 14°,1) 

61 
55 

42 
10 (для гр. при 5°,6, 

для шр. при 6°,1) 
49 

25 (при 7°,3) 
20 ( „ 5°,9) 
25 ( „ 10°,4) 

Ю ( „ 4°,6) 
15 ( „ 11°) 
» ( я » ) 

іашя: 1) ІІушки, отмѣченныя знакомъ(*), имѣются только на нѣкоторыхъ судахъ совершенно устарѣвшаго типа, или же совсѣмъ изъяты изъ вооруженія судовъ. Балистическія ихъ 
„ качества приведены лишь для нагляднаго иредставлснія о иостепеиномъ развптіп нашей морской артиллеріи. 
öl ,ѴР°б и в аемость брони определена для этой таблицы вычисленіемъ или но діаграммамъ, составленнымъ полковиикомъ И. А. ІІІульцемъ. 
о) Іаблица относится къ 1910 году. 
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75-мм., 1—2Ѵ.гДМ-, 3—57-мм., 47-мм. пушка одно-
ствольная и пятиствольная, 37-мм. одностволь-
ная и пяти ствольная, 3-линейные пулеметы, 
3-лин. ружья и 3-лин. револьверы Нагана. Вѣсъ 
этихъ пуніекъ, соотвѣтствуіощііхъ къ ппмъ спа-
рядовъ H зарндовъ, начальная скорость и наи-
большая дальность при судовыхъ установкахъ 
показаны въ приводимой ниже таблицѣ полк, 
морск. арт. Яцыно. Къ началу 1909 г. часть 
этихъ образцовъ уже не употреблялась во флотѣ, 
n въ 1910 г. образцы, помеченные въ таблицѣ 
за №№ 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 25, 
2G, 27, 28, 29, 34, 39, 40 и 41, перестали совсѣмъ 
входить въ Л. воор. судовъ флота—Въ прежнее, 
еще недавнее время (до 1907 года) Л. воор. су-
довъ подраздѣлялось на арт. крупную или круп-
наго калибра (8" и выше), среднюю и мел-
кую (ниже 6") или скорострѣльную, т. к. съ мел-
кой арт. началось обновлспіе А. воор. Точныхъ 
границъ между крупной, средней и мелкой 
арт. установить нельзя, т. к. самая цѣль по-
явленія того или иного калибра въ воор. 
кораблей не всегда сознавалась заказчикомъ. 
Новые калибры появлялись часто вслѣдствіе 
подражапіл иностраннымъ образцамъ. Въ дру-
і-ихъ случаяхъ они создавались въ резуль-
тате компромисса между стремленіемъ уста-
новить извѣстное вооруженіе и необходи-
мостью сократит!, общій вѣсъ его. Въ нред-
шествовавшій послѣдней войнѣ поріодъ разви-
тія боевого корабля крупная арт. считалась, по-
видимому, оружіемъ вспомогательнымъ, пред-
назначенным!, лишь для нанесенія моіцнаго уда-
ра при сблнженін; средняя артиллерія считалась 
главной, призванной для веденія главнаго 
артил. боя, и за последнее передъ войной 
1904—05 гг. время уже намечалось стремле-
ніе къ увеличенію Ь" калибра до 8,9" и 10". 
Мелкая скорострѣльная арт. предназначалась, 
главн. обр., для дѣйствія иротивъ атакующихъ 
минопосцевъ, хотя въ то же время предпо-
лагалась возможность использовать ее и въ 
линейномъ бою для обстрѣливанія палубъ при 
сближеиіи на подходящія дистанціи. Съ уве-
личепісмъ миноносцсвъ, и мелкая арт. увели-
чивала свой калнбръ съ 37 млм. на 47, 57, 
75, 100 и 120 млм.; въ настоящее время она 
уже иногда достигает, 6". Насколько неясно 
было боевое назначоніе пушки того или иного 
калибра, видно изъ того, что на вновь по-
строенномъ кораблѣ можно было одновремен-
но встрѣтить почти полный наборъ только 
что перечисленных'!, образцовъ, съ дополне-
нием'!, къ нему еще нѣкогораго количества пу-
леметовъ. Какъ результата опыта послѣдней 
войны, во всѣхъ флотахъ началъ устанавли-
ваться болѣе твердый взглядъ на потребиос 
для боя Л. воор. Средняя арт., постепен-
но увеличиваясь въ калибрѣ, слилась съ круп-
ной, и эти два калибра по ихъ боевому зна-
чение получили иаименованіе главной артил-
леріи. При постройкѣ новыхъ липейныхъ ко-
раблей замечается стремленіе ставить глав-
ную арт. одного образца — 12" картузныя 
пушки въ 50 кал. и выше. Остальная арт. 
именуется вспомогательной и по боевому на-
значенію подразделяется на противоминную, 
противовоздушную, десантную и проч. Мелкая 
арт., будучи переименована въ противомин-
ную арт., тотчасъ же получила болѣе опре-
дѣлониый обликъ. Весь образовавшійся музей 
образцовъ былъ замѣненъ въ большинствѣ слу-

чаевъ однимъ, а иногда двумя калибрами въ пре-
дѣлахъ отъ 3" до 6", прн чемъ на корабляхъ, гдѣ 
устанавливается 6-дм. противоминная пушка, 
кромѣ нея ставять также нѣкоторое количество 
болѣе мелкихъ орудій; новидимому, 6-дм. пушка 
предназначена для дѣйствія какъ въ линейномъ 
бою, такъ и при отраженіи мпнныхъ атакъ. 
Можно, однако, опасаться, чтобы она не ока-
залась мало пригодной для той и другой цѣли. 
Для нолнаго единомыслія опытъ послѣдней 
войны оказывается, повидимому, недостаточ-
ным!,: еще замѣчаются колебаиія, и въ иѣко-
торыхъ флотахъ въ настоящее время прогля-
дываете стрсмленіе вновь установить среднюю 
арт. въ нредѣлахъ около 7—8" калибра. 

АРТИЛЛЕРІЙСКОЕ ВООРУЖЕНІЕ КР"Б-
ПОСТЕЙ. См. Вооруженіе крѣпостей. 

АРТИЛЛЕРІЙСКОЕ ДОВОЛЬСТВІЕ.На обя-
занности Главн. артил. упр. лмците снабженіс 
войскъ и ісрѣпостей оружіемъ, арт. и огнестр. 
припасами и, вообще, полное обезнечсніе по-
требности государсгва предметами вооружснія, 
что и составляете А. дов. Предметы А. дов. содер-
жатся въ войскахъ въ количеств'!;, опредѣл. та-
белями, въ паркахъ—по табелямъ и накладным'!, 
вѣдомостямъ, а въ крѣпостной арт. на основа-
ми нормальн. проектовъ вооруженія крѣпостей 
и матсріальпыхъ вѣдомостсй. Содержаніе въ 
исправности предметовъ А. дов. въ войскахъ п 
крѣностяхъ лежите на ихъ прямой обязанности. 
Комплект, патроны, заряды и пр. огнестр. прп-
насы должны б. освѣжаемы, по мѣрѣ возмож-
ности, изъ отпускаемыхъ для практич. занятій. 
Состоящіе въ войскахъ компл. патроны, заряды 
и пр. огнестр. припасы хранятся въ мирное 
время въ порох, погребахъ, а за неимѣніемъ или 
неудовлетв. состояніемъ ихъ допускается, съ 
разрѣшенія нач-ковъ дпвизій и лицъ, равн. 
имъ по власти,—храненіе этихъ предметовъ въ 
патр. двуколкахъ пли зар. ящикахъ. Холодн. 
оружію H кирасамъ полагается 20-лѣтній срокъ, 
послѣ чего, въ случаѣ негодности, опѣ замѣня-
ются новыми. (С. В. П. 1869 г., изд. III, гл. XI, 
ICH. I; С. В. II. 1869, изд. II, разд. VII, кн. XX; 
ІІрик. по воен. вѣд. и Прик. по арт. съ 1907 г.). 

АРТИЛЛЕРІЙСКОЕ НАБЛЮДЕНІЕ. Для 
сознательнаго своего участія въ бою, арт. 
должна наблюдать за дѣйствіями своихъ войскъ, 
за противником!, и за действительностью 
своего огня. Все это наилучшим!, образомъ 
достигается наблюденіемъ съ особыхъ мѣсгь, 
называемыхъ наблюдательными пунктами. Съ 
этихъ мѣсте, избираемыхъ и располагаемых!, 
особо для каждаго вида арт. и снабжаемыхъ 
искусственными средствами связи, произво-
дится наблюденіе начальствующими лицами и 
особыми наблюдателями. Въ послѣднее время 
для лучшаго взапмодѣйствія арт. съ другими 
Іродамн войскъ, особое значеніе получили: 
а) придача къ этимъ войскамъ артиллерійскихъ 
офицеровъ, обязанныхъ служить передатчика 
ми всѣхъ свѣдѣній оть другихъ родовъ войскъ 
въ арт. и обратно, и б) взаимный между ними 
обмѣнъ свѣдѣній и наблюденій. Въ полевой ар-
тиллеріи наблюдат. пункте является необходи-
мой составной частью позиціи; поэтому при 
выборѣ послѣдней прежде всего выбираются 
иаблюдат. пункты, а затЬмъ уже мѣста для 
орудій. Основными требованіями отъ артил. 

8* 
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наблюдат. пунктопъ являются: возможность 
наблюденія за результатами выстрѣловъ арт. 
по указаннымь цѣлямъ и возможность управ-
лснія огнемъ. Сверхъ указанныхъ основиыхъ 
требованій, наблюдат. пункта долженъ: обла-
дать возможно большимъ кругозоромъ, обез-
печивающимъ надежное наблюденіе за дѣй-
ствіями своихъ войскъ, за своимъ огнемъ, впе-
реди лежащей мѣстностыо н противником!,; 
допускать установленіе удобной и надежной 
связи съ орудіями; допускать удобное распо-
ложеніе наблюдающих!, лицъ, а также размѣ-
щеніе иеобходимыхъ приборовъ и приспосо-
блеиій; быть, по возможности, укрыты мъ какъ 
отъ взоровъ, такъ и отъ огня противника; на-
ходиться возможно ближе къ орудіямъ. Достоин-
ства наблюдательная пункта, вообще говоря, 
повышаются съ вынесеніемъ его впередъ, т. 
к. при этомъ улучшаются условія наблюденія. 
Необходимо, однако, имѣть въ виду, что при 
расположеніи наблюдат. пунктовъ на линіи ору-
дій или позади нихъ, увеличивается надежность 
связи съ батареей и облегчается надзоръ на-
чальниковъ за своими частями. Достоинства 
наблюдат. пунктовъ, въ отношеніи кругозора, 
сильно возрастаютъ съ увеличеніемъ ихъ пре-
вышенія надъ окружающей мѣстностью. Важ-
ное для арт. значеніе хорошихъ наблю-
дат. пунктовъ и выгоды, получаемый ота ихъ 
приближенія къ орудіямъ, заставляюта не оста-
навливаться передъ расположеніемъ арт. и въ 
чужомъ боевомъ участкѣ, если инымъ путсмъ 
она не можетъ быть обезпечена надлежащими 
наблюдат. пунктами. Въ видахъ расвшренія и 
дополненія кругозора полезно устраивать до-
полнительные наблюдат. пункты, обезпечиваю-
щіе возможность стрѣльбы гіо любой точкѣ 
участка, хотя бы и невидимой съ главнаго на-
блюдат. пункта. Равнымт, обр., полезны вспомо-
гательные наблюдат. пункты для передовыхъ и 
боковых!, наблюдателей. Только перекрестное 
наблюденіе и его провѣрка разными наблюда-
телями могутъ дать усиѣхъ въ трудиомъ дѣлѣ 
внимательная отношенія арт. ко всему окру-
жающему въ бою. Огромную пользу принесета 
въ этомъ отношсніи связь арт. съ частями, на-
блюдающими за флангами нашего расположепія 
и съ развѣдочными частями. Особепио важны 
вспомог. набл. пункты при томъ случаѣ атаки, 
когда арт. не можетъ непосредственным!, выдвп-
женіемъ своихъ орудій сопровождать свою пѣ-
хоту, близко подошедшую къ противнику (опас-
ность пораженія недолетами своих'ъ). Для обез-
печенія надежности и непрерывности наблюде-
нія полезно заранѣе выбирать и заблаговремен-
но подготовлять запасные наблюдат. пункты на 
случай, если пребывапіе на прежних!, сдѣлается 
невозможным!.. Въ видахъ отвлеченія нниманія 
противника и введенія его въ заблужденіе 
иногда полезно устраивать ложные (обманные) 
наблюдат. пункты, въ достаточном!, удаленіи 
ота истинныхъ. Естественными наблюдат. точ-
ками могутъ служить возвышенности, верхнія 
части строеній, деревья и т. п.; при отсутствіи 
или неудобствѣ естественныхъ точекъ прихо-
дится обращаться къ искусственным!., Каковы 
особыя вышки, лѣстницы и т. п. (см. В Ы III к и 
н а б л ю д а т е л ь н ы й ) . Общими недостатками 
искусственныхъ наблюдат. пунктовъ являют-
ся: ихъ сравнительно легкая повреждаемость 
(хрупкость), чувствительность къ вѣтру и труд-
ность обезпечить на нихъ удобное размѣ-

щеніе наблюдателей (особенно нѣсколькихъ), 
а равно ихъ приборовъ. Выгода искусствен-
ныхъ наблюдат. точекъ заключается въ воз-
можности приблизить артил. начальников!, 
къ ихъ частямъ, занимающим!, закрытыя или 
полузакрытыя позиціи. Въ нѣкоторыхъ госу-
дарствахъ (Франція) принято пользоваться, 
какъ искусственной наблюдательной точкой, 
заднимъ ходомъ бронированная ящика или 
перодкомъ. Недостатками искусственныхъ на-
блюдат. пунктовъ обладаюта въ извѣстной мѣ-
рѣ и устраиваемые на крышахъ домовъ, де-
ровьевъ и т. под. Поэтому, въ видахъ обезпече-
нія арт. надлежащими паблюдат. пунктами, слѣ-
дуета стремиться примыкать ее къ возвышен-
ностям!,, хотя бы для этого и пришлось вы-
двигать ее за предѣлы своего боевого уча-
стка. При выборѣ наблюдателыіыхъ пунктовъ 
для командировъ дивизіона и батарей должно 
стремиться къ тому, чтобы, при невозможно-
сти имѣть полный кругозоръ, каждая точка 
назначеннаго данной частп участка впереди 
лежащей мѣстности, была видима хотя бы съ 
одного изъ наблюдательныхъ мѣстъ. Наблю-
дательный пункта командира дивизіона совмѣ-
щается съ таковымъ одного изъ батарейныхъ 
командировъ (предпочтительно — замѣстителя 
командира дивизіона). Распредѣленіе осталь-
ныхъ командировъ батарей на наблюдат. пун-
ктах!. зависіггь ота числа послѣднихъ и произ-
водится такъ, чтобы обезпечить съ одной стороны 
надежность и быстроту указанія цѣли и пере-
дачи батарейнымъ ком - рамъ распоряженій 
ком-pa дивпзіона, а съ другой — надежность и 
легкость веденія огня батарей. Ком-ры дивизіо-
новъ, а равно высшіе надъ ними артил. нач-ки, 
по окончаніи всѣхъ дѣйствій, предшествующихъ 
вызову арт. на позиціи, къ своимъ частямъ не 
возвращаются, а остаются на своихъ наблюдат. 
пунктахъ, въ виду возможныхъ измѣненій обста-
новки, а равно для непрерывности наблюденія 
за противником!, и за развитіемъ боевыхъ дѣй-
ствій. Ком-ры батарей, вообще говоря, также 
остаются во время выѣзда арт. иа наблюдатель-
ныхъ мѣстахъ и лишь при особо трудныхъ усло-
віяхъ выѣзда, по приказанію ком-pa дивизіо-
на, лично выводятъ свои части на позпцін. 
Въ тяжелой полевой артиллеріи вопросъ 
этотъ едва ли еще не важнѣе, нежели для лег-
кой. Необходимость огня почти исключительно 
закрытая (главное орудіе—гаубица), съ одного 
мѣста (трудность переѣздовъ и боевого снабже-
нія)—требуета особая вниманія къ надлежа-
щему устройству прочная и обезпеченнаго 
наблюденія. За границей въ каждой батареѣ 
тяжелой полевой арт. нмѣется особая наблюда-
тельная повозка, съ лѣстницей въ 7'/а метр. 
(З'/а саж.) вышиной. Главное требованіе ота 
повозки—не уступать въ подвижности батарсѣ. 
ГІовозки идутъ впереди, при головныхъ ча-
стяхъ пѣхоты, занимаютъ свои мѣста для иа-
блюденія возможно ранѣе и ко времени уста-
новки и изготовки батарей наблюдатели уже 
даютъ имъ свои свѣдѣнія. Паблюдат. повоз-
ка открываете свою дѣятелыюсть возможно 
ближе къ батареѣ, съ возможно меньшей раз-
ницей между углами зрѣнія на цѣль ст. на-
блюдательная пункта и съ батареи. Каждая 
повозка ввѣряется офицеру-наблюдателю. Ему 
въ помощь дается наблюдатель-унт.-офицеръ. 
Кромѣ 1 повозки иа батарею, въ Гермаиіп ка-
ждый баталіонъ тяжелой полевой арт. снабжеиь 
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еще 2 повозками, состоящими въ непосрсд-
ственномъ распоряженіи командира баталіона. 
Въ осадной артиллеріи наблюденіе произво-
дится, какъ указаннымъ для тяжелой поле-
вой арт. способомъ, такъ и средствами воз-
душных!, нриборовъ и устройствомъ болѣе 
прочныхъ наблюдательных-!, пунктовъ. ГІослѣд-
ніе получаются или иутемъ приспособленія 
мѣстиыхъ предметов!,, или постройкой спе-
циальных!, вышекъ, башенокъ и т. п. сооруже-
ній или, наконецъ, путемъ прпмѣненія подвиж-
ныхъ броиевыхъ установокъ. Во всѣхъ этихъ 
случаях!, устанавливается прочная связь, сред-
ствами техники, съ передовыми войсками, съ 
начальниками всѣхъ степеней и съ сосед-
ними артиллерійскими частями. Въ крѣпостной 
артиллеріи всѣ занадно-свропсйскія государ-
ства, а также и Японін, перешли къ броне-
вымъ установкам!, для наблюдателей, раснола-
гаемымъ на постояпныхъ укрѣпленіяхъ кре-
постного обвода. Въ береговой артиллеріи на-
блюдете организуется, въ общемъ, подобно 
тому, какъ и въ крепостной. Въ судовой артил-
лсріи первоначальное наблюдсніе ведется съ 
командирскаго мостика, съ его болыпимъ кру-
гозором-ь, затѣмъ, когда огонь противника сде-
лается уже чувствительным-^ наблюдете пере-
носится въ т. наз. командную башню (рубку). 
Наконецъ, наблюдете ведется также съ бое-
выхъ марсовт, (бронированныхъ площадокъ 
на полувышинѣ мачты), изъ легкихъ ісуполовъ 
надъ боевыми башнями, а въ посл-Ьднее время 
даже съ превышающих!, дымовыя трубы осо-
быхъ легкихъ клѣтчатыхъ башенокъ. Наблю-
д е т е за паденіемъ снарядовъ въ морскомъ 
бою требуетъ особаго умѣнія и наблюдатель-
ности. Значеніе ate зд-Ьсь наблюденія, при ны-
нешних!, бояхъ на 10 и бол-fee верстъ, особен-
но велико.—Во всѣхъ указанныхъ случаихъ 
деятельности арт., наблюденіе за наденіемъ 
снарядовъ должно облегчить пристрелку и пе-
реходъ на пораженіе. Однако, при большпхъ 
дальностяхъ соврсмсннаго боя и при слож-
ности его обстановки, отъ наблюдателей тре-
буется большое искусство наблюденія, а отъ 
техники—-самая действительная помощь этому 
д-Іілу. ІІаблюдеиіе представляется цѣннымъ толь-
ко въ томъ случа-Ь, если его данныя немедлен-
но же сообщаются на батарею, что можетъ 
быть достигнуто лишь прочной зрительной и 
технической связью. Приборы, которыми снаб-
жаются, обыкновенно, наблюдатели, состоять 
изъ зрительныхъ трубъ разны.ѵь видовъ и при-
боров!, для опред-Ьлёпін высоты разрывовъ и 
боковыхъ отклоненій. Зрительныя трубы и во-
обще оптическіе приборы для наблюденія по-
лучили особенное зиаченіе при увеличении раз-
столп ш современнаго боя и дистанцій артил-
лсрійской стрельбы. Для боковыхъ отклоненій 
и прн стрѣльбѣ по воздушнымъ приборам-!, 
предпочтительн-fec угломѣры. 

АРТИЛЛЕРІЙСКОЕ ПРЕСЛ-ЬДОВАНІЕ. 
Артиллерія не должна отказываться отъ завер-
шенія общаго успѣха въ бою пресл-І;дованіемъ 
съ цЬлыо уннч-гоженія разбитаго противника. 
Благодаря своей дальнобойности и подвижно-
сти, она можетъ оказать при этомъ большія 
услуги. По мЬрѣ удаленія противника необхо-
димо идти за нпмъ. НаиболЬе валено разстр-Ь-
ливать непріятеля сбоку и въ голову, не давая 
ему устраиваться. Выгодно обстреливать более 

удаленный части отступающих!,, т. к. въ нихъ 
легче начинается паника. Цреслѣдованіе ве-
дется уступами. Первыми бросаются виередъ 
всЬ гЬ батареи, или хотя бы даже отдельный 
орудія, которыя сохранили способность движе-
шя. Остальныя ведутъ огонь, пока возможно,и 
приводятся въ порядокъ, присоединяясь позже. 
Особенное значеніе получаетъ въ этомъ случае 
конная и горная арт. Но и вся прочая полевая 
арт. должна быть готова къ преследованію. Во 
время преследованія, соображенія относительно 
укрытія, протяженія позицій по фронту, под-
держанія связи и т. п. теряютъ свое значе-
ніе, важно лишь вести непрерывный огонь. 
Артил. начальники должны въ этомъ слу-
чае действовать самостоятельно и проявлять 
возможно большую иниціативу. ІІреследова-
ніе ведется съ иолнымъ напряжешемъ энер-
гіи. Важную заботу артил. начальннковъ со-
ставляетъ при этомъ своевременное пополне-
ніе батарей боевыми припасами. 

АРТИЛЛЕРІЙСКОЕ ПРИКРЫТІЕ, часть 
войскъ, особо назначенная прикрывать арт. въ 
бою, на походе и отдых-Ь. Въ современныхъ бое-
выхъ условіяхъ, при закрытыхъ расположен іяхъ 
и при стр-Ьльбё черезъ головы своихъ войскъ, 
прикрытіе, необходимость котораго предста-
влялась и ран-fee спорной, п. ч. оио отвлекало 
болыпія силы отъ боя, стало тактическим!, 
пережиткомъ. Самозащита арт. можетъ быть 
достигнута путемъ снабженія ея ружьями. (ка-
рабинами), какъ это уже и сдѣлали немцы 
со своей тялселой полевой арт. ІІрикрытіе 
на походе длинныхъ артил. колоннъ необхо-
димо, п. ч. арт, моясетъ подвергнуться здесь 
большей опасности, чЬмъ въ бою, а средствъ 
самозащиты на ходу у нея меньше. ІІо воору-
женіе артиллеристовъ ружьями облегчить и 
этотъ вопросъ въ значительной мѣрѣ, а по-
мощь въ трудныхъ м-Ьстахъ и обстоятель-
ствахъ движенія моліетъ быть оказана бли-
лсайшей иѣх. или кавал, частью. Наконецъ, 
на отдых-fe прикрытіе арт. достигается само 
собою расположеніемъ ея совместно съ дру-
гими войсками. Въ русско-японскую воину 
1904 — 05 гг. съ нашей стороны наблюдалось 
чрезм-Ьриое злоупотребленіс артиллерійскими 
прикрытиями; сначала на батарею, а затЬмъ— 
на дивизіонъ полагалось имѣть по 1 — 2 роты 
постояннаго прикрытія, повсюду сопроволсдав-
шаго свою арт., a слѣд., и потеряннаго для 
боевыхъ действій. Артиллерійскос приісрытіе 
располагается въ такомъ разстояніи on, своихъ 
орудій, чтобы, не допуская д-Ьйствителыіаго 
рулсейнаго огня противника по своей арт., 
держать его самого подъ этимъ огнем-ь. При 
дальности пынЬшняго прямого выстрела съ 
новой пулей, это будегь не мен-Ье 1000 шаговъ 
отъ арт. Замена н-Ьх. прикрытія пулеметами 
предлагается многими и многими отрицается, 
т. к., но ихъ мнЬнію, пулемегь—принадлежность 
п-Ьхоты. Въ настоящее время у насъ приняты, 
въ общихъ чертахъ, сл-Ьдующія положенія, 
касающіяся выд-Ьленія и деятельности артил. 
прикрытія. Безопасность арт. на походё и въ бою 
обезнечнвается войсками другихъ родовъ по 
распоряженію нач-ка отряда.'Независимо сего, 
всякая соседняя пех. часть обязана, безъ осо-
баго приказанія, принять м-Ьры обезнеченія без-
опасности арт. Обыкновенно, безопасность арт. 
достигается общимъ распредёленіемъ войскъ, но 
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въ случаѣ надобности къ ней назначается и 
особое прикрытіе. ІІослѣднее, во всякомъ слу-
чаѣ, назначается при походныхъ движеніяхъ, 
при ночныхъ дѣйствіяхъ и при совнѣстномъ 
расположеніи на ночлегъ вблизи отъ против-
ника крупныхъ артил. частей. Назначеніе 
прикрытія заключается, помимо непосред-
ственной охраны батарей, въ оказаніи помощи 
при преодолѣніи трудныхъ участковъ пути 
на походѣ, при перемѣщеніи орудій и заряд-
ныхъ ящиковъ на рукахъ во время занятія и 
оставленія позицій, при устройств!; окоповъ, 
подиосѣ боевыхъ принасовъ и т. п. Величина 
прикрытія: 1—2 роты на дивизіоиъ. Ирикры-
тіе подчиняется командиру той артил. части, 
къ которой оно придано. Полезно назначать 
его на болѣе или менѣе продолжительный пе-
ріодъ дѣйствій, дабы дать ему возможность 
лучше ознакомиться со своими обязанностями. 
IIa походѣ мѣсто прикрытія завнситъ оті. 
глубины артил. колонны, мѣстности и свойствъ 
дороги. При глубокихъ колоннахъ необхо-
димо размещать части пѣхоты между бата-
реями и дивизіонами; ирикрытіе молсете дви-
гаться и по сторонамъ дороги. Во всякомт. 
случаѣ, нрикрытіе высылаете дозоры. Въ бою, 
при неболыиомъ фронтѣ арт., прикрытіе распо-
лагается на флангѣ, предпочтительно уступомъ 
внередъ; при длинныхъ лииіяхъ—на флангахъ 
п вь промежутках!. между частями арт. Налич-
ность прикрытія не снимаете, однако, съ артил. 
нач - ковъ заботе о безопасности своихъ ча-
стей, который должны охраняться особыми 
артил. дозорами. 

АРТИЛЛЕРИСТЫ, офицеры и солдаты, 
служащіе въ артиллеріи. На Руси Л. появились 
при Дмитріи Донскомъ въ 1389 г. и называ-
лись пушкарями и стрѣлками, смотря по вели-
чннѣ орудій, при которыхъ они находились. Къ 
каждому ор. назначалось не болѣс двухъ пуш-
карей, къ которымь добавлялась прислуга изъ 
податныхъ людей. У насъ, какъ и въ Зап. Евро-
пѣ, пушкари (Biichsemneister) составляли особый 
ремесленный цехъ; обучались они службѣ при 
артиллерійскихъ орудіяхъ у мастеровъ этого 
цеха, констэблей, выписанныхъ изъ-за граиицы 
за условленную плату. Однимъ нзъ первых'!, 
быль (1475 г.) зодчій и литейщикъ А. Фіоравеити 
(см. э т о с л о в о ) . Получивъ отъ цеховыхъ ма-
стеровъ свидѣтельства, пушкари принимались 
на службу и получали значительное по тому 
времени содержаніе; они владѣли въ городахъ 
участками земли, селились особыми слободами, 
судились въ Пушкарскомъ ирпказѣ, который за-
вѣдывалъ и хозяйственными дѣлами ихъ; прини-
мали въ свою корпорацію новыхъ членовъ за 
извѣстными поруками своихъ сотоварищей: 
„служить Государеву пушкарскую службу вся-
кую, походную и посылочную, и съ Государе-
вой службы не сбѣжать ни въ Крымъ, ни въ 
Литву, ни въ ІІѢмцы, ни красть, ни играть, ни 
съ воры не знаться, ни иадъ Государевой 
казной хитрости ни въ чемъ ни учинить"... 
Пушкари при Иванѣ Грозномъ получали жа-
лованья 2 руб. съ гривной въ годъ деньгами 
п полуосьмину муки въ мѣсяцъ; московскіе 
же пушкари, кромѣ того, еще получали въ 
годъ „по сукну по доброму, цѣна по 2 рубля 
сукно"; позже содержаніе было несколько уве-
личено. Званіе пушкаря не препятствовало 
мпрнымъ занятіямъ гражданина торговлей, 

ремеслами и пр. ирудійный цехъ окружалъ 
себя покровомі. таинственности, чему какъ 
нельзя лучше содѣйствовали царившія тогда 
суевѣрія. Такое положеніе дѣлъ являлось по-
мѣхой распространенно новых!, боевыхъ 
средствъ, вслѣдствіе чего государства стара-
лись освободить Л. отъ цеха и взять отота 
новый родъ оружія въ свои собственный руки. 
Первою попыткою въ этомь направленіи было 
учреждсніе артил. училищъ венеціанцами 
(1560 г.) и Карломъ V (1513 г. въ Вургосѣ). По 
гораздо болѣе рѣшительный шагъ сдѣланъ былъ 
шведскимъ королемъ Густавомъ Адольфомъ, ко-
торый свои орудія распредѣлилъ по пѣх. пол-
камъ, гдѣ прислугою служили мушкетеры; по 
примѣру ІІІвеціи, полковыя орудія, облегченный 
настолько, что моглп слѣдовать за движеиіямн 
войскъ, были скоро введены и въ другпхъ 
арміяхъ и явились, так. обр., пачаломъ артил-
леріи, ісакъ рода оружія, освобожденпаго огь 
цеховыхъ оковъ. Пушкари состояли подъ вѣ-
дѣнісмъ цейхмсйстера или начальника артил-
леріи, должность котораго занималась высшими 
воен. чинами. Съ развитіемъ артиллеріи на-
чалъ -чувствоваться недостатокъ въ знающихъ 
свое дѣло пушкаряхъ, а потому правительства 
стали содержать ихъ на жалованьи и въ мир-
ное время, хотя артил. искусство оставалось ре-
меслом-], еще до конца XVII ст.; только послѣ 
этого времени А. начинают!, нести посто-
янную службу какъ въ мирное, такъ и въ 
воен. время. Главное назначеніе А. нижи, 
чиновъ—составлять прислугу при артил. ору-
діяхъ. Начало нашихъ регулярных!. А. было 
положено ІІетромъ I, которым!, въ 1695 го-
ду при ІІреображенскомъ полку была учреж-
дена бомбаріирская рота изъ 'б мортлръ и 
4 пушекъ (нынѣ 1-я батарея л-гв. 1-й артил. 
бригады); капитаном!, этой роты съ 1695 года 
по 1706 былъ самі. царь ІІстръ I. Сложность 
матеріалыюй части и многосторонность слу-
жебныхъ обязанностей обусловливаютъ тре-
бованія отъ личнаго состава и особенно отъ 
офицеровъ арт. болѣе широкой подготовки, 
нежели въ другнхъ родахъ войскъ. Строе 
вые нижи, чипы арт. раздѣляются на кано-
нировъ (рядового званія) и фейерверкеровъ 
(унтеръ-офицерск. званія); нослѣдніо дѣчятся 
на взводныхъ и младшпхъ. А. рядового званія 
дѣлятся иа канонировъ, бомбарднровъ бом 
б ар д и ръ-л або р ато р и сто въ и бомбардиръ-навод 
ч и ковъ. А. должны обладать особымъ присѵт-
ствіемъ духа и быстрым!, соображеніемі, а 
также и большими физическими силами. Поэтому 
выборъ въ артиллерію новобранцев!, произво-
дится со строгой разборчивостью, при чемъ 
предпочтеніе отдается людямъ хотя п небольшо-
го роста, но крѣпкаго и здороваго тѣлосложс-
нія. (Брпиденбургъ, 500-лѣтіе русской артич-
лерш. Спб., 1889 г.; Вѣляевъ, О русскомъ войскѣ 
въ царствованіе Михаила Ѳеодоровича; Хры-
ловг,, Артиллерія и артиллеристы въ до-11етров-
ской Руси (Арт. Жури., 1865 г.); Журналъ о 
военныхъ дѣйствіяхъ Россійской императорской 
артиллеріи; Ратч , Иетръ Велиісій какъ артіп-
леристе (Арт. Жур., 1»57 г.). 

АРТИЛЛЕРІЯ. Главное назначение А какъ 
рода войскъ, — оказывать въ бою поддержку 
другимъ войскамъ; отдѣльио, самостоятельно 
вести бой она не можете. Единственное ея 
боевое средство — огонь, который дѣйствуете 
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сильнѣе, разнообразнее и дальше, нежели у 
ручного оружія. А. по своему назначеніш 
дѣлнтся на сухопутную н морскую. Сухопут-
ная — на придаваемую полевымъ войскамъ, 
имѣющую примѣненіе подъ крѣпостями (осад-
ную и крѣпостную) и береговую. А., прида-
ваемая полевымъ войскамъ, въ свою очередь, 
дѣлится на полевую и горную, при чемъ пер-
вая раздѣляется на легкую и тяжелую, а 
легкая полевая и горная артнллерія выдѣ-
ляютъ изъ себя артиллерію конную и конно-
горную. Въ итогѣ, на вооружепін артплле-
ріи, придаваемой полевымъ войскамъ, со-
стоитъ нѣсісолько образцовъ орудій: невоз-
можность же разрѣшать всѣ задачи однимъ 
спарядомъ создастъ и необходимость имѣть 
нѣсколько снарядовъ для каждаго орудія или 
хотя бы пѣсколько способовъ примѣненія 
одного и того лее снаряда. А. прежде всего 
преслѣдуетъ цѣль, какъ и другія войска,— 
уничтоженія живой силы противника. Поэтому 
основой устройства дальняго снаряда является 
способность отдѣлыіыхъ оско.іковъ или пуль 
вывести изъ строя чсловѣіса или лошадь. Но 
живая цѣль можетъ подвергнуться артиллерій-
скому огню въ 3 видахъ: открыто, закрыто 
спереди (вертикальный закрытія) и закрыто 
сверху (горизонтальный закрытія). Вт, борьбѣ 
огня съ примѣненіемъ къ мѣстностн цѣлей 
открытыхъ и съ устройствомъ закрытій искус-
ственныхъ и протекаетъ, въ сущности, развитіе 
A. ІІораженіе цѣлей открытыхъ, для которыхъ 
сдинствсннымъ вѣрнымъ средствомъ умень-
иіить свои потери является движеніе, требуетъ 
снаряда, обладающаго большой глубиной пора-
лсенія, настильностью полета и большимъ чи-
сломъ поражаюіцихъ частей. 'Гакимъ снаря-
домъ является шрапнель (т.-е. снарядъ, начи-
ненный пулями), дающая пораженіс и пулями, 
и осколками, и бросаемая притомъ со сравни-
тельно большой начальной скоростью, т.-е. изъ 
длиннаго орудія (пушки). Но, остановившись 
па одной шрапнели, мы обрекаемъ себя на 
безсиліе передъ первыми же закрытіямн. Кро-
ме того, крутой полетъ снаряда, давая громад-
ный выгоды пораженія на ровномъ мѣстѣ, не 
даегь таковыхъ на мѣстности, пересѣченной 
возвышенностями, поросшей лѣсами, рощами 
и пр. Короче, мы создаемъ нашей пушкѣ воз-
можность рѣшать только одну опредѣленную 
задачу. При тѣхъ же пушкахъ, на-ряду съ ними, 
должеиъ быть снарядъ, способный разрушить 
препятствіе, открыть дорогу для своей шрап-
нели, а за нею и наступленію своихъ войскъ. 
Это т. паз. фугасный (сильно взрывчатый, удар-
ный) снарядъ, получившій особое значеніе по-
слѣ введенія щита на орудіи. Двойственность 
снаряда, конечно, нѣсколько затрудняетъ бое-
вое снаблсеніе. llo изобрѣтеніе т. наз. „универ-
сальная снаряда" (шрапнель и фугасная гра-
ната въ одномъ тѣлѣ) позволяет!, разечиты-
вать на большое облегченіс этого дѣла. Итакъ, 
пушка должна нмѣть два вида огня: шрап-
нельный и фугасный. Пока снарядъ не объ-
единен^ наилучшее взаимное ихъ соотноше-
ніе,—какъ % (шрапнели) и «/з (фугасная грана-
та). Но п у m к a всѣхъ задачъ не разрѣшаетъ. 
Ея фугасный снарядъ, по существу, слабъ 
нротивъ закрытія, а главное—малые углы па-
денія дѣлаютъ его безсилыіымъ нротивъ при-
лсавшагося къ.закрытію врага или прнкрытія 
сверху. Нуженъ снарядъ крутого полета, кото-

рый моп, бы норалсать и такія цѣли. Иопада-
нія здѣсь должны быть но малой площади 
(мѣткость), глубины большой не нулшо, но 
мѣткость каждаго отдѣльнаго снаряда имѣетъ 
особое значеніе. Снарядъ долженъ быть круп-
ный, большого разрывного дѣйствія, a орудіс, 
его посылающее, должно быть подвижно не 
менѣе пушки и пригодно для поражснія и вер-
тикалыіыхъ закрытій. Такое орудіе будетъ 
г а у б и ц а, калибра около 4—5 дюймовъ (10— 
12 см.). Меныній калибръ даетъ больше по-
движности и меньше мѣткости, болыпій—наобо-
ротъ. Относительное количество гаубицъ въ 
л е г к о й А. должно быть незначительно (въ 
Германіи—3 батареи, 18 гаубицъ на корпусъ, 
или i/s); взаимное отношеніе въ нихъ снаря-
довъ принято обратное съ пушкой: а/8 фугас-
ныхъ снарядовъ, V3 шрапнелей; но далее и это 
количество шрапнелей является чрсзмѣрнымъ, 
в!, виду наличія шрапнелей легкихъ ору-
дій. Гаубицы нарушаюгь единство снаблсенія 
легкой A. Тѣмъ болѣе обязательно нмѣть всю про-
чую легкую А. единаго образца. Большая по-
двилсность к о н н о й А.—вопросъ лучшая кон-
скаго состава п посадки прислуги верхомъ, но 
не уменыпенія калибра или измѣненія качества 
снабженія. Посадкою артиллерійсісой прислуги 
на складные самокаты, — при хорошихъ, ко-
нечно, дорогахъ,—молено было бы значительно 
поднять и подвилсность легкой артиллеріи. 
Г о р н а я А. какъ пѣшая, такъ и конная, есте-
ственно, должна быть вьючная образца. Вѣсъ 
вьюка—не больше 6 пудовъ. Орудіе доллено быть 
скорострѣльное, но свойствамъ местности—гау-
бичнаго образца. Снаряды — шрапнель и фу-
гасный. Калибръ, во имя единства енаблеенія 
снарядомъ, одинаковый съ полевой пушкой. 
Однако, ни одно изъ этихъ условій у насъ не 
осуществлено. Для объедпненія калибра и 
упрощенія снаблеенія возможно было бы дать 
конной А. горное орудіе съ улучшеннымъ хо-
домъ, тѣмъ болѣе, что гаубица даетъ возмож-
ность вести огонь черезъ головы своей кон-
ницы и разрушать разная рода закрытія въ 
бою затялеиомъ или спѣшениомъ. Тогда было 
бы всего 2 орудія на вооруженіи: длинное 
(пушка)—въ легкой А., короткое (гаубица)—въ 
конной и горной. Нетрудно было бы въ этомъ 
случаѣ вполнѣ объединить снарядъ, н разница 
была бы только въ патронной гильзѣ. Т я ж е-
л а я н о л е в а я А. есть дальнѣйшсо развитіе 
вопроса о мощности огня полевой А. Обязатель-
ный для нея условія: подвилсность, скорострель-
ность, стрѣльба безъ платформъ, прямо съ 
земли, дальность и мощность нротив-ь любого 
образца современных!, полевыхъ закрытій. 
Отсюда главное ся орудіе, естественно, гауби-
ца; она будетъ калибра не болѣе 15 см. (6 дм ) 
ибо болыпій калибрт, значительно уменьшаетъ 
подвижность. Но противъ особенно прочныхъ 
закрытій (напр., французскіе пограничные фор-
ты-заставы) нужны мортиры (ісороткія орудія, 
при данномъ вѣсѣ—большого калибра, большой 
мощности снаряда). Французы и австрійцы пе-
решли уже къ 12-дм. (30,5-ем.) мортирѣ, при 
чемъ послѣдше—къ свинтной; къ этому же пе-
реходят!, и нѣмцы отъ своей уже устарѣвшей 
21-см. мортиры, требующей платформы. Раз-
рывной снарядъ такой бомбы—5 нудовъ силь-
н а я взрывчатая вещества. Хорошая даль-
ность 4—5 верстъ. Однако, кромѣ гаубицъ и 
мортиръ, въ тялселой полевой А. доллены пахо. 
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диться H пушки, но небольшого числа образ-
цовъ. Ихъ свойства—большая скорострельность, 
дальность и мѣткость (мощность отдѣльнаго 
выстрѣла, естественно, меньше гаубичнаго); 
стрѣльба бсзъ платформъ. Изъ всѣхъ существую-
щихъ образцовъ отимь условіямъ наиболѣе удо-
влетворяетъ щитовая 10,5-см. (42-лин.) длинная 
пушка, съ дальностью до 11>/я вер. ІЗъ настоя-
щее время достигнуты слѣдующія дальности 
въ различнаго рода орудіяхъ: легкая пушка: 
граната—7'/з вер., шрапнель—б'/s вер.; легкая 
гаубица (10,5-см.): гран.—5«/» вер., шрапн.—5»/а 
вер.; горная гаубица (7,5-см.): гран. — 4 вер., 
шрапн,—4 вер.; 15-см. гаубица: гран.—7«/а вер.; 
21-см. мортира: гран.—8 вер. А. осадная и крѣ-
постная должна пополняться, по преимуществу, 
одинаковыми образцами орудій. При такомъ 
условіи возможно брать орудія крѣиостей для 
надобностей осадной войны, а въ случаѣ не-
обходимости пополнить крѣпостное вооруже-
ніе — воспользоваться средствами осадной А. 
Образцы орудій—пушки, гаубицы и мортиры, 
въ соотношеніи: навѣсныхъ s/ j , настильныхъ 
і/а. Онѣ должны быть скорострѣльными, возмож-
но меньшаго числа калибровъ, мощныя идалыіо-
бойныя. Однако, изъ соображеній экономиче-
скнхъ приходится мириться съ паличіемъ на 
вооруженіи осадной и крѣпостной А. старыхъ 
образцовъ. Стрѣльба на мѣткость лучшая изъ 
42-лин. пушки, стрѣльбаже на разрушсніе проч-
ныхъ закрытій удобнѣе и производительнѣе бо-
лѣемощными снарядами, болѣе крупныхъ навѣс-
ныхъ орудій, сильнымъ (фугаснымъ) ихъ дѣй-
ствіемъ. Малокалибсрныя пушки получаютъ 
большое значеніе для обороны рвовъ въ крѣпо-
стяхъ H поддержки контръ-апрошныхъ работъ 
при осадахъ. Наконецъ для А. береговой должно 
бы гь поставлено правиломъ не отставать въ ка-
либрахъ и мощности отъ А. судовой, при чемъ 
мортиры слѣдуетъ считать уже отжившими свое 
время, а изъ навѣсныхъ орудій право на суще-
ствованіе остается только за тяжелыми гауби-
цами не менѣе 28-см. (11-дм.) калибра. Что 
же касается А. морской, то въ ней намѣча-
ются нынѣ: крупные калибры 14 (13•/») дм., 
12 дм. и срсдніе —11 - 9 дм.; 6-дм. калибръ 
отходить уже къ малымъ калибрамъ, употре-
бляемымъ для вывода изъ строя однимъ 
выстрѣломъ миноносца и для огня по палу-
бамъ. ІІрочіе калибры уже слабы для совре-
меннаго боя и могутъ имѣть значеніе лишь на 
отдѣльныхъ судахъ и въ особыхъ условіяхъ. 
Громадное значеніе получило въ теченіе по-
слѣднихъ десяти лѣгь б р о н и р о в а н і е А. 
Нынѣ всѣ лучшіе образцы артпллерійскихъ 
орудій снабжаются щитами или броневыми 
установками. Въ орудіяхъ нодвижныхъ, броня 
(щиты) является залогомъ ихъ неуязвимости 
(т.-е. упорства въ бою) и наступательной воз-
можности. Въ орудіяхъ крѣпостныхъ броня, 
при тЬхъ же полезпыхъ свойствахъ, пред-
ставляется еще болѣе важной, п. ч. позволяет-!, 
нести службу значительно менынимь количе-
ством!. орудій и меньшимъ числомъ людей; по-
движность же крѣпбстиой A.—нонятіе весьма 
спорное. 
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Слово А. производится одними огь латинскихъ 
arcus — лукъ и telum — стрѣла (вообще —ору-
жіе для поражеиія издали), или ori. ars—искус-
ство и tollere—поднимать; другими огь итальян-

ских!. arte de tirare — искусство стрѣльбы, 
urtilla — уменьшительное слово оть — искус-
ство, секрет!., и чгІіцНо — крюкъ, которымъ 
разрушали стѣны, задѣвая за верхніе камни. 
Вобанъ производить А.отъ латннскаго attilare 
(итальянское attillieri,—заготовлять, припасать; 
(attilatura, напр., артнл. принадлежность, при-
пасы). У пасъ—слово А. вошло въ употребленіе 
лишь со времени Петра В. Въ наст, время слово 
А. имѣетъ три значенія: 1) родъ оружія, 2) родъ 
войска и 3) наука. Зарожденіе А. относится къ 
глубокой древности: сначала появляется холод-
ное ручное оружіе—тупое, рубящее, колющее. 
Затіімъ развивается ручное метательное оружіе: 
камни, пращи, дротпкп, луки и стрѣлы. Съ 
развитіемъ цивплизаціи, когда люди стали доро-
жить ея продуктами, собираться въ города и 
ирибѣгать къ укрѣиленіямъ (зарожденіе форти-
фикаціп), начали появляться метательныя ма-
шины (нрицѣльно дѣйствуюіція — балисты; на-
вѣсныя — катапульты и стѣнобптныя — тара-
ны). Собраніо этихъ машинъ со всею необхо-
димою для дѣйствія матеріалыюю частью и 
получило впервые названіе А., т. наз. невроба-
лнстической (отъ греческаго слова vrjpcç—нервъ, 
жила, изъ которыхъ выдѣлывались тетивы ма-
шин!.). Въ средніе вѣка указанный родъ ма-
шинъ заменяется новымъ видомъ—машинами 
съ противовѣсомъ; этого новаго вида А. назы-
вается баробалистическою (огь греческаго 
слова р'ро? — тяжесть). Наконецъ, появившая-
ся въ XIV в. огнестрѣльная А. названа пи-
робалпстическою (огь греческаго тор— огонь). 
Уже развитіе метателыіыхъ машинъ потре-
бовало образованія спеціалыіой прислуги, а 
слѣд. и некоторой организаціи. Въ римскихъ 
войскахъ, напр. (Вегецій), одна балиста на 
станкѣ съ колесами, годная для полевого 
боя, придавалась къ каждой центуріи; одна 
катапульта большихъ размѣровъ — къ каждой 
когортѣ; так. обр., когорта въ 5 центурій имѣла 
С машинъ, a легіонъ въ 10 когоргь — 60 ма-
шинъ и ок. 6000 чел. Особый трибунъ коман-
довалъ А. легіона; особый центуріопъ — А. ко-
горгь. Съ развитіемъ огнестрѣлыюй А. и под-
раздѣленіемі. ея на различные роды, къ суще-
ствовавшимъ уже ранѣе родамъ войскъ, пѣхогЬ 
H кавалерін, прибавился третій—A., назначеніе 
которой — дѣйствіе изъ разнаго рода артил. 
орудій. Наконецъ, А., какъ наука, представляет!, 
собою совокупность всѣхъ артил. нознаній, необ-
ходимыхъ для сознательнаго обращенія и упо-
требленія оружія, для его изготовлспія и техни-
ческаго совершснствованія. Опа находится въ 
гЬсной связи съ чистыми науками—математи-
кой, физикой, химіей, прикладііыми—механикой 
и технологіей и военными — общей тактикой и 
фортификаціей. А., какъ наука, раздѣляется 
на 3 главн. части: 1) балистика, занимающаяся 
изслѣдованіемъ движенія снарядовъ (внѣшняя— 
въ воздухѣ, внутренняя — въ каналѣ оружія); 
къ ней же относятся искусство стрѣльбы" и ея 
действительность; 2) артил. техника, изучающая 
устройство матер, части, и 3) артил. тактика, 
изучающая условія боевого употребленія А. 
Исторія А. можетъ быть подраздѣлена на 3 
главный эпохи: 1) метателыіыхъ машинъ, до 
изобрѣтенія или, вѣрнѣе сказать, примѣнсніл 
пороха къ стрѣльбѣ изъ орудій; 2) глацко-
сгенной и 3) нарѣзной А. Эти эпохи могутъ. б. 
подраздѣлены для удобства нзслѣдованія на 
неріоды, имѣюіціе каждый свой отличительный 



161 Артиллерія. Исторический очеркъ. 

характеръ и ознаменованные выдающимися 
міровыми событіями, военными, научными или 
политическими. 

Первая эпоха можетъ быть разбита на 3 иері-
ода: 1) первый, начинаясь отъ библейскихъ 
временъ древности, заканчивается серединою 
V в., когда невробалистическая А. почти исче-
заете въ Европѣ, вслѣдствіе нашествія нар-
варовъ; 2) второй періодъ—появленія и употре-
бленія греческаго огня—зажигателыіаго состава, 
лредшествовавшаго пороху и многими и до сихъ 
лоръ ошибочно съ ннмъ смѣшивасмаго; 3) тре-
тий— средневѣковый неріодъ баробалистической 
A., заканчиваюіцій первую эпоху и захватываю-
щій начало второй, т. к. средневѣковыя маши-
ны употреблялись одновременно, а иногда и 
рядомъ съ примитивными артил. орудіями, не-
безуспешно конкурируя съ ними въ действи-
тельности стрЬльбы (напр., вовремя 100-летней 
войны) и окончательно исчезаюте лишь въ XV в. 

Вторая эпоха разбивается на 5 неріодовъ: 
1) первый занимаете собою XIV и первую 
половину XV в., огь ноявленія огнестрельнаго 
оружія до похода Карла VIII въ ГІталію (въ 
войиё за Неаполитанское наследство 1494 г.). 
Онъ характеризуется хаотическимъ состояніемъ 
только что народившейся ниробалистпческой А., 
состоявшей нзъ отдЬлыю разгЬянныхъ между 
частными лицами орудій примитивной и самой 
разнообразной конструкціи. А. употреблялась на 
войне теми лицами, которыя ее изготовляли — 
мастерами особаго цеха(констэблями), руковод-
ствовавшимися родовыми традиціяміі и сохра-
нявшими ихъ въ глубокой тайігЬ. Этому способ-
ствовали царившія тогда суеверія. Только въ 
концѣ періода Людовикъ XI и Карлъ VIII—во 
Франціи и Карлъ V въ — Германіи, понявъ ту 
огромную силу и значепіе, которыя придавала 
имъ А. въ борьбе съ феодалами, начали со-
средоточивать ее въ своихъ рукахъ, приво-
дить въ примитивную систему и заводить 
артил. школы (первая у Карла V, по однпмъ 
въ 1505, по другимъ — в ъ 1513 г.). А. перваго 
неріода второй эпохи повсюду состояла нзъ: 
1) метат. машннъ; 2) жслезн. орудій малаго кали-
бра, стрелявших'!, свинцовыми ядрами величи-
ною огь „малаго ореха" до веса въ 3 фи. Неко-
торый изъ этихъ орудій заряжались съ казны по-
мощью вставныхт. каморъ, удерживавшихся за-
совами и чеками. ЯяряжеяІе съ казны, принятое 
тогда въ виду неудобства всыпанія заряда нзъ 
мякоти черезъ дуло (мякоть прилипала къ стен-
кам!.), исчезло, каіп. только порохъ начали зер-
нить (въ след. періодЬ); 3) желе.зныхъ (сварен-
ныхъ нзъ полось) и бронзовыхъ (колокольной 
бронзы) орудій большого калибра (25 дм. и боль-
ше), назыв. бомбардами и стрелявших!, камсн. 
ядрами, иногда окованными желЬзн. обручами. 
Тело орудія но имѣло цапфъ (характерный при-
знакъ 1-го иеріода)и на простомъ станке изъбре-
венъ (колода) удерживалось неподвижно жслезн. 
обручами. Ни возможности пзмѣненія угловъвоз-
вышенія, ни какихъ-либо приц'Ьдьпыхъ ириспо-
соблепій не было. ІІаибольш. дальность стрельбы 
доходила до 2000 шаговъ. Однпмъ изъ первыхъ 
случаевъ уиотребленія А. въ ЕвропЬ считается 
оборона Алжезнраса маврами вь 1342 г., осажд. 
испанцами (Альфонсъ IX); но свидетельству со-
в[)еменниковъ, мавры действовали изъ жслезн. 
орудій ядрами „величиною съ яблоко, съ громомъ, 
шумом!, и большою скоростью, которыя прежде 
не были известии". У насъ въ Россіи—введе-

иіе первыхъ орѵдій относится къ 1389 г., въ 
царствованіе Дмитрія Донского. Въ 1408 г, 
Москва обороняется пушками противъ Эдигея. 
Но до Іоанна III мы 'пользовались иностран-
ными, преимуіц.немецкими, орудіями и собствен-
ных!. въ значительномъ количестве не изго-
товляли. И) Второй періодъ своимъ началомъ 
совпалъ съ переходом!, отъ Средней исторіи 
къ Новой. Рядъ величайшихъ событій, имЬв-
шнхъ огромное вліяніе на культурное развитіе 
народовъ, не могъ пе повліять и на развитіе А.: 
совершенствованію техники, воениаго и артил-
лерійскаго дела, способствовалъ Тарталья, пер-
вый математикъ, занявшійся балистикою); 
Въ этотъ иеріодъ появляются и первыя артил. 
школы, зарождаются артил. наука, литература 
и искусство. Для техники А. особенное значе-
ніе имели — распространеніе чугупнаго литья 
(чугун, ядра, вместа каменныхъ), зерненіе по-
роха и усовершенствовали въ отливк-Ь изъ брон-
зы. Въ этомъ же псріоде начинается усиленіе 
королевской власти, благодаря, между прочнмъ, 
могуществу новаго фактора — А., зародивша-
гося въ иредыдущ. иеріоде. Влестящнмъ похо-
домъ въ Италію, превратившимся въ тріумфалыі. 
шествіе почти безъ сопротивленія, Карлъ VIII 
обязанъ исключительно своей А. Здесь А. обра-
тила на себя всемірное вниманіе, какъ сред-
ство, облегчающее победу; здесь прииципъ со-
храненія А., хотя бы цѣною жизни, становится 
впервые деломъ чести (наемный швейц. войска, 
иереходъ черезъ Альпы). Изъ религіоз. войнъ для 
А. особ нно важна испано-нидерландская, въ те-
ченіе который возникли и подверглись боев, 
опыту все новые элементы матер, части А.: 
чугун, ядра позволили уменьшить калибръ, не 
теряя въ ноперечн. нагрузке (чугунъ въ 2»/а раза 
плотнее камня); большая прочность стіінъ орудій 
(улучшеніе отливки) позволила увеличить за-
ряды нзъ равномернее горящаго зерненаго по-
роха (относит, веса зарядовъ доведены до 1, т.-е. 
до веса снаряда), чемъ была значительно уве-
личена начальн. скорость; къ орудіямъ приданы 
цапфы и, правда примитивныя еще, прнцЬлыі. 
нриспособленія. Раціональнымъ орудіемъ стано-
вится пушка (бомбардъ вновь не изготовляютъ) 
длиною до 50 кал. (кулеврины, шланги, пищали), 
а на-ряду съ нею появляется гаубица—орудіе 
среднее между мортирой и пушкой' для стр-Ьльбы 
разрывн. снарядами. Колоды заменяются ко-
леси. лафетами; для небольш. пушекъ вво-
дится парная упряжка въ оглобли, и А. начи-
наете чаще употребляться въ полев, бояхъ. 
Вводятся картузы для зарядовъ, снаряды съ 
осколками железа и пулями — предвестники 
картечн. гранате; примитнвиыя трубки; принад-
лежность для ускоренін заряжанія. Появляются 
и теоретнч. соображенія (Тарталья) о траекто-
ріи, о стрельбе и даже о таблицах!. стрельбы 
(эмпирнческихъ); доходите до понятія объ угле 
наиболып. дальности (45®), о значеніи равио-
удаленныхъ отъ него угловъ и о квадранте. 
А. начинаете развиваться, какъ особый родъ 
войска. Хотя большое разнообразіе калиб-
ровъ, отсутствіе подразделенія А. иа роды 
и безразличное употреблепіе всЬхъ орудій 
во всех!, случаяхъ н родахъ войны сохра-
няются еще во всей силе, однако, времена 
полнаго произвола, . случайныхъ формъ и 
частнаго владенія прошли безвозвратно: шка 
ла 1'артмана (Нюрнбергская —1540 г.) ввела 
единство размеровъ и связала весовой ка-
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либръ съ лииейнымъ. Ручное огнестр. оружіе — 
сначала съ фитильнымъ, потомъ съ нѣмецкимъ 
колесцовымъ замкомъ — распространяется въ 
пѣхотѣ и кавалеріи (аркебузы, кулеврины, вско-
петы), но, будучи бсзъ штыка, не можетъ вытѣс-
нить отдѣльн. холоди, оружія (алебарды, пики) 
но своей непригодности къ рукопашн. бою. Вмѣ-
стѣ съ артил. искусством!., утратившимъ харак-
теръ наслѣдств. тайны, зарождается артил. лите-
ратура—появляются впервые печатный артил. 
сочиненія. „Достигнутый въ этомъ неріодѣ про-
грессъ, — говорить ПаполеонъПІ,—нмѣетъ для 
А. большее значеніе, чѣмъ все то, что было 
сдѣлано въ послѣд. 800 лѣтъ", т.-е. до конца 
существованія гладкостѣн. А. Второй періодъ 
продолжается до начала XVII в., т.-е. до начала 
30-лѣтней войны. Воен. дѣло вообще и артил. 
въ частности начинаетъ обращать на себя 
вшіманіе самыхъ выдающихся государствен-
иыхъ и ученыхъ дѣятелей, которые стремятся 
пролить свѣтъ и установить научныя основа-
нія тамъ, гдѣ до этого времени царили лишь 
предразсудки и невѣжество подъ покровомт. 
профессіон. тайны. Однако, въ массу полезный 
свѣдѣнія проникали съ трудомъ, и рядомъ съ 
научными выводами существовали еще суевѣ-
рія и наивные предразсудки, слѣды которых!, 
нсчезаютъ лишь въ XVII вѣкѣ. III) Третій 
періодъ отъ 30-лѣтней до 7-лѣтней войны, т.-е. 
до половины XVIII в., ознаменованъ: дѣятель-
ностью шведскаго короля Густава Адольфа, 
создавшаго легкую подвижную А. въ видѣ пол-
ковыхъ орудій; дѣятельностыо Вальера во Фран-
ціи, создавшаго первую раціональную систему 
матер, части А., и деятельностью Петра В. 
впервые раздѣлившаго А. на роды и выдви-
нувшаго идею полевой и конной А. Этотъ періодъ 
отличается не столько развитіемъ матер, части 
А., сколько усовершенствованіемъ условій ея 
тактич. и боев. употребленія,по иниціативѣ Густ. 
Адольфа—иниціатора артил. тактики. Выдѣливъ 
п лковую А., сопровожд. не только пѣхоту, но 
иногда и кавалерію („кожаныя" пушки—пред-
ложеніе полк. Вурмбранда), піведы выдвигаютъ 
значеніе картечи, которая становится главн. 
снарядом!, (ея дальность—300 саж.,втрое больше 
дальности руж. огня—300 шагов!.); улучшают!, 
организацію; нарушаютъ рутинное единеніе 
парковъ, которые прежде заключали въ себѣ 
всѣ разиообр. орудія и перевозились цѣликомъ 
за войсками; вводить раеноложеиіе А. на позиціи 
тремя отдѣлыіыми группами—батареями: цент-
ральною и двумя фланговыми; прибѣгають къ 
резервам!.; улучшают!, ручное огнестр. оружіе 
(легкіе мушкеты). Однако, кромѣ .щведовъ, по-
движности А. никто не придаетъ еще должиаго 
значенія; перенимается всѣмп лишь группиров-
ка ея батареями на флангахъ и въ центрѣ боевой 
линіи—характерная черта этого періода. Матер, 
часть упрощается, устанавливается однообразш 
калибровъ и, наконецъ, вводится первая цѣль-
ная система — Вальера, который твердо уста-
навливаетъ данныя будущих!, осади, и крѣп. 
орудій; мортиры иачинаютъ замѣнять гауби-
цами, болѣе способными къ самозащитѣ; прини-
маются разрывн. снаряды для гаубицъ; пушки 
же попрежнему стрѣляютъ ядрами и картечыо. 
Лафеты снабжаются передками; зарождаются 
осади., крѣп., берег, и горн, лафеты. Появляется 
ружье съ прнмкнутымъ штыкомъ (Вобанъ) и 
съ кремневымъ замкомъ, и имъ, какъ оружіемъ, 
годнымъ il для рукопашн. боя, вооружается по-

головно вся пѣхота. Молено отмѣтить таклее и 
употребленіе нарѣзн. ружей (карабины) <уь пря-
мыми и даже съ витыми нарѣзами, но стрѣ-
ляюіцими еще сферич. пулями. Къ этому же пе-
ріоду относится учрелсденіе ностоян. войскъ и 
постоян. А., съ генералъ-фельдцейхмейстерами 
во главѣ (во Франціи— „Grandinaitre ЗА."). 
При Людовикѣ XIV учреждается „первый артил. 
полісъ королевских!, фузилеровъ", кото])ый смѣ-
ннлъ прежиія роты „привилегированныхъ ка-
нонировъ" и превратился за тѣмъвъ первый 
королевскій артил. иолкъ. Орудія обслужи-
ваются канонирами (при пушкахъ), бомбардира-
ми (во Франціи) и фейерверкерами (въ Гер-
маніи)—при мортирахъ; названія эти переходить 
и къ нам!.. У насъ прежняя организація А., 
которая называлась „Огнестрѣльпымъ снаря-
дом!," или „Болынимъ нарядомъ" съ „Пушкар-
ски мъ ириказомъ" во главѣ, управлявшимся по 
хозяйственной части „ІІушкарскимъ головою", 
смѣняется новою: учреждается 1-й артил. поліп. 
(1700 г.), превратившій прежнихъ наемных!, 
„пушкарей", преимущественно изъ ииостран 
цевъ, жившихъ въ Пушкарской слободѣ, въ 
артиллеристовъ и состоявшій изъ бомбардир-
ских!, (3) и канонирскихъ (26) рогь; учреждается 
первый артил. штатъ (Анштальтъ); управленіе 
всей А. сосредоточивается въ рукахъ геи.-
фельдцейхмейстера. ІІушкарскій приказъ пере-
именовывается вь „Приказъ Артпллеріи", а 
центральн. администрація сосредоточивается въ 
канцеляріи Главной А. ІІетръ В. установилъ ар-
тил. вѣсъ (по нюрнбергской шкалѣ); даль точные 
конструктивные чертелси съ размѣрами, впер-
вые выралсенными въ калибрахъ; раздѣлилъ А. 
на осадную („брештовую или проломную"), кре-
постную („гварнпзоиную"), полевую и „полко-
вую, которая употребляется при кавалеріи" (за-
чатки конной). Заботясь „о скоромъ вождсніи 
пушекъ съ доброю, однаколсе, прикладкою" и 
недовольный прежнею ея медлительностью, 
составляет!, „Указъ объ уборѣ артиллеристовъ 
конными" и о снабженіи ихъ верховыми ло-
шадьми и сѣдламн... и употребляет!, въ такомъ 
вндѣ „конныя роты" при Гуммельсгофѣ и Лѣс-
номъ. Учреждаете осадные парки (въ Врянскѣ, 
Очередѣ и ІІанловскѣ),технич. заведѳнія, «школу 
математич. и навигацкихъ иаукъ» и, наконец!., 
составляет, самъ „Руководство для унотребленія 
А." и заставляет!, переводить иностр. артил. со-
чиненія. Эта кипучая дѣятелыюсть Петра, недо-
статочно еще оцѣненная (идеи его, напр., о 
раздѣленіи А. на роды, выдѣленіе полевой, 
учреждсніе конной —приписываются до сихъ 
иорь Фридриху Великому, т.-е. относятся ici. 
слѣд. періоду), привела къ тому, что А. наша, 
будучи въ началѣ его царствовапія, по его же 
словамъ „никуда не годною, понеясе все было 
старое и неисправное" и доставшаяся почти 
цѣликомъ въ руки шведовъ подъ Нарвою 
вмѣстѣ со своимъ первымъ ген.-фельдцейхм., 
всісорѣ стала одною изъ главн. причииъ того, 
что „непобѣдимые господа Шведы — хребеть 
свой показали!" IV) Четвертый періодъ начи-
нается 7-лѣтнею войною и продолжается до 
Революціонныхь и Имперскихъ войнъ, т. е. до 
начала XIX столѣтія. Идеи Петра В. иесомнѣнно 
дали первый толчокъ цѣлому ряду преобразоват. 
ВОЛНЪ, ПОДНЯВШИХСЯ В ! , ЭТОМ!, неріодѣ при 
Фридрихѣ В. передъ 7-лѣтиею войною, хлы-
нувших!. въ Австрію, благодаря Лихтенштейну 
при Маріи Терезіи достигшихъ максимума 
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своей высоты, благодаря „отцу французской 
Л."—Грибовалю при Людовикѣ XV, захватив-
шихъ съ собою нашего 7-го ген. фельдм. гр. 
II. И. Шувалова и полностью докатившихся до 
насъ лишь вт> началѣ XIX в. при русскомъ 
Грибовалѣ — графѣ Аракчсевѣ. ІІруссіи при-
надлежите иннціатива созданія условій для раз-
витія самостоятельной полевой А.—пѣшей, ѣз-
дящсй и конной. Однако, дѣятельность Фрид-
риха В. въ A. страдаете отсутствіемъ систематич. 
нримѣиенія на практнкѣ новыхъ идей. Быть 
можетъ, его нелюбовь къ Л., которая нарушала 
стройность его любимыхъ вахтъ-парадовъ, была 
пришшою, что тяжелыя орудія сохранились въ 
полевой А. этого періода (пушки „большой, сред-
ней и малой пропорціи", перешедшія и къ иамъ). 
Его дѣло продолжаете Лихтенштейну создавшій 
(•.тройную систему легк. полсв.орудій (оригиналь-
ная „кавалерійекая • А. съ прислугою, посаж. на 
„вурете"—длинную кожаную подушку назарядн. 
ящикѣ и лафетѣ). Труды обоихъ вѣнчаетъ Грибо-
иаль,побѣдиишій иириверженцевъ прежнихъ тя-
желыхъ орудій (отца и сына Вальеровъ), и увле-
кающихся новагоровъ, стремившихся замѣиить 
всѣ полевыя орудія—полковыми Густава-Адоль-
фа. Грибоваль создалъ вполнѣ стройную, въ 
дсталяхъ обдуманную и разработанную систему, 
многіе элементы которой сохранились на службѣ 
даже послѣ введенія первьіхъ нарѣзн. орудій. 
I Іо и онъ страдаете свойственными этому періоду 
недостатками: на передкахъ нѣте коробовъ; при 
орудіи мало боев, прппасовъ; прислуга не мо-
жете быть посажена вся: Л. остается еще пѣшею, 
но не ѣздящею; нѣтъ постояннаго конскаго со-
става; нѣтъ конной А., которая вводится во Фран-
к и лишь послѣ Грибоваля. Въ друг, родах-ь А. 
нрсобразованіямъ подвергаются лишь лафеты, 
нолучнвшіе платформы и поворотныя рамы, 
ставшія съ тѣхъ поръ непремѣнной принадлеж-
ностью береговой А.; орудія же осади., крѣп. и 
берег. А. остаются почти безъ измѣненіясо врс-
меігь Вальера. Зарождается горная А., вооруж. 
гау. ицами. Во время Революцюнныхъ (конецъ 
XVIII в.) и Имперскихъ (начало XIX в.) войігь 
общность взглядовъ, идей и боев, опыта всѣхъ 
А., сталкивавшихся на ноляхъ сраженій, при-
водить къ ассимиляціи всѣхъ европейскихъ А., 
вырабатывается общій тиігь, нереходящій и въ 
слѣд. періодъ. Русская А. развивается сначала 
болѣе самостоятельно и, благодаря Шувалову, 
создаете новый родъ орудій—длинныя гаубицы, 
назван, единорогами (гербъ Шувалова) и заим-
ствованный виослѣдствіи у насъ Франц ею (15 
и 16-см. длин, гаубицы); остальныя государства 
употребляли для стрѣльбы разрывн. снарядами 
обыі.нов. гаубицы (пушки продолжают!, стрѣ-
лять ядрами и картечью). ІІІуваловъ заводите 
„фурштадтъ"—особое управленіе, вѣдавшее ло-
шадьми, пріобрѣтаемыми для А. казною н посту-
павшими въ части лишь въ воен. время. Въ 
1757 г. преобразована Петерб. артил. школа при-
бавкою ісъ ней инженерной; въ годъ кончины 
Шувалова (1762) она переименовывается Ека-
териною II въ Артил. и Инженерн. шляхетиый 
корпусъ. Хотя ІІІуваловымъ для А. было сдѣ-
лано много, но приведете ея въ порядокъ 
оказалось ему не подъ силу; онъ засталъ ее 
слишкомъ разстроенного. Задачу благоустрой-
ства нашей А. разрѣшилъ лишь Аракчеевъ 
(система 1804 г.), отразивъ въ своей системѣ 
идеи Грибоваля (лафетные ящики) и Шувалова 
(единороги); онъ же прочно поставилъ на ноги 

органнзацпо и хозяйство. Аракчееву предше-
ствовала деятельность Павла I, А. котораго (Гат-
чинскихъ войскъ) послужила корнемъ дальнѣй-
шихъ нреобразованій. 10-й ген.-фельдцейхм. кн. 
Зубовъ въ 1794г. учредилъ 5 ротъ первой пра-
вильно организ. копной А. (по 14 ор. въ ротѣ: 
7 пушекъ 6-фнт. и 7 единороговъ і/,гпд.). Въ 
1798 г. ген.-фельдцейхм. (11-мъ) былъ назначенъ 
новооожченный Вел. Кн. Михаилъ ттівлоничъ. 
V) ІІослѣдній, пятый, неріодъ занимаете собою 
первую половину XIX в. до Севастоп. кампаніи, 
когда уже появляется нарѣзное оружіе (ручное 
уже было на вооруженіи въ видѣ 7-лин. нарѣзн. 
ружей и штуцеровъ, a артиллерійское лишь въ 
стад in опытовъ). До указан, войны не было круи-
иыхъ событій, вліявпіихъ на преобразованія 
въ А. Въ первой четверти вѣка опыте войнъ 
(тактика Наполеона I) обнаружилъ узость взгля-
да въ предыд. періодѣ на подвижность А. 
лишь съ точки зрѣнія облегченія системы, 
упуская изъ виду удобство передвиженія но 
пересѣч. мѣстности (поворотливость, гибкость, 
независимость ходовъ...) и возможность боль-
шихъ нереходовъ ускорен, аллюромъ съ поса-
женною прислугою. Аиглійская А. первая вы-
полняете эти новыя условія и временно ста-
новится предметомъ нодражанія (однобрусные 
лафеты); она же первая вводите шрапнель 
(1803 г.) —самое крупное нововведеніе этого 
неріода; другія государства пришімаюте ее въ 
видѣ картечной гранаты лишь во второй чет-
верти XIX в. Иреобразоваиія этого поріода: въ 
полевой А.—прннятіе пушекъ-гаубицъ (у насъ— 
облегченный, въ Германіи — короткія пушки), 
стрѣляющнхъ ІІСѢЫІІ тремя родами снарядовъ; 
уничтоженіе фурштата и превращеніе роть въ 
видѣ батарей въ самостоят, боев, и хозяйств, еди-
ницы. Выдвигается (Наполеономъ III) идея о 
еднномъ полев.орудіи, временно осуществленная 
французами въ Севастоп. кампанію. Разраба-
тываются трубки ударн. и дистанц. (Бормана и 
Брейтгаупта) для сфернч. снарядовъ; принима-
ются скоростр. трубки для стрѣльбы изъ орудій, 
прицѣлы и квадранты. Полковая А. уничто-
жается и частью входить въ составь нолевой А. 
въ видѣ „легкихъ орудій" (въ отличіе отъ болѣе 
тяжелыхъ „батарейныхъ"). Съ введеніемъ по-
движной, ѣздящей и конной А., полковыя орудія 
слабаго калибра, разсѣян. по всей боев, линіи 
небольшими группами, пе могли вести сильнаго, 
сосредоточ. огня: они безполезно тратили много 
боев, прппасовъ, открывая огонь съ большихъ 
дистанцій; стѣсняли дѣйствія пѣхоты, мѣшая 
свободѣ перемѣщенія, задерживали, требуя 
нрикрытія, и въ силу этого потеряли свое зна-
ченіе. Уничтожение полковой А. способство-
вало также и измѣненіе организаціи пѣхотн. 
войскъ— соединеніе въ дивизіи изъ двухь бри-
гадъеъ собственными кавалеріею и артиллерію. 
Въ этотъ періодъ впервые поднимается вопросъ 
о „полевыхъ мортирахъ" (мортиры Радецкаго въ 
Австріи, 30 дм.—9,5 дм.— по каменному вѣсу 
и Мекленбургъ-Стрелицкаго у пасъ, І п д . = 
7,7 дм.); у насъ даже было уже составлено 
„ІІоложеніе объ организаціи полев. мортирн ба-
тарей", ч'Г.мъ мы далеко опередили иностраи-
цевъ, но появленіе нарѣзныхъ орудій прекра-
тило эти начинанія. ІІодъ конецъ періода по-
являются уже желѣзн. полев. лафеты, вмѣсто 
нрежиихъ деревянныхъ. Осадная А. осталась 
почти безъ измѣненій. Въ крѣп. и берег, появи-
лись „ісаронады" и „бомбовыя пушки". Въ 
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1822 г. гсноралъ франц. службы l'aixhan из-
далъ свое сочинеше „La nouvelle force mari-
time", въ котором!, высказалъ слѣд. новыя идеи: 
1) паровой двигатель вмѣсто парусовъ для флота; 
2) короткія пушки большого калибра, стрѣляю-
іція разрыва. снарядами съ большими разрыва, 
зарядами (отсюда и названіе „бомбовыхь пу-
шскъ") съ дальннхъ дистаицій по деревян. флоту, 
и 3) желѣзн. броня для бортовъ воен. судовъ. 
Эти идеи быстро прививаются; всюду вводятся 
бомбовыя пушки; у насъ введены 3-пд. бомбов. 
пушки (калибръ ІО3^ дм.; вѣсъ ядра 4,5 пд., бом-
бы—3 пд.); вводится паровой и брониров. флотъ. 
Так. обр. было положено начало безпрсрывному 
соревнованію между наибольш. берег, калибромъ 
и бронею;послѣдняя быстро растетъ по тоіщинѣ, 
а берегов, калибры доходить до 15 и 20 дм. (аме-
рик. Колумбіады). У насъ послѣдн. берегов, ору-
діямн этого періода были 60-фнт. (7,7-дм.) пушки 
Маісвскаго, впервые изготовл. нзъ стали и ра-
ціоналыю построенный на основанін опытнаго 
изученія законовъраспредѣленія давлеиій порох, 
газовъ въ каналѣ. Введете ихъ задержалось по-
явленіемъ нарѣзныхъ орудій. Раціональная кон-
струкція орудій, изслѣдованія действительности 
выстрѣловъ и разработка таблнцъ и правилъ 
етрѣльбы — не могли быть произведены безъ 
опредѣленія давленія газовъ въ различныхъ точ-
кахъ канала и опредѣленія началыг. скоростей 
снарядовъ. Это было сознано еще въ XVIII в., ког-
да Кассини-сынъ устроилъ свой первый балли-
стич. маятникъ. Работы Матеи, Гробера, Дебоза 
и особенно—Робинса, Гюттона, Пюбера, Морена 
Дидіона—довели устройство маятника до долж-
наго совершенства. Родманъ далъ свой при-
боръ для опредѣленія давлепія порох, газовъ. 
Бсрнулли, Бертранъ, Энке, Чебышевъ разрабо-
тали теорію вѣроятностей. Лавуазье изслѣдо-
валъ составъ и дѣйствіе пороха. Говардъ от-
крылъ гремучую ртуть; Бертоллетъ—свою соль; 
Брокано и ИІенеоейнъ—нироксилинъ. Какъ эти 
научн. успѣхи, такъ и вся матер, часть этого пе-
ріода достались въ наслѣдство слѣд. эпохѣ — 
нарѣзной Л. Ручное огнестр. оружіе получило 
капсюли и ударные замки. Введены боевыя 
ракеты. 25 ноября 1820 г. у насъ основано Мих. 
артил. училище съ офицерск. классами (Мих. 
артил. академія). Въ 1852 г. на должность ген.-
фельдц. (12-го и нослѣдп.) вступаетъ Вел. Кн. 
Миханлъ Николаевичъ. Литература этого пе-
ріода чрезвычайно богата. 

Третья эпоха—эпоха нарѣзной Л.—мож. быть 
подраздЬлсна на 3 иеріода. 1) Верный — отъ _ 
появленія въ войскахъ ручн. нарѣзн. сфуийІГвъ 
1-й ноловнігІ! XIX вѣка до франко-прусской 
войны 1470 г. Первая нарЬзшш Д. вполпѣ " 
использоітаяа всю матер, часть, доставшуюся 
ей отъ гладкоствольной. Какъ первое нарѣзн. 
ружье было передѣлано изъ 7-лнн. гладкаго, 
такъ и первое нарѣзн. ор. (Кавалли, 1846) полу-
чено нарѣзаніемъ гладкой 22-см. чугунной гау-
бицы. Дальность продолговатой пули (Мииье) 
первыхь нарѣзн. ружей, при прежней мѣт-
кости (1.200 ша,г. вмѣсто 300), сдѣлала глад-
косгЬнну'ю Ä7 съ ея главн. сліарядомъ — кар-
течью— безпомощною. Попытки поднять мѣт-
кость гладкихъ орудій иринятіемъ эксцентрич. 
гранатъ и сплюснутыхъ снарядовъ (ор. съ 
ісривымъ каналомъ) оказались ыалодѣйстви-
телыіымъ средством'!., и А. переходить, 
вслѣдъ за ружьемъ, къ продолговат, снарядамъ 
и нарѣзамь. Германія приняла систему Ва-

рендорфа, заряж. съ казны (но примѣру ружья 
Дрсйзс); Франція — снст. Лагитта, заряж. съ 
дула; Англія — сист. Армстронга (послѣ борьбы 
съ Ланкастером!, и Витвортомъ)—съ дула; 
Австрія—сист. Ленка (съ зарядами изъ пиро-
ксилин. нитей и снарядами, снаряж. пирокси-
лином!.; нослѣ взрыва складовъ нироксилинъ 
былъ замѣненъ общераспростр. артил. норо-
хомъ)—съ дула; Россія—сначала видонзм. сист. 
Лагитта (1863 г.), a послѣ появленія обтюрир. 
кольца Бродвеля, — заряжающуюся съ казны 
снст. Крупна (1867 г.); у заряж. съ дула были сна-
ряды съ готов, выступами, у казнозарядныхъ-
со свинц. оболочкою (толстою). Главн. снарядом!, 
сдѣлалась граната, т. к. не было хорошей шрап-
нели и трубокі., которыя были окончат, разрабо-
таны лишь въ слѣд. періодѣ. Всѣ орудія были 
бронзовый, лафеты сначала прежніе деревянные 
съ прежними ящиками, а къ концу неріода за-
мѣншотся желѣзными. Къ полевой А. приба-
вляются появившіяся въ этомъ періодѣ картсч-
ницы (митральезы). Прежніе органы (нѣсколь-
ко стволовъ, налож. на общій лафетъ) вытѣс-
няются картечью. Во время Сѣв.-Америк. войны 
начали употреблять скоростр. орудія калибромъ 
2—0,5 дм., стрѣлявшія какъ сплошными, такъ и 
разрыва, снарядами. Международная конвенція 
1868 г. (созванная Ими. Александром!. II въ 
Спб.) постановила не употреблять разрывн. сна-
рядовъ вѣсомъ меньше 1 фн. и слѣд. калиб-
ромъ меньше 1,5 дм.; поэтому для картечницъ 
оказался наиболѣе выгоднымъ руж. калибръ. 
Иервымъ нринялъ картечницы (Монтииьи) ГІа-
полеонъ III. У насъ въ полевой А. вводятся 
картечницы Гатлинга (усовершенств. Баранов-
скимъ) въ видѣ шестыхъ 8-оруд. скоростр. 
батарей съ четверочной запряжкой. Германія 
ввела неболын. количество картечницъ Фельдля. 
13ъ осади, и крѣп. А. повсюду, вслѣдствіе 
отсутствія боевого опыта и ради экономіи, 
сначала передѣлывали гладкія орудія въ на-
рѣзныя. Поэтому вездѣ сохранились 12-см. 
(12-фнт.) и 15-см. (24-фнт.) пушки, а для навѣс-
ной стрѣльбы остались гладкія мортиры 5-пд., 
2-пд. и Vä-пд. Россія первая ввела нарѣзн. мор-
тиры 6-дм. ('/г-пд.), зарялсавшіяся сначала съ 
дула, потом!, съ казны, и 8-дм. на желѣзн. стан-
ісахъ ген. Кокорина съ поворотнымъ брусомъ. 
Вездѣ были приняты желѣзн. лафеты (у насъ 
для осадной—обр. 1869 г., а для крЬпостной — 
Венгловскаго и Насвѣтевича). Въ береговой А. 
послѣ первыхъ нарѣзн. орудій прежнихъ си-
стем!. (30-фнт. и 16-см. во Франціи; 72-фнт. и 
96-фнт. въ Германіи) пришли къ заключенію, 
что развнтіе ея должно идти по самостоят, пу-
ти. Усиленіе брони требовало увеличенія броне-
бойнаго дѣйствія, т.-е. увеличенія началыі. ско-
ростей и калибровъ. Отсюда цѣлый рядъ мѣръ, 
направл. къ уменьшеиію разрушит, дѣйствія 
газовъ (медленно горящіе сорта пороховъ — 
иризматическіе) и къ увеличенію прочности 
орудій (сталь и скрѣпленіе). Скрѣиленіо білло 
разработано у насъ ген. Гадолинымъ и примѣ-
нено впервые къ 8 , 9 и 11-дм. берегов, пушкамъ 
Крупна обр.67 г .Кь нимъ были приняты желѣзн. 
лафеты еі. дуговыми компрессорами Армстронга 
(къ 8 и 9-дм.) и со струнными (къ 11-дм.). ІІескрѣ-
пленными остались орудія бронзов. полевой и 
осадной А. Въ ручн. огнестр. оружіи совершил-
ся переходъ къ 4-лин. калибру, заряжающемуся 
съ казны унитари. патронами, со скользящ, 
и откидн. затворами (у насъ Карле, Крнка, 
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Бердана № 1 и № 2). Появились первые 
образцы магазин, оружія (Спенсеръ, Генри, 
Мартини, Винчестеру Веттерли и др.). Въ этомъ 
же періодѣ нарѣзная А. впервые получает, 
боевое крещеніе: въ кампаніи 59 г. Франція (съ 
4-фпт. пушками сист. Лагитта) нанесла полное 
пораженіе Австріи, вооруж. гладкост. А. (не-
смотря на лучшія ружья послѣдней: 5,5 лии. 
противъ 7-лин. франц.). Эта война оконча-
тельно рѣшила вопросъ въ пользу нарѣзн. А. 
и выяснила необходимость 1) болѣе ранняго 
перехода походныхъ колоннъ къ разверн. и 
разсынн. строю; 2) усиленнаго развит, артил. 
подготовки сраженій; 3) массированія А.; 
4) сосредоточнванія ея огня, и 5) однород-
ности матер, части. Въ кампанію 66 г. Австрія 
выступила уже съ нарѣзн. А. (спст. Ленка) 
противъ ІІруссіи, вооруж. частью нарѣзною 
(Варендорфа), частью же гладкост. А. (12-фнт. 
короткія пушки); однако огромное преиму-
щество пруссаковъ—заряж. съ казны ружье 
Дрейзе — и лучшая организація и обученіе 
доставили имъ побѣду. Послѣдствіемъ этой 
войны было прииятіе корпусной А. (резервъ 
главн. силъ) и сведеніе батарей въ дивизіоны 
(отдѣлеиія) для удобства уиравленія огнемъ 
нри массированіи большого числа орудій и 
сосредоточивапіи ихъ огня. Также выяснено, 
что опасенія за большой расходъ патроновъ 
При скоростр. рѵжьяхъ и трудность унравленія 
огнемъ пѣхоты лишены основанія. Камианія 
70 г., завершающая этотъ періодъ, была первою, 
въ которую гладкост. А. уже не принимала уча-
стія, а ружья (ІІІаспо противъ Дрейзе) были за-
ряж. съ казны у обѣихъ сторонъ. Франц. А. (все 
та же сист. Лагитта и во время самой войны сист. 
Реффи),почившая налаврахъ послѣ камп. 59 г. 
осталась при убѣжденіи, что „тактика—лишь 
звукъ пустой, и, чтобы побѣдить, достаточно 
лишь двигаться впередъ". Ослѣнленіе привело 
къ застою и къ катастрофѣ. Условія здѣсь ока-
зались обратными бывшимъ въ 1866 г.: лучшая 
прусская А. съ избыткомъ уравновѣсила пре-
имущества франц. ружья. Дѣйствнтельность 
огігя малокалиб. ружей па больш. дистанціяхъ 
снова выдвигает, вопросъ о дальнобойности 
артил. орудій Начинается повсюду энергичная 
деятельность по доведенію начальн. скорости до 
предѣловъ иослѣдннхъ гладкихъ орудій,анменио 
1.500—1.600 фт. У первыхъ же нарѣзныхъ орудій 
при болѣе тяжелыхъ продолговат, снарядахъ 
пришлось понизить скорость до 1.200—1.000 
фт. Прежиій порохъ въ видѣ прессованныхъ 
колецъ, поднялъ нач. скорость только до 
1.300—1.400 фт. Дли дальнѣяшаго увеличенія 
дальнобойности, слѣдов., понадобился новый 
порохъ и нові.ія болѣе нрочпыя скрѣпленныя 
стальныя орудія. Вмѣстѣ съ тѣмъ явилась не-
обходимость въ усовершепствованіи снарядовъ 
и трубокъ. Т. к. оба противника изъ-за недо-
статковъ трубки отказались отъ картечн. гра-
нат . (на 1.000 израсходов. снарядовъ прихо-
дилась лишь 1 картечь), то граната была един-
ствепиымъ снарядомъ, употребл. въ войну 
70—71 гг. съ обѣихъ сторонъ. ІІо и граната, 
даже двустѣпная, удобная для пристрѣлки и 
для дѣйствія по прочнымъ цѣлямъ, оказалась 
снарядомъ, слабымъ противъ живыхъ цѣлей. 
Развитіе вышеуказанных!. элементов!, привело 
къ дальнобойной А. обр. 77 г. съ усовершеиств. 
шрапнелью и вѣрно действующ. трубкой съ 
непрерывн. установкой на любую дистанцію. 

Иочинъ принадлежит. Германіи, хотя ея А. 
оказалась совершеннѣе французской и блестя-
ще выполняла свое назначеніе, во всѣхъ сра-
женіяхъ играя первенствующую роль. Опытъ 
показалъ, что на дистанціи ок. 700 саж. А. 
оказалась безеильпою за неимѣніемъ хоро-
шихъ снарядовъ. Так. об. снова перевооружепіе 
А. вызывается усилеиіемъ действительности ру-
жейнаго огня. 2). Второй псріодъ эпохи нарѣзной 
А,—отъ фр.-прусской войны до появленія без-
дымн. пороха—развивается на основаиіи боево-
го опыта и благодаря технич. изобрѣтеніямъ. По-
левая А. начала съ пороха. Иервыя нарѣзн. op. 
стрѣляли прежнимъ артил. иорохомъ. І ен. Род-
маиъ выяснилъ значеніе величины зеренъ и 
ихъ плотности. Прессованіе прежняго пороха, 
попытки производства прогресснвныхъ поро-
ховъ (ппроксилинъ въ порох, оболочкѣ; зерна 
со слоями размой плотности и друг.) не увѣн-
чались успѣхомъ. Осталось одно: измѣненіемъ 
фабрикаціи достигнуть большей плотности при 
болѣе крупныхъ зернахъ. ІІаилучшимъ ока-
зался крупно-зернист. порохъ Костана (франц.), 
впервые выяснившаго значеніе горѣнія кон-
центрич. слоями и вліяпіе напменьпіаго размѣра 
зеренъ на время его полиаго сгоранія. Зерна 
имѣли одинаіс. наименьшій размѣръ (толщпну), 
а плотность пороха доведена до 1,745. Бронза за-
мѣнена сталью, кромѣ Австріи, которая пере-
шла къ бронзѣ особой обработки (стале-бронза 
Ухаціуса) и остается ей вѣрной до настоящ. 
времени. Вводятся поршневые затворы Трель-
де-Болье, Реффи п Логпттоля. Банжъ предло-
жилъ свой азбестовый обтюраторъ, который у 
кон. 80-мм. пушекъ существует, во Фрап-
ціи п до сихъ поръ. Германія приняла систе-
му далыюб. орудій (8-см.и 9-см.), похожпхъ на 
наши легкія обр. 77 г., только съ нарѣзкою 
постоянной крутизны. Въ Австріи и Италіи 
приняты тЬ же калибры и система (Круппа) 
но только изъ сталебронзы. Бырабатывается 
шрапнель съ трубками двойного дѣйствія (въ 
Италіи впервые—съ кпшкою): во Франціи въ 
нидѣ картечн. гранаты Башка (съ крупн. гале-
тами между пул я мп и порох, зарядомъ въ 
головной части); въ Германін—съ центральной 
каморою; у насъ и во всѣхъ друг, государ-
ствах!,—діафрагменная. Шрапнель' становится 
главн. снарядомъ; граната остается только дву-
стѣнная; картечь сохранилась (наши тарохи 
отмѣнены). Опытъ турецкой кампаиіи 1877^78 
гг. выдвигает, вопросъ о полев. мортирахъ, 
т. к. стрѣльба изъ нарѣзн. пушекъ по закры-
тым!, войскамъ уменьшен, зарядами оказалась 
недействительною. Иолевыя мортиры были 
введены только у насъ (6-дм. ген. Энгель 
гардта) и въ ІІІвейцаріи (12-см. гаубица 
Круппа), нри чем!, полевымъ требованіямъ 
удовлетворяли только наши: швейцарская 
стрѣляла съ деревянной подставки. Горная 
А. во Францш, Англіи и Италіи получила 
пушку одинаковая калибра съ полевой (80 мм.) 
съ тѣмъ же снарядомъ, но съ уменьшен, заря-
домъ (пач. скор. ок. 800 фт.); остальныя го-
сударства приняли уменьшенные калибры, 
близкіе къ нашему (2,-5 дм.), Германія гор-
ной А. не пмѣетъ. Для осадной А. война 
' г-> изооиловавпіая осадами, дала тѣ основы 
организацщ осади, нарковъ, которыя въ общемъ 
сохранились до послѣдн. времени. Для бом-
бардированш съ дальнихъ дистанцій (ок. 60% 
франц. крѣпостей пали лишь ітослѣ бом-
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бардированія) понадобилось увеличеніе нач. 
скоростей и угловъ возвышенія орудій. Для 
усиленія бреширующаго дѣйствія потребо-
вались снаряды силыіаго фугасн. дѣйствіи, 
т.-е. необходимо было увеличить калибры коротк. 
пушекъили гаубпцъ.Гочнѣе выяснились основ-
ные типы осади, орудій; къ прелшимъ нарѣз. 
бронз, и чугун, прибавляются стальныя, скрѣп-
ленныя орудія, стрѣляющія большими заря-
дами, вводятся фугасн. бомбы и увеличивается 
число ор. въ паркахъ. Предѣльный вѣсъ осади, 
орудія вмѣсто 170 нд. доводится до 190—200 ид. 
(вѣсъ системы 350 пд.). Такой вѣсъ, не вполнѣ 
удовлетворяюіцій условію нодвилшостн, допуска-
ють въ нредноложеніи при осадахъ широко 
пользоваться полевыми и переноси, жел. доро-
гами для перевозки тяжелыхъ орудій. Калибры 
тяж. пушекъ остались прежними (15 см.); у 
облегченныхъ же увеличены до 20 см. (8-дм.). 
Въ отношеніи лафетовъ и орудійныхъ уста-
новокъ опытъ кампаніи 70 г. выяснилъ, что 
1) осади, орудія слѣдустъ располагать за бруст-
веромъ безъ амбразуръ, т. к. амбразуры за-
трудняютъ постройку, прсдставляютъ хорошую 
цѣль, открываютъ внутренность батареи, огра-
ничивают^ горизонта.! ьн. обстрѣлъ, сильно стра-
даютъ отъ собственных!, выстрѣловъ, и могутъ 
быть засыпаны непріят. снарядами; 2) уста-
новка должна доставлять прнслугѣ и матер, 
части возможно большее закрытіе, чего при 
прежних!, низкихъ лафетахъ (высота цапфъ 
ок. 4,5 фт.) нельзя было достичь; высоту осп 
цапфъ, не лишая лафетт, легкости и подвиж-
ности, опредѣлили въ 6 фт., какъ допускающую 
сгрѣльбу поверхъ 8-футоваго бруствера съ не-
глубокими ложбинами; они получили назв. 
„высокихъ осади, и крѣп."; 3) необходимо огра-
ничить откатъ лафета для лучшаго укрытія 
внутренности осади, батареи или крѣп. валганга; 
4) увеличить до 40° (вм. нрежняго въ 20°) иан-
больш. уголъ возвышснія пушекъ; 5) необходимы 
приспособленія для стрѣльбы по невидимой для 
наводчика цѣли (прицѣльн. линейки и прицѣлыі. 
угломѣры), т. к. въ осади, войнѣ нерѣдко при-
ходится стрѣлять изъ маскиров. орудій. Кромѣ 
того, для удобства перевозки осади, лафеты и 
нередки снабжаются высокими колесами; для 
равномѣрности распредѣленія груза орудія при 
персвозкѣ на всѣ четыре колеса и для попнжс-
нія центра тялсести системы (устойчивость) 
введены ноходныя гнѣзда. Мортирн. станки оста-
лись прелшими, но ради подвижности снаб-
жены спереди гнездами для оси съ катками, 
а сзади къ нимъ приспособляется вила для 
надѣвапія на піворснь передка. Большая мет-
кость и дѣйствителыюсть нарѣзн. орудій заста-
вила озаботиться объ ускоренін работъ но уста-
новкѣ ихъ на батареяхъ. До 1876 г. у насъ, 
напр., полагались для пушекъ досчатыя, а 
для мортиръ брусчатыя платформы, слолсності. 
устройства которых!, и разноооразіе длины на-
стилочных!. досокъ и брусьевъ, необходимость 
прирубки и прилаживанія частей, скрѣпленіе 
настилки (болтами) и необходимость приданія 
нослѣдней нѣкотораго наклона къ горизонту 
замедляли сборку. Для устраиснія этихъ не-
удобствъ введены новыя платформы; устройство 
ихъ значительно упрощено, имъ придана пря-
моуг. форма (всѣ настилочн. доскн одинаковы) 
и горизонтальная настилка съ клиньями для 
ограничспія отката. Горизонт, обстрѣлъ одной 
платформы опредѣленъ въ 30°, т. к. въ крѣп. 

войнѣ чаще всего направленіе стрѣльбы заранѣв 
нзвѣстно. Для случаев!, же ббльшаго обстрѣла 
къ платформѣ сбоку приставляются доски, пс. 
которымъ СКОЛЬЗИТЬ хоботъ при откатѣ ИЛИ ПОД!: 
одно орудіе подводятъ двѣ платформы рядомь. 
Откатные клинья скоро обнаружили свои слабый 
стороны: значит, вѣсъ (одной пары ок. 20 пд.), 
затрудняющій перевозку системы, и трудность 
правильной установки ихъ за колесами лафета 
вслѣдствіе чего бывали случаи опрокидыванія 
орудія. Поэтому въ 80 гг. введены гидравлич. 
компрессоры, сократпвшіе откатъ всего до 4 дм.; 
для самопакатыванія лее лафета употребляются 
малые клинья. Обращеніе съ орудіямн упрости-
лось. Составь осади, нарковъ установился по-
всюду почти одинаковыми 15-см. длин, или 
тяжелыя пушки соотвѣтствовали нашимъ 6-дм. 
въ 190 пд., замѣнпвшіімъ нрежнія 24-фнт. длин-
ный, а того лее калибра короткія пушки—на-
шимъ 6-дм. въ 120 пд.(вмѣсто 24-фнт. коротких!,); 
12-см.нпостранныя пушки соотв.нашимъ42-лин., 
замѣнившимъ прежнія 12-фнт.; 21-см. мортиры— 
нашимъ 8-дм. тяжелымъ обр. 67 и 77 гг.; 15-см. 
мортиры—нашимъ 6-дм. бронзовымъ, нревра-
щеннымъ изъ обр. 67 г. въ обр. 77 г. вставкою 
внутрен. сталыіыхъ трубъ. Во Фрапціи, кромѣ 
отихъ орудій, были еще 22-см. короткія пушки н 
у насъ 8-дм. легкія. Характеристика конструкціи 
иностр. орудій (близкая нашимъ сист. 67 и 
77 гг.): нарѣзка иостоян. крутизны (50—70 кал.); 
каморы — оксцентрическія (у 8-дм. и больше) 
или концентрическія, снаряды со свинцовок» 
оболочкою (сначала толстою, затѣмъ — топ-
кою); нач. скорость ок. 1.000 фт. — у бронз, и 
чугун, и ок. 1.300 фт.—устальн. орудій. Къ концу 
гіеріода къ сталыі. орудіямъ были приняты сна-
ряды сначала съ 3 мѣдн. ведущ. поясами, а за-
тем!, съ однимъ мѣдн. ведущ. ноясомъ и цент-
рующимъ утолщ. Крѣпостной Л. послѣ кампаніи 
1870 г. предъявлеио требованіе подвижности, 
какъ и въ осадной, съ цѣлыо возможно быстраго 
сосредоточенія орудій на атаков. фронтѣ, пере-
движенія ихъ во время боя и уборки за огра-
ду. Но экономич. соображенія не позволяютъ 
имѣть въ крѣп. Л. такія же орудія, какъ въ 
осадной: устарѣвшія системы нослѣдней всегда 
передаются въ крѣпость, вслѣдсгвіс чего она 
отличается большим!, разнообразіемъ образ-
цовъ, увеличиваемымъ еще и образцами орудій 
спеціальнаго назначенія (противоштурмовыя, 
капонирныя, для ближней обороны и проч.і! 
Въ этомъ періодѣ чугун, орудія выводятся іі 
заменяются стальн., скрѣпленными. Иослѣ опы-
товъ въ Вухарестѣ мностран. крѣпости снабжа-
ются броневыми башнями, скрывающимися 
лафетами и установками и подвижными плат-
формами. Для удобства псремѣщенія А. разви-
ваются жел. дороги—времен, и переносный—и 
совершенствуются иодъемн. прнснособлеиія. Bi, 
береговой Л. система орудій обр. 67 г. сме-
няется сначала сист. 77 г. (нарѣзка прогрессив-
ной крутизны, каморы двойныя, снаряды бо-
л-бе длинные съ мѣдн. ведущ. и центр, поясами, 
нач. скор, до 1.500 фт.). Бурый (шоколад.н) приз-
матич. порохъ даетъ возможность повысить нач. 
скорость въ орудіяхъ обр. 77 г. до 1.600 фт.; при -
нятіе снарндовъ съ центрующнмъ утолщсніемі. 
позволило досылать ихъ до упора задняго пояса 
въ передни! ската каморы, увеличить так. обр. 
камору и заряды, a слѣд., и нач. скорость; это 
приводить къ сист. орудій обр. 87 г. (длина 
35 кал., нач. скор. ок. 2.000 фт.), введепіе 
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которой пріостановлено, однако, съ появленіемъ 
бсздымп. пороха. У насъ калибры остались безъ 
измѣненія; опыты съ большими калибрами 
(13Ѵз дм.) выяснили необходимость введенія 
къ иимъ спеціальн. механич. нриспособленій 
(нневмат. или гидравл.) для облегченія и уско-
рснія заряжанія тяжелыми снарядами, что у 
насъ на берегу признано неудоонымъ. За гра-
ницею лее были приняты: 32 см. (12,6 дм.) во 
Франдіп; 30,5 см. (12 дм.) въ Германіи, 100— 
110 тн. въ Англіи (до 17,5 дм.), гдѣ, вообще, уве-
личивали свои калибры вмѣстѣ съ усиленісмъ 
брони (стале-жслѣзной и стальной). ІІри этомъ 
Лнглія только теперь окончательно отказы-
вается отъ орудій, заряжаем, съ дула. Въ этомъ 
же псріодѣ впервые появляются скоростр. 
берег, пушки 37, 47, 57 и 75-мм. для дѣпствіи 
но миноносцамъ; для той же цѣли крупные 
калибры снабжаются сегментными снарядами. 
3) Третій и послѣдн. періодъ исторін нарѣз-
ной А.—отъ появленія бездымн. пороха до на-
шихъ дней характеризуется: рѣзкими измѣне-
ніями въ устройетвѣ оружія, вызван, особыми 
свойствами новаго пороха, примѣненіемъ брп-
зантиыхъ (дробящихъ) взрывчат, веществъ, зна-
чительи. повышеніемъ балистич.качествъ орудій 
и развитіемъ скорострѣльности. Бездымн. по-
рохъ, открытый Вьелемъ въ 1886 г., далъ возмож-
ность повысить балистич. качества ручн. огне-
стрѣльн. оружія увеличеніемъ нач. скорости до 
2.000 фт. съ попутнымъ умеиьшеніемъ вѣса 
патрона и нули, благодаря уменьшенію калиб-
ра до 3 и 2і/а лин., нритомъ безъ умеиьшенія 
поперечн. нагрузки и зиачительн. увеличеніемъ 
его скорострельности (до 15 выстр. въ мни., вме-
сто 5) нринятіемъ магазиновъ. Л. должна была 
пойти по тому же пути далыіѣйш. развитія. 
Первоначально, однако же, пробовали использо-
вать новый порохъ для старой матер, части, при 
чемъ оказалось, что хотя заряды нов. пороха, 
при ирежнихъ давленіяхъ въ каиалѣ, даютъ 
нач. скорости въ 1,3 раза большія, но, благодаря 
иному закону раепредѣленія давленій порох, 
газовъ (наибольш. давленіе приходится дальше 
отъ казны, чѣмъ прежде; оно можетъ не совпасть 
съ мѣстомъ паибольш. скрѣпленія, и давленіе 
у дула больше, чѣмъ при обыкнов. порохѣ), 
выгодный свойства пороха нельзя попользо-
вать вполнѣ въ существующей матер, части: 
необходимо принятіе повой. Кромѣ того, съ 
увеличеніемъ нач. скорости увеличивается от-
дача орудія, на которую, не были разечнтаны 
лафеты; сильно увеличивается откатъ и пере-
стаютъ правильно действовать существовав-
шія дистанц. трубки вслѣдствіо разетройства 
состава и заглоханія его (задуваиія пламени 
ьоздухомъ). Эти обстоятельства заставили всѣхь 
(кромѣ Англіи) временно ограничиться ирини-
тіемъ къ существ, матер, части зарядовъ бездымн. 
пороха, сообщающих'!, нрелшія нач. скорости, и, 
слѣд., использовать лишь бездымность. Удалось 
повысить нач. скорость безъ вреда лишь у 
42-лин. пушки до 1.700 фт. (вмѣсто 1.460) и у 
6-дм. вѣсомъ 120 пд. — до 1.900 фт. (вмѣсто 
1.100). Прежняя матер, часть, особенно ноле-
вой А., не допускала и зиачительн. увеличенія 
скорострѣлыюсти. Время, потребное на вы-
стрѣлъ изъ орудія, составляется изъ времени, 
необходимая: 1) для накатыванія системы 
послѣ выстрѣла, 2) для заряжанія и 3) для на-
водки. Для соісраіценія его,так. обр., необходимы: 
безоткатные лафеты, затворы, открываюіціеся 

H закрывающіеся въ 1 гіріемъ, унитарный 
патроігь и усовершенствованный прицѣльныя 
приспособлеиія(выиесеиная впередъ нрнцѣльн. 
линія, независимый отъ орудія нрицѣлъ и 
боковое перемѣщеиіе станинъ). Полное уни-
чтоженіе отката у прежнихъ' системъ было 
невозможно; сокращеніе же его достигнуто по-
добно тому, какъ у нась въ полевой сист. 95 г. 
(лафетъ съ упругимъ сошникомъ); вынесенная 
впередъ прицѣльная линія, давшая возмож-
ность одновременная заряжанія и наводки, 
не могла быть отдѣлена отъ орудія, и поэтому 
боковое перемѣіценіе станинъ мало прино-
сило пользы. Большой калибръ не допускал-!, 
принятія унитарн. патрона; требовалось умень-
шеніе калибра. Орудіе должно было стать „уве-
личенною копіею рулсья" (Вилле). При нзмѣ-
нившейся тактикѣ пѣхоты—вступать въ бой 
въ рѣдкомъ строю съ дальннхъ дистаицій, прі-
обрѣтаетъ огромное значеніѳ большая глубина 
поражаемая пространства шрапнели. ІІако-
нецъ, рус.-японск. война выдвинула необходи-
мость усиленія навѣснаго дѣйствія снарядовъ. 
Это привело къ новому роду снарядовъ (бри-
заитныхъ или фугасныхъ), къ новому роду полев. 
орудій (гаубицъ) и къ новому роду полевой А. 
(тяжелая). Эта послѣдняя эволюція полевой А., 
съ одной стороны, побуждается чрезвычайно 
развившеюся за послѣднее время частною тех-
ническою промышленностью, съ другой же сто-
роны дѣйствуетъ угроза дальнейшая совершен-
ствованія ручн. огнестр. орудия: введеніе остро-
конечн. пуль меньшаго вѣса, но съ большею нач. 
скоростью (французская—Ü н нѣмецкая—S) н 
разработка „автоматических!." ружей; миогія 
государства имѣюте уже готовые образцы, т. 
что сигналъ ко всеобщему перевооруженію— 
лишь вопросъ времени. Бризантная граната 
(нѣмецк. типа) преслѣдовала цѣли навѣснаго 
дѣйствія по закрытымъ цѣлямъ: короткая, сталь-
ная, толстостѣнная, съ небольшнмъ разрывн. 
зарядомъ (ок. 40 зол.), снабженная дистанц. 
трубкою, она при разрывѣ на воздухѣ раз-
дробляется на множество мелкихъ осколковъ, 
разлетающихся во всѣ стороны (уголъ разлета 
110°) и при разрывѣ надъ закрытою цѣлью 
наносить ей далее тыльныя поралсенія. ІІо силь-
ное нораженіе возможно только при неболь-
шомъ удаленіи точки разрыва отъ цѣли; неиз-
бежное же разнообразіе дѣйствія трубокъ и 
невозмолсность точная опрсдѣленія мѣстарас-
положенія цѣлн относительно средней точки 
разрывовъ часто сводятъ пораженіе бризаити. 
гранаты почти къ нулю, почему она и не полу-
чила распространишь Фугасная граната (типа 
франц., японск. и нашей), напротивъ, длинная, 
топкостѣнпая, стальная, съ большим!, разрыв-
нымъ зарядомъ (до 3 фнт.), спабжен. ударн. труб-
кою съ детоиаторомъ, обладаете ничтожн. кар-
течи. дѣйсгвіемъ, но зато силыіымъ ударнымъ и 
фугаснымъ; она назначается для разрушенін 
прочи. полев. построекъ и вертикалыі. прпкрытій 
Неудовлетворительность стрѣльбы уменьшен, за-
рядами изъ полев. пушекъ для навѣсн. дѣйствія и 
недостатки бризантн. снарядовъ вызвали введе-
т е въ полевую А. спеціальн. орудій навѣсн. дѣй-
ствія. Недостаточный дальность, скорострѣль-
иость и боев, комплекте полев. мортиръ и боль-
шая универсальность и пригодность для поле-
выхъ цѣлей гаубицъ заставили технику усиленно 
приняться за ихъ разработку. Одни (Германія, 
Австрія) задались цѣлью получить гаубицу, 
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которая удовлетворила бы всѣмъ требованіямъ 
полевой А., не исключая подвижности (вѣсъ 
сист. не больше 1.800 кгр.) и остановились на 
калибрѣ ок. 10 см., т. наз. „легкія пол. гаубицы". 
Другіе (Россія), считая фугасное дѣйствіе та-
кихъ гаубицъ недостаточным'!., остановились 
на 12-см. калибрѣ, пожертвовавъ подвижностью 
и получивъ систему, скорѣе относящуюся къ 
тяжелой полевой А. Нѣмцы приняли для сво-
ихъ гаубицъ „единый снарядъ" — шрапнель-
гранату, могущую, въ зависимости отъ установ-
ки трубки, служить какъ шрапнель, какъ бри-
зантная граната и какъ фугасная. Этимъ упро-
стилось снабженіе боевыми припасами (прежде 
приходилось возить 3 рода снарядовъ), служив-
шее однпмъ изъ главныхъ доводовъ нрЬтпвъ 
полевыхъ гаубицъ. Новый снарядъ дѣйствитс-
ленъ и противъ щитовой А., которая обыкновен-
ною шрапнелью не поражается. Съ иринятіемъ 
гаубицъ и фугасн. снарядовъ, полевая А. полу-
чила большую способность къ самостоятельно-
му рѣшенію задачъ полевого боя; однако же, 
онытъ показывает., что полевая война часто 
принимает, характеръ осадной и требует, уча-
стия осади. А.;послѣдняя же малоподвижна, что-
бы поспѣвать за войсками. Так. обр. между 
полевою и осадною А. потребовалось связую-
щее звено, которыми, и является тяжелая поле-
вая А., повсюду состоящая преимущественно 
изъ 15-см. гаубицъ и 10,5 и 12-см. пушекъ, къ 
которыми, прибавляются въ частныхъ случаяхъ 
и орудія осадной А. Особенно важное значеніе 
пріобрѣтаетъ горная А., которой многіе хотят, 
придать характеръ прежней полковой,—болѣе 
::::;рокое участіе въ полевыхъ бояхъ. Вопросъ о 
наилучшей конструкціи но разрѣшенъ оконча-
тельно: перевооруженіе скоростр. системами 
не закончено; попрежнему замѣтны колсба-
нія между принятіемь одппаковаго съ полевою 
пушкою калибра и снаряда и уменьшеніемъ 
калибра; некоторые сохраняют, прежпій ире-
дѣлыіый вѣсъ орудія (цѣлыіаго) въ 6 пд. и 
увеличивают, лишь вѣсъ лафета до 3 выо-
ковъ, другіе принимают, разборныя орудія 
удвоеннаго вѣса (всего 5 выоковъ) и большой 
силы (нач. скор, до 1.250 фт.); нѣкоторые счи-
тают. главными, способомъ передвижепія— 
выочный, другіе—на колссахъ (си. нередком'!.). 
В О Л Ы І І И М Ъ успѣхомъ пользуется разборная си-
стема орудій большой силы ІІІпейдера-Дангли-
са. Австрія ввела въ свою горную А. горныя 
гаубицы (10,5 см.)—новое орудіе, перевозимое 
па колесахъ или на полозьяхъ, образуемыхъ 
станинами лафета. Наконецъ, во Франціи по-
явилась совершенно оригинальная горная си-
стема (Дюкре) съ „выкатомъ орудія прн выстре-
ле". Осадная А. должна идти по одному пути раз-
в и т съ полевой,но по финансовыми, причинами, 
къ этому приступают, лишь въ самое послѣднее 
время. Первоначально ограничились введеніемъ 
бездымн. пороха безъ вліянія на балистич. 
качества и длинныхъ фугасныхъ снарядовъ, 
снаряж. сильно взрывчат, веществами. При 
стрѣльбѣ этими снарядами изъ длинныхъ пу-
шекъ до послѣдняго времени опасались разрыва 
ихъ въ каналѣ (Ttpii болыпихъ давлсніяхъ порох, 
газовъ); поэтому нхъ сначала приняли къ коротк. 
пушкамъ и къ мортпрамъ, калибры которыхъ 
начали расти (8, 9 и 11 дм). У насъ, послѣ не-
удовлетворившнхъ евннтныхъ орудій, были при-
няты легкія 8-дм. и 9-дм. осадныя мортиры, 
первая на колесномъ, вторая на рамномъ ла-

фетЬ; дальности ихъ не превосходили 4 версть. 
Загіімъ, для увсличеиія дистанцій бомбардиро-
ванія до 12 вер., вызваннаго увеличеніемъ ра-
діуса расположенія крѣпостныхъ фортовъ (6 вер. 
радіусъ+6 вер. дальность шрапнелыі. огня), бы-
ли введены длинныя 6-дм. пушки (длина 30 
кал.), проектированный уже для бездымн. пороха 
(нач. скор. 2.000 фт., вѣсь снаряда 100 фнт.), а 
6-дм. легкія пушки замѣиены болѣе подвижными 
6-дм. гаубицами на высокихъ лафетахъ; вво-
дятся гаубицы болѣе крупныхъ калибровъ и, 
наконецъ, осуществляются принципы скоро-
стрѣльности—ввсденіемъ лафетовъ съ длиннымъ 
откатомъ тѣла орудія. Для облегченія участія 
осадной А. въ полевыхъ дѣйствіяхъ и ускоренія 
открытія огня по прибытіи осади, парка къ 
осажденной ісрѣпости, къ осади, лафетами, теперь 
предъявляют, требованіе возможности стрель-
бы съ местности, безъ платформъ (камышовая 
или легкая досчатая подстилка подъ хобот., 
колесные тормаза или огибающіс ободъ коль-
цевые хомуты съ плоскодонными башмаками). 
Для облегчепія длин, скоростр. лафетовъ, увс-
лпченія ихъ подвижности и лучшей маскировки 
орудій за складками мѣстности вновь возвра-
щаются къ высотѣ оси цапфъ въ 4—5 фт., укры-
вая прислугу въ боковые ровики. Опыт, рус.-
японск. войны выдвинули, значсніс ручныхи. гра-
нат, различныхъ системъ, снаряж. дробяіцнмн 
веществами; устраиваются станки для бросанія 
этихъ гранатъ, напоминающіе древнін ката-
пульты, и, наконецъ, вводятся особые „морти-
ры блпжияго дѣйствія" или „бомбометатели", 
т.-е. легкія тоикостѣнныя мортиры, подтягивае-
мый на полозьяхъ или каткахъ къ самой крѣ-
пости и стрѣляющія на малыя дистанціи (200— 
300 шаговъ) фугасными бомбами, съ цѣлыо 
ближней подготовки штурма. ІСрѣпостная А. 
ограничилась замѣною прежняго пороха но-
вымъ, принятіемъ фугасныхъ снарядовъ, вы-
носомъ орудій изъ фортовъ и „прпфортовым'ь" 
и „междуфортовымъ" размѣщеніемъ ихъ, а 
также развитісмъ башенныхъ установокъ, оста-
вляя въфортахъ лишь скоростр. противоштур-
мовую А. Устройство противоштурм. А. ііред-
ставляегь трудную задачу: система должна быть 
очень легка (не больше 80—90 пд.) для удоб-
ства выісатыванія и установки на мѣсто въ но-
слѣдній критическій момент., скорострѣлыіа и 
достаточно могущественна (большое число вы-
пускаемых!, пуль въ единицу времени). Для 
этой цѣли разрабатываются полуавтомата чо-
скія и автоматическія установки, дѣлающія до 
50—80 выстрѣловъ въ мин., въ зависимости 
отъ калибра (3,5 — 3 дм.), у которыхъ дѣй-
ствіемъ отдачи автоматически открывается за-
твори,, экстрактнруется гильза, вкладывается 
новый патроиъ, закрывается затворъ и произ-
водится выстрѣлъ (у иолуавтоматическихъ— 
иатронъ вкладывается вручную). Вольніая 
скорострѣлыюсть возмѣщаеть малый калибръ 
и позволяет, облегчить систему. Береговая Л. 
первая вполнѣ использовала свойства бездым-
наго пороха, принявъ орудія длиною въ 45 и 
50 кал. и доведя нач. скорость до 3.000 фт. ст. 
лишними.. Первоначально при такомъ значитель-
ном!, новышеніи энергіи снаряда, скорострель-
ности il удобств!', дѣйствія у насъ отказались 
от . 11-дм. и перешли къ10-дм. пушками, длиною 
въ 45 кал., предполагая сдѣлать то же и во флотѣ, 
ради взаимообмена орудіямн и боев, припаса-
ми. Однако, флоть отказался отъ этой мысли, 
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ввелъ у себя 12-дм. пушки длиною въ 52 кал., 
& нѣкоторые (Англія и Америка) даже перехо-
дить къ 30,5-ом. (ІЗ1/2-ДМ.): за нимъ придется, 
ко всей вѣроятности, послѣдовать и берегу для 
увелнчснія диетанціи бомбардированія и увели-
чена бронебойн. и фугасн. дѣйствія снарядовъ. 
Дѣйствіе бронебойи. снарядовъ усилсио приня-
хіемъ дробящихъ взрывчат, веіцсствъ для раз-
рывн. зарядовъ (до 5% вѣса снаряда), и „нако-
нечниковъ" изъ мягкой стали для пробиванія со-
временной жесткой брони, изготовляемой изъ 
яиккелевой стали (цементованной и закаленной 
процессами Гарвея, Трезиддера и Круппа). Осо-
бенное значеніс иріобрѣли фугасныя и броне-
бойиофугаспыя бомбы (разрывной зарядъ боль-
ше 10%), проявивгаія себя съ особенною силою 
ЕЪ рус.-японск. войну. Теперь разрывной зарядъ 
поднимается до 20% и болѣе отъ вѣса снаряда. 
Трубки для такихъ снарядовъ должны быть 
нечувствительными къ дѣйствію выстрѣла, и 
чтобы фугасная бомба разрывалась даже при 
рикошетированіи на поверхности воды, а у 
оронебойныхъ, напротивъ, трубка должна да-
вать взрывъ снаряда послѣ достаточна™ про-
никанія его въ броню и быть вполнѣ безопас-
ною въ обращоніи. Фугасныя бомбы, какъ и въ 
другихъ родахъ А.,снаряжал исьпослѣдовр,тельно 
пироксилиномъ, мелинитомъ и, накоисцъ, тротн-
ломъ, особенно мало чувствительным!, къ дѣй-
ствію выстрѣла. Въ береговыхъ коиструкціяхі. 
также совершается переходъ къ системам!, ci. 
откатомъ орудія но лафету какъ съ цѣлью 
увеличенія скорострельности, такъ и для устра-
нения изгиба орудія дѣйствіемъ инерцін при 
выстрѣлѣ. Ради скорострѣльностн разрабаты-
ваются автоматическіе снарядные подъемы, 
скорострѣльные затворы, зарядныя гильзы и 
автоматическіе прицѣлы. Увелнченію дѣйстви-
тельности береговыхъ орудій большимъ препят-
ствіемъ являются выгоранія канала, сокращаю-
щія срокъ службы орудія (для большнхъ ка-
либровъ—меньше ІООвыстрѣловъ); увеличение 
же скорострѣльности — вырывающіеся назад!, 
при быстромъ открываніи затвора газы, обра-
зующіе большое пламя (сгораніе СО въ С02 на 
воздух!-.) и заставляющіе нрибѣгать къ защитѣ 
прислуги масками, очками и пр., атакжеавто-
матическимъ обрызгиваніемъ канала водою 
вслѣдъ за выстрѣломъ. Во Франціи испытыва-
лась 24-см. (9,5-дм.) скорострѣльная пушка, да-
вавшая до 4 выстрѣловъ въ мин. Въ Амернкѣ 
снова прибѣгаютъ къ проволочному скрѣпленію, 
выигрывая въ вѣсѣ орудія до 25%. Кромѣ наи-
больвт. калибра, въ береговой А. должны быть 
еще средніе калибры для дѣйствія по прочным!, 
цѣлямъ на малыхъ дистанціяхъ и скоростр. 
пушки малыхъ калибровъ для дѣйствія по мино-
поснымъ судамъ. Средніе калибры еще нигдѣ не 
установились (on. 6 до 9 дм.); для малыхъ—нан-
меньшимъ теперь уже считается 4 дм. при воз-
можно большпхъ длинѣ (до 60 кал.) и пач. скоро-
сти (до 3.300 фт.), въ виду увелпченія размѣровъ 
MHHOHQCH. судовъ и утолщенія ихъ стальной об-
шивки, которую также начали теперь цементиро-
вать и закалять. Навѣсно дѣйствуюіція орудия-
мортиры и гаубицы большого калибра (до 12 и 
14 дм.)попрежнему составляютъ главное преиму-
щество берега перодъ флотомъ. Нѣкоторые счи-
тают!. эти орудія главн. береговыми орудіями, 
осиовываютъ на нихъ защиту берега и пред-
лагают!, ихъ число доводить до половины всего 
вооруженія. Наконец!., во всѣхъ родахъ А. іпи-
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poito вводятся пулеметы (Максима, Гочкисса и 
др.) и разрабатываются орудія для стрѣльбы 
по воздушному флоту (углы возвышепія до 75°) 
на неподвижных!, и поднижныхъ устаиовкахъ 
(автомобили); къ нимъ проектируются снаряды: 
дымные (оставляюіціе слѣдъ дыма для облегче-
нія пристрѣлки), разрывные, зажигательные 
(съ губчатой платиной) и картечные. (Louis 
Napoléon Bonaparte, Etudes sur le passé et 
l'avenir de l'artillerie, 1846 —1871 гг., 6 т.т.; 
Л. Нилусъ, Исторія Матеріал. части А., 1904 г. 
(съ перечнями обширной литературы предмета 
и ихъ оцѣнкой); Потоцкій, Артиллерія, 1909 г.; 
Нилусъ, Полевое орудіе будущаго и Совре-
менная скорострѣлыіая А.; Нилусъ и Яковлевъ, 
Современная полевая А., 1909 и 1910 гг.; Фе-
дорову Автоматическое оружіе, 1907 г.). 

АРТИЛЛЕРІЯ МОРСКАЯ. Историческій 
очеркъ. Исторія примѣненія въ морской вой-
нѣ А., какъ искусства поражать противника 
на разстояніи, мож. б. раздѣлена на двѣ части, 
рѣзко отлнчающіяся по характеру оружія: эпоху 
„греческаго огня" —отъ половины VII вѣка, 
приблизительно, до врсменъ паденія Византіи, 
когда всѣ усилія были направлены на уни-
чтоженіе деревянных!, кораблей противника по-
мощью зажигательныхъ ракетъ, и эпоху огне-
стрѣльной А., пришедшую на смѣну предыду-
щей и простирающуюся до пашихъ дней. По 
свидѣтельству греч. писателей, Каллиникъ,архи-
текторъ нзъ Геліополя, первый предлолсилъ 
секреть т. наз. греческаго огня правительству 
Византіи послѣ своего возвращеиія изъ Мал. 
Азіп, гдѣ онъ имѣлъ возможность ознакомиться 
съ арабским!, искусствомъизготовленія зажигат. 
составовъ. Арабы въ это время уже въ со-
вершснствѣ владѣли пиротехническими со-
ставами, заимствованными отъ китайцевъ и 
другихъ вост. народовъ, но применяли ихъ 
только въ сухопутной войнѣ. Что арабамъ не 
было извѣстно дѣйствіс греч. огня на морѣ— 
видно нзъ того, что въ 673 г., при осадѣ 
Константинополя, арабскій флотъ былъ уни-
чтоженъ въ битвѣ при Кизикѣ дѣйствіемъ 
этого огня, прпмѣненнаго греками. Удачное 
дѣйствіе греч. огня и вмѣстѣ съ тѣмъ со-
хранепіе, по крайней мѣрѣ на первое время, 
секрета его состава въ качеств'!; государствен-
ной тайны, весьма способствовали въ средніе 
вѣка распространенно преувелнченнаго мнѣнія 
о его значеніи, какъ исключнтелыіаго средства 
для уничтоженія непріятеля на морѣ. Свѣдѣнія 
объ употребленіи греч. огня можно найти въ так-
тикѣ импер. Льва VI, начала X вѣка; тамъ гово-
рится: „Слѣдуя обыкновенію, должно всегда 
нмѣть па носу корабля трубу, выложенную 
мѣдыо, для бросанія этого огня въ непріятсля. 
Изъ двухъ гребцовъ на носу одинъ долженъ 
быть трубником!.". Въ 941 г. флотъ Игоря, 
при походѣ его въ Грецію, былъ почти весь 
сожженъ греками, снабдившими свои корабли 
трубами не только въ носу, но и по бортамь. 
Самымъ блестящим!, неріодомъ дѣйствія греч. 
огня на морѣ былъ XI вѣкъ, послѣ котораго 
онъ перестаетъ быть достояніемъ однихъ гре-
ковъ и распространяется по всей Европѣ. 
Такъ, въ Аигліп онъ употреблялся въ XII сто-
лѣтіи. Иослѣ того, какъ секреть греч. огня 
сдѣлался общимъ достояніемъ европейских!, 
народовъ, онъ потерялъ свое обаяніе, и лѣ-
тоииси морекпхъ битвъ XIII и первой поло-

9 
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вины XIV вѣка почти не упомииаютъ о 
немъ; это часто служило поводомъ къ невер-
ному заключенію, что секреть состава былъ 
утерянъ. Только въ половинѣ ХІѴвѣка, благо-
даря изслѣдоваиіямъ Лалана, Рено и Фаве, 
основаннымъ на арабскихъ, гречсскихъ и ки-
тайскпхъ источникахъ, было установлено, что 
составь этотъ весьма близко подходить къ кп-
тайскпмъ зажигат. веществамъ, извѣстиымъ 
еще за тысячу лѣтъ до P. X., содержавшимъ 
нъ большомъ количестве селитру и послу-
жившимъ къ открытію пороха. Въ XIV вѣкѣ 
прекращаются всякія дальнѣйшія извѣстія о 
греч. огнѣ въ Зап. Европѣ, что совпадает!, 
съ прявленіемъ огнестрѣльнаго оружія, т.-е. 
съ началом!, нрпмѣнепія порохового состава 
исключительно для метательнаго д+.йствія. IIa 
востокѣ лее Средиземн. моря онъ не сразу былъ 
выгесненъ новой А., и употребленіо греч. огня 
одновременно съ пушками на греч. галерахъ 
имѣло мѣсто послѣдній разъ въ 1453 г., при 
осадѣ Константинополя Магометом!. II. Эпоха 
огнестрельной А. на морѣ начинается съ поло-
вины XIV вѣка. Король аррагонскій донъ-ІІсдро 
IV имѣлъ на одномъ изъ своихъ болынихъ ко-
раблей бомбарду, которая нанесла большой 
вредъ кастильскимъ кораблямъ при осадѣ Бар-
целоны въ 1350 г. Около того лее времени суда 
ганзейскихъ городовъ употребляли мелкія ору-
дія въ войнѣ нротивъ Даніи. Морскія суда въ 
XIV стол, дѣлились на гребныя галеры и па-
русные нефы, при чемъ послѣдніе, вслѣдствіе 
своихъ несовершснствъ, сравнительно мало 
применялись въ военных!, флоіахъ, въ осо-
бенности въ Средиземиомъ морѣ. Галеры имѣли 
свободное мѣсто для тяжелыхъ бомбардъ въ 
носу, гдѣ эти орудія устанавливались испо-
двилено; то же дѣлали сначала и на нефахъ, 
несмотря на то, что нмъ далеко не всегда 
было удобно обращаться къ непріятелю носомъ. 
Артил. снарядами служили большія камеипыя 
ядра, иногда окованныя желѣзомъ. Изобрѣтеніе 
чугуннаго литья въ половине XV в. сначала 
не внесло ничего новаго въ морское артил. искус-
ство. Только съ 1493 г. началось употребленіе чу-
гунныхъ ядеръ на судахъ. Къ этому времени улее 
значительно усовершенствовался и типъ парус-
иыхъ судовъ, получавших!, болѣе правильную 
оснастку и парусность. Гак. обр.,ко времени нзо-
брѣтенія чугунной пушки имѣлся на лицо уже 
усовершенствованный парусный корабль. Въ 
царствованіе Людовика XII кораб. инлееперъ 
Дешаржъ изобрѣлъ пушечные порта, выдви-
нувши парусныя суда на первый планъ и дав-
иле прочное начало государственнымъ флотам!., 
т. к. коммерч. корабли, не нулсдаясь въ этихъ 
портахъ, стали все болѣе удаляться по архи-
тектуре отъ спеціалыш-воеиныхъ и сдѣлались 
негодными для боевой службы. Первымъ ко-
раблемъ, имѣвшимъ такіе порта, былъ Lu Clin-
rente, построенный подъ наблюденіемъ Дешар-
леа въ 1501 г., а улее въ 1509 г., въ царство-
ваніе Генриха VIII, съ введеніемъ пушечныхъ 
нортовъ на суда стали ставить большое число 
орудій, какъ на иалубахъ, такъ и на спе-
ціалыіыхъ возвытеніяхъ въ носу и въ кормѣ, 
называвшихся „замками" (chaieau). Орудія эти 
были небольшихъ калибровъ, главн. обр. кулев-
рины, фальконы и фалыеонеты; число ихъ до-
ходило до 200 на большихъ судахъ того вре-
мени. Чрезвычайное увеличеніе количества 
судовой А. въ ущербъ ея могуществу объ-

ясняется малымъ развитіемъ ея скорострель-
ности. Опособъ заряжанія орудій, въ особен-
ности длинныхъ сернантииъ, появившихся въ 
половинѣ XVI вѣка, при помощи шуфлъ (сов-
ков!., которыми черпали порохъ изъ бочки, на-
ходившейся около пушки), былі. настолько не-
удобен!,, что обыкновенно въ бою орудіе вто-
рой разъ не заряжали. Въ 1535 г. вышло пер-
вое сочинепіе по морской тактнкѣ „Arte ас 
hacer la guerra par mar" Ферд. Ливейра, гдѣ 
указываются правила для эскадреннаго боя па-
русныхъ судовъ, въ зависимости отъ ихъ артил. 
воорулеенія. Все лее испанскіе галіоты еще 
очень страдали неповоротливостью и о правиль-
ном!. использованіи ихъ А. не могло быть рѣчи. 
Съ развитіемъ А., галерный флотъ также начали 
вооружать сильной А. Па галерахъ впервые на-
чали въ XVI вѣкѣ устанавливать мортиры по 
примѣру турокъ, которые въ 1552 г., при осадѣ 
Родоса, стрѣляли съ галеръ навѣсно снаряда-
ми, наполненными сѣрой и другими горючими 
веществами. Съ XVII вѣка начинается пра-
вильное понимапіе А.: калибръ орудій увеличи-
вается, на судахъ появляются пушки на по-
воротныхъ стаикахъ, первобытный шуфлы за-
мѣняются картузами, неуклюлеіе замки въ но-
су и въ кормѣ уменьшаются, и орудія разме-
щаются вдоль бортовъ. Наиболѣе полное поня-
тіе о вооружеиіи судовъ того времени даетъ 
„Гидрографія" аббата Фурнье, писанная въ 
1634 г. Судовая А. состояла изъ трехъ разря-
довъ орудій: пушекъ, кулевринъ и кампеме-
товъ; послѣдніе, впрочем!,, были въ небольшом-!, 
количеств!) и не составляли непремѣнной 
части воорулееиія. Пушки предназначались для 
боя на короткой дистанціи и были большею 
частью 33-фнт. калибра, въ 20 кал. длиной. Та-
кія орудія ставились въ нижнихъ батя- и 
составляли главную основу вооружег' <я. 

Кулеврины (серпантины, василиски, цап.ти и 
т. п.) имѣли назначеніемъ стрѣлять на ббль-
шія дистаціи, пмѣли самые разнообразные ка-
либры, отъ 1 до 16 фнт., и отличались оть 
пушекъ длиной (до 50 кал.) и толщиной стѣнъ. 
Оба эти рода орудій стрѣлялн чугунными 
ядрами и иногда каменными; кромѣ того, упо-
треблялись „цѣпныя ядра", т.-е. снаряды, со-
стоявшіе изъ двухъ ядеръ, скованных!, цѣпыо 
отъ 3 до 4 футъ длины, служнвшія для по-
врежденія такелажа и парусовъ. Наконецъ, кам-
неметы, при весьма значительНомъ калибрѣ, 
имѣли не болѣе 8—9 кал. длины и стрѣляли 
камнями и обломками желѣза. Они устанавли-
вались на секторахъ на верхней палубѣ и 
имѣли въ морской войнѣ значеніе современ-
ныхъ нмъ осадныхъ гаубицъ. Всѣ орудія от-
ливались изъ чугуна и мѣди. Зарядь пороха 
для болынихъ пушекъ назначался отъ трети 
до половины вѣса ядра; для длинныхъ кулев-
ринъ, стрѣлявшихъ на далекія дпстанцін,—въ 
двѣ трети этого вѣса. Камнеметы имѣли заряды 
не больше четверти вѣса снаряда. Заряды заши-
вались въ картузы нзъ парусины или толстой 
бумаги. Вмѣстѣ съ картузами появились пере-
носные, жестяные кокора. Придя понемногу 
къ заключенію, что лучше имѣть орудія боль-
шого калибра и дать нмъ достаточный про-
стор!. для управленія, чѣмъ загромолсдать па-
лубу мнолеествомъ мелкихъ орудій, начали 
увеличивать разстояніе меледу портами, что 
существенно уменьшило число орудій на ко-
раблях!.. ІІо словамъ Фурнье, въ его время са-
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мыиъ сильнымъ франц. боевымъ судномъ былъ 
72-нуш. корабль Couronne, имѣвшій разстояніс 
между портами нъ 11 футъ, тогда какъ на преж-
нихъ нефахъ и караккахъ это разстояніе умень-
шалось до 7 фугь. Современный ему англ. трех-
дечный корабль Sovereign of Ihr sens, спущен-
ный въ 1637 г., нмѣлъ по сорока орудій съ борта 
и по десяти погонныхъ и ретнрадныхъ. Это былъ 
едва ли не самый большой корабль своего вре-
мени (1630 тонпъ), родоначалышкъ стопушеч-
ныхъ кораблей всѣхъ флотовъ. А. устанавли-
валась и на легкихъ, быстроходныхъ судахъ, 
служившихъ разведчиками. Во второй половинѣ 
XVII вѣка флотъ состоялъ изъ кораблей, раз-
делявшихся на три ранга: корабли перваго 
ранга имѣли 72—76 пушекъ, второго—до 60, 
и третьяго—до 52 пушекъ, t. е. раздѣленіе су-
довъ на ранги происходило по ихъ боевому зна-
ченію. Въ концѣ XVII столѣтія у французовъ 
появился новый тииъ судовъ, предназначенный 
для осадныхъ экспсдицій: бомбардирскіе ко-
рабли или галіоты. Изобрѣтеніе ихъ было иер-
вымъ шагомъ къ примѣненію разрывныхъ сна-
рядовъ во флотѣ, которое всегда считалось дѣ-
ломъ весьма опаснымъ. При осадѣ Алжира въ 
1682—83 гг. и Генуи въ 1685 г., употреблялись 
бомбардирскіе галіоты, построенные по пред-
ложение капитана Пети-Рено. Эти суда нмѣли 
по двѣ мѣдныхъ мортиры, установленныхъ 
на новоротиыхъ станкахъ на верхней па-
лубѣ. Бомбардирскіе корабли быстро распро-
странились во всѣхъ флотахъ. Россія, всту-
пившая въ началѣ XVIII вѣка въ число мор-
скихъ державъ, весьма быстро создала флотт. 
по образцу Зап. Европы и въ послѣдующій 
періодъ въ морскомь искусстве шла наравнѣ 
съ нею. Первоначально русская морск. А. со-
е изъ чугунныхъ H мѣдныхъ пушекъ не 
б *-фнт. калибра и мѣдныхъ 3-пудо-
вы.ѵ.» ... /шръ для бомбардирсісихъ кораблей. 
На каждую пушку полагалось по 500 ядеръ, 
а къ спеціальнымъ, т.-е. дробобымъ пушкамъ 
или басамъ, вмѣсто ядерь полагалось по 200 
зарядовъ картечи, состоявшей изъ свинцовыхъ 
пуль, желѣзныхъ прутьевъ и „жеребьевъ", т.-е. 
металлических!, обломковъ; къ мортирамъ по-
лагалось до 2.000 бомбъ. Такова была А. Азов-
ской флотилін. При созданіи флота въ Фпн-
скомъ заливѣ суда вооружались А., частью 
купленной за границей, частью же отлитой на 
нашихъ заводахъ по иностранным, образцамъ. 
Среди непрерывныхъ морскнхъ войнъ XVIII 
столѣтія морск. А. постепенно совершенствуется, 
и вмѣстѣ съ тѣмъ абордажъ, почти совсѣмъ 
исчезаетъ. Въ теченіе этого времени въ М. 
арт. вводятся брандскугелн—снаряды, начи-
ненные зажигат. составами и замѣнившіе со-
бою прежнія каленыя ядра; вмѣсто фитилей, 
для воспламепенія заряда вводятся кремне-
вые замки, a затѣмъ и скорострѣльныя труб-
ки. Стремлепіе имѣть на судахъ пушки круп-
ныхъ калибровъ для ближняго боя и вмѣстѣ 
дегкія, чтобы ихъ можно было устанавли-
вать на верхнихъ палубахъ, привело къ нзо-
брѣтснію каронадъ, названных!, такъ по имени 
завода в!, Іиотландіи, который впервые началъ 
лить эти орудія. Въ Россін значительнымъ пре-
образован іямъ морск. А. подверглась при Ими. 
Екатерииѣ II. Штатами 1767 г. у насъ введены 
пушки 36-фнт. калибра и 2-пуд., пудовые и 
Ѵа-луд. единороги, стрѣлявшіе бомбами, гра-
натами и брандскугелями. Въ 1787 г. вве-

дены были и каронады, для чего былъ вы-
писапъ спеціалыіый лптейщикъ изъ Шотлан-
діи. Въ такомъ видѣ, безъ сущсственныхъ пе-
ремѣнъ, морск. А. сохранилась до царствованія 
Александра I. Въ 1803 г., на основаніи опы-
товъ, доказавших!, преимущество короткихъ 
пушекъ надъ длинными, начали отлипать 
пушки „по шведской пропорціи". Въ 1805 г. 
б. издано „положеніе", опредѣлявшее родъ и 
ісалибръ орудій для разнаго типа судовъ: для 
кораблей положены 36-фнт. пушки и 24-фнт. 
каронады, для фрегатовъ — 24-фнт. пушки, 
для бриговъ и люгеровъ—только каронады и 
наконецъ, для бомбардирскихъ судовъ 5-пуд. 
мортиры H 3-пуд. гаубицы. Кромѣ того, со-
хранились на воен. судахъ упомянутые въ 
положенін единороги. Въ 1822 г. француз-
ам ü артнллсристъ ІІексанъ предлолсилъ бомбо-
вый пушки для береговой А., какъ сред-
ство, при помощи котораго достаточно одного 
попаданія для уннчтоженія непріятельскаго ко-
рабля. Впослѣдствіи идея Пексана привилась 
и на морѣ. Съ начала тридцатыхъ годовъ ли-
нейные корабли всѣхъ флотовъ, стрѣлявшіс до 
того времени только ядрами, воорул;аются бом-
бовыми орудіями для настнлыюй стрѣльбы раз-
рывными снарядами большого вѣса. Въ рус-
ском!, флоте бомбовый пушки были чугунныя, 
2-пуд. и Уо-иуд. въ Валтійскомъ и 68-фнт. и 
10-дм. въ Черноморском!, флотѣ. Орудія эти 
ставились на корабляхъ и нароходо-фрега-
тахі>. Положепіе 1805 г. сохранило свою силу 
до Крымской войны. Оно легло у насъ въ 
основу всего послѣдняго періода существо-
вали гладкостѣниой А. паруснаго флота и 
было оставлено лишь съ уннчтоженіемъ ио-
слѣдняго. Крупный переворот!, въ военно-мор-
скомъ искусствѣ, совершившийся во второй но-
ловинѣ ХіХ стол., съ переходомъ оті, деревян. 
парусныхъ флотовъ къ броненоснымь наровымъ 
ознаменовался ввсденіемъ парѣзной A. Успѣху 
введснія нарѣзной А. весьма способствовалъ бы-
стрый нрогрессъ сталелитейпаго дѣла. У лее пер-
выми образцами нарѣзныхъ орудій для русскаго 
'флота были сталыіыя пушки, зарялсаюіціяся съ 
казны. Вмѣстѣ съ пушками были введены и 
нарѣзныя мортиры. Однако, отъ установки на 
судахъ мортиръ вскорѣ отказались, т. к., не-
смотря на всѣ преимущества навѣсной стрѣль-
бы для борьбы съ судами, защищенными бор-
товой броней, оказалось новозмолшымъ достиг-
нуть достаточной мѣткости при стрѣльбѣ съ 
палубы, а въ то же время такая стрѣльба весь-
ма разрушительно дѣйствовала на корпусъ ко-
рабля. Въ настоящее время мортиры входягь 
только въ составъ береговой А. Первыя сталь-
ныя орудія русской морск. А. т. наз. образца. 
1867 г., имѣли нарѣзы постоянной крутизны и 
стрѣляли снарядами со свинцовой оболочкой. 
Ирншедшія имъ на смѣпу орудія образца 1877 г., 
съ нарѣзами прогрессивпой крутизны, имѣются 
и понынѣ. Для нихъ употребляются снаряды 
съ мѣдными ведущими поясками. Съ усовер-
шенетвованіемъ пороходѣлія, выразившимся, 
главн. обр. въ увеличеніи прогрессивности го-
рѣнія пороха, постепенно увеличивалась и 
относительная длина орудій. Съ введенісмъ 
бездымнаго пороха, въ* концѣ XIX столѣ-
тія появилась скорострельная A., етрѣляю-
щая унитарными и раздельными патронами. 
Со времени появлепія броненосныхъ флотовъ 
дальнѣйшее развитіе морск. А., можетъ быть раз 

9* 
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сматрпваемо лишь въ связи съ исторіей броне-
вого дѣда. Въ 1880 г. появились первые броне-
бойные снаряды изъ закаленнаго чугуна, кото-
рые стали пробивать желѣзную броню. Когда 
эти Снаряды оказались недостаточными для про-
биванія стале-желѣзныхъ плитъ, то съ 1886 г. 
стали выдѣлывать снаряды изъ хромовой стали. 
Въ 1893 году адм. С. О. Макаровъ предло-
жил!. головную часть этихъ снарядовъ снаб-
жать наконечниками изъ болѣе мягкаго ме-
талла для увеличенія ихъ пробивной способно-
сти. Что касается до снарядов!., не предназна-
ченных!. для нробиванія брони, получивших!., 
въ отличіе on. первыхъ, названіе фугасныхъ, 
то ихъ развитіе завпсѣло, главн. обр., отъ про-
гресса взрывчатыхъ веществъ. Первоначально 
эти снаряды выдѣлывались изъ чугуна, сна-
ряжались дымнымъ порохомъ. Стальные фу-
гасные снаряды снаряжались уже бездымным!, 
порохомъ н пироксилином!, и предназнача-
лись для дѣйствія большимъ числомъ оскол-
ковъ. Въ настоящее время, съ введенісмъ силь-
но действующих!, взрывчатыхъ веществъ, фу-
гасные снаряды являются главнымъ оружіемъ 
морск. А. Снаряды эти предназначаются для 
дѣйствія бризантного силой самаго взрыва. Въ 
иностранныхъ флотахъ для снаряжешя фугас-
ныхъ снарядовъ применяются, главн. обр., раз-
личные виды плавленой пикриновой кислоты, 
подъ имеиемъ мелинита, лиддита, шимозы и 
проч. Въ Россіи для этой цѣли принять толъ. 
(«Морской Сборникъ». 1852 г. № И; Морская 
артиллерія XVII столѣтія; 1853 г. № 3; Изобрете-
т е бомбардирскихъ судовъ; 1867 г. № 9; Исто-
рическій очеркъ употребленія артиллеріи въ 
морской войнѣ). 

Н а у к а морск. А. въ теоретической части 
совпадает!, съ наукой Л. вообще, но въ прак-
тическом!. прнмѣненіи установленных!, ею 
принципов!, морск. Л. имѣеть много своеобраз-
н а я , H пути ея технического развитія значи-
І І . П . І І ) разнятся огь путей развитія сухо-
путной А., т. к-, въ силу совершенно особыхъ 
условій дѣйствія Л. на морѣ, этой послѣдней ста-
вятся и особыя задачи. Для полнаго нспользо-
ванія силы артил. огня необходимо точное зна-
ніе разстоянія до цѣлп, исправленнаго всѣми 
поправками на стстуйленія условій действитель-
ной (ітрѣльбы on. тѣхъ, который были приняты 
при составленіи таблицъ стрѣльбы. Стрѣльба, 
на морѣ чаще всего производится при условін 
подвижности какъ стрѣляющаго корабля, такъ 
и цѣли; разстояніе между ними есть величина 
неремѣнная, и законъ его нзмѣненія трудно 
опредѣлпмъ для каждаго отдѣльнаго момента. 
Скорость X нзмѣненія разстоянія до неподвиж-
ной цѣли зависни, on. скорости V идуіцаго 
корабля и отъ того, подъ какимъ угломъ къ 
курсу усматривается неподвижная точка. Къ 
точкѣ, лежащей прямо по его курсу, корабль 
приближается со скоростью Х = Ѵ , а къ точкѣ, 
лежащей въ стороне отъ курса,—со скоростью 
X—V.Cos.q, гдѣ q—уголъ между путемъ ко-
рабля и направленіемъна цѣль. Уголъ этотъ на-
зывается « курсовым!» угломъ» и считается оть 
О до 180°, начиная отъ носа къ кормѣ, въ обѣ сто-
роны. Ясно, что прн движеніи корабля разными 
курсами, когда уголъ q переменный, скорость 
измѣнснія разстоянія также персмѣиная. Если 
же цѣль и сама движется, то законъ измѣненія 
разстояній выразится алгсбрической суммой ско-
ростей измѣненія разстоятпй для судна и цѣли, 

считая, что то одно, то другая неподвижны. Если 
своя скорость V и свой курсов, уголъ q и могуп, 
быть сдѣланы постоянными, то V и q против-
ника въ широкнхъ предѣлахъ зависать отъ его 
воли, намъ неподвластной, а потому и закоіп. 
измѣпенія разстояній не поддастся, вообще го-
воря, точному опредѣленію. Выборомъ подходя-
іцаго маневрированія можетъ быть достигнута 
лишь нѣкоторая правильность измѣиенія раз-
стояиій, и потому главный ошибки стрѣльбы на 
морѣ суть ошибки по дальности, и всѣ усилія 
техники морск. Л. должны быть направлены на 
то, чтобы вліяніе на результаты стрѣльбы не-
нзбѣжныхъ ошибок!, въ дальности сдѣ.іать наи-
меньшим!.. Другой причиной, особенно затруд-
няющей отрѣльбу на морѣ H опять-таки увели-
чивающей разсѣпваніе снарядовъ въ направлс-
ніи дальности,—является качка корабля. Размахи 
качки всегда отличны о;іинъ on, другого; они 
происходят, съ различной угловой скоростью, а 
выстрѣлы производятся въ I азные моменты 
размаховъ: поэтому никакими поправками 
вь установкѣ ирицѣла парализовать вліяніе 
качки нельзя. Одинаково нев( зможно предска-
зать элементы каждаго слѣдующаго размаха 
изъ чего вытекает, безполезноегь всѣхъ, даже 
самыхъ совершенных!,, кренометров!,, какъ при 
боровъ артил. стрѣльбы, разечитаниыхъ на 
производство выстрѣла путемъ автоматического 
замыканія тока съ такимъ упрежденіемі,. 
которое парализовало бы вліяніе угловой ско 
рости качки. Въ настоящее время безцѣльность 
такихъ приборов!, сознана, и кренометры, не-
смотря на массу затраченпаго на нихъ труда, со-
шли со сцены въ техникѣ морск. А. Но качка 
тѣмъ не менѣе осталась и, слѣдовательно, оста-
лась необходимость такъ или иначе парализо-
вать ея до крайности вредное вліяніена мѣткость 
стрѣльбы. Современное развитіе техники даетт. 
надежду, что практическое осуществленіе этой 
задачи но за горами; основная мысль рѣше-
нія вопроса состоит!, въ слѣдующемъ: если-
бы наводчикъ, стрѣляя на качкѣ, моп, дви-
гать съ должной угловой скоростью пушку и 
благодаря этому, несмотря на качку, прицѣль-
ная линія была бы всегда наведена на цѣль, то 
вліяніе качки было бы парализовано:сама пушка 
in, любой момента имѣла бы угловую скорость, 
равную скорости размаха, но съ обратнымъ 
знакомь. Разрѣшить эту задачу in, полной мѣрѣ 
для сколько-нибудь значительной качки является 
дѣломь весьма труднымъ, т. к. качать съ до-
статочной скоростью современный морскія ору-
дия далеко не просто. Но для большихъ кораб-
лей, качающихся всего на нѣсколько градусов!, 
въ сторону H притомъ такъ плавно, что ' число 
размаховъ качки въ минуту не превышает. 
10, вопросъ рѣшается введеніемъ въ меха-
низмы наводки башенъ особыхъ гидравлич. 
регуляторов!, скорости, а для пушект. мень-
ших!. калибровь—улучшеніемъ конструкціи ихь 
ручной наводки и раздѣленіемъ функціН по 
наводкѣ между двумя лицами.—Быстрое нзмѣне-
ніе разстоянія до цѣли и качка корабля осо-
бенно затрудняют, наблюденіе за паденіемъ сна 
рядовъ, выдвигая на первый плат, необходи-
мость увеличен/л насти іьностистргъльбы Дей-
ствительно, чѣмъ настильнѣе траекторія сна-
ряда и меньше уголъ его падепія на той же 
дистанцш, тѣмъ меньше вліяюгь ошибки вь 
разстояши на мѣткость стрѣльбы. Мѣрой на-
стильности может, служить уголъ паденіясна-
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ряда на данной дистанціи или, вѣрнѣс, на 
рядѣ дистанцій, вплоть до предѣльной. Усовер-
шенствованіе дымныхъ пороховъ, затѣмъ вве-
доніо бездымныхъ, связанное съ огромнымъ 
прогрессомъ, происшедгаимъ за послѣдніе 30 
лѣть въ технологіи стали, позволили увели-
чить настильность современных!, пушекъ до 
поразительной степени, результатомъ чего яви-
лось расширсніе предѣловъ дальности стрѣль-
бы за границы видимаго горизонта. Еще въ 
1885 г. дальность выстрѣла изъ 12" орудія 
при углахъ паденія до 203 не превышала 
45 кабельтов, или 7,9 вер.; въ 1895 г. она 
уже достигала 70 каб., а въ настоящее время 
прсвышаетъ 90 каб. или 15,8 вер. То же орудіе 
въ 1885 г. могло поражать цѣль, высотой 
въ 30 фт., при прицѣлѣ, поставленном!, на 0, на 
всѣхъ дистанціяхъ огь 0 до 400 саж. (дальность 
настильности), а теперь она дѣлаетъ это въ пре-
дѣлахъ огі. О до 1200 саж., т. е. до дистанцій въ 
2,5 вер. ошибки въ разстояніи не играют!, роли. 
Но увеличеніе настильности, столь необходимое 
для того, чтобы ошибки въ разстояніи вліялн 
въ наименьшей степени на мѣткоеть стрѣльбы, 
съ точки зрѣнія стрельбы на морѣ, заключает, 
въ себѣ и опасный стороны. Чѣмъ настиль-
нѣе пушка, тѣмъ большая линейная величина 
сотвѣтствуетъ данному увеличен ію угла броса-
нія снарядовъ; а т. к. качка вносит, разнообра-
зіе именно въ этот, элемент,, то понятно, что 
разірасываніе снарядовъ по дальности на качкѣ 
будетъ тѣмъ болѣе, чѣмъ настильнѣе стрѣляегь 
пушка. — Единственный путь соглашенія въ 
этомъ случаѣ заключается въ такомъ усовершсн-
ггвованіи наводки пушекъ, которое позволяло 
бы, если и не на всемъ нротяженін размаха, то 
хотя бы на части его, удерживать прицель-
ную линію на, цѣли. Въ видахъ удовлетворе-
нія этому требованію наводка современных!, 
морскихі. орудій раздѣлена между двумя ли-
цами; введеніѳ этого принципа слѣдуетъ счи-
тать моментомъ крупнаго прогресса въ мор-
ской Л. Раздельная наводка состоит, въ 
томъ, что пушка снабжается двумя прице-
лами и двумя наводчиками, изъ коихъ один!, 
наводит, пушку только въ вертикальномъ на-
иравлсніи, а другой — только въ горизонталь-
ном!., нри чемъ выстрѣлъ производить пер-
вый изъ нихъ. Если прицѣлы правильно со-
гласованы съ осыо орудія, то очевидно, что 
первый наводчикъ может, сдѣлать выстрѣлъ, 
какъ только по его прицѣлу пушка будетъ на-
ведена въ вертикальномъ направленіи, ибо 
второй наводчикъ, не имѣя никакого другого 
дѣла, может, непрерывно слѣдить пушкой за 
цѣлью въ горизонтальном!, направленіи. При 
должной подготовкѣ наводчиковъ и достаточно 
хороших'!, механизмах!, раздѣльной наводки 
пушка можетъ быть все время наведена на 
цѣль, а тогда скорость прицѣльной етрѣльбы 
сдѣлается равной скорости заряжанія, т. е. до-
стигнет, своего максимума. Для морской Л., при 
постоянной подвижности корабля и цѣли, вслѣд-
ствіе ихъ хода и качки, это особенно важно: не-
трудно видѣть, что при нераздельной наводкѣ, 
въ условіяхъ стрѣльбы на морѣ, нельзя имѣть 
пушку все время наведенной, а потому и скорость 
стрімьбы въ этомі, случаѣ значительно пони-
т е л Л т „ ? з в ѣ с т і ш й : ш а т о 1 £ ъ морск. А., изобрѣта-
г ' , ' , р 0 1 ! Ъ М°РСК- стрѣльбы, англ. адм. Иереи 
г «, 2 h ? , І ? а і ш а і 1 »•'• «вое время введеніе раз-
дельной наводки къ орудіямъ англ. флота, гово-

рилъ: «Необходимо не только поражать против-
ника, но поражать его быстро»;и действительно, 
эти словаотвѣчаютъ основному требованію такти-
ки—наибольшей напряженности удара. Для того, 
чтобы раздѣльная наводка могла принести всю 
свою пользу, наводчики не должны отвлекаться 
ничѣмъ отъ своего прямого дѣла, а потому и пе-
реставлять прицѣлъ долженъ епеціальный чело-
век!., установщика прицѣла. Для упрощенія это-
го дѣла оба прицѣла связываются между собой 
такъ, чтобы съизмѣненіемъ установки одного изъ 
нихъ—другой автоматически нриходилъ въ то же 
положеше. Два наводчика и устаиовщикъ прице-
ла называются вмѣстѣ группой наводки орудія 
и должны тренироваться совместно. Раздельная 
наводка осуществляется постепенно у морскихъ 
орудій всѣхъ калибровъ.—Другимъ, еще болѣе 
важньшъ этапомъ улучшенія морск. А. является 
примѣненіе оптическаго прицѣливанія. Введете 
оптическихъ прицѣловъ повліяло могуществен-
нымъ образомъ какъ на прогрессъ стрѣльбы, 
такъ и на технику морск. А., и даже на тактику 
боя, нзмѣшшъ рѣзко боевыя дистаиціи. Сущ-
ность превосходства оптическаго прицѣливанія 
надъ обычнымъ (помощью мушки и цѣли) со-
стоит, въ нижеслѣдующемъ: при прицѣливаніи 
обычными тангенсовыми и иными прицѣлами, 
задача наводки заключалась въ томъ, чтобы 
совмѣстить на одной прямой точку прицѣлива-
нія, вершину мушки и нрорѣзь цѣлика. Для 
выполнепія этого требовалась аккомодація гла-
за наводчика одновременно по тремъ точкамъ, 
лежащимъ на весьма различных!, от . глаза 
разстояніяхъ, при чемъ разстояніс до цѣли 
можно считать безконечно болыпимъ по срав-
ненію съ разстояніемъ до цѣлика и мушки. 
Глазу наводчика задавалась очевидно невы-
полнимая задача, и оиъ аккомодировался на 
нѣісоторое среднее разстояніе, что вызывало 
соотвѣтств. ошибки нрицѣливанія, различныя 
для различных!, дистанцій: наводя недурно по 
близким!, предметам!., наводчикъ сталкивался 
съ неодолимыми трудностями но мѣрѣ увели-
чения разстоянія до цѣли. Вслѣдствіе этого 
иредставленіе о нозможныхъ для боя дистан-
ціяхъ было во всѣхъ флотахъ невѣрное: раз-' 
стояніе въ 3 мили (30 каб.=5,2 вер.) считалось 
нредѣльнымъ, хотя орудія стрѣляли гораздо 
дальше. Bon, эти трудности совершенно устра-
няются благодаря введенію оптическихъ при-
цѣловъ. При всѣхъ дистанціяхъ морск. стрѣльбы 
фокусное разстояніе трубы прицѣла можно 
считать практически неизмѣннымъ; между тѣмь, 
вся задача наводчика состоит, въ томь, чтобы 
помещенный въ фокусной плоскости крест, 
нитей совмѣстить съ нзображеніемъ цѣли, про-
ектирующимся въ той же плоскости, незави-
симо от. разстояиія до нея. Вотъ эта возмож-
ность совершенно правильной аккомодаціи гла-
за наводчика на разстояніе постоянное и при 
этомі. равное разстоянію наилучшаго видѣнія, 
независимо отъ дистанціи до цѣли, обезпечи-
ваетъ действительную точность наводки, ошибки 
которой, съ введсніемъ оптическаго прицѣлива-
нія уменьшились во много разъ. Такъ, средняя 
вѣроятная ошибка въ углѣ прицѣливанія про-
стым!, прнцѣломъ считалась равной 1° 10', а 
таковая же для оптическаго прицѣливанія не 
превосходит, 0° в', обычно - же бывает, еще 
менѣе.— Важнымъ, но не основным!, свойством!, 
оптическаго прицѣливанія, является увеличеніе 
трубы, помощью коего можно съ большою точ-
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ностыо рассматривать дѣль и, следовательно, 
вполнѣ однообразно выбирать точку прицѣли-
ваиія. Въ разныхъ государствах!, приняты 
трубы различнаго увеличенія; срсднсс рѣпге-
ніе вопроса даютъ трубы Цойсса ст. перемѣн-
нымъ увеличеніемъ отт. б до 12. Огромный 
прогрессъ балистическихъ качествъ пушекъ, 
улучшсніе техники ихъ наводки, введете оп-
тическаго прицѣливанія и раздельной наводки, 
а также цѣлый рядъ всевозможных!, улуч-
шеній передачи къ орудіямъ приказаній,—обу-
словили возможность полученія при стрѣльбѣ 
на морѣ, несмотря на всѣ указанный выше 
затруднонія, меткости, близкой къ мѣткости 
самого орудія.— Скороанрѣльногть морск. орудій 
увеличилась еще въ большей степени, чѣмъ 
ихъ меткость и настильность: въ 1885 г. 12" 
орудіе дѣлало 1 выстрѣлъ въ 10 мин., въ 
1895 г.—въ 4 мин., въ 1905 г.—въ 1 мин. и въ 
1910 г.—въ 0,5 мни. При такой скорости стрѣль-
бы и значительном!, количсствѣ орудій на ко-
рабле. снаряды падають такъ быстро одинъ 
за другимъ, что является совершенно невоз-
можным!, отмѣчать, какой снарядъ изъ какой 
пушки выпущепъ. Поэтому, прежнее требованіе 
отъ наводчика искусства попадать въ настоя-
щее время формулируется такъ: «однообразно 
наводить въ указанную точку и стрѣлять какъ 
можно чаще». Обязанность же «попадать» пере-
шла всецѣло къ офицеру, управляющему огнемъ 
корабля. Управленіе огнемъ при такихъ усло-
віяхъ сводится къ тому, чтобы какъ можно 
скорѣе навести площадь разсѣнванія снарядовъ 
на цѣль и удержать на ней эту площадь. Бли-
жайшимъ слѣдствіемъ такой постановки дѣла 
стрѣльбы во флотѣ явилось требованіе единства 
калибровъ морск. Л. на кораолѣ. Действительно, 
определяемые; пристрѣлкой и стрёльбой элемен-
ты установки прицела для одного калибра не 
пригодны безъ поправокъ для другого, по при-
чине несходства ихъ балистическихъ качествъ; 
поэтому одновременное управленіе огнемъ 
двухъ калибровъ является задачей непосильной 
для одного человека и более чемъ сомнитель-
ной даже прн двухъ управляющих!., не говоря 
уже объ усложненш всей системы. По если наи-
большая мЬткость вообще достижима при стрель-
бе однимъ калибромъ, то очевидно, что и самъ 
калибръ этоті. долженъ быть наиболее ме.ткимъ; 
это приводить къ вооруженію линейнаго ко-
рабля пушками одного и притомъ самаго круп-
наго калибра (12'иболѣе).—Управлёніе огнем!, 
основывается на зрительном!, впечатлѣніи, ко-
торое для уменыпенія ошибокъ должно быть 
непрерывными современный лип. корабль при 
скорострельности 12* пушекъ, доведенной до 2 
выстре.товъ въ минуту, вполнѣ удовлетворяет!, 
требованію непрерывности зрительнаго впеча-
тлѣнія, т. к. въ минуту, при 10—12 орудіяхъ, 
стреляющих!, на одинъ борть, будетъ падать 
не менѣе 12 снарядовъ. Англичане, творцы 
новаго типа лип. корабля, снабженнаго для 
артил. боя орудіями только 12" калибра, на 
последующих!, судахъ того же типа уже пере-
шли къ 13,5 ' артиллеріи. Такой переходъ ве-
роятен!. и для другихъ государству т. к. осо-
быхъ затрудній со стороны конструкціи ору-
дій :)того и даже 14" калибра не представляется. 
Затрудненія могуть встретиться скорѣе съ точки 
зрѣнія кораблестроенія (увсличеніе водопзмѣще-
нія) и особенно въ постройке достаточно со-
вершенных!. башенныхъ установок!.. Конечно, 

такое развитіе типа вероятно лишь для судовъ, 
назначенных!, для веденія главнаго артил. боя, 
т. е. линейпыхъ; на вспомогателыіыхъ су-
дахъ (легкихъ крейсерах!., мипоиосцахъ и 
т. п.) А., будучи предназначена для дѣйствія 
противъ такихъ же малозащищениыхъ кораблей, 
должна удовлетворять прежде всего требова-
ніям!. скорострельности и простоты устройства; 
въ настоящее время на легкихъ крейсерах!, 
главная А. ставится не выше 6', а на мипоио-
сцахъ—4" калибра (см. также Артил. с т р е л ь-
б ы и А р т и л . в о о р у ж е н і о к о р а б л я). 

АРТИЛЛЕРІЯ РУССКАЯ. Исторія орга-
НИЗацІИ. Первое іататп. положепіе объ А. Рос-
сійской арміи состоялось 8 февр. 1712 г., когда 
определено было: при Л.-Гв. Преображ. полку 
имѣть бомбардирскую роту, при каждомъ пѣх. и 
кавал. полку по двѣ 3-фнт. пушки и, кромѣ того, 
содержать особый артил. полкъ въ состав!;: «од-
ной роты бомбардирской, 6 канонирскихъ. 
одной минерной, 25 инженеров!., 36 понто 
нировъ и 6 петардировъ». Къ концу царство 
ванія Петра Вел. А. была след. видовъ: полковая, 
полевая, осадная и крепостная. Полковая была 
нераздельно при НѣХОТѣ и конниц!;; полевая 
и осадная получили штатное устройство къ 
1723 г., полевую составляло 21 ор. (12-фнт.—3, 
8 фнт. — 12, 6-фнт. — 6) и осадную—160 ор! 
Основной калибръ полевой А. былъ 8 фнт., ору-
дія же другихъ калибровъ придавались въ 
зависимости отт. особенностей предстоящей опе-
раціи. Прислугу при орудіяхъ составляли гвар-
дейская (бомбардирская) и 4 армейск. канонир-
скихъ роты (по 4 оф. и 166 нижи, чнновъ); всего 
съ поитонирами, фурлейтамн, крепостными ар-
тиллеристами и учениками—4190 чел., изъ кото-
рыхъ 120 чел. составляли артил. штабъ. При 
IІетрѣІІ артил. полкъ образовалъ два отдельных!, 
полка: артил. и инженерный; первый составился 
изъ бомбард, и канорирск. ротъ съ петардирами, 
а второй—нзъ остальныхъ. При Аннѣ Іоанновнѣ 
А. была разделена на полевую (отдельный артил. 
полкъ и полковая А.) и осадную (3 корпуса въ 
Снб., Белгороде и Кіевѣ, каждый по I бом-
бард. H но 3 канонирск. роты). Минихъ рѣшилі. 
увеличить какъ число орудій, такъ и число ка 
либровъ въ А., постановивъ: 1) при каждомъ 
драг, полку иметь по две 3-фнт. пушки, а при 
пѣх.—по три; 2) полевую А. увеличить до 6t) 
op.; 3) иметь два осадиыхъ парка (въ крепости 
св. Анны и въ Кіеве); 4) немедленно присту-
пить въ Брянске къ переливке старыхъ мёд 
ныхъ орудій на новын. Въ 1745 г. полковая А. 
армейск. полковъ усилена: при каждомъ пех. 
и драг, полку повелѣно имѣть по 4 op. Въ 
1757 г. составь русск. А. былъ опредѣленъ въ 
такомъ виде.: 1) 1-й и 2-й артил. полев. пол-
ки, каждый изъ 2 баталіоновъ, а бат-нъ -
изъ 1 бомбард, и 4 канонирск. ротъ; орудій въ 
обоихъ полкахъ полагалось: мортиръ 2-пд. — 4. 
гаубицъ 1-нд. и Ѵа-пд. по 12, пушекъ 12-фнт.— 
8,8-фнт. и 6-фнт. по 16,3-фнт.—24 и 6-фнт. Кегор-
новыхъ мортиръ—48; всего 140ор.;2) введет, по-
лев. артил. фурштать (при этихъ артил. полкахы 
изъ 3 ротъ и' особой команды при обсерваціон. 
корпусе; при фурштатѣ полагалось имѣть мор-
тиръ 2-пд.—4; гаубицъ 1-пд. и і/.гпд. по 12, пу-
шекъ 12-фнт.—8; 8-фнт. и 6-фнт. по 16 и 3-фнт.— 
24; всего — 92 op.; 3) сформированы 3 роты 
съ фурштатскою командою при 70 новоизобре-
тенных!, секретных!, ПІуваловскихъ гаубнцахь 
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1) включена понтонная рота изъ 3 командъ, при 
которой полагалось по 30 понтоновъ; 5) сверхъ 
того, при каждомъ гренад., мушкетер., драг, и 
кон.-грен. полку положено было 6 орудій вмѣ-
сто прежнихъ 4 (3 фнт. пушекъ — 4 и 6 фнт. 
Кегорновыхъ мортиръ—2). Въ 1762 г. всѣ 
бомбард, роты отдѣляются on, полковъ и обра-
зовывают!, два бомбард, бат-на: гвардейскій— 
изъ бомбард, роты л.-гв. ІІреображ. полка и 
команды пушкарей при л.-гв. Семен, и Измайл. 
полк., и полевой изъ 4 бомбард, ротъ 1-го и 2-го 
артил. полковъ; однако, въ томъ же году гвард. 
бомбард, бат-нъ б. расформирован^ а части его 
попрежнему присоединены, подъ прежними на-
зваиіями, къ своимъ полкамъ. Въ 1763 г. вся 
полевая Л., кромѣ полковой, переформирована 
въ 5 полковъ: бомбардирскій, 1-й и 2-й фу-
зилерные и 1-й и 2-й канонирскіе, каждый въ 
составѣ 10 ротъ. Въ мирное время матеріалыіая 
часть отихъ полковъ сохранялась въ складахъ, 
и они получали орудія только въ воен. время, 
когда формировались батареи самаго разно-
образная состава. Лртнл. прислуга была воору-
жена ружьями, что было послѣдствіемъ излиш-
ней обособленности А. огь друг, родовъ войскъ. 
Въ 1787 г. образованы артил. команды—пѣшая и 
конная — при Гатчинскихъ войскахъ Вел. Кн. 
Павла Петровича. ІІѢшая команда въ 1792 г. 
названа «Гатчинской артил. рото:і». Въ 1793 г. 
вновь сформированы были два бомбардпрск. 
бат-на, образовав!, съ уже существовавшим'!, 1-й, 
2-й и 3-й бомСард. бат-ны, каждый въ соетавѣ 5 
рогь. Въ томъ же году сформированы въ Фнн-
іядіи 3 артил. бат-на, 5-ротпаго состава каждый, 

а въ 1794 г.—конно-артнл. рота (гр. II. А. Зубовь), 
представлявшая собою боевой организмъ въ 
современном'!, значеніи, т. к. орудія, матеріаль-
ная часть н фурштатъ были на лицо и въ мир-
ное время. Полковая лее А., при несовершенств!) 
полевой, считалась необходимой; поэтому каж-
дому иѣхотному бат-ну, драгунскому и караби-
нерному полку было придано по два 3-фнт. ору-
дія; при каждомъ орудіи было 8 чел. прислуги 
и шестерочная запряжка. Ко времени 2-й ту-
рецкой войны гренад. и егерскимъ бат-намъ 
оыло также придано по 2 такихъ орудія. Въ 
общемъ при Ііавлѣ I въ А. были сдѣланы два 
очень валеныхъ прсобразованія: 1) приняты 
мѣры къ сліянію А. съ другими родами войскъ 
и 2) какъ въ мирное, такт, и въ воен. время 
личный составъ, матеріальн. часть и фурштагі, 
слиты въ одно цѣлое въ рукахъ одного началь-
ника. Въ 1796 г. Ііаведъ I далъ А. новую ор-
ганизацію: изъ бомбард, роты л.-гв. ІІреображ. 
п., командъ пушкарей л . - г в . Семеновск. и 
Измайловск. пол. и всей гатчинской А. образо-
вать л.-гв. артил. бат-онъ (изъ трехъ ротъ пѣ-
шихъ и одной конной,-по одной на полки: 
ІІрсоораж., Семен., Измайл. и Конный); поіев 
А. была переформирована въ 14 бат-повъ—3 
осади., 10 полев. и I конный (каждый изъ 5 
ротъ). Всѣ эти бат-иы имѣли 660 полевыхъ и 
J 50 осади, орудій и имѣли названія пошефамъ, 
которые безпрестанно мѣнялись. Понтонный 
роты (1-я и 2-я), принадлежавшія къ составу А., 
въ 1797 г. б. выдѣлены и переформированы в ъ 8 
поитонныхъ депо. Полковая А., бывшая съ Суво-
ровымъ въ п о х о д ѣ Т Ш Т . Т І г Г т Ю г. была со" 

ст,мъ упразднена; всѣ 14 артил. бат-повъ пере-
Формировань, въ 8 артил. полковъ (кромѣ л.-гв. 
м ".,!?. '' иачменованныхъ сперва также 
ПО шефамі., a затѣмъ по №№ съ 1-го но 8-й. 

ІІоложеніс объ артил. нолкахъ впервые онре-
дѣляетъ норму А. въ три орудіи на бат-нъ пѣ-
хоты, соотвѣтственно чему артил. роты раздѣле-
ны каждая на 4 отдѣленія по 3 op., имѣвшія 
свой обозъ. А. при ІІавлѣ I значительно усо-
вершенствовалась: вмѣсто нѣсколькихъ Т И П О В ! , 
H 11 калнбровъ орудій, введено два типа,— 
пушки и единороги, — и только пять калиб-
ровъ; ради подвижности умсньшенъ вѣсъ си-
стемы; поднята строевая подготовка, стрѣльба: 
выработаны инструкціи; А. начала привлекать-
ся къ совокупному съ другими войсками манев-
рирование; и, наконецъ, улучшена мобилиза-
ция А. 27 авг. 1801 г., вмѣсто артил. пол-
ковъ, вновь появляются артил. бат-иы (13 пѣш. 
и 1 кон.). Въ 1803 г. составъ каждаго пѣш. 
артил. бат-на опредѣленъ въ 2 батарейных!, 
и 2 легкихъ роты; къ преленнмъ 13 бат-намъ 
прибавляется еще 5 новыхъ, и, соединенные 
по два, они образуюгь пѣшіе артил. полки 
Л»№ 1—9. Конная Л. увеличена еще одним!, 
бат-мъ—Л» 2; прежній назваиъ № 1; число рогь 
не измѣнилось. Въ томъ же году преобразо-
ванъ л.-гв. артил. бат -нъ : вмѣсто четырех!, 
ротъ иовелѣно ему состоять изъ пяти: 2 б-рейн., 
2 легкий и 1 конной. Въ общемь въ 1803 г. 
русскую полевую А. составляли 38 б-рейныхъ, 
38 легкихъ и 11 конныхъ, а всего — 8 7 ротъ. 
Число орудій въ гвард. ротахъ по — 1 0 , а въ 
арм. — 12, при чемъ въ каждой батарейной 
рогЬ было еще по два 3-фнт. единорога (въ 
гвардейской—1) для придачи къ егерскимъ пол-
камъ. Относительно осадной А. постановлено: 
а) «полагается быть 180 орудій» и б) «сіи 
орудія до надобности ихъ употрсблепія сохра-
нять въ арсеналахъ» (ІІстербургскомъ, Риж-
ском!,, Кіевскомъ H Херсонскёмъ). Въ 1804 г. 
изъ 8 понтн. депо образован!, артил. понтон, 
полкъ, въ составѣ 2 бат-повъ (по 4 роты). 
25 марта 1805 г. конная рота отчислена огь 
л.-гв. артил. бат-на и получила названіе «л.-гв. 
конной артиллеріи». Въ томъ же году сформи-
рованы вновь 10-й и 11-й пѣш. артил. полки. 
Въ 1806 г. всѣ артил. полки (въ томъ числѣ 
понтонный) и конные бат-ны расформировы-
ваются, a вмѣсто нихъ учреждается 18 артил. 
бригадъ (15 нумерныхъ, Грузинская, Кавказ-
ская н Сибирская). Въ томъ же году учреждено 
еще 5 бригадъ: 16-я, 17-я, 18-я и двѣ резерв-
ный: С.-Петербургская и Кіевская. Въ 1807 г. 
всѣ артил. бригады приведены въ одинаковый 
6-ротн. составъ: 2 б-рейныя, кон. и 1 2 легкія, 
1 понт. Въ 1811 г. для ротъ, именовавшихся до 
сихъ иоръ по фамиліямъ командиров!., уста-
новлена нумерація, отдѣлыіая для всѣхъ ба-
тарейныхъ, легкихъ, конныхъ и понтонныхъ. 
Въ то же время бригады раздѣлены на поле-
выя (26), резервный (10) и запасн. (4). Въ 

1811 г. л.-гв. артил. бат-нъ наименован!, л.-гв. 
артил. бригадой, а изъ 1-й роты л.-гв. конной 
А. образованы конно-легкія батареи Кч 1 и № 2 . 
Так. обр., въ 1811 г. впервые въ Россіи появ-
ляется «батарея», какъ войсковая часть. Въ 
1812 г. сформированъ резервъ гвард. пѣш. и 
и кон. А., нзъ котораго въ 1813 г. образова-
ны вновь гвард. артил. роты (1 батарейная, 1 лег-
кая и 1 конная) и 1 гв. конно-артил. команда-
Вскорѣ гвард. конная рота и команда присоеди 
пены къ л.-гв. конной А., которая въ это время 
состояла изъ батарейной и легкихъ № 1 и 
№ 2 б-рей, а въ 1817 г. сформирована еще лег-
кая № 3 батарея. Въ 1814 г. резервн. и запаси. 
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бригады уничтожены, и повелѣно имѣть при 
арміи 28 irfein. бригадъ по числу пѣх. диви-
зіît и 15 кон. ротт, но числу канал, дивизій. 
Въ 1816 г. при каждой кавал. дивизіи уста-
новлено по 2 конно-артил. роты съ № 1 по А? 30 
включительно. Въ 1819 г. 18 аир. при отдѣль-
номъ Грузинскомъ корпусѣ сформирована новая 
бригада подъ названіемъ «Грузинской грена-
дерской»; 1-я, 2-я, и 3-я артил. бригады на-
званы 1-ю, 2-ю, 3-ю гренад. артил. бригадами. 
Изъ бригадъ составлены артил. дивизіи съ нуме-
рами и Названіями корггусовъ, при коихъ онѣ 
находились: гренад. и 7 нумерныхъ (каждая 
нзъ 3 артил. бриг.), Грузинская и Литовская 
артил. дивизіи (изъ 2 бригадъ каждая). Въ 
1822 г. понтон, роты были отчислены къ инжен. 
ведомству. Къ началу 1825 г. русская Л. со-
стояла изъ 143 пѣшихъ и 30 конныхъ артил. 
ротъ; каждая три роты составляли артил. бри-
гаду; двѣ три бригады составляли артил. диви-
зію; роты имѣли но 12 орудій; общая числен-
ность А. простиралась до 37.000 чел. Въ 1829 г. 
къ существовавшим!, 30 конно-артил. ротамъ 
прибавлены еще 2, и все онѣ сведены въ 16 
конно-артил. бригадъ (съ № 1 по Л1-» 16), по одной 
на кавал. дивизію. Въ 1833 г. всѣ роты пове-
лѣно именовать батареями, которыя какъ въ 
нѣшсй, такъ n въ конной Л. раздѣлялись на ба-
тарейн. H легкія. Пѣшія имѣли— І2, а конныя-
8 op. Въ 1834 г., когда для всѣхъ нижн. чн-
новь былъ установленъ безсрочный отпускі, 
за безпорочную выслугу 20 лѣтъ, нзънихъ сфор-
мированы запасныя полубатареи: пѣпіія—по 
числу артил. пѣш. бригадъ и конныя—но числу 
корпусовъ; впослѣдствіи полубатареи вти были 
названы батареями. Въ 1841 г. всѣ пѣшія ре-
зервный батареи и конно-артил. резервъ были 
упразднены. Въ 1856 г. пѣшую Л. составляли 
27 бригадъ: 2 гвард. (въ каждой по 2 батарейн. 
и 1 облегчен, батареѣ), 4 гренад. и 21 полев. (въ 
каждой по 2 батарейн., 1 облегч. и по 2 легк. 
батареѣ). Въ 1857 г. всѣ пѣш. артил. бригады 
приведены къ 4-батарейному составу: по 2 бата-
рейныхъ, 1 облегч. и 1 легк. батареѣ. Въ ноябрѣ 
1863 г. оргаиизація пѣшей Л. (кромѣ Кавказ-
ской) вновь измѣнена: на каждую пѣх. ди-
визію положено содержать одну пѣш. артил. 
бригаду одного №съднвизіей; кажд. артил. бри-
гада состояла изъ 3 батарей: батарейной, об-
легчен. и нарѣзной легкой, а гвард. и гренад. -
изъ двухъ батарейных!, и 1 иарѣзн. легкой. 
Для укомплектовав л дѣйствуюіцихъ батарей 
положено было содержать 9 батарейныхъ резерв-
ныхъ п+,ш. батарей, свсденныхъ по три въ 3 
резервн. артил. бригады, прнчемъ въ воен. время 
не должны уже были формироваться новый 
батареи ни резервный, ни запасныя. Въ 1864 г. 
для иовыхъ 38-й, 39-й и 40-й пѣх. дивнзій было 
сформировано 3 иовыхъ пѣш. артил. бригады. 
Въ томъ же году утверждено положеніе объ 
организацін н составѣ резервной A.: пѣшей 
три (3-батарейныя бригады) и конной (двѣ 2-ба-
тарейныя бригады); положеніе о формирова-
ніи въ воен. время новыхъ резервн. батарей 
было въ 1864 г. отмѣнено таіоке и для конной 
А. Въ 1867 г. начато перевооруженіе всей по-
левой А. нарѣзными заряжаемыми съ казны 
9-фит. il 4-фнт. орудіями, и всѣ батареи пѣшей 
и конной А. начали именоваться по порядку 
№№ въ каждой бригадѣ отдѣльно. Въ 1870 г. 
сформированы четвертыя, въ 1872 г. пятыя 
и шестыя батареи въ каждой дѣйствующ. nf.ni. 

артил. бригадѣ Kupon. Россіи, а въ 1874 г.— 
и на Кавказѣ. Въ 1875 г. батареи конной А. 
получили 6-оруд. составъ, при чемъ, вмѣсто 
прежнихт, 4 гвард., 14 полев. и 4 рез. ба-
тарей, образованы 5 гвард., 21 полев. и 2 
запасн. конныхъ батареи. Въ то же время гвард. 
кон. батареи съ л.-гв. Донскою сведены въ гвард. 
конно-артил. бригаду; для полевыхъ же кон. 
батарей бригадныя упр-ія были уничтожены, 
и батареи по 2 раепредѣлены по кавал. диви-
зіямъ. Въ 1876 г. было положено резервной Л. 
въ мири, время не содержать (существовавшая 
пошла на формированіе новыхъ полев. бата-
рей въ 1873—74 гг.), а въ воен. время изъ 
кадровъ и матеріальн. части, имѣющихся при 
занасныхъ, формировать 48 батарей (съ 9-фнт. 
и 4-фнт. пунш.); число запасн. батарей опреде-
лялось въ воен. время 48, въ мирное—24 (све-
денный въ 4 зап. артил. бригады). При объянле-
ніи войны въ 1877 г. организація нашей полов. 
Л. была слѣдующая: пѣшей 48 бригадъ(по числу 
пѣх. дивизій) 6-бат-наго состава, по 8 ор. ві> 
б-рсѣ, и конной—22 б-реи.,по 2на каждую кавал. 
дивизію. Въ резервной А. — 4 8 пѣш. 8-ор. ба-
тарей; въ запасной —48 пѣшихъ и 2 кон-
ныхъ батареи. Въ 1878 г. повелѣно было для 
обезпеченія формированія въ воен. время 96 
резервн. и 48 запасн. батарей, содержать въ 
мирное время 6 резервн. артил. бригадъ (6-6-
рейи. состава, т. е. 144 взвода,—по одному 
взводу на каждую формируемую въ воен. время 
резервную и запасную батарею). Въ 1878 - 7 9 г.г. 
вся наша полевая А. была перевооружена сталь-
ными дальнобойными пушками: батарейными, 
легкими и конными. Вт, 1885 г. изъ первыхъ 4 
батарей 2-й резервн. артил. бригады были обра-
зованы 4 крѣпостн. вылазочн. пѣпі. батареи 
и вновь сформирована еще 5-я вылаз, батарея; 
онѣ были распределены по крѣпостямъ въ 
составъ крѣп. артиллерій, развертываясь въ 
воен. время въ 16 вылаз, батарей. Съ 1888 г. 
по 1890 г. сформировано 3 мортнрныхъ артил. 
полка по 4 батареи въ каждомъ, вооружен-
ны хъ 6-дм. полев. мортирами по 6 орудій въ 
батареѣ. Въ 1892 г., для обезпеченія артилле-
ріею стрѣлковыхъ бригадъ Европ. Россін, сфор-
мировано 10 легкихъ батарей (по двѣ на каж-
дую стрѣлковую бригаду), въ пѣшихъ артил. бри-
гадах!,, ближайшихъ къ мѣстамъ расположенія 
соотвѣтствующнхъ стрѣлк. бригадъ, съ наиме-
нованіемъ нхъ 1-ю и 2-ю легкими батареями 
«•такой -то» стрѣлковой бригады. Въ 1895 г. въ 
гвардейской и полевой пѣшей и резервной 
А. Европ. Россіи введены дивизіоны- груп-
пы изъ трехъ и двухъ батарей и 2 диви-
зіона по 3 батареи въ гвард. конно-артил. бри-
гадѣ, а изъ полев. конныхъ и казачьихъ ба-
тарей составлено 8 отдѣльныхъ дивизіоновъ 
конной А., по 2 батареи въ каждомъ. Кромѣ того, 
сформировано еще по одной легкой пѣш. б-реѣ 
для каждой нзъ 5 стрѣлк. бригадъ Европ. Россіи; 
эти батареи,вмѣстѣ съ существовавшими стрѣліс. 
батареями, были сведены въ отдѣлышо диви-
зіоны съ наименошшіемъ: «такой-то (нумеръ 
стрѣлк. бригады) стрѣлк. артил. дивизіонъ». Въ 
1897—98 гг. были сформированы: 2 гвард. пѣш 
легк. б-реи для гвард. стрѣлк. бригады (гвард' 
стрѣлк. артил. дивизіоиъ),3 гренад. легкихъ б-реи 
и 61 легкая пѣш. б реи., котооыя главн обр по-
шли на сформированіе 44-й, 45-й 46-й и 47-й 
артил. бригадъ и седьмыхъ и восьмых!, батарей 
въ 16 артил. бригадахъ. Так. образ, въ 25 



Къ ст. «Артиллсрія русская». 
Табл. і. 

Оберъ-офицеръ, каноииръ и барабанщикъ гарни-
зонной артиллеріи (1820—1824 г.). 

Обѳръ-офицоръ, канониры и штабъ-офицеръ 
копной артиллеріи (1828—1843 г.). 

Оберъ-офицеръ копной артиллеріи (1855 г.). Канониръ конной артиллѳріи (1855 г.)-
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бригадахъ введены третьи дивизіоны и диви-
зюпная организація распространена на бри-
гады Кавказа. Для обезпеченія формированія 
m. воеп. время резервн. и запасн. батарей, опре-
дѣлено содерясать въ мири, время, кромѣ 6 
нумерныхъ и Кавказской резервн. артил. бри-
гады (40 нолсв., 1 горн, б-реи.), также 3 запаси, 
артил. бригады (3-оатарейнаго состава каж-
дая, при чемъ въ третьихі. батареяхъ 4-е взво-
ды были мортирные), одну гвардейскую и 3 
полев. отдѣльн. запасныхъ пѣш. батареи. Въ 
1904—05 гг., въ виду возгорѣвшейся войны, 
происходят!, большія новыя формированія и 
устанавливается организація артил. частей 
дальняго Востока. На каждую Вост.-Сиб. стрѣл-
ковую полевую дивизію положено было имѣть 
по одной стрѣлк. артил. бригадѣ 4-батарей-
наго состава и по одной парковой артил. 
бригадѣ изъ трехъ стрѣлк. артил. парковъ 
воен. времени; на каждую Вост.-Сиб. стрѣлк. 
дивизію крѣпостного раіона—по одному 3-бата-
рейному артил. дивизіону. Для резервн. ча-
стей — одну кадров, резервн. скоростр. бата-
рею, развертываемую въ артил. бригаду 4-ба-
тарсйшіго состава. Затѣмъ сформировано 26 
Вост.-Сиб. горныхъ батарей, сведенных!, въ 
дивизіоны, и такое же число Вост.-Сиб. гор-
ныхъ артил. парковъ. Мортирные артил. полки 
переформированы въ 2-батарейные мортирн. 
артил. днвизіоны, амортирныя парковыя ар-
тил. бригады переформированы также въ 
мортирные парковые артил. дивизіоны 2-пар-
коваго состава. Въ 1907 г. артил. частямъ 
Сибири присвоена новая организація. Дей-
ствующую А. тамъ составили: а) полевая пѣ-
віая — 9 Вост.-Сиб. стр. артил. бригадъ; б) гор-
ная пѣшая — 8 Вост.-Сиб. гори, артил. дивизіо-
иовъ; в) мортирная — 5 Вост.-Сиб. морт. артил. 
дивизіоновт,; г) конно-горпая — 1 конно-гориый 
артил. дивизіонъ и д) казачья — Забайкальскій 
артил. днвизіонъ. Резервную Л.составляли: 3 Си-
бирск. резервн. артил. дивизіона, Сибирскій рез. 
горный арт. дивизіонъ и Сибирская рез. мор-
тирн. батарея. Запасную А. составляли: двѣ 
Вост.-Сиб. запасныя иѣшія артил. батареи. Къ 
дѣйствующ. и резервн. частямъ приданы со-
отвѣтствующія парковыя артил. части. Въ на-
стоящее время сосгавърусской полевой А. въ мир-
ное время слѣд.: 70 легк. артил. бригадъ (3 гв., 
4 грен., 52 артил. бригады, 11 Сиб. стрѣлковыхі^ 
17 стрѣлк. артил. дивизіоновъ (1 гвард., 5 полев., 

3 Финляндскпхъ, 2 Кавказскихъ и 6 Турке-
станскихъ), 34 морт. артил. дивизіона (1 гвард. 
25 половыхъ, 3 Кавказских!., 5 Сибирскихъ), 
гвард. конно-артил. бригада, 23 конпо-артил. ба-
тареи сведенный съ одной Донск. каз. батареей 
въ 12 конпо-артил. дивизіоновъ, и 2 конно-
горн. артил. дивизіона; тяжелую полевую Л. со-
ставляюте 7 тяжел, артнл. дивизіоновъ: 5 ну-
мерныхъ и 2 Сибирск., a кромѣ ті го, Сибир-
скія отдѣлыіыя мортирная и горная батареи, 
Туркестанская конно-горная б-рея и запасный 

• конно-артил. дивизіонъ. Организація парковок 
А. начинаегъ болѣе или менѣе правильно уста-
навливаться лишь со второй половины XIX в. 
До 1864 г. было положено содержать для войскъ 
внутри Импсріи 8 парковыхъ бригадъ, въ каж-
дой по 1 летучему парку съ зарядн. ящиками 
4 по 2 подвижных!, парка съ парковыми повоз-
ками. Iii. 1864 г. полевыя парковыя артил. части 
переформированы: въ каждой изъ 8 парко-
выхъ бригадъ опредѣлено имѣть 1 летучій и 

3 иодвижн. парка, а всего для Еврон. Россіи 
32 парка, при чемъ недостающіе 8 парковъ 
были сформированы вновь. Въ 1867 г. для 
пѣх. и кавал. дивизій съ ихъ А. положено: 
1) содержать особые парки: для пѣхоты—артил-
лерійскіе, а для кавалеріи—коино-артиллерій-
скіе; 2) артил. парки опредѣлеио имѣть: подвиж-
ные — изъ дышловыхъ повозокъ и летучіе— 
изъ зарядн. ящиковъ, конно-артил. парки—толь-
ко летучіе; 3) въ военное время положено: 
на одну пѣх. дивизію (4 пѣх. полка, стрѣлк. 
бат-нъ, каз. полкъ и пѣшая артил. бригада) имѣть 
2 парка: одинъ иодвижн. и одинъ летуч.; на 
одну кавал. дивизію (3 регулярн. и 1 каз. 
полкъ, 1 конно-артил. бригада и 1 каз. б-рея), 
имѣть одинъ конно-артил. летуч, паркъ; 4) въ 
мири, время подвижн. и летуч, парки, полагае-
мые для одной пѣх. дивпзіи, образовали одну 
административную единицу подъ названіемъ 
«артиллерійскаго парка»; въ воен. же время 
нмъ положено было имѣть совершенно неза-
висимое другъ отъ друга административное 
устройство и личный составъ; 5) кромѣ отдалеп-
ныхъ округов!., положено содерясать въ мири, 
время 24 артил. парка, 6 конно-артил. летуч, 
парковъ и, свсрхъ того, 1 летуч, паркъ для 
войскъ въ Финляндіи; 6) сохранить только для 
мирн. времени сосдииеніе парковъ въ парко-
выя бригады, оставив!, попрежнему 8 парков, 
бригадныхъ управлепій; въ воен. время бри-
гадныя парков, управлещя расформировывать. 
Опредѣлено таклее имѣть во внутр. округіхъ 
Пмперіи 140 мѣстныхъ парковъ, расположен-
ных!. группами но 7, изъ коихъ каждая слу-
жите для комилектованія одной парк, бригады, 
т. è. заключаете въ себѣ запасы 3 подвился., 
3 летуч, артил. и 1 конно-артил. парковъ. Так. 
обр., каждые 4 мѣстн. парка прежней органи-
зации замѣнены 7-ю новыми и всѣ нрелсніе 80 
мѣстн. парковъ образовали 140 парковъ новой 
организаціи. По положенію 22 марта 1869 г., 
въ Кавказскомъ военномъ округЬ определе-
но содерлсать 8 летуч, артил. парковъ, одинъ 
конно-артил. паркъ и одинъ конный полу-
паркъ. Парки эти не сведены въ бригады, а 
состоять отдѣлыто подъ общимъ управлеиіемъ 
начальника парковъ Кавказской арміи, при 
чемъ по мирному пололсенію летучіе парки 
соединены по два подъ общимъ названіемъ 
артпл. парка. Положеніемъ 8 апр. 1875 г. 
о новой организаціи парковъ определено: 1)для 
каждой пѣх. дивизіи съ пѣш. артил. бригадою и 
однимъ казачьимъ нолкомъ имѣть дивнзіонный 
летучій паркъ (3 артил. отдѣлеиія съ зарядами ц 
2 пѣх. отдѣленія съ патронами); 2) для каждой 
кавал. див. (1 драг., 1 каз., 1 уланск. и 1 гу-
сарск. полкъ съ двумя 4-фнт. батареями конной 
А.) содержать по 1 отдѣленію летуч, парка; 

3) независимо отъ этого имѣть подвижные армей-
скіе парки, состоящіе изъ стольких!, отдѣленій, 
сколько въ составъ арміи будете входить нѣх. 
дивизій, и образующіе промелсуточный иодвилс-
ной парковый запасъ огпестрѣлыіыхъ припа-
совъ для арміи: 48 для дѣйств. войскъ и 8 для 
сводных!, бригадъ и дивизій, составляющихся 
въ военное время изъ резервныхъ баталіоиовъ; 
4) сверхъ того, содержать въ о к р у ж н ы х ! , артил. 
сісладахъ 70 мѣстныхъ парковъ; 5) соединеніе 
въ мири, время артил. парковъ въ парковыя бри-
гады отмѣиеио. Турецкая война 1877 г. обнару-
жила существенные недостатки оргаиизаціи 
парковъ 1875 г., въ виду чего въ 1881 г. были 
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выработаны новыя положенія парковой орга-
низаціи, которыя послѣ переработки были при-
ведены въ иеполненіе лишь 19 мая 1886 г.; ими 
определялось: 1) на каждую действ. пѣх. ди-
визію съ ея артил. бригадою, содержать въ мир-
ное время по одному летучему артил. парку съ 
имущеотвомъ на 4 л г туч ихъ парка: на 2 парка съ 
ружейн. патронами (по 24 четырехъ-колесныхъ 
зарядн. ящика каждый) и на 2 парка съ зарядами 
и снарядами (въ 48 ящнковъ каждый); въ воен-
ное время каждый наркъ переформировывать 
въ летучую парковую артил. бригаду, состоя-
щую изъ 4 летуч, парковъ; 2) имѣть подвижные 
артил. парки въ состав!; 48 зарядн. яіциковъ (20 
съ патронами, 12 съ батарейными и 16 съ легки-
ми снарядами и зарядами), одни—для назначенія 
въ дѣйствуюіц. войска, по одному парку на 
каждыя двЬ пех. дивизіи съ ихъ А., а дру-
гіе — для гіриеоединенія къ резервнымъ вой-
скамъ; 3) иметь местные артил. парки (для 
пополненія вт. военное время огнестрѣльныхъ 
припасовъ въ подвижныхъ паркахъ, а иногда 
и непосредственно въ летучихъ паркахъ и вой-
скахъ) по одному парку на каждую иІ;х. дивизію 
съ А., что составляло, по числу 48 действ, 
и 20 резервн. дивизій, 68 местныхъ парковъ, и, 
кроме того, 9 парковъ для гарнизоновъ крепо-
стей и 7 парковъ въ виде особаго запаса 
для действующихъ войскъ, а всего 84 мѣстныхъ 
парка. Въ 1888 г. сформировано 5 стрелк. ле-
туч. артил. парковъ для 5 стрелк. бригадъ, 
сохранены лишь легкіе, горные и мортирн. парки 
въ Сиб. стрелк. артил. бригадахъ, Сиб. морт. 
артил. дивизіонахъ и 4 конно-горн. артил. парка; 
прочіе парки упразднены. Что касается казачьей 
А., то въ некоторыхъ казачьихъ войскахъ 
(Донскомъ, Черноморскомъ, Астраханском!.) из-
давна существовала войсковая А., но болѣе или 
менЬе определенной организаціи она не имела, 
за исключеніемъ Донского войска, въ которомъ 
въ 1797 г. были сформированы 2 конно-артил. 
роты, а въ 1813 г. добавлена еще одна такая 
же рота; въ каждой porb было по 12 орудій. 
Для усиленія боевого значенія Сибирскихъ ли-
нейных!. казаковъ въ 1808 г. были сформиро-
ваны 2 конно-артил. роты, а также 2 конно-
артил. роты и изъ казаковъ Волгскаго, Кавказ-
с к а я , Кубанская, Хоперскаго и Моздокскаго 
полковъ и войскъ Терская и Гребенского. Въ 
1817 г. состоялось учреждение конной А. въ 
войскахъ Черноморскомъ и Астраханском!,: въ 
нервомъ сформирована одна рота, а во вто-
ром!. — полурота (6 орудій) первоначально изъ 
средствъ казны, но дальнейшее содержаніе ихъ 
относилось на войсковыя средства. Недоста-
ток!. средствъ Сибирск. линейн. войска и не-
обходимость имёть на Сибирск. линіи правиль-
но организованную А. побудили правитель-
ство въ 1816 г. перевести конно-артил. роты 
Сибирск. войска на положеніе армейскпхъ кон-
но-артил. ротъ. Въ 1818 г. для всехъ каз. артил. 
роть была установлена общая нумерація съ 
присвоенісмъ след. №№: Донекимъ—1, 2 и 
3, Кавказским!. - 4 , 5, Черноморской—6, Снбир-
скимъ — 7 и 8 и Астраханской полуротЬ — 9. 
Въ 1819 г. въ Оренбургскомъ каз. войске 
сформированы конно-артил. роты Л?10и№ 11. 
Въ 1830 г. сформирована изъ 3 Донскихъ 
конно-артил. ротъ л.-гв. Донская легк. конно-ар-
тил. рота, которой были предоставлены тогда 
же права молодой гвардіи. До 1830 г. Донскія 
конно-артил. роты имели по 12 op., съ образо-

ваніемъ же гвард. роты составь ихъ былъ 
уменьшенъ до 8 орудій, кромѣ роты, служив-
шей на Кавказе, которая сохранила прежній 
составь. Въ 1834 г. всѣ конно-артил. роты были 
переименованы въ батареи, въ 8 орудій каждая. 
Въ начал!; царствованія Александра I каз. 
войска выставляли: Донское—14 батарей, Чер-
номорское— 3 батареи, Кавказское линейное— 
3 дѣйствующія и одну резервн. батареи. ІІо по-
ложенно 1881 г., казачьи войска должны были 
выставлять: Донское—1 гвардейскую (6 op.), 
21 армейских!, (но 6 ор.) и 1 запасную (4 ор.) 
батареи, Кубанское—5 батарей (по 6 op.), Тер-
ское — 2 батареи (по 6 op.), Оренбургское — 8 
батарей (по 4 op.), Забайкальское - 9 батарей 
(по 6 op.). Съ 1895 г. состоять след. каз. 
артил. части: Донского войска — 1 гвардейская 
и 7 армейскихъ батарей, въ 6 орудій ка-
ждая; Кубанская — 5 батарей, изъ которыхъ 
три 6 - оруд. и двЬ 4 - оруд. состава; Тер-
скаго — 2 батареи 4-оруд. состава, Оренбург-
с к а я — 3 батареи 6-оруд. состава, Забай • 
кальскаго — 2 батареи въ 4 орудія каждая. 
КромЬ того, казачьи войска содержать 20 кад-
ровъ льготных!, каз. батарей, а именно: Орен-
бургское— 3, Донское— 15 и Забайкальское— 
2 кадра. Батареи, за исключеніемъ 4-й Кубан-
ской и 2-й Оренбургской, сведены въ каз. артил. 
дивизіоны (1-й Оренбург., 1-й, 2-й, и 3-й Донск., 
1-й,2-й, 3-й Кавказск. и ЗабайкальСкій). Соедине-
ніе калач, б-рей въ конно-артил. бригады (Орен-
бургскую и Кубанскую) отмѣнено. Сколько-ни-
будь правильная организация крѣпостной А., 
называвшейся до 1859 г. гарнизонной, начи-
нается лишь съ 1809 г. при ближайшемъ уча-
стит гр. Аракчеева. До ХѴІИ века артил. 
гарнизоны («гарнизонные артил. служители») 
не состояли далее въ вѣдѣніи центр, артил. 
вед., подчиняясь городским!, и крѣпостнымъ 
властямъ: намѣстиикамъ, воеводамъ и т. п. Въ 
1701 г. лишь одна С.-Петербургская крепость 
находилась въ вѣденіи ген.-фельдцейхм. Брюса. 
Съ 1714 г. свѣдѣнія объ артил. гарнизонах!, на-
чинают!. сосредоточиваться у ген.-фельдцейхм.: 
въ атомт, году ген.-губернаторамъ и губер-
наторамъ было повельно по первому требо-
ванію ген.-фельдцейхм. немедленно высылать 
изъ губерній въ Приказъ артиллеріи ведомо-
сти о гарнизонной А. Въ 17J5 г. изданъ быль 
указъ губернаторам!, «въ губерніяхъ артил. 
служителей чинами не повышать, a повышеніе 
чинить но разсмотрІ;нію ген.-фельдц.» Въ 1716 г. 
«велѣно С.-Петербургски!, Нарвскій, Выборгскій, 
Шлиссельбургскій гарнизоны вЬдать въ При 
казѣ артнллеріи». Въ 1720 г., наконецъ, было 
определено, что «всѣ крепости, и въ нихъ артил. 
служителей, и артиллерію, и аммупицію, цейх-
гаузы и прочее, что къ артиллеріи принадле-
жите, ведать вт. главной артиллеріи геп.-фельд-
цейхмейстеру». Въ 1722 г. (5 дек.) Военная 
коллегія, при выработке артил. штата, опреде-
лила пололсить особо «гарнизонную А.». Въ 
1723 г. НетръІ приказалъ выработать инструк-
цію,— «какъ крепости содержать и где сколько 
чего что до аргиллеріи надлежить, и особли-
вый анштальте» (штате). Въ 1724 г. объявлен!, 
указъ: гарнизоны разделить на «регулярные и 
нерегулярные». Въ разсужденіи же Петра В. 
«О фортеціяхъ и цитаделяхъ», между прочимъ, 
написано следующее: «фортеціи регулярный и 
готовыя снабдить аммуниціею на двЬ осады, а 
канонировъ довольно будетъ къ двумъ пушкамь 
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но 3 чел. и по пропорціи офицеровъ, въ ма-
лыхъ цитаделяхъ довольно по одному канониру 
къ пуіпкѣ и на годъ аммуниціей; въ города 
съ башнями нерегулярные (кажется, но 3 или 
4 пушки на башшо) довольно къ двумъ пуш-
кам!. одинъ канониръ, ибо во время нужды 
вездѣ мочно изъ солдата или нпыхъ людей 
гантлапгеровъ опредѣлять насколько потребно 
для помочи канонирамъ*. Въ 1730 г. были соста-
влены «генеральный табели о артиллеріи съ ея 
принадлежностями и о гарнизонахъ въ крѣпо-
стяхъ» и послѣ многократныхъ разсмотрѣній 
въ Воен. коллегін были утверждены только въ 
1741 г. По нимъ гарнизонная Л. дѣлилась на 
6 департаментов!,. Въ 1765 г. вводится новое 
общее положеніе для артил. гарнизоновъ съ 
точиымі, опредѣленіемъ, какое число, какого 
званія чиновъ должно быть въ каждой изъ 
64 крі,постой, раздѣленныхъ на 5 департамен-
тов!,. Въ концѣ 1799 г. гарнизонныя артил. роты 
и команды были распредѣлены по инспек-
ціямъ 5 артил. гсисраловъ, которые, вмѣстѣ 
съ тѣмъ командовали и полевой А. По штату 
1809 г. гарнизонныя роты опредѣлено содер-
жать во всѣхъ крѣпостяхъ и въ мѣстахъ, хотя 
и не укрѣплснныхъ, но гдѣ хранятся артил. 
запасы, а также и на нороховыхъ заводахъ. 
Всѣ крѣпости и мѣста, гдѣ должны были на-
ходиться гарнизон, артил. роты или ихъ части 
(полуроты, четверть роты) были иодраздѣлены 
на 10 округоі.ъ: С.-Петербургскій, Старофин-
ляндекій, Ііовофинляндскій, Лифляндскій, Кіев-
скій, Южный. Астраханскій, Кавказскій, Орен-
бургскій и Сибирскій. Всего по расписанію 
1809 г. значилось 69 гарнизон, артил. рота. Роты 
эти были сформированы вновь, и нѣта докумсн-
товъ, устанавливающих!, ихъ преемственную 
связь съ существовавшими до этого времени. Въ 
1820 г. утверждено новое расписаніе артил. гар-
низон. рота но округам!., число которыхъ ука-
зано уже 11, т. к. въ него включены сформи-
рованные въ 1811 г. Дѵнайскій и въ 1817 г. 
Грузинскій округа, а исключен!, упраздненный 
въ 1819 г. Астраханскій округъ. Число ротъ 
возрасло до 88, и всѣ онѣ получили новую ну-
мсрацію. По расписанію 1826 г. гарнизон, артил. 
роты сведены въ 15 гарнизон, артнл. бригадъ, 
каждая изъ 4 — 7 рота. Въ составъ каждаго 
округа входило отъ 1 до 3 гарнизон, артнл. бри-
гадъ. Въ 1832 г. въ Польском!, краѣ былъучре-
ждеіп, Западный округъ, и въ немъ шестнадца-
тая гарнизон, артил. бригада. Въ 1835 г. округа 
Ьтарофинля 1 ідскій и Повофинляндскій соеди-
нены въ одинъ, ПОД!, ішзнаніемъ Финляндскаго, 

S S S S « J 4 « 7 ' упразднены крѣности Фрид-
рихсгамъ Нейшлотъ, ІІерновъ и др въ видѵ 
чего миопя артил. гарнизонныя роты натужили 
новые нумера. Въ 1037 г. учреадсч.ъ Мое, ов 

0КРУП. съ причисленіемъ къ нему Москов-
скаго, Налужскаго, 1>рянск-аго и Казанскаго 
артил. гарнизоновъ. По новымъ штатамъ 185!) г 
изъ гарнизонной А. выдѣлена крѣпостная, со-
ставляющая прислугу при орудіяхъ, а остав-
шаяся часть гарнизон. А. обязана была содер-
жать караулы и присматривать за имуществом!. 

на wm.' зрть-роты (2), а гарнизонная 
гарнизон а р т ,и '1 ' р о т ы ^ « полуроты (2): 
nie*ТвЮ Ж б р и г а д ы Упразднены. 'Въ тече-

^ " 1 8 ( 5 3 упразднено 7 крѣн. артил 

ротъ, 4 полуроты и одна четверть-роты. Въ 
1S64 г. усилеиъ составъ крѣпостной А. сфор-
мированіемъ 141/<г рота и развертынаніемъ одной 
полуроты въ роту; нѣкоторымъ ротамъ въ крѣ-
постяхъ К в р. Россіи дань новый составъ и из-
дано новое раснисаніо ст. нумерацией крѣи. 
артил. рота отдѣлыю но каждой крѣпости: всего 
положено было и.мѣть, кромѣ Кавказа, 47 рота, 
7 полурота и 2 четверть-роты; на Кавказѣ оста-
влено 16 рота. Въ 1870 г. введены новые штаты 
Крѣпостной А., но которым!, дѣленіе крѣпоетной 
А. допущено только па роты, которыя, ві. 
числѣ 59, распредѣлепы были по крѣпостямъ 
на основаніи особо составлениаго расписанія; 
составъ рота былъ опредѣлеиъ по мири, времени 
въ 150, 200, 250 и 300 рядовыхъ, по воен.—въ 
300 и 400 рядовыхъ. Кромѣ того, въ воен. время 
положено формировать иовыя роты въ числѣ 32, 
выдѣляя для пихт, кадры изъ ротъ, содержа-
щихся нъ мири, время, и окончательно уком-
плектовывая ихъ безерочно и временно-отпуск-
ными нижн. чинами. Так. обр. крѣпостная А. 
при приведеніи въ возн. составъ увеличивалась 
почти въ 2'/г раза. Въ 1816 г. крѣпостн. артил. 
роты сведены въ баталіоны 4 - ротиаго со-
става, съ нумераціей ихъ отдѣльно по каждой 
крѣпости, гдѣ ихъ было больше одного. Съ пріо-
брѣтоніемъ крѣп. Карсъ, явилась необходимость 
въ измѣненіи оргаинзацін крѣпостной А. и въ 
Закавказском!, краѣ. Въ 1883 г. управленіе 
Александропольской крѣиостной A. перемѣщено 
въ Карсъ и наименовано временным!, управле-
ніемъ Карсо-Александропольской крѣпостпой А.: 
сформировано управленіѳ складами артил. иму-
щества въ укрѣпленіи Мнхайловскомъ и Поти; 
одинъ изъ трехъ батіиіоновъ Александрополь-
ской крѣп. А. воен. состава переформирован!, 
въ три бат-на мири, состава и всѣ получив-
шіеся 5 бат-новъ Карсо-Александропольской 
крѣп. A. распредѣлены между этими двумя 
крѣпостями. Въ томъ же году, вслѣдствіо возведе-
нія укрѣпленій у Очакова, Николаевская ісрѣц. 
А. упразднена и сформировано управленіе 
Очаковской крѣп. Л., въ которой определено 
иаѣть два крѣп. артпл. бат-на; во 2-й и 3-й 
баталіоиы Бреста - Литовской и въ 1-й и 2-й 
бат-ны Пвангородской крѣп. А. добавлено гіо-
одной ротѣ въ каждый, а въ Варшавскую 
крѣп. А. одинъ баталіонъ 3-ротнаго состава. 
Въ 1884 г. общій составъ крѣпостной А. еще 
быть увелнченъ на 4 баталіона; Гунибская 
крѣпостная А. наименована Терско - Дагестан-
ской. Въ 1885 г. сформировано вновь 4 крѣн. 
артнл. бат-на и 3 роты; въ этомъ же году сфор-
мирован!. въ Севастополь крѣп. артил. бата-
ліонъ 5 - ротнаго состава, съ управленіемъ 
крѣпостной А. Въ 1887 г. (янв. 23) склады 
крѣп. артил. имущества въ уісрѣпленіяхъ Ми 
хайловскомъ и Поти переформированы въ 
Михайловскую крѣп. А. въ составѣ двухі. 
бат-новъ, по три роты каждый. 7 іюня того 
же года утверждена новая вѣдомость строевому 
составу по мирн. времени крѣпостныхъ А.: Оча-
ковской, Карсо-Александропольской, Михайлов-
ской, а также Ковенской и Осовецкой, сфор-
мированныхъ вновь, въ составѣ 2 баталіоновч. 
каждая, въ виду возведенія укрѣгіленій въ 
Ііовнѣ и Осовцѣ,какъ важных!, стратегических!, 
нунктахъ зап. границы. Въ 189U г. сформиро-
ван!. баталіонъ Ташкентской крѣпостн. Л., 
а въ 1891 г. Карсо-Александропольская крѣп. 
Л. распалась на двѣ: Карскую и Алексаид-
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ропольскую. Въ 1892 г. сформированъ крѣп. 
артил. баталіонъ для укрѣпленія Зегржа, а 
строевой составъ Севастопольской крѣп. А. 
доведет, до 2 баталіоновъ ci. прибавленіемъ 
для этого 3 новыхъ ротъ. Въ 1893 г, для Куві-
кинскаго поста Закаспійской области сфор-
мнронаяа крѣп. артил. рота. Въ 1894 г. пере-
именованы: 2-й Гат-иъ Выборгской крѣп. Л. въ 
1-й бат-нъ Либавской и 2-й бат-нъ Двинской 
крѣп. А; въ 3-й — Ковенской. Въ 1895 г. сфор-
мировано упраилсніе Либавской крѣп. Л., строе-
вой составъ которой доведенъ до 4 баталіо-
новъ. Въ 189в г. упраздненаВендерскаякрѣп. А., 
и ея баталіонъ переимснованъ въ Одесскій, быв-
шая въ Одессѣ кріш. артил. команда переиме-
нована въ Вендерскую крѣп. артил. роту; 1-й 
бат-нъ Двинской крѣп. Л. переимснованъ во 
2-й бат-нъ Либавской; Бобруйская крѣп. артил. 
рота включена въ составъ осаднаго артил. 
бат-іга въ Двинскѣ въ видѣ 3-й роты этого бат-на. 
Въ 1897 г. выдѣлены изъ Карской крѣп. А. 
11-я и 12-я роты на сформировало Кавказ-
скаго осади, артил. бат-на; взамѣнъ ихъ сфор-
мированы 2 новыя роты. Въ 1899 г. Ташкент-
ская крѣп. A. выдѣлена изъ состава 'Гашкент-
скаго артил. склада и наименована Туркестан-
скою. Для сформирования же Квантунской крѣп. 
А. въ Портт. - Артурѣ выдѣлены слѣд. крѣн. 
артил. роты: 5-я — Севастопольской, 7-я—Кер-
ченской, 5-я — Свеаборгской, 5-я — Либавской 
и 9 - я и 2 2 - я — Кронштадтской, составивъ 
шесть роті. названной крѣпостн. Л. Взамѣнъ 
выдѣлеииыхъ роть въ этихъ крѣпостяхъ сфор-
мированы новыя. Въ 1900 г. Владивостокская 
крѣп. А. сведена въ 2 крѣн. артил. баталіона, 
временно 3-ротнаго состава военнаго времени. 
Въ Квантунскую крѣп. А. еще выдѣлены: 9-я 
рота Варшавской и 10-я рота Новогеоргіев-
ской крѣпостныхъ Л. съ переименованіемъ 
въ 7-ю и 8-ю роты Квантунской крѣностн. Л. 
1-й бат-нъ Кіевекой крѣп. Л. переимснованъ въ 
5-й бат-нъ Ковенской крѣп. А. Въ 1901 г. 
сформированы 7-я и 8-я роты Владивосток-
ской крѣп. Л.,а также 1-я и 2-я, a затѣиъ и 3-я 
роты Кушкинской крѣп. Л. Въ 1904 г. сформи-
рованы: крѣп. артил. упр-іе въ Николаевской 
крѣпости, 3-й и 4-й баталіоны Владивостокской 
крѣп. А.; 3-й бат-нъ Либавской и 3-й бат-нъ 
Квантунской крѣп. А.; 5-я рота Усть-Двинсѵой; 
9 - я Свеаборгской, 7 - я Михайловской крѣп. 
А.; 19-я рота Ковенской крѣп. А. наимено-
вана Термезской крѣп. артил. ротой. Мобили-
зованы и отправлены во Владивостока 2-й 
бат-нъ Севастопольской и 6 -й бат-нъ Крон-
штадтской крѣпостныхъ А., сл. переименова-
піемъ въ 5-й и 6-й бат-ны Владивостокской 
крѣп. Л. Взамѣнъ выдѣлеинаго бат-на Сева-
стопольской крѣп. А. сформировала новый. Въ 
1905 г. сформированы: 10-я рота Свеаборгской 
крѣп. А., 7-й бат-нъ Владивостокской крѣн. А.; 
изъ Квантунской крѣп. А. составлены три крѣп. 
артил. бат-на военнаго состава и включены въ 
составъ артил. гарнизона Владивостокской крѣ-
пости; бат-ііы Владивостокской крѣн. А. све-
дены въ 3 полка. Въ 1906 г. нзъ ротъ Варшав-
ской, Новогеоргіевской и Ковенской крѣн. А. 
сформирован!, одинъ 3-ротный бат-нъ Лом-
ясинской крѣп. А.; 3 полка Владивостокской 
ісрѣп. А. переформированы въ 4 полка 3-ба-
таліонпаго состава и сведены въ двѣ крѣп. арт. 
бригады. Въ 1908 г. бат-ны Крошит, крѣп. А. 
сведены въ 2 крѣп. артил. полка, образующихъ 

Кронштадтскую крѣп. артил. бригаду. (Хроника 
Росс. Ими. Арміи, составленная кн. Долгору-
кимъ въ 1799 г.; Хроника Росс. Ими. Арміи, 
изд. 1852 г., ч.ч. I H III.; Краткое обозрѣніе 
оостоянія арт. съ 1798 по 1848 г.; „Арт. Жури." 
1852 г., №№ 4, 5, 6, и 1853 г., Л? 1; Краткій 
обзоръ преобразованіямъ арт. съ 1856 по 
1863 г. Очеркъ; преобразованій въ современ-
ной арт. съ 1863 по 1889 г.г.; Истор. очеркъ 
дѣятельности Воен. Мин. 1855—1880 г.г.; Сто-
лѣтіе Воен. Мин., Гл. упр. каз. войскъ; 
Воі р. силы Россін до дарсгвиванія Императора 
Александра 1; Д. II. Струковъ, Хроника ба-
тарей пѣшей и конной арт. п артил, пар-
ковъ; Я. Я. Вакаръ, Хроника ротъ крѣпостной 
и осадной арт.; А. Л. Гизетти, Хроника Кав-
казских']. войскъ; А. II. Пстроаъ, Русская 
военная сила). 

АРТИЛЛЕРІЯ СОВРЕМЕННАЯ. 1. Н а -
з н а ч е н і ѳ п о л е в о й и г о р н о й А .По-
лети А. имѣетъ своимъ назначеніемъ сопро-
вождать, а иногда и опережать свою пѣхо- -
ту (ѣздящая А.) и кава.іерію (конная А,), под-
готовлять и ішддерживать атаку, задержи-
вать атакующаго, преследовать отступаюіцаго и 
ослаблять, если не уничтожать артил. и руж. 
огонь, т.-е. действовать но непріят. войскамъ 
и по нхі. нрикрытія.чъ (гранатою) небольшой 
прочности. Двигаться полевая А. должна не 
только по дорогамъ, но и безъ дороп,. Опьгп. 
показывает!., что для удобства маневрированія 
запряжка полев. орудія должна быть не болѣе 
шестерика цугомъ, при чемъ грузъ, приходя-
щійся на лошадь, не долженъ превосходить 20 пд. 
(нормальный—15—17 гі. для пѣшей и 14—15 п. 
для конной); поэтому вѣсъ заиряж. полев. пуш-
ки но долженъ превосходить 120 пд. (нормаль-
ный—100 п. для пѣшей и 80—90 пд.для конной). 
Для передвиженій орудія съ лафетомъ людьми 
на позиціи система не должна вѣсить больше 
8 0 ид., при чемъ па самое орудіе приходится 
ок. 20 пд., а на лафеть ок. 40 пуд.; т. к. столько 
же остается и на передокъ съ боев, припасами, 
то калибръ орудія и снарядъ (патронъ) должны 
быть выбраны такъ, чтобы указанные вѣса не 
были превзойдены и чтобы могущество снаряда 
было достаточным!, для сильнаго поралсенія 
непріят. войскъ на дистанціяхъ, недосягае-
мых'ь для дѣйствителыі. руж. огня. Этому уцовлс-
творяетъ калибръ не больше 3 дм., вѣсъ сна-
ряда не больше 17 фит. и начальная с: орость 
не меньше 1600 фт. (500 метр.). Эти данныя 
въ связи съ сксрострѣльностыо (не меньше 
16 выстр.въ мин.) и обусловливают!, конструкцію 
полев. пушки. Большая отлоглсть траекторіи 
(елѣдствіе большихъ нач. скорости и попер, 
нагрузки), болынія мертвыя пространства при 
закрытыхъ позиціяхъ, необходимость сильнаго 
ударн. и фугасн. дѣйствія по прочнымъ цѣлямъ, 
(оконамъ, редутамъ, блиндажамъ) и навѣснаго 
іярапнсльнаго огня по закрытымъ цѣлямъ вы-
звали необходимость введенія въ полевую А. 
навѣсно дѣйств. орудій — гаубицъ. Будучи болѣе 
короткими и стрѣляя меньшими относитель-
ными зарядами, онѣ могуть, при одинаковой 
съ полев. пушками подвижности, имѣтьболыиій 
калибръ. Такія гаубицы получили названіе лег-
ких!. полев. гаубицъ. Для 1) овладѣнія полев. 
укрѣпленіями врем, профили и обороны своихъ 
та к ихъ же; 2) уничтоженія фортовъ - заставъ; 
3)завершенія всѣхъ операцій полевыхт. войскъ; 



Къ ст.' «Артиллерія русская*. 
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Гвардейская и полевая пѣшая артиллерія 
(1860—1881 г.). 
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Івардейская и полевая легкая артиллерія 
(1911 г.). 

Гвардейская и нолевая конная артиллерія 
(1911 г.). 
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4) дѣйствія на дистанціяхъ, недоступныхъ по-
ловой А., и б) ускоренія начала осады крепо-
стей — введеігь новый родъ A., средній между 
нолевою и осадною,— тяжелая полевая А., ві. 
составь которой, кроме орудій полевого типа, 
входятъ и спеціально осади, орудія — пушки, 
мортиры и гаубицы. Наконецъ, горная А. 
выполняеть въ горныхъ мѣстностяхъ то же на-
значеніе, что и полевая—въ полев. бою. О с и о-
в а н і я у с т р о й с т в а . Основная задача при 
перевооружена полев. А. заключалась въ томъ, 
чтобы въ отвѣтъ на усовершенствования въ 
ружьяхъ (магазинныя) повысить могущество 
(сферу и действительность шрапн. огня) и 
екорост/ тльность, безъ вреда для подвижности. 
Первое достигается увеличеніемъ нач. скоро-
сти снаряда и улучшеніемъ его конструкціи 
(больше попер, нагрузка, число пуль и наи-
выгодн. интсрвалъ разрыва, выгодная форма, 
хорошая трубка, достаточное облако дыма...); 
второе — безоткатностыо лафета с.ъ неизме-
няющеюся и независимою прицѣльн. линіею, 
хорошимт. затворомъ, унитарн. патрономъ и со-
вершенными прицельн. приспособленіями (опти-
ческими). Условія подвижности остались преж-
ними (вѣсъ системы не больше 1800 кл. гр. = 110 
пд., поворотливость, устойчивость, независи-
мость ходовъ и гибкость). Скорострельность, 
связанная съ болыпимъ расходомъ боев, прп-
пасовъ, вызвала увеличение боев, комплекта и 
раціоиальное устройство передковъ и зар. ящи-
ковъ. Увеличеиіе действительности руж. и артил. 
огня выдвинуло вопросъ о лучшей защитѣ 
прислуги, что привело къ нрннятію ЩІІТОВЪ, 
брониров. ящиковъ и приборовъ (угломеровъ), 
облегчающихъ стрельбу сл. закрытыхъ позицій. 
Первоклассный государства перевооружились 
большею частью каждое своею особою системою 
полев. пушекъ,второстепенный же ограничились 
пріобретеніемъ матер, части у крупныхъ части, 
заводчиковъ, главн. обр. у Крупна и Эрхардта 
(въ Германіи), у Шнейдера-Каие (во Франціи), у 
Скода (въ Австріи) и у Коккериля (въ Бельгіи). 
Хотя принципы устройства новой А. и устано-
вились, но въ практич. ихъ разработке заметно 
большое разнообразие: калибры изменяются отъ 
75 мм. (большинство) до 76,2—77 (Германія) и 
даже 83,8 (Англія); вѣсъ снарядовъ— отъ 6 до 
8,4 кл. гр.; нач. скорости—отъ 465 (большинство) 
до 590 метр, (только у насъ); ве.съ орудія съ 
лафетомъ отъ 945 до 1225, всей системы — on. 
1700 до 1970 кл. гр.; число ор. въ батарее 4 , 6 и 8 
(только у насъ); число ящиковъ въ батареѣ 
<і—12. У одннхъ принята независ, линія при-
цел. (уголъ местности придается одиимъ иоме-
ромъ, уголъ прицѣливанія — другимъ, т. что 
лпшя прицеливанія постоянно направлена на 
цель —ото ускоряете наводку и облегчаете 
ея контроль), у другихъ — негь. Накатникъ 
у одннхъ пружинный, у другихъ воздушный, 
у третьих!. — и тоте, и другой вместе. Тол-
щина щитовъ изменяется отъ 3,5 до 6 мм. 
Ящики у всѣхъ бронированные, но у однихъ 
бронировано дно, и ящикъ располагается ря-
домъ съ op., опрокин. дномі. впередъ (система 
сь опрокидываніемъ), у другихъ бронирована 
передняя стѣнка и откидываюіціяся кверху и 
книзу дверцы. Одни возяте патроны въ одп-
ночныхъ пгііздахъ ящиковъ, другіе въ лоткахъ 
или нлетеныхъ корзинахъ но 4 штуки. У всѣхъ 
орудія съ длинным!, откатомъ, но разной вели-
чины ота 1,1 до 1,45 мтр.; скорострельность 

тоже различная: ота 16 до 30 выстр. въ мин. 
Что лучше — выясните практика; нужно ожи-
дать далыгЬйшаго прогрессированія. Две уже 
зародившіяся идеи должны получить свое при-
мененіе: 1) автоматизмъ и 2) система съ выка-
томъ орудія вперед:,. Первое заключается въ 
томъ, чтобы приблизить орудіе къ пулемету, 
избавить прислугу ота необходимости заряяса-
нія: силою отдачи долженъ открыться затвор!, и 
экстрактировать стреляную гильзу, а механиче-
ски действ, лотокъ доллсенъ вбросить очеред-
ной патронъ, закрыть затворъ и произвести 
выстрелъ. Полу-автоматизмъ выполнен!, улее 
в!, ИІІКОТ. системахъ (Крупна, франц. горная 
пушка Дюкре и 155-мм. гаубица Римальо); 
въ этихъ системахъ только патронъ вводится 
руками. Идея выкат г заключается въ томъ, что 
орудію, оттянутому передъ нерв, выстреломъ 
назадъ, придается быстрый накате впередъ 
пружиннымъ или воздушным!, иакатникомъ, и 
въ тоте моменте, когда орудіе получите наиб, 
скорость движенія впередъ, автоматически про-
исходит!. выстрелъ: отдача преодолеваете жив. 
силу наката и оттягиваета орудіе опять назадъ: 
при этомъ гидрав. компрессоръ становится из-
лиишимъ (упрощеніе и облегченіе), отката мо-
ясетъ быть коротким!,. Обширное поле деятель-
ности предстоит!, въ области устройства конной 
А., которая стоите пока въ неопред, форме своего 
развитія. Еще не согласованы основныя тре-
бовании могущества, неуступающ. ѣздящей А., и 
подвилшости, неуступающ. горной. Поэтому тех-
нике не поставлено еще строго обоснованной 
и определенной задачи. Это столкновеніо поро-
дило новую идею о вооруяееніи конной А. гор-
ными или мелкими автоматич. орудіями («pom-
pom»), или, наконецъ, о воскрешеніи полковой 
А. Густава Адольфа. Это отразилось улее и на 
устройстве совр. горн. А., явно стремящейся къ 
ассимиляцін съ полевою. Новые принципы 
легче осуществлять на новыхъ образцахъ, а 
потому надо думать, что въ конной А. и будетъ 
въ ближайш. времени примЬненъ и признанъ 
выката орудія и автоматизмъ, тѣмъ более, что и 
рулсье находится накануне своего превращенія 
в!, автоматическое, a исторія показываета, какъ 
рабски пушка подражает!, ружью: «полев. пушка 
лишь увеличен, копія рулсья» (Вилле). Разно-
гласіе суіцсствуста и относительно полев. гау-
бицъ. «Полевая» гаубица, по мнЬнію однихъ, 
должна удовлетворять и всемъ условіямъ ноле-
вого op., изъ которыхъ главн—подвижность, а 
потому весъ ея долженъ быть не больше 1800 
клгр., а могущество—какое выйдета. И вышло: у 
нѣмцевъ—калибръ 10,5; у австрійцевъ—10,4 см. 
(4,1 дм.); Франція и некоторый другія державы, 
иовидимому, толсе склоняются къ этому калиору. 
По существуета миѣніе, что полевая гаубица 
должна преследовать исключительный задачи, 
недоступный пушкѣ и выясняюіціяся уже въ 
разгаре боя, когда и малоподвижн. система 
успеете подтянуться и со своей фугасн. бомбой 
должна дать решительные результаты, будучи 
способной разрушить любое полев. укрепле-
ние. Этому условію удовлетворяете' только 
15-см. калибръ, т.-е. тяжелая иол. А., которая 
повсеместно и вводится. Но есть и среднее 
рѣшеніе, всегда не совсЛщъ удовлетворительное: 
средній калибръ, среднее могущество, средняя 
подвижность 12-см. гаубица, не чисто полевая 
и не тяжелая полевая. Многіе не смогли отре-
шиться отт, этого средняго р і.шенія, введя 12-см. 
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гаубицу на-ряду съ 10,5-с.ч. и 15-см., или даже 
вмѣсто настоящ. нолевой, основывая свои со-
ображенія на болѣе сильномъ ударноиъ и фу-
гасномъ дѣйствіи ея снарядовъ. Ыѣмцы же, 
принявшіе только 10,5-см. гаубицу, ради удоб-
ства питанія боевыми припасами, ввели для 
нея единый снарядъ—шрапнель-гранату, чѣмъ, 
конечно, ослабили фугасное дѣйствіе, но за то 
приблизились къ идеалу нолевого орудія. Этотъ 
снарядъ состоитъ нзъ шрапнели—въ передней 
и бризантн. гранаты—въ донной части; по жела-
нно можно действовать тою или другою; онъ 
дѣйствителенъ и противъ щитовой А., которыя для 
шрапнели мало доступна. Три главный системы 
гаубичн. лафетовъ конкурируют, теперь между 
собою: 1) подобные пушечнымъ, т.-е. съ по-
стояннымъ и длиннымъ откатомъ, 2) съ отне-
сенными къ казнѣ цапфами и 3) съ перемѣн-
нымъ откатомъ. Первая принята преимущ. къ 
лсгкимъ пол. гаубнцамъ. Вторая, также удоб-
ная въ смыслѣ постоянства длины отката 
(большое и постоянное разстояніе казпы on. 
почвы) n заряжанія прн всякихъ углахъ воз-
вышенія безъ механизмов!, для приведенія при 
заряжанін орудія въ горизонтальное положеніе, 
принята преимущ. къ тяжел, полев. гаубнцамъ. 
Последняя, наиболѣс сложная по конструкціи, 
нигдѣ еще пока на службу не принята. Въ 
неопредѣл. положеніи находится пока горная 
Л.: матер, часть не вездѣ разработана; не 
выработались окончательно основные принци-
пы; не рѣшены капитальные вопросы. Имѣгь 
ли одинаковый съ полевою пушкою калибръ и 
снарядъ или неныпій? Имѣются оба рѣшенія 
съ колебаиіемъ калибровъ огь 6,5 см. (Фрапція) 
до 7,62 (у насъ). Все дѣло въ хорошей шрап-
нели; если таковая возможна прн вѣсѣ 4,4—5 
клгр. (Франція), то всѣ выгоды на сторонѣ меиь-
шаго калибра, т. к. взаимозаменяемости боев, 
ирииасовъ все равно нѣтъ (горная гильза короче, 
зарядъ меньше даже прн одннак. калибрѣ съ по-
левой). Вопросъ—оставить ли прежній предѣльн. 
вѣсъорудія-—6 пд. (100 клгр.), или его удвоить, 
сдѣлавъ орудіе разборнымъ на 2 вьюка и значи-
тельно повысив!, его балистич. качества («ору-
діс большой силы», нач. скор, до 1.200фт.), раз-
рѣшенъ двояко. Въ послѣднееже время привле-
каешь всеобщее вниманіе разборная система 
Шнейдера-Данглиса, дѣйствительно превосход-
ная (Круппъ затѣмъ разработалъ такую же). 
Выдвинутый вопросъ о перевозке горн, системы 
на колесахъ съ передкомъ, считая выочку 
частнымъ случаем!., rte но связанъ съ вопро-
сом!. о болѣс шпрокомъ примѣненіи гори. А. въ 
полев. бояхъ и даже о превращен іи ея не то въ 
конную, не то въ полковую А. Рѣшать вопросъ 
должна не только тактика, но и географія: уси-
ленно гористая мѣстноеть требуегь меныпаго 
калибра и меньшаго числа вьюковъ и выочки по 
преимуществу. Поднят, вопросъ о горныхъ гау-
бицахъ: Австрія ввела 10,5-см. горную гаубицу 
съ тѣми же боев, припасами, что и легкая 
пол. гаубица. Однако, Австрія стремится не 
только ассимилировать горн. А. съ полевою, 
но и обратно — заставляет, послѣднюю ра-
ботать въ горной ВОЙІГІІ, снабдивъ часть 
своихъ полевыхъ нушечныхъ лафетовъ болѣе 
короткими осями н давъ, так. обр. возможность 
полев. пушечн. батареямъ съ узкимъ ходомъ дви-
гаться по узкимъ горн, дорогам!.. Калибры тя-
желой полев. А. уже выяснились, хотя еще но 
яездѣ выработаны нормальн. составъ еяиорга-

низація. Гаубицы 15-см. на скорострѣльныхъ 
лафетахъ и скоростр. 10,5-см. (42-лин.) пушки— 
основные калибры, на которыхъ остановились 
Германія, Австрія и Японія. Пѣксторые прибав-
ляют. кь нимъ 12-см. гаубицу, нѣкоторые, за 
неимѣніемъ новыхъ 10,5-см., сохраняют, прежнія 
12-см. пушки; наконецъ, Англія и Америка вы-
работали для тяжелей А. новую 4,7-дм. скоростр. 
пушку. Для спеціальн. цѣлей прибавляются осади. 
15-см. пушки и 21 и даже 22-см. мортиры или 
гаубицы. Франція, вступившая первой па пра-
вильный путь организацін этого новаго рода А. 
и оказавшаяся поэтому теперь пока въ обо-
собленномъ положеніи, имѣетъ 120-мм. и 155-мм. 
короткія нескоростр. пушки, 155-мм. скоростр. 
гаубицу В (Римальо), заслужившую повсюду са-
мые лестные отзывы (даже въ Германіи), и ни 
одной длинной пушки; къ ннмъ прибавляются 
22-см. осади, мортиры. Могущество, ноустунающ 
осади, орудіямъ, въ сочетапіи съ подвижностью, 
хотя и тяжелой, но все же — полевой А., вы-
двинули вопросы: 1) о перевозкѣ тяжелыхъ 
орудій (15-см. н выше) отдѣлыю огь лафетовъ, 
на особыхъ повозкахъ, 2) о стрѣльбѣ безъ 
нлатформъ и 3) о принятіи низкихъ лафетовъ 
(4,5 фт. вмѣсто 6). Первое привело (Франція) 
къ разработкѣ повозокъ, приспособл. для бы-
страго перекладыванія op. изъ походн. въ боев, 
ноложеніе и обратно. Для стрѣльбы прямо съ 
мѣстности выработаны соотвѣтств. лафеты, под-
кладываются подъ колеса маты н плетенки, 
а подъ хоЗогь брусья и особыя небольш., пгре-
двигающ. съ хоботомъ платформы, и, наконецъ, 
приняты (Италія) особые колесные охваты или 
башмаки, въ видѣ звеньевъ цѣпи, охватывающіе 
ободъ колеса; звенья снабжены плоскими широ-
кими башмаками, которыми (3 звена) колеса и 
опираются на почву, не зарываясь въ землю при 
выстрѣлѣ, не перекашиваясь и допуская пере-
возку по тонкому и песчаному грунту. Низкіе 
лафеты даютъ уменыненіе вѣса системы, боль-
шую подвижность, лучшую маскировку, став-
шую почти единственным!, средством!, спасе-
нія батарей огь быетраго разгрома. 

П. Н а з н а ч е н і е о с а д и . , к р ѣ п . и бе-
р е г . А. Осадная А. назначается для: 1) бомбар-
дировали крѣиостп; 2) разрушсиія долговрем. 
ѵкрѣпленій, не исключая и самыхъ прочныхъ; 
3) уннчтоженія вооруженія (артиллсріи, Гш-
шент,)—артил. борьба; 4) пораженія оборон, 
войскъ; 5) стрѣльбы по аэростатам!, и теперь 
еще 6) для участія въ полевыхъ бояхъ. Для успѣ-
ха бомбардирован^ прн соврем, крѣпостяхъ 
требуются тяжелый, длппныя пушки большого 
калибра, дѣйствующ. на дистанціи до 12 вер. 
(даже 13—15 в.), и съ сплыі. шрапи. дѣйствіемъ 
до 10 вер. Для осталышхъ же ці^іей необходимы 
орудія перекидного, навѣснаго и прицѣльнаго 
огня достаточной подвижности. Каждая цѣль 
достигается наилучш. образомъ спеціалыю для 
этого предназначен, орудісмъ; но разнообразіе 
образцовъ затруднило бы осади, онераціи in. 
смысл'), пнтанін боев, припасами, усложненія 
матер, части, обученія прислуги, устройства ба-
тарей, содержанія, храненія и пр. Въ виду этого 
ограничиваются нѣскольк. образцами, способны-
ми удовлетворительно выполнять всѣ задачи, и 
при этомъ получается по крайней мѣрѣ: 2 пушки, 
2 гаубицы и 2 мортиры, не считая мелкихъору-
дій: полевыхъ, иулеметовъ и спеціальнаго назна-
чена мортнрі. самаго большого калибра (11— 
12 дм., даже 14 дм., какъ некоторые требуютъ 
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послѣ опыта Порп.-Артура) и мортиръ штур-
мов!,іхъ (бомбометателей). Требованіе подвиж-
ности ограничиваешь наиболын. вѣсъ системы 
400 пуд., при условіи перевозки орудій отдѣльно 
отт, лафетовъ, т.-е. каждая отдельная повозка 
не должна б. больше 200 пд. Это опродѣляетъ 
наиболын. пушеч. калибръ въ fi дм. (155 мм.), а 
наиболып. гаубичп. и мортирн. въ !) дм. (исклю-
чая орудія спец. назначенія). Трсбованіе скоро-
стрельности является послѣдствіемъ ассими-
ляціи осади. Л. съ полевой и, помимо скорости 
ведсиія огня, важно для облсгченія дѣйствія 
прислуги, сокращепія ея числа и большей безо-
пасности (щиты). Крѣпостная (сухоп.) А. пре-
елѣдустъ болѣе пассивныя цѣли: борьбу съ 
А. и войсками осаждающаго, рѣшительный 
n подавляюіцій отвѣи. на всѣ предпріятія осад-
ной А. Для успѣха въ борьбѣ необходимо нмѣть 
но крайней мѣрѣ равное орузкіс; а потому въ 
принципѣ основное вооруженіе крѣпости долж-
но удовлетворять тѣмъ же требованіямъ, что 
и въ осадной А. Однако же, съ одной стороны 
экономия. соображснія не позволяютъ имѣть 
въ крѣностяхъ лишь орудія новѣйшихъ еистемъ, 
слѣдя за ихъ постоянною эволюціею, а съ дру-
гой, преимущества въ заблаговременном!, выборѣ 
и укрѣпленін местности, совершенство и проч-
ность прикрытій, знакомство съ мѣстностыо 
позволяютъ нмѣть болѣе слабое вооруженіе, 
мсньшіе калибры гаубицъ и мортиръ и мириться 
съ устарѣвш. системами. Кромѣ того, требованіе 
меньшей подвижности и заранѣе предопреде-
ленное мѣсто дѣйствія допускаюті, болыпіе ка-
либры и вѣса для пушеісъ. Кромѣ основного 
вооруженія, крѣпости нуженъ цѣлый рядъ вспо-
могат. орудій (полевыя легк. и тяжел., выла-
зочныя и горныя) и для спеціальн. цѣлей: дѣй-
ствія по штурмующим!, войскамі, (штурмъ, пе-
реход!, черезъ рвы, атака открытою силою, 
нечаянное нападеніе...). Полное отсутствіе тре-
бованія подвижности для многнхъор. спеціалыг. 
иазначенія позволяет!, употреблять неподвиж-
ные «тумбовые» лафеты (для казематн., капо-
нирн., фланкирующихъ промежутки между фор-
тами или рвы, для дѣйствія но' воздушн. флоту, 
п роти во штурм овыхъ) и укрывать орѵдія въ 
баіиняхъ и броневыхъ куполахъ. Назначе-
ніс береговой, А.: 1) защита отъ дѣйствій Mtp-
ской А.; 2) артил. борьба съ нею; 3) сонроти-
вленіе форсированію и прорыву; 4) доставленіе 
безопасн. и защищен, убѣжища собств. флоту; 
5) огражденіе ближн. береговъ отъ десанта 
устройства базы,укрѣпленій и пр., и (!) участіе въ 
сухопутной обороне крѣпости. Характернстич 
черта берег, орудій и установок!. - отсут-
ствіс подвижности и наибольшая возможн. ско-
рострѣльность, особенно здѣсь нужная и 
здѣсь получившая свое начало. О с н о в а н і я 
у с т р о й с т в а осадной А. находится въ пере-
ходном!, состояніи: совершившаяся эволюція 
полевой и горной А.; прогрессирующая тех-
ника; опытъ войиъ, слившихъ осадную А. съ 
полевою, крѣп. и даже берег, (напр., 11-дм. 
мортиры); усиленіе крѣпостн. сооруженій (утол-
щеніе сводовъ, желѣзо-бетонъ, башни), про-
гресъ аэронавтики, — всѣ эти, частью но-
вые, частью старые," вѣчно жившіе, но нри-
пявппе лишь новыя формы, элементы при-
вели къ переоцѣпкѣ прежнихъ руковод. идей 

части. ' С и і Г 0 ™ П с Г У ( 6 Р 1 м Г і Г с Е " 
(48 лип.) и 10,5 см. (42 лин ) — для п у ш е ^ 

15, 21 (8,3 дм.), кое-гдѣ 22 (8,7 дм.) и 24 см. 
(9—9,5 дм.)—для гаубицъ и мортиръ составля-
ютъ попрежнему основу осадной А., но къ нимъ 
будутъ прибавлены орудія спеціальн. назначенія 
(11—14-дм. мортиры, мортиры и гаубицы мелк. 
калибровъ, мортиры ближн. дѣйствія, аэрсстат. 
пушки). Пушки удлиняются, нач. скорость и 
фугасное дѣйствіе снарядовъ увеличиваются, 
при чемъ разрывн. заряды превышаютъ уже 
2 0 % вѣса снаряда (гаубицы и мортиры), выра-
батываются скоростр. лафеты по типу полевыхъ, 
допускаюіцнхъ стрѣльбу или совсѣмъ безъ 
платформъ, или съ упрощенных!, платформъ; 
разрабатываются повозки для перевозки орудій 
отдѣлыю отъ лафетовъ и лишь спорным!, пока 
остается вопросъ о высоте лафетовъ. Крѣпо-
стная А., какъ и прежде, пока въ загонѣ; ей 
достанется въ наслѣдство нынѣшняя осадная 
A. послѣ ея неревооружеиія скоростр. систе-
мами. Обновленіе намѣчено лишь въ области 
орудій ближней обороны, противоштурмовыхъ, 
помѣщаемыхъ въ башняхъ и броневыхъ купо-
лахъ (вводится автоматизм!,), и орудій для дѣй-
сгвія по воздушн. флоту. Скрывающіеся лафеты 
и подвнжныя брсниров. батареи дальнѣйшаго 
развнтія не получают!,. Передаваемая въ кре-
пости старая полевая Л. располагается на не-
подвпж.тумбовыхъ лафетахъ для увеличенія ско-
рострѣлыюсти (раза въ 2). Дымъ и газы, затруд-
нягощ. скорую стрѣльбу изъ капонир къ, устра-
няютъ нагнетаніемъ въ нихъ в( здуха, тягою, 
вентиляціею и пр. Полное сравненіе съ осади. А. 
остается дѣломъ отдаленнаго будущаго. Поро-
говая А. слѣдитъ за своимъ прямымъ соперни-
ком!,—морскою. Въ отношеніяхъ къ наибольш. 
калибру произошелъ гіереломъ; еще недавно 
11-дм. калибръ считался вполнѣ достаточным!,; 
съ ноявленіемъ бездымн. пороха и сильныхъ 
взрывчат, веществъ, съ удлиненіемъ орудій до 50 
кал- " повышеніемъ нач. скорости до 3000 фт 
думали даже обойтись 10-дм. калибрэмъ, общимъ 
съ морскимъ, ради столь желательнаго обмѣна 
боев, нрнпасовъ и ради устраненія нужныхъ для 
тяжелыхъ снарядовъ (уже 11-дм. вѣситъ 21 пд.) 
особыхъ механич. приспособленій, —гидропнов-
матич. и электрич., устройство которыхъ мало до-
ступно разбросанным!, берег, батареямъ. Одна-
ко, появленіе во флотѣ 12-дм. op., усовершои-
ствованіе брони (цементиров. и закал. — круп-
пированной), чудовшцное дѣйствіе иовыхъ фу-
гасн. n бронебойно-фугасн. бомбъ и увеличение 
дальнобойности морскихъ ор. вызвали появле-
ніе и въ берегов. А. 12-дм. пушекъ, стрѣл. снаря-
дом!, въ 27,5 пд. при нач. скорости ок. 2800 фт. 
Флогь идетъ еще далі.ше: онъ переходить къ 
345 мм. (13,3 дм.) и даже къ 358 мм. (14-дм.) 
калибрамъ, снаряды которыхъ должны вѣсить 
до 40—45 пд. Поэтому, вероятно, въ будущем!, 
безъ механич. двигателей на берегу не обой-
тись. Повсюду стремятся къ увеличен™ скоро-
стрѣльнос/ги; появились улсе 11 и 12-дм. op., стрѣ-
ляющія метал, гильзою, и подъемники для бы-
строй подачи и досылки тяжелыхъ снар. въ 
камору, принимаются мѣры для защиты при-
слуги on, пламени, вырывающ. изъ канала при 
быстром!, открываніи затвора; ведется усилен-
ная Сорьба съ выгораніемъ канала; проволоч-
нымъ скрѣпленіемъ орудій въ Англіии Лмерикѣ 
пытаются уменьшить вѣса ихъ на 2 0 — 3 0 % 
бевъ ослабленія могущества. Вопросъ о сред. 
калиСрахъ, утратившнхъ свое значеніе во фло-
гЬ, въ берег. Л. еще не разрѣшенъ: ограни-
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читься ли 6-дм., или 10-дм.? Ile могутъ ли 
крупн. орудія большей скорострельности и могу-
щества обойтись вовсе безъ среднихъ для за-
щиты загражденій и для ближней обороиыѴ 
Мелкіе калибры выросли: 57-мм. исчезаетъ, даже 
3 дм. съ увеличенною до 60 кал. длиною при-
знается слабымъ; требуются 4, 5 и даже 6-дм., 
т. к. въ свою очередь выросли и окрѣпли ми-
ноносныя суда. Растутъ калибры мортиръ: 
9-дм. исчезаетъ; 11-дм. не всѣхъ удовлетворяетъ: 
есть стремленіе къ 14-дм. Ііоявившіеся сторон-
ники гаубицъ такихъ же калибровъ предла-
гаютъ даже замѣнить ими чуть ли не всѣ бе-
реговыя орудія. Нотъ ихъ основные доводы: 
малая успѣшность бомбардировали съ даль-
них'!. дистанцій; слишкомъ большой рискъ для 
флота ввязываться въ артил. борьбу на сред-
нихъ и особенно на малыхъ дистанцінхъ; огром-
ное фугасное дѣйствіе гаубичп. снарядовъ (съ 
разрывн. зарядомъ до 250/„); сильное и мѣткое 
навѣсное дѣйствіе по иалубамъ; способность ici. 
выполнение ближн. обороны; незначительность 
выгораній (продолжит, служба); большее удоб-
ство. обращепія; лучшее укрытіе и акономія. 
Действительно, гаубицы, приспособленный для 
стрЬльбы при угле возвышенія до 70°, делаютъ 
излишними мортиры, который оне уже вытес-
нили въ полев., гор. и тяж. полевой,— особенно 
при нач. скорости 1250 фт., имея достаточное 
и прицЬльн. действіе, но врядъ ли сделаются 
едиными ор. берег. Л.: отсутствіе дальнобойности 
придаете смелость флоту въ операціяхъ, теперь 
иевозможн., именно благодаря присутствію пу-
шекъ крупн. калибра, а недостатокъ скорострель-
ности не позволить устранить мелкую скоростр. 
А. Дальнейшее краткое описаніе и главн. чи-
словыя данныя системъ, приннтыхъ въ различи. 
А., служатъ иллюстраціею отм Ьченныхъ идей и 
принциповъ, показывают!,, какъ теорет. ео-
ображенія и расчеты получаютъ нраішіч. осуще-
ствлен іе, какими пріемамн, средствами и спо-
собами рішіены поставленный А. задачи. 

III. Артиллерія иервокл. европ. госу-
дарствъ . a) А в с т р і й с к а я А. Лвстр. 8-см. 
скоростр. полев. пушка обр. 19Св г. изъ проко-
ванной бронзы. Калибръ 76,5 мм. (3,011 дм.); 
длина 30 кал.; весъ 355 клгр. (21,5 пд.). Въ ка-
нале 30 нар'Ьзовъ прогрессивной крутизны съ 
длин ю хода отъ 45 до 25 кал. (у дула). Вѣеъ 
снаряда 6,68 клгр. (16»/4 фнт.); нач. скорость 500 
метр. (1640 фт.). Клиповой затворъ (сист. Эрхард-
та) помещается въ призматич. казеной части 
орудія и выдвигается вправо однимъ иоворотомъ 
рукоятки. Для удобства вбрасывапія патрона 
при скорой стрёльбе заклиновая части орудія 
вырѣзана съ левой ст роны. Ударяющее въ пат-
ронъ ребро клина скошено, чѣмъ достигается до-
сыланіе патрона до места. Для производства вы-
стрела надо отвести вправо рукоятку курка, 
расположен, съ правой стороны затвора, при 
чемъ ударникъ взв ідится, спускается, ударяете 
по капсюлю и затѣмъ возвращается въ первонач. 
положеніе, при которомъ боекъ не выдастся 
за передній срѣзъ затвора^ Опускъ курка воз-
моженъ только при вполне заперт, затворе. 
Орудіс снизу снабжено захватами, связыв. сто съ 
полькою и направляющими при откатѣ и накатѣ. 
Казна орудія связана съ цилиндромъ гидравлич. 
компрессора, располсж. въ люльке и двигаю-
щимся вместе съ орудіемъ. Снаружи люльки на 
кронштейнахъ расположены ісоиич. мушка и 

дуговой прицѣлъ (обыкновенный) и съемный па-

норамный Герца). Деривація устранятся наклон. 
НОЛІ женіемъ стебля прицела; наклонъ цапфъ 
исправляется ионереч. уровнемъ; дѣленія на 
прицѣле идутъ черезъ каждые 50 метр, до 7000 
(отмёчены лишь четныя с„тни). Длина отката 
1,25 метр. Накатникъ—пружинный. Незави-
симой прицельн. линіи нѣтъ. Боковая паводка 
производится поворот мъ люльки ( коло ея цап-
фы на вилке (HI 3° вправо и влѣво). ІІредѣльн. 
уг. возвышенія + 18° и — 7i/j°. Низкій лафете 
изъ двухъ сталыіыхъ станинъ имеете 2 сидЬ-
нія иа оси впереди щита (4,5 мм. толщиною), ко-
торой служить спинкою, два сидѣнія посредине 
и двойней с інпнкъ у хобота: малый для твер-
д а я и откидной глубскій—для ( быки в. грунта. 
Тугь же расположено откидное правило. У ко-
лесъ—деревянных!, съ бронз, втулкою—имеет-
ся башмачный тормазъ. Весь орудія съ лафетомъ 
1010 клгр. (62 пд.). Передокъ со стальн. коробомі. 
одинаковъ съ передкомъ зар. ящика, заднііі 
ходъ котораго бронированъ. Передняя стѣнка 
задн. хода, открывающіяся въ стороны дверцы и 
опускной добав. щитъ укрываетъ номеров!., 
стоящихъ на колѣняхъ. Въ передкѣ 24 шрапнели 
и 9 гранать; възадн. ходѣ—42 шрапн. и 18гран 
В'Ьсъ системы 1800 клгр. (110 пд.); зар. ящикъ 
весить 1840 клгр. На ящикѣ ѣздятъЗ, на ору-
діи 5 номеров!.. Шрапнель—стальная, діафраг-
меиная, имееть 312 пуль но 9 грм. (2»/4 зол.) и 1« 
кольцевыхъ галете по 13 грм. (4»/« зол.). Въ 
головку шрапнели ввинчивается трубка двой-
ного дѣйствія. Деленія отъ 500 до 6100 метр. 
Для установки трубки имеется автомат, ключъ. 
Трубка закрыта колпакомъ. Граната такого 
же веса, стальная бризантная, снаряженная 
аммоналомъ (220 грм.—ок. 55 зол.). Трубка 
такая же, но съ детонатором!.. Боев, зарядъ ии-
роксил. пороха, въ виде трубочекъ (макаронъ) 
въ картузѣ, вѣситъ 0,535 клгр. (ок. 1,3 фнт.). Въ 
последнее время Австрія, невидимому, испыты-
ваете полевые лафеты съ выкатомъ орудія впе-
редъ (по образцу франц. горной сист. Дюкре). 
Для увеличенія подвижности у части полев. ла-
фетовъ можете быть уменьшена ширина хода, 
(для движенія по узкимъ дорогамъ), для чего: 
снимается оруд. щите, обыкновен. ось заме-
няется короткою съ колесами малаго діаметра 
(0,9 м.). Линія огня понижается при отомъ до 
0,8 м. (вместо 1 мл. Предположено имѣть 45 
полковъ дивизіонной А., 14 корпусной и 14 гау-
бичных!, изъ 3 батарей 6-орудійнаго состава; 
10 конныхъ дивизіоновъ того же состава и 
4 горныхъ дивизіона, изъ коихъ 3 дивизіона 
4-батарейнаго состава въ оккупаціопной области 
и 1—вь Тироле; въ послѣднемъ приняты и раз-
борныя полевыя орудія (2 батареи по 4 орудія). 
Кромѣ 126 натроновъ при батарее, въ 4 му-
ниціон. колониахъ дпвизіон. парка возится еще 
по 372 снаряда на орудіе. 10-см. полев. гаубица 
обр. 99 г. изъ нроков. бронзы скреплена литымъ 
броизов. кожухомъ. Калибръ 104 мм. (4,1 дм.); 
длина 13 кал.; весь 417 клг. (25,5 пд. съ) оксцен-
трич.затворомъ(франц.типа). Въ каналѣ36 нарЬ-
зовъ нрогрессиви й крутизны ci. длиноюходаол. 
40 до 20 кал. Ііѣоъ шрапнели 12,7 клгр. (31 фи); 
гранаты—14,7 клгр. (36 фнт.). Полный зарядъ 
305 ісгр. (ок. 80зол.) сообщаете этимъ снарядам!, 
нач. скорости 305 и 290 мтр. (1000 и 950 фт.). Экс-
центр. затворъ помещается въ утоліц. казен. ча-
сти. Для выетр-Ьла надо рѣзко оттянуть рычажокъ 
ударника вправо (механизмъ—повторительный). 
При открываніи затвора гильза выбрасывается 
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экстракторомъ. ІІередъ лѣвой цапфой орудія 
конич. мушка; у казон. части—полка для прямого 
(наклэненнаго на деривацію) стебля прицѣла съ 
двумя шкалам»: для шрапнели до 5500 и для 
гранаты до 5700 мтр.; третья шкала посрединѣ 
ci. дѣленіями в'ь Ѵіооо линіи прицѣливанія, 
дѣленія цѣлика (по 30 вправо и влѣво) на-
несены въ тѣхъ же доляхъ. Для визир ванія на 
цѣли, лежащія далеко въ сторонѣ, въ поперечн. 
коробку придѣла вдвигается добавочная планка 
съ 250 дѣленіямн. На коробкѣ расположен'!, 
уровень для исправленія наклона цапфъ. Къ 
казенной части орудія прикрѣплена зубчат, дуга 
подъемн. механизма. На верхней площадкѣ — 
полка, для дугового квадранта, остающ. на орудіи 
и при выстрѣлѣ. Подъемная дуга помощью 
зубчат, передачи (рукоятка слѣва) придаеть углы 
+ 4 2 І / 2 ° И -10°; боков, наводка производится пра-
вйломъ. Откатъ ограничивается пружин, сошнп-
комъ (съ бельвилевск. пружинами). Натвердомъ 
грунтѣ (а также при ѣздѣ) сошникъ откиды-
вается, a откатіі умѣряется башмачн. тормазэмъ 
съ навивающ. на ступицы проволочи, канатами; 
длина отката при этомъ ок. 1,5 мтр.; безъ тор-
маза-ок . 6—8 мтр. Въ лафетѣ ящикъ для при-
надлежности; по бокамъ орудія—сидѣпья. Щита 
нѣтъ. Колеса дерев, съ бронзов ю втулкою. Вѣсъ 
орудія съ лафетомъ 998 клгр. (61 пд.); передки 
подобны пушечнымъ: въ 9 отдѣл. всзится 18 
шрапнелей, 3 гранаты и столько же гильзъ 
(всего 21 выстрѣлъ). Вѣсъ всей системы 
1858 клгр. (113 пд.). Коробъ задняго хода зар. 
ящика раздѣленъ на 2 части вертик. пере-
городкою; одна дверца открывается впередъ, 
другая—назадъ. Ііъ нѣкоторыхъ ящикахъ возит-
ся но 48 шрапн. и 3 гранаты; от, другихъ -
18 шрапн. и 33 гран. Полный вѣсъ нер-
выхъІ836 , вторыхъ—1914 клгр. (117 пд.). Шрап-
нель обр. 99 г. съ донною каморою имѣетъ 
450 свинц. пуль въ 13 грм. (Зу4 зол.); разрыв-
ной зарядъ 140 грм. (40 зол.) чернаго пороха. 
Трубка подобна полевой. Гранатъ — 2 рода: 
бризантная обр. 99 г. съ головною трубкою, 
стальная съ ввинтнымъ дномъ, снарнж. аммо-
наломъ и дыми, составомъ; фугасная—съ дон-
ною ударною трубкою и цѣльною головною 
частью, снаряжена аммоналомъ. Гильзы снаб-
жены крышками, удерзкнвающ. снаряды отъ осѣ-
данія при болыпихъ углахъ возвышенія. Полный 
зарядъ состонп, изъ 6 стдѣльныхъ частей. По-
рой, пироксилин., пластинч. Въ нижн. зарядѣ 
воспламенитель въ 5 грм. черн. пор. ха. Къгаѵ -
бпцѣ принять угломѣръ обр. 99 г. съ дѣленіямн 
Bl> V1000 доляхъ прицѣльн. линіи и зрительная 
труба съ нсрекрестьемъ, освѣщаемымъ ночью 
электричеством'!,. Батарею составляют!. 6 гаѵ-
бицъ, 12 ящиконъ и 1 повозка (провіант.) въ 
шестерочн. запряжкахъ. Кромѣ т, го 4 паои 
провіант. повозки и 1 четверочн. вещевая Бое-
вая часть—6 гаубицъ съ 126 выстрѣлами въ 
иередкахъ; 1-й эшелонъ—3 зар. ящика с >153 вы-
стрѣлами (по 3 гран, и 48 шрапн.); 2-й ошелонъ 
3 зар. ящика (по 33 гран, и 18 шрапн.). и 1 про-
віант. повозка. Остальное — боевой и вещевой 
обозъ. Всего на батарею приходится 788 выстр. 
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лнбр. 72,5 мм = 2 , 8 5 дм.) пушка обр. 99 г. изъ 
кован, бронзы, скрѣплена муфтою литой брон-
,!ы. Эксцентр. затворъ, каісъ "у легкой полев. гау-
бицы; гильза короткая, отдѣльная оть снаряда. 
Длина орудія 13 кал. Вѣсъ—114 клгр. (7 пд.). На-
рѣзовъ 24 прогрес. крутизны, съ ходомъ оті> 45 
до 25 кал. Вѣсъ снаряда 4.68 клгр. (11.2 фнт.;) 
нач. скорость—300 мтр. (985 фт.). Лафетъ съ 
-пруг. сошникомъ раздѣляется на 2 вьюка. 

Га тверд, грунтѣ сошникъ откидывается и от-
катъ умѣряется проволочи, канатомъ, прикрѣпл. 
однимъ концомъ къ спиралыі. пружинѣ у хобота, 
а другимъ съ ремнемъ-къ ободу колеса. При 
сошникѣ недокать ок. 10 см., а при тормозѣ-
ок. 150 см. Для сборки лафета, хоботов, часть 
вдвигается между станинами въ лобов. часть 
и сцѣпляется особымъ зацѣпомъ наглухо. Подъ-
емный механизмъ — двойной винтъ съ махови-
комъ. Для боков, наводки—правило. ІІрицѣлъ, 
какъ у гаубицы. Мушка —коническая, склад-
ная - у дула. Вѣсъ системы ок. 320 клгр. (20 пд.). 
Шрапнель и трубка (обр. 99 т.) по типу поле-
вой; пуль 216 но 10,5 грм. (2,4 зол.). Бризантн. 
граната (стальная) снаряжена экразитомъ (170 
грм.). Снаряды укладываются по 4 во выочн. 
ящики съ 4 отдѣльными закрытыми гильзами. 
'Гѣло орудія вьючится поперекъ сѣдла. 4 op. и 
8 вьюковъ съ боев, припасами (по 32 выстр. на 
ор.) составляют!, боевую часть. Въ муппціон. ко-
лоннахъ возятся еще по80снарядовъ на орудіе,а 
всего 112 (изъ нихъ 3 0 % гранатъ). Въ настоящее 
время Австрія пріобрѣла 7 б-рей 7-см. скоростр. 
горн, пушекъ сист. Скода обр. 1909 г. и 10 б-рей 
системы Вѣнск. арсенала оор. 1908 г.; системы 
различаются лишь лафетами. Лафетъ Скода 
имѣеть перемѣн. высоту огня, достигаемую вра-
щеніемъ колѣнч. оси; въ а.рсенальн. же лафетѣ 
можно укорачивать станины (для стрѣльбы при 
болыіг. угл. ВОЗВЫІІІ.). Орудія бронзовыя, не-
скрѣпл.; затворъ, люлька и прицѣпн. гіриспосо-
бленія одинаковы съ полев. 8-см. пушкою. Нач. 
скорость 310 мтр. и пред. дальность гранаты— 
5300, шрапн. 4.000 мтр. Оба орудія перевозятся 
на 4 вьюкахъ: 1) орудіе, 2) люлька, 3) лафетъ со 
щитомъ, 4) ось, колеса и принадлелшость. 

10-см. горная гаубица — первое орудіе этого 
рода, въ Европѣ. Помимо своего прямого назна-
ченія для горной войны, орудіе это замѣняетъ 
часть прежннхъ 9-см. полевыхъ пушекъ обр. 
75 г. и полев. 10-см. гаубицт, обр. 99 г.; съ послѣд-
ними оно имѣетъ одинаковый балистич. каче-
ства, но гораздо болѣе скорострѣлыю. Систе-
ма построена и > общему типу скорострѣль-
ныхъ: бронзовое орудіе вѣсомъ 320 клгр. (20 пд.) 
на люлькѣ съ перемѣннымъ (уменыи. при уве-
лнченіи угла возвышенія) откатомъ. Орудіе нмѣ-
етъ независимую линію прицѣливанія и стрѣ-
ляетъ подъ углами возвышеиія до 70°. Для пере-
возки система разбирается на 3 части: на одной 
легкой двуколкѣ двумя лошадьми цугомъ пере-
возится орудіе; также парою—лафетъ со свонмъ 
дмухколеснымъ передкомъ, а на второй дву-
колкѣ перевозятъ люльку, щитъ, состоящій изъ 
двухъ частей, и принадлежность. Лафетъ молить 
быть превраіцеиъ въ сани (колеса съ осью 
снимаются и устанавливаются на станины; 
сошникъ закидывается). Лафетъ составленъ изъ 
двухъ частей и стрѣляетъ при углахъ — 8° 
и + 4 3 ° ; отнявъ же хоботовую часть, можно стрѣ-
лять съ одной лобовой (СБОЙ мертвый сошникъ) 
до угла въ 70°. Орудійная и люлечная дву-
колки, будучи сняты СЪ колесъ, обращаются в'і, 

10 
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сани. Батарея состоять изъ 4 орудій; при каж-
домъ два мула съ боев, припасами; въ первомъ 
:ішелонѣ еще по 2 такихъ же мула на орудіе; 
во второмъ эшелонѣ 8 муловъ и рсквизиціон-
ная повозка. При каждомъ орудіи—командира, 
полувзвода, 8 померовъ прислуги и 9 вожатыхъ 
для муловъ. Ширина хода повозокъ — 90 см. 
1,35,5 дм.). Кромѣ шрапнели (12,7 клгр.), есть бри-
зантн. (14,7) и фугасн. гранаты (разрывы, зарядъ 
изъ аммонала и донная трубка,). Въ отдѣлыі. гиль-
зѣ 6 отдѣльн. частей заряда. ІІредѣльная даль-
ность гранаты 6.000, шрапн. 5.500 мтр. Горные 
артил. полки нмѣютъ: .№ 2-й—три, №Л» 1 и 3—по 
четыре, №№ 4 и 5—по восемі. и № 6—девять 
горныхъ пушечныхъ батарей; кромѣ того, полки 

2, 4, 5 и 6— каждый но одному горному гау-
бичному дивизіону 2-батарейнаго состава. Всего 
14 горныхъ батареи, изъ коихъ 8 гаубичныхъ 
(176 орудій).При орудіяхъ возится 48 выстрѣловъ 
(шрапн. и гранать— поровну) и въ батар. рс-
ііервѣ — 72 (1/з гранатъ). 

Тяжелая пол. А. вооружена 15-см. батар. гау-
бицами обр. 99 г.; кт. нимъ, вѣроятпо, присо-
единять и новыя 10,5-см.пушкн (см. ипже) по 
нримѣру Гермаиіи. Гаубица — стараго типа 
сталебронзовая; калибръ 15 см. (5,91 дм.); длина 
13,3 кал., вѣсъ съ клипов, затворомъ (кольцо 
Вродвеля) 65 пд. Нарѣзовъ 36, прогрес. крутиз-
ны съ ходомъ оті. 1(Х) до 25 кал. Вѣсъ снаряда 
95 фнт.; нач. скор. наиб. 886 фт. Лафетъ осадн. 
типа, но съ сошникомъ и стрѣляегь безъ 

Данныя: Длина. 

12-см. п. . 26 кал. 
15-см. п. . 24 > 

платформы, съ тростник, матами подъ коле-
сами и брусьями — подъ хоботомъ; колесные 
тормоза; вертик. обстрѣлъ: + 6 5 ° и —2°. Для 
ирицѣливанія служатъ обыкнов. прицѣлъ, квад-
рант!,, угломѣръ обр. 99 г. и вѣха. Снаряды: 
:жразнт. фугасн. бомба 99 г. (38,75 клгр.), шрап-
нель съ 380 пулями по 24,5 грм. (5,7 зол.) и кар-
течь. Зарядъ—изъ 8 частей въ обіцемт. картузѣ— 
вѣсомъ 710 грм. (18 зол.) бездымн. ленточн. по-
роха. Наиб, дальность ок. 6 вер. Гаубич. ди-
впзіонъ изъ 3 батарей, муниц. парка и запаси, 
цніо составляет!, отдѣльн. часть подъ командою 
LHT.-оф. крѣпостн. Л. Батарея имѣеті, 8 гаубпцъ 
(въмирн. время — 4) и 21 повозку, изъ коихъ 16 
съ боев, припасами (8 въ боев, части, 8 — вто-
рой эшелонъ муниц. колонны, а остальное — ба-
тар. обозъ). Прислуга (8 .№,№ на орудіе) воору-
жена 3-мм. магаз. штуцерами, а кон. унт.-оф. 
револьверами. Норм, аллюръ—шагъ (115 шаг. въ 
мин.); короткая рысь (200 шаг. въ мин.) допу-
скается лишь на небольш. протяженіяхъ, т. к. 
грузъ на лошадь—ок. 30 пуд. (вѣсъ сист. 180 пд.; 
запряжка шестерочная). IIa. батарею возятся 
176 шрапн., 16 картечей и 128 экразитн. бомбь. 

Еіцс въ составъ тяжелой пол. А. входятъ осади. 
12-см. и 15-см. пушки обр. 80 г. По послѣди. 
свѣдѣніямъ разрабатываются скоростр. лафеты 
для 10,5-см. и 15-см. гаубицъ съ цапфами сзади. 

Осадная А. переживаегь переходи, (передт, 
иринятіемъ скоростр. лафетовъ) періодъ и воору-
жена пока старыми 12-см. (4,7-дм.) и 15-см. 
(5,9-дм.) пушками обр. 80 г., 15-см. батар. гау-

бицами обр. 94 H 99 г.г. И сравнительно новой 
24-см. (9,4-дм.) мортирой обр. 98 г. О недавно 
енроектиров. 10,5-см. пушкѣ пока извѣстио 
мало: орудіе предположено приготовить изъ 
бронзы или изъ никкелевой стали; длина 30 кал.; 
затворъ клиновой; лафетъ съ длин, откатомъ 
ор. и съ независ, прицѣльн. линіею, сощитомъ, 
съ передвиженіемъ по оси для боков, наводки; 
высота цапфъ 1,4 мтр. (4,6 фт.); вѣсъ ору-
дія съ лафетомъ 2,800 клгр. (170 пд.); наиболыи. 
уголъ возвышенія 25°. Снаряды: граната и 
шрапнель —ві . унитарн. патронѣ. Вѣсъ сна-
ряда 16 клгр. (39 фнт.); нач. скор. 600 мтр. 
0980 фт.); предѣл. дальность 10 версть. 

12-см. пушка — сталебронзовая — похожа на 
нашу 42-лин.; орудіе демоитирное и для стрѣльбы 
шрапнелью. 

15-см. пушка — сталебронзовая—подобна на-
шей 6-дм. вѣс. 190 пуд. на лафетѣ обр. 78 г. 
Орудіе — главн. обр. бомбардирующее. Призма-
тич. клин, затворъ. Казен. часть шарнирно сое-
динена съ двойн. подъемн. винтомъ въ родѣ на-
шего. Гидравл. компрессоръ съ постояп. отвер-
стіями; ось вращенія лафета впереди за боев, 
осью. Для боков, наводки имѣется ирицѣльн. ли-
нейка спереди (осевая) и такая же у хобота. 
Вертик. обстрѣлъ: + 8 0 ° и 6°. Съ переходом!, 
къ бездымн. пороху, оба орудія снабжены 
виутрен. трубами кован, бронзы (4°/0 олова 
для уменыпенія выгораніи). Данныя послѣдн. 
двухъ пушекъ въ табл.: 

12-см. пушка перевозится 8-ю, а 15-см. 10-ю 
лошадьми. Предположено послѣднюю замѣнить 
болѣе длинною (подобно нѣмецк. и нашей) до 
30 кал., съ нач. скор. 2.000 фт. 

15-см. гаубицы для дѣйствія но закрытымъ 
цѣлямъ имѣются двухъ обр.: 1) осади, типа, на 
высок, колесномі. лафетѣ (подобн. нушечн.) и 
2) типа тяж. нолсв. А. на низкомъ 4,5-фт. лафетѣ; 
первый лафетъ располагается на платформѣ ci. 
обыкнов. гидравлич. компрессором!, и клиньями; 
предѣлыіый уголъ+ 45°; у второго подъ колеса 
подкладываютея тростник, маты, колесный тор-
мазъ; сошника нѣтъ, предѣльн. уголъ 4-65°. Кли-
новой затворі,; дуговой подъемн. механизмъ; 
обтюраторъ—Вродвеля. 24-см. мортира—сталь-
ная; это главное ор. для дѣйствія по прочнымъ 
цѣлямъ. Поршневой затворъ съ повторит, ударп. 
механизмом!,, задержкой и предохранителями. 
Для обтюраціи стальная полугильза вставляется 
своимъ центральн. хвостомъ (грифомъ) вт, гнѣздо 
открытаго затвора (при заряжаніи) и удержи-
вается тамъ защелкою. Въ грифѣ—капсюльная 
втулка. Снарядъ подается повороти, краномъ у 
правой станины лафета и по мѣдн. заряди, лотку 
вкладыв.въ казен.часть. Безколесный станокъ съ 
откатомъ орудія по люлькѣсъ гидравл. комироссо-
ромъ. Станины опираются спереди на прочную 
стальную шворневую тумбу на врытой іп. землю 
платформѣ (деревян., облнцои. листов, сталью), 
хобот, часть при поворот!; скользн и, по хоботовой 
тумбѣ съ дугой и шкалою (горизонт. обстр'Ьлъ все-
го 16°). Подъемн. механизмъ дуговой: предѣльн. 

Вѣсъ op. Вѣсъ снар. Нач. скор. Вѣсъ сист. Дальность 

104 пд. 1,2 пд. 1.640 фт. ск. 260 пд. 8 версть. 

195 » 2.4 » 1.460 » » 368 > 8 Va » 
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и\)лъ возвышенія 65°. Для заряжапія мортира 
быстро приводится въ горизонт, положеніе ры-
чагами на цапфахъ. Для перевозки мортира съ 
.полькой перекладывается на особую повозку: 
основаніе со станкомъ накладывается на ко-
лесную ось и на шворень нередка. Главн. дан-
ный этихъ орудій слѣд.: 

которые мелкіе калибры имѣютъ новые скоростр. 
лафеты съ длиннымъ откатомъ по осн. Балистич. 
качества приблизительно одинаковы съ соотв. 
осадными. Системы отличаются большимъ разно-
образіемъ (всего до 30 разлнч. системъ). Много 
башенъ и бронев. куполовъ. Особенность патро-
нов'!. мелкнхъ скоростр. пушекъ составляють осо-

0 р у д і е. Длина. Вѣсъ op. J Вѣсъ снар. Нач. скор. Нѣсъ снст. (съ 
перед..омъ). 

24-см. мортира 
13,4 кал. 

9 > 
73 пд. 2,4 пд. 

132 » 8.2 » 
885 фт. 
850 » 

187 пд. 
180 » 

ІІредѣльная дальность ихъ ок. H вер. 
Ііромѣ того, сохраняют«! пока еще старыяору-

дін: !)-см. (3,54-дм.) пушки обр. 75 г. (прежняя по-
левая) на обыкнов. высокомъ осади, лафетѣ для 
обстрѣливаиія съ ближиихъ дистанцій; 18-см. 
(7,09-дм.) короткая пушка (вѣрнѣе гаубица-
длина 12 кал.) для дѣйствія фугасн. бомбами 
(соотвѣтств. нашей 8-дм. легкой пушкѣ) и 15-см. 
осади, мортиры обр. 80 г. (длиною всего 8 кал.) 
для обстрѣливанія активныхъ срсдствъ обо-
роны. Всѣ пушки стрѣляютъ обыкнов. фугасн. 
(экразит.) бомбами и шрапнелью; у 15-см. пушки 
имѣются еще и бронебойный бомбы (стальныя 
и старыя — изъ закален, чугуна), а у 12-см. 
нушки и 15-см. гаубицы, кромѣ того, н картечь. 
Исѣ пушечные снаряды длиною не болѣе 3 кал.; 
гаубичные и мортирные — 4 кал. Число пуль 
у 12-см. шрапнели 240 по 17,5 грм.; у 15-см.— 
:{80 по 24,4 грм.; у 12-см. картечи 130 пуль по 

89 грм.; у 15-см. - 440 но 43,(3 грм. У бомоъ раз-
рывные заряды: 12-см. - 1 , 4 клгр. экразита (8%); 
15-см. нушки — 2.7 клгр. (8%); 15-см. гауб. — 7,3 
(19%) и у 24-см. мортиры—20 клгр. (15%). Труб-
пи двойного дѣйствія; петарда ввинчивается въ 
хвостъ трубки отдѣлыю (въ особомъ колпачкѣ). 
Для увеличенія дальности дистанц. огня на сте-
бель той же трубки съ отвинченною гайкою 
навинчивается дополнит, дистанц. трубка та-
кого же устройства; петарда послѣдней пере-
даетъ огонь первой. Осади, наркъ раздѣляется на 
нѣск. отдѣленій, составлен, изъ разныхъ орудій. 
Пушеч. батареи—6-оруд., гауб. и морт,—4-оруд. 
Каждая батарея обслуживается ротою крѣпост. 
А.; 4 батареи составляють группу, обслужив, 
баталіономъ. ІІушки и гаубицы имѣютъ ком-
плекта въ 1.000, мортиры — в ъ 100 снарядовъ. 

Крѣпостная A. Наиболыпій калибръ -15 см.: 
стар, заряж. съ дула 15-см. бомб, пушки, прежнія 
15-см тяжелый, 15-см. гаубицы и 15-см. мор-
тиры. Пушки расположены большею частью на 
открытыхъ установкахъ, гаубицы и мортиры 
въ башняхъ. ' 

12-см. повыл пушки (одинак. съ осади.) —па 
.іафетахъ съ минимальною амбразурою (ось 
нращенія системы въ центрѣ амбразуры); такія 
лее прежиія — на открытой установки 

Новыя 10-см. (10,4-дм.) гаубицы одинак. бали-
' тич. данныхъ съ полов., помѣщены въ башняхъ, 
ісакъ и 15-см. гаубицы н 15-см. мортиры (часть), 
»л» ъ пм'Ьются еще мелкіе калибры: 9-ом. 
Ä » 9 ' 8 ,7 (горная) и 6 - см . (57 - мм.) ско-

отк , ,'т - ѵ!!КІ'' ч а с т ь ю в ъ ьазематахъ и частью на 
"рытыхъ Установкахъ (противоштурм.). Боль-

[ изъ преж-
[ всюду въ ви-

ічпля пушки и нѣ-

шингт«л nr УЯІа»о вкахъ (противоштуріі 
е й И Л а ф е т ш , ъ ,к>РеДаны и 

'гдхъ экоітиі к а к ъ э т о дѣлается всю 
9 К 0 Н 0 м 'и ; только 9-см. полевыя пѵи 

оые пыжи, которые вкладыв. въ гильзу новерхъ 
заряда, вѣроятно, для уиеньшенія выгораній. 

Береговая А.— состонп, изъ: 30,5-см. (12-дм.) 
стальн. пушекъ длиною 40 кал., назыв. скоро-
стрѣльными (Билле), т. к. стрѣляютъ метал, 
гильзою: для ускоренія заряжанія и стрѣльбы 
онѣ имѣютъ i идропневматнч. и электр. при-
гпособленія. Число нарѣзовъ 92—ирогрессивн. 
Ось вращопія лафета — центральная (круго-
вой обстрѣлъ). Вѣсъ снаряда 455 клгр. (27,5 пд.); 
длина бронебойной бомбы 3,5 кал., а фугасной 
4,4 кал.; послѣднія снаряжены 32,6 клгр. аммо-
ніеваго пороха. Зарядъ 90 клгр. (5,5 пд.) без-
дымн. пороха въ видѣ трубочекъ помѣщенъ въ 
гильзѣ въ картузѣ съ воспламенителем!, и за-
крыть латун. крышкою. ІІач. скорость 700 мтр. 
(2300 фт. і. Вертик. обстрѣлъ —5° н + 2 3 ° . Наиб, 
дальность 18 вер. Имѣются еще стальн. пуш-
ки: 28-см. (11-дм.) длиною 35 кал., подобная на-
шнмъ обр. 87 г., и длиною 22 кал., подобная на-
шимъ обр. 77 г.; 24-см. (9,4-дм.)—вѣсъ снаряда 
139 клгр. (8,5 пуд.); нач. скор. 433 мтр.; наиб, 
дальность 6 вер. при 20°; 21-см. (8,3-дм.), оди-
наковый съ морскими — снарядъ 93,7 клгр. 
(5,8 пд.); нач. скор.— 425 мтр. и наиб, даль-
ность 4 версты при 10°; 15-см. (6-дм.) — ско-
ростр., длин. 40 кал. —снарядъ 45 клгр.; нач. 
скор. 700 мтр., наиб, дальность 10 в. при 20° п 
гакія же сталебронзовыя, нескоростр., длиною 
35 кал. — вѣсъ снаряда 51 клгр.; нач. скор. 
549 мтр. и наиб, дальность 8 вер, при 22°. Кромѣ 
того: 21-см. мортиры (чугун, и бронз.: вѣсъ 
снар. 86 и 94 клгр.; нач. скор. 241 и 234 мтр. 
наип. даіЬН. -4 ,5 il 7 верстъ при 45°); 15-см. 
гаубицы (сталебронз.; вѣсъ снар. 39 клгр.: нач. 
скор. 276 мтр. и паиб. дальн. 5,5 вер. при 45°) п. 
наконец!., нротивоштурмовыя 7-см. (2% - дм.) 
скоростр. пушки (вѣсъ снар. 4 клгр.; нач. скор. 
700 мтр.). Орудія бол. калибра иомѣщепы въ 
башняхъ, на открытой установкѣ и въ казе-
чатахъ. 28-см. длиною 35 кал. положены но 2 
па башенные лафеты съ минимальными амбра-
зурами (углы —5° п +10° , разр. зарядъ 9,5 клгр. 
ружейи. пороха; въ бронебойной бомбѣ 5,5 клгр. 
того же пороха; пред. дальность 8 вер.). Та-
кія же орудія на рамныхъ берег, лафетахъ 
имѣютъ углы возвышенія 5° + 2 5 ° с ъ пред. 
дальностью 13,5 вер. 

б) Л н г л і й о к а я Л. Одною изъ харакг. 
чертъ англ. Л. было всегда большое разнообра-
зіе матер, части. Въ настоящее время, напр., въ 
полевой А. нмѣется 14 образцовъ пушекъ н 
10 различи, лафетовъ. Наиболѣе распространен!» 
послѣдній образецъ — 18-фнт. пушка обр. 90.1г. 
(въ Лнгліи полевыя ор. обозначаются по вѣсу 
снаряда: напр., 3-дм. пушки называются 12, 1 

10* 
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и 14 фнт. въ зависимости отъ вѣса ихъ сна-
рядовъ); орудія никкслевой стали; калибръ 83,8 
мм. (3,3 дм.)—наибольшій изъ существующихъ 
(повидимому, ошибочный выводъ изъ опыта 
бурской войны, когда была замѣчена слабость 
отдѣльн. выстрѣда 3-дм. пушекъ, но не учтена 
особенность боев, обстановки: искусное исполь-
зование мѣстности бурами); длина 29,4 кал.; 
вѣсъ орудія ок. 28 пуд.; нарѣзовъ 18 постолн. 
крутизны съ длиною хода .30 кал.; вѣсъ сна-
ряда 20,5 фнт.; скорость 1600 фт. Тѣло орудія 
состоять изъ трубы, скрѣплен. нѣскольк. рядами 
проволоки и сверху ихъ кожухомъ. Въ толстомъ 
кольцѣ, навинч. на казенную часть, пом ещается 
Поршневой затворъ. У дари. ириенособленіе — 
повторительное;. Компрессоръ и иакатникъ рас-
положены надъ орудіемъ (съ цѣлыо пониженія 
центра тяжести системы). Накатникъ—телеско-
пичеекгй. Длина отката —1,21 мтр. Лафетъ 
состоять изъ двухъ частей: верхней, удержи-
вающей люльку еъ op., и нижней трубчатой 
формы (подобно Эрхардтовскимъ сист.) съ сош-
никОмъ. Боковая наводка достигается враще-
ніемъ верхн. лафета на вертлюгѣ (по 4°). Не-
зависимая линія прицѣливанія. Деривація уни-
чтожается наклониымъ расположеніемъ цапфъ 
люльки (на 1 влѣво). Щитъ стальной, толщ. 
3'/2 мм. Вѣсъ op. съ лафетомъ—75 пд. Въ оруд. 
персдкѣ 24 патрона (унитарн.). Вѣсъ систе-
мы —120 ид. Зарядн. ящикъ возить 76 патро-
новъ (въ нередн. ходѣ — 28) и на 3 пд. легче 
системы орудія. Соединеніе ходовъ— крюковое. 
Снарядъ одинъ — шрапнель вѣсомъ 20,5 фнт. 
съ 334 пулями по 2з/, зол. Аллюмин. трубка 
двойн. дѣйствія; разрыва, зарядъ помѣщается 
въ донной каморѣ въ особой оловян. оболоч-
кѣ. Зарядъ (0,65 клгр.) изъ кордита. Орудіе мо-
жетъ дѣлать до 25 выстр. въ мин. Вслѣдствіе 
большого вѣса этой системы для конной А. 
принята 13-фнт. обр. 1903 г. той же конструк-
ціи: калибръ 3 дм.; длина 24,4 кал.; вѣсъ 
всей системы 98,5 пд.; вѣсъ шрапнели съ 236 
пул. — 15-фпт., зарядъ 0,56 клгр. (1,4 фнт.); ско-
рость 1.660 фт. Въ батареѣ 6 op. н 12 зарядн. 
ящиковъ (6 — въ боевой части); на каждое ор. 
приходится но 176 патроновъ. Къ каждой ди-
визіи придаются: 3 дивизіона (отдѣленія) по 
3 батареи, т. е. 54 op., одно отдѣленіе 
(2 батареи но 6 ор.) 5-дм. гаубицъ, 12 тяжел, 
полев. Ь-дм. гаубицъ и четыре 60-фнт. пушки: 
всего ок. 6 ор. на 1.000 штыковъ. 

Горная А. вооружена 7,5-см. пушкой системы 
Максимъ-Норденфельта; орудіе стальное, скрѣ-
нлено кожухомъ,сънорши. затворомъ; калибръ 
2,95 дм. (75 мм.); длина 12,1 кал.; вѣсъ 6,5 пуд.; 
нарѣзовъ 30 иостоян. крутизны съ ходомъ25кал.; 
вѣсъ діафрагм. шрапн. 15 фнт.. бризантн. гра-
наты — 20-фнт.; скорость — 750 фт. Бронзовая 
люлька составляет!, одно цѣлое съ цилиндрами 
компрессоровъ (ностояниаго сопротивленія) и 
соединяется съ лафетомъ боевою осью. Орудіе по 
люлькѣ имѣетъ короткій откате (14 дм.), вслѣд-
етвіе чего и вся сист. откатывается при вы-
стрѣлѣ (сист. полу-скорострѣлыіая). Нрицѣлъ и 
мушка—на люлькѣ. шдъеми. механизмъ дуго-
вой; поворотпаго нѣть. Лафетъ — цѣлыіый въ 
видѣ склепан, стальной коробки, сошиикъ не-
большой, мертвый. Вѣсъ орудія съ лафетомъ 
20,3 пд.; перевозится на 4 вьюкахъ. Граната сна-
рялсена лиддитомъ (4,5°/о вѣса снаряда) и донной 
ударн. трубкой. Горныя 6-оруд. батареи имѣются 
только въ колоніяхъ: недавно р+.шено ввести 

горн. А. и въ Шотландіи, для чего, вѣроятно, 
будетъ принята новая скоростр. система. 

Полевая 5-дм. гаубица обр. 1896 г. устарѣвшаго 
типа, въ родѣ нашей 6-дм. полев. мортиры, 
скорѣе должна быть отнесена къ тяжелой по-
лев. Л. Орудіс скрѣплено кожухомъ; калибрт. 
5 дм.; длина 9,8 кал.; вѣсъ 30 нуд.; затворъ 
Ванжа; 20 нарѣзовъ постоян. крутизны ст. 
длиною хода '28 кал.; предѣльная дальность 
4.500 мтр. Орудіе помѣщено въ стальной люль-
кѣ съ короткимъ откатомъ (13 см.); люлька и 
два боков, гидраилпч. компрессора съ 4 пружин, 
накатниками составляюп. одпо цѣлое. ЛафеТь 
стальной, коробчатый. Иодъемн. механизмъ вин-
товой (углы—5° и +45°);боков, наводка—прави-
лом'!.. Башмачный тормазъ. Вѣсъ орудія съ лафе-
томъ 71,5 пд.;вѣсъ системы 135 пд. (при 16 снаря-
дахъ въ передкѣ) или 145 пуд. (при 21 снар.і. 
Гильзы и шрапнели нѣтъ. Фугасная бомба 
(лиддитная), вѣсомъ 55 фнт., нмѣете разрыва, за-
рядъ 11 фнт. (20%). ІСромѣ бомбы, есть кар-
течь и свѣтящій снарядъ со звѣздками (кон-
струкція шрапнели). Въ батареѣ 6 гаубицъ н 
9 зарядн. ящиковъ—по 88 выстр. на ор. Зарядъ 
кордита помѣщенъ вь грибовидномъ мѣшкѣ, на 
стержень котораго надѣваютея кольцеобразные 
частичные заряды. Полный зарядъ вт. 80 зол. 
сообщаете нач. скорость 750 фт. Огонь сооб-
щается вытяжною трубкою. 

5-дм. гаубицы предполагается замѣнить 4,5-дм. 
скорострѣльными,со шрапнелью вѣсомъ 39 фнт., 
предѣл. дальностью 6.400 мтр. и того же вѣса, 
какъ il 18-фнт. пушки. Каждая изъ 6 пѣх. 
дивизій получаете по З-батарейному дивизіону. 

Тяжелая полев. А. состоите изъ 4,7-дм. длин-
ныхъ пушекъ прежнихъ и новыхъ (60 фнт.)и 6-дм. 
гаубицъ. Стальная, скрѣпленная проволокою и 
кожухомъ 4,7-дм. пушка имѣетт. длину 41 кал.; 
вѣсите 125 пд.; число нарѣзовъ 20, прогрессивн., 
съ ходомъ отъ со до 30 кал. Вѣсъ снаряда 54 фит.: 
нач. скорость — 2.125 фт.; предѣлыі. дальность 
II вер. Поршневой затворъ цилиндрокониче-
ской формы своею коническою частью сцѣн-
ляется со стволомъ орудія, а цилиндрическою 
еъ кольцомъ, навинчен, на казенную часть. 
Открываніе въ 1 пріемъ (какъ у нашей 3-дм. 
полев. пушки); ударникъ съ повторнымъ взво-
домъ. Имѣется нриспособленіе для электриче-
ской стрѣльбы, предназначенное лишь AJIH осад-
ной А. Орудіе расположено внутри люльки, свои-
ми цапфами иадѣтой на лафетъ. Длина отката 
мала (3,5 дм.). Цилиндры двухънруленнныхъ на 
катниковъ расположены по бокамъ люльки, а 
гидравлическій компрессоръ внизу. Лафсть онаб-
женъ сошникомъ, подвѣшен. впереди боевой оси 
и связан, проволочнымъ канатомъ съ пружин, 
буферомъ, укрѣплеипымъ у хобота между стани-
нами. Сошннкъ еоставляюте 2 вставленных'!, 
друга въ друга и телескопически выдвигающих-
ся цилиндра, между которыми проложена силь-
ная спиральная пружина. Так. обр. орудіе мо-
жетъ стрѣлять безъ платформы. Высота цапфъ 
всего 3,6 фт. — решительное примѣненіе прин-
ципа низкихъ лафстовъ, стрѣляюіцихъ съ мѣст-
иости. Вѣсъ орудія съ лафетомъ 283 пд. ІІодъемн. 
механизмъ дуговой, углы — 5°и - f 22°. Повороти, 
механизма нѣте. Оптическій прицѣлъ располо-
женъ на люлькѣ слѣва. Передокъ(съящиками для 
нринадлелсности) вѣсить 42 пд. Главн. снарядъ: 
діафрагм. шрапнель съ 990 пул. и 35-сек. труб-
кою двойного дѣйствія; есть еще фугасная 
лиддитная бомба длиною 3,6 кал. съ разрывн. 
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зарядомъ ок. 8 фнт. и ударною трубкою. Заряды 
н:іъ кордита помѣщ. въ отдѣльныхъ гильзахъ. 

Новая 4,7-дм. пушка называется 60-фунтовою, 
но вѣсу снаряда. Длина ея 36кал.;вѣсъ 120 пуд. 
Вѣсь заряда 4,3 клгр.; нач. скорость 634 мтр.; 
нредѣл. дальность 13.600 мтр. Число нарѣзовъ 
24; затворъ поршневой. Орудіе пмѣетъ длинный 
откагь; лафета аналогичен!, полевому пушечн. 
Вѣсъ системы 332 ид.; запряжка восьмерочная. 
При перевозкѣ орудіе только оттягивается къ 
хоботу для равіюмѣриаго распредѣленія груза. 

6-дм. гаубица — чисто осаднаго типа и стрѣ-
ляетъ только съ платформы. Длина орудія 15,6 
кал.; парѣзы (22) постоянные съ ходомъ 15 кал. 
Онарядъ—135 фнт., нач. скор. 750 фт.,какъ у 5-дм. 
гаубицы, съ которою эта система очень сходна. 
1 la колесном!, лафетѣ возможна стрѣльба до угла 
воЗЕЫшенія въ 30°; для стрѣльбы же до 70° ла-
фета снимается съ колесъ, укладывается на 
платформу, служа поворотной рамой, къ которой 
прикрѣпляется на болтахъ дополнит, небольшой 
станокъ, куда и перекладывается орудіе внѣстѣ 
съ подъемн. механизмом!,. Нижній лафетъ свя-
зывается при этомъ съ платформою сильнымъ 
пружин, накатникомъ, имѣющимся при колес-
ном!, лафетЬ; отката короткій. Вѣсъ лафета съ 
орудіемъ въ походномъ положеніп — 264 пд. Вы-
сота оси цапфъ—4 фт. Фугасная бомба длиною 
4,5 кал., снаряж?на 6 клгр. лиддита. ІІредѣльн. 
дальность 4'/а вер. Эту гаубицу предполагается 
замѣшггь 15-см. скоростр. полевого типа. Бата-
реи какъ 4,7-дм. пушекъ, такт, и 6-дм. гаубицъ, 
4-орудійныя. Па каждую пушку — 2 заряди, 
ящика съ 96 выстрѣлами. Вся тяжелая полев. 
Л. сведена въ 2 бригады по 3 батареи. 

Осадная А. состонта изъ 30-фнт. (4-дм.), 6-дм. 
и 6,6-дм. пушекъ и 5,4-дм., 6-дм., 6,3-дм., 6,6-дм. 
и 8-дм. гаубицъ. Гаубицы: 6,3-дм. и 6,6-дм.— 
старый, заряжающіяся съ дула, какъ и одинъ 
образец!, 8-дм. гаубицъ. Всѣ онѣ теперь вы-
водятся и'.ъ употребленія. Главнѣйшія данныя 
остальных!, орудій слѣд.: 

конструкціи и 7,5-дм. прелшихъ пушекъ. Боль-
шинство берег, орудій защищено круппов. бро-
нею, толщиною 8—6 дм.; часть расположена 
на скрывающихся лафетахъ. Затворы орудій 
большого калибра —системы шведск. инжен. 
«Akcel Welin» (приняты къ орудіямъ Викерсъ-
Максима); обтюраторъ Банжа. 

в) Г е р м а н с к а я Л. Въ 1896 г. прежиіе 
дальнобойные полевыя ор. были замѣнены полу-
скоростр. 77-мм. (3,03 дм.) пушками, подоб-
ными нашимъ обр. 1895 г. Въ 1906 году къ нимъ 
принять новый лафетъ—сист. 96 n/Л („neuer 
Art"). Орудіе ииккелевой стали скрѣплено муф-
тою; длина 27,3 кал.; вѣсъ съ затворомъ 390 клгр. 
(24 пд.); нарѣзы прогрсс. крутизны (въ прежиихъ 
ор. была постояи.). Снарядъ вѣсомъ 6 85 клгр. 
( J6,7 фнт.); нач. скор. 465 мтр. (1525 фт.). Слѣва 
заклиновая часть орудія вырѣзана для удобства 
зарялсанія. Шиповой затворъ—какъ у нашихъ 
48-лнн. полев. гаубицъ; ударникъ взводится ко-
роткимъ шнуромъ (механизмъ повторительный). 
Экстрактор!, только вытягивает!, гильзу изъ ка-
моры, затѣмъ она вынимается рукою. Лафета 
имѣета мертвый сошникъ, башмачные тормаза 
и 2 сидѣнія сбоку стальныхъ станинъ обыкнов. 
формы. Ось изогнута книзу для уменьшонія вы-
соты цапфъ. Подъемный винта двойной, с у п -
ленный съ люлькою; углы— 12° и + 16°, боков, 
наводка по 4° въ обѣ стороны. ІСомпрессоръ 
и накатникъ такіе же, какъ у нашихъ 48-лин. 
полев. гаубицъ. Длина отката 44 дм. Незави-
симой прицѣльной линіи нѣта. Обыкновенный 
дуговой прицѣлъ съ уровнем!, и съ ВЫДВИЖНЫМ!, 
внутрен. стеблемъ (для достижепія соотвѣтствія 
мелсду прицѣломъ и трубкою) наклопенъ влѣво 
на деривацію; дѣленія до 5000 мтр. Оптическій 
прицѣлъ Цейсса—одинаковый съ нашимъ. Угло-
мѣръ—съ правой стороны. Дуговой квадранта— 
прежняго образца. Щита — изъ 3 частей. 
Вѣсъ лафета 555 клгр. (35 пд.), съ орудіемъ 
945 кгр. (60 пд.) Унитарн. патроны уклады-
ваются въ плетеиыя корзины по 4. Въ пе-
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Наибольшая 

дальность. 

30-фнт. шик. 
6-дм. » 

4 дм. 62 пуд. 3,5 фт. 17° 47 пд. 33 фн. 3 фн. 1.625 фт. 1 Ѵ> вер- (гран.) 
1 3 / . „ (шрпн.) 

30-фнт. шик. 
6-дм. » 15,24 см. 300 » 9,2 » 15 600 » 110 » 13 > 1.900 » 9 » 
6,6 дм. » 
5,4-дм. гауб. 
6 » > 
8 > » 

16,76 » 
13,72 » 
15,24 
20,32 > 

217 » 
40 » 
8 0 » 

217 » 

8,5 » 
6 »' 
4,2 > 
6 > 

12 
45 
70 
70 

163 » 
44 » 
90 > 

280 » 

110 > 
66 > 

135 » 
305 » 

13 » 
12 1» 
14 > 
12 » 

1.500 » 
790 » 
780 » 
780 » 

4,5 > 
4,2 » 
4,5 » 

5 » 

6-дм. пушка—орудіе спеціальнаго назначенія-
большая гысота цапфъ и вѣсъ системы заста-
вить передать его въ крѣпость. Эта и 6,6-дм. 
пушка стрѣляота, кромѣ обыкн. гранаты, 
шрапнели и картечи, который имѣются и у всѣхъ 
о.сталмі. орудій, еще и бронебойного бомбою; у 
іаѵоицъ еще —т фугасн. лиддитн. гранаты. 

ѵ * т т т н о й А. не пмѣется свѣдѣній. 
i J S S T T ' А - C 0 T O I m > изъ 12-дм. пушекъ 

І Р Ѵ ' 9 2 ^ 1 ?ѵМЪ' А л я з п щ и т ы Уголыгыхъ стан-
9 , 2 АМ> ПУШ°КЪ И 9,2-дм. гаубицъ новѣйшей 

редкѣ 36 патроновъ (17 граната). Вѣсъ пе-
редка 795 клгр. (50 пд.), всей системы 1.740 клгр. 
(110 пд). Соединеніе ходовъ — крюковое. Въ 
задн. ходѣ заряди, ящика помѣщастся 54 сна-
ряда; вѣсъ его одипаковъ съ орудіемъ. 
Снаряды: діа.фрагм. шрапнель съ 3t м толь 
по 10 грм. (2і"/3 зол.), съ разрывн. зарядомъ 
чернаго пороха и съ дымн. составомъ, съ по-
рохов. цилиндриками въ центральн. трубкѣ, съ 
трубкою двойного дѣйствія обр. 1896 г. и бри-
зантная граната — одинаковой длины, вѣса и 



150 А р т и л л е р і я с о в р е м е н н а я . 206 

формы со шрапнелью; снаряжена экразитомъ и 
головн. ударп. трубкою съ детонаторомъ. Заряды 
иъ 570 грм. (Via) и ; ! Ъ пироксилин, пороха ВЪ 
шідѣ щшщдрич. трубочекъ сѣровато-желтаго 
цвѣта. Батарея въ 6 op. съ G заряди, ящиками 
(всѣ въ боевой части) располагает-!, 780 патрон, 
(шрапнелей 744) и in, муниціонной колоннѣ 
1848, а всего на орудіе 2822/о-

10,5-см. легкая нолев. гаубица обр. 1898 г. 
полу-скоростр. системы, изъ никкелевой стали, 
скрѣплена кожухомъ; длина 12 кал.; вѣсъ съ 
клиновымъ затворомъ 490 клгр. (30 ид.). Нарѣзы 
(32)—прогрсссивн. крутизны съ длиною хода 
35—15 кал. Вѣсъ гранаты 15,7 клгр. (38,3 фнт.). 
нач. скор. 295 мтр. (967 фт.); шрапнель легче 
(12,8 клгр.) и имѣетъ большую скорость (330 м.). 
Предѣльная дальность шрапн.—5600, гранаты— 
7000 мтр. На площадкѣ казенной части орудія 
3 штифта—для угломѣра прежней системы—и 
площадка для квадранта; внизу проушина дли 
укрѣнленія зубчатой дуги подъемнаго механизма. 
Повторительный ударный механизмъ такой же. 
какъ у нашихъ 48-лин. нолев. гаубицъ. Лафетъ 
неупругій съ башмачн. тормазами и откидн. сош-
никомъ; подъемн. механизмъ винтовой; углы 
—10° и +40°;поворотнаго механизма нѣтъ. Этотъ 
лафетъ, невидимому, замѣняется скорострѣль-
нымъ. Вѣсъ op. съ лафетомъ 1090 клгр. (6/ пд.і. 
а системы 1980 клгр. (127 пд.) съ 24 снарядами. 
Иередокъ и заряди, ящикъ подобны пушечн. 
Дуговой прицѣлъ съ дѣленіями отъ 100 до 6900 
мтр.; рядомъ съ дистанціями—отклоненіе цѣлика. 
Поперечн. уровень для исправленія наклона 
цапфъ. Квадрантъ — съ точностью до '/m За-
рядъ 0,37 клгр. нитроглицерин, пороха изъ 7 от-
дѣльн. частей (мѣшісовъ), вкладыв. въ короткую 
отдѣльн. гильзу. Въ настоящее время эти гаубицы 
получили «единый снарядъ»—гранату-шрапнель 
обр. 1905 г., представл. комбинацію обыкнов. 
шрапнели съ бризантн. гранатою. Принята для 
дѣйствія по щитовой Л., недоступн. для обыкнов. 
шрапнели, и для устраненія разнообразія боев, 
ирнпасовъ, съ цѣлыо облегченш питанія. Фугасн. 
дѣйствіе снаряда слабо, но нѣмцы строго раздѣ-
ляють функціи полев. и тяжел, гаубицъ. Труб-
ка мож. о. установлена: 1) только на ударь, 2) съ 
замедлителемъ и 3) какъ шрапнель. Батарея 
въ 6 гауб. съ 6 заряди, ящиками (въ боевой 
части только 3 ящика) имѣетъ 518 снарядовъ. 

Горная А. только въ колоиіяхъ. 

Тяжелую полсв. А. составляютъ: 10,5-см. 
скоростр. пушки; 15-см. тяжел, полев. гаубицы 
обр. 902 г. и 21-см. (осадныя) мортиры. 10,5-см. 
(41-лин.) скор, пушки (скорѣе полускоростр.)-
первый образецъ орудій, вводимыхъ теперь по-
всюду и въ ос.адн. Л. Большая нач. скор, и 
попереч. нагрузка снаряда дѣлаютъ op. очень 
мѣткимъ съ сильнымъ картечнымъ и достаточн. 
ударнымъ дѣйетвіемъ; пред. дальность шрапнели 
8,5 вер., гранаты—11 вер. Оно можстъ слѣдовать 
за войсками (вѣсъ системы 3645 клгр. = 225 пд.), 
даже безъ дорогъ, при запряжкѣ шестериком'!,. 
Скорострѣльиость (ок. 10 выстр. въ мни.) и стр-Іі-
льба безъ платформы достигнута приспособле-
ніемъ к ь обыкнов. осади, лафету гидравлич. ком-
прессора съ пружин, накатникомъ и сошником-ь. 
ІІодъ колеса подстилаются тростниковый пле-
тенки. Дл я горизонтальн. наводки служить при 
цѣльный угломѣръ но образцу полевого. Имѣется 
и командирскій угломѣръ. Затворъ орудія—кли-
повой, вертикально надающШ внизъ, ст. удар-
ным-!, механизмомъ, взводнмымъ при открываши 
затвора (какъ у нашей 57-мм. берегов, скоростр. 
нушкіі Норденфельта). Унитарн. патронъ. Шрап-
нель,вѣсомъ ок. 18 клгр.(1і/» пд.),имѣегь 680 пулі, 
rio 11 грм.; фугасн. граната того же вѣса, длиною 
4 кал., содержитъ 2 клгр. препарата пикриновой 
кислоты; дно ввинтиое; въ головной части 
ударн. трубка обр. 1896 г. сь детонаторомъ. Ба 
тарея—въ 6 орудій. Повидимому, эти лафеты 
будутъ замѣнены скорострельными съдлин. от-
катомъ орудія. 

15-см. тяжел, полов, гаубица на скоростр. 
лафстѣ обр. 1902 г. имѣеть слѣд. данный: 
длина ор. 12 кал.; вѣсъ 950 клгр. (58 ид.); вѣсъ 
системы съ боевыми припасами (10 въ перед-
кѣ)—3040 клгр. (185 пд.). Вѣсъ снаряда 41 клгр. 
(Д00 фнт.); наиб. нач. скорость 300 мтр., дальность 
6.800 мтр. 15-см. тяж. пол. гаубицы сводятся в-ь 
6 op. батар. (-1, 6 заряди, ящиками. 

Осадная А. состоитъ изъ иовыхъ 10,5-см. ну-
шекъ, одинак. съ тяжел, пол. Л., длпнныхъ 15-см. 
иушекъ, тяжелыхъ 15-см. полев. гаубицъ и 21-см. 
мортиръ и изъ болѣе старыхъ: 12-см. тяже-
лыхъ и 15-см. пушек-ь., 21-см. бронзов. мортнръ 
и мелкихъ скорострѣдьиыхъ иушекъ—3,7-см. 
револьверных!., 5-ом. на панцырныхъ и на ка-
зематныхъ лафетахъ и 6-см.—противоштурме-
вых-ь (въ подъемн. и скрывающ. башенках!.). 
Главнѣйшія данный: 
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10,5-см. пушка 4,1 дм. 30 кал. 78 пд. 1,25 пд. 1920 фт. 83 пд. 11 вер. 
12-см. тяж. пушка . . . 4,7 > 23 » 80 » 1,0 > 1835 61 » 7,4 » 

15-см. длин, пушка . . . 5,9 ^ 30 > 205 » 2,5 2000 » 162 > 12 » 

15-см. тяж. иол. гаубица . 5,9 » 11 » 66 » 2,5 905 59 6 > 

21-см. морт 8,3 10 » 180 » 7,25 > 987 111 > 8 > 

21-см. » (бронз.) . . . 8,3 » ІО » 190 6,0 » 700 118 

3,7-см. (револ.) пушка . 1,46 32 » 13 1,5 фи. 1315 15,7 > 

5-см. » » 2,1 24,5 - 8,7 > 4,0 » 1490 13,7. 

6-см. » » 2,24 . 25 10,7 8,5 » 1440 > 
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15-см. длинная пушка имѣеть много общаго 
съ новою нашей; углы —5° и + 3 5 ° . Вслѣдствіе 
большого вѣса системы (съ передкомъ ок.400 пд.) 
она перевозится на двухъ повозкахъ (орудіе от-
дельно). 21-см. мортира стальная, скрѣплсиная 
кожухомъ до дула, установлена на станкѣ съ 
платформою, въ родѣ станка ген. Кокорина. Сна-
ряды подаются въ длинномъ кокорѣ — носил-
і;ахъ; заряды—въ нлетеныхъ корзинкахъ. Всѣ 
пушки стрѣляютъ: бризантною гранатою (за гра-
ницею названіе бомбы исключено теперь) съ 
трубкою двойн. дѣйствія, фугасною — съ удар-
ною трубк. H діафрагмен. шрапнелью (10-"см.— 
еще и картечью). Гаубицы—обоего рода гра-
натами; мортиры—только фугасными (въ 4'/2 и 
до 5 кал. длиною), съ ввинтнымъ дномъ. Мелкіе 
калибры стрѣлнютъ, гланн. образомъ, картечью. 

5-см. скоростр. пушки помѣіцаются въ ма-
леньких!. передвижныхъ башенкахъ, состоя-
щихъ изъ желѣзнаго купола, толщиною въ 
1,6 дм., ci) амбразурою, прикрытою засло-
номъ, и цилиндрич. корпуса (толщина стѣнокъ, 
прикрываемыхъ бруствером'!., 0,2 — 0,6 дм.) 
ІСуполъ вращается на корпусѣ, который рас-
положен!, на 4 каткахъ для передвиженія 
по рельсамъ. Для перевозки башня снабжается 
осью съ колесами и составляетъ телѣжку 
івѣсомъ ок. 215 пд.). Углы —5° и + 1 0 ° ; за-
тноръ—падающій внизъ. Въ башнѣ 130 патро-
новъ въ 10 ящикахъ. Матеріалыі. часть осади. 
Л. въ мирн. время хранится въ 12 крѣпостяхъ 
и разделяется на 5 (по другимъ даннымъ—6) 
парковъ но 4 отдѣлешя съ GO op. въ каждомъ: 
10-см. — 24; 15-см. пуш. — 6; тяжел, полев. гау-
бицъ—24 и 21-см. морт.—6. При мобилизации 
осадная Л. образует!» полки, раздѣленные на 
баталіоны съ однообразными орудіями въ каж-
домъ. Ватареи состоять изъ 4 или 6 орудій. 

Разрабатываются мортиры - бомбометатели 
ближняго дѣйствія (150 саж.) для окончатель-
ной подготовки штурма. 

Ерппосжная А. состоптъ изъ орудій одного 
типа съ осади, и изъ старыхъ орудій тѣхъ же 
ьалибровъ (всего болѣе 20 различ. образц.). Кро-
мѣ того, имѣются еще 21-см. (209,3 мм.=8 дм.) 
скрѣпленная пушка прежняг.) типа, длиною 
21 кал.; снарядъ ок. 5 пд.; нач. скор. 1600 фт. 
(соотвѣтствуеть нашей крѣпостной 8-дм. облег-
ченной пушкѣ, но съ большею нач. скор.) и 21-см. 
башенная гаубица — нов. е орудіе, длиною 12 
кал. 15-см. пушки 3 образцовъ: длинныя (26 
кал ), легкія (23 кал.) и короткія (14 кал.), 
етрѣляють сравнительно легкими бомбами (ок. 
I > фиг.) и тяжелыми шрапнелями (100 фнт.і 
8 m л™ ? ' 1 0 я и соотвѣтственно: 1.500, 1.400 и 
о с а д Ь Р 0 С Т Р ' м е л к а я л - т а « е , что и въ 

Береговая А. состоить изъ 30 5-сѵ П2-им i 
пущекъ длиною 35 кал, 2 8 - с Г п rneÄ 

2 кал. (одинаковыя съ нашими 
I ™ Z I ооМ°; 2 4 - с " - » " н о ю 22 кал.; 21-см. 
Я ™ , 5 " 2 2 к а л - и 15-см. длин. 25 и 22 кал. 

длин 27 ш ' Д Л И Н" к а л ' И М 0 Р ™ Р Ы 21-см. 
г) И т а л ь я н с к а я Л. Прежнія 7-см.(2,76-дм.) 

m m 111 и з а т ѣ м ъ полускоростр. 75-дм. еталь-
з Г Л „ „ \ упругимь сошиикомъ пушки Италія 
1 QTIR ™оростр. 7,5-см. 
L 9 U 6 Г- СИСТ. îtpy 

пплев. пуѵѵкпй < бр. 
ппа. Орудіе никкелевой стали окрѣплрн ^РУДю никкелевой стали 

(21 пд С н Г Г О М Л Л Л Ш , а 3 0 к а л - : в ѣ № 3 4 5 к ^ Р ^Нарядъ 6,5 клгп • С1П .._.'. (1675 фт Ш ГР-" нач. скор. 510 мтр. 
4 j- ^ а т п о Р ъ клиновой. Гидравлич. ком-

нрессоръ и пружин, накатникъ; длина отката 
144 см. Стальной лафетъ со іцитомъ толщиною 
4 мм. Верхній лафетъ вращается на вертлюг); 
на і З , 5 ° . Независимая прицѣльная линія си 
стемы Круппа; углы —10° и + 1 6 ° . Панорамный 
нрицѣлъ и угломѣръ. Въ шрапнели 360 пуль 
но 9 грм. Зарядъ изъ балистита. Вризантп. гра-
ната съ мелинитомъ (140 грм.) и трубкою двойн. 
дѣйствія. Число снарядоіп. въ персдкѣ 30; въ 
задн. ходѣ ящика—60. Вѣсъ лафета 335 клгр. 
(40,5 пд.); передка —690, (42 пд.), зар. ящ.-
1750 (107 пд.). Наиб, дальность 6800 мтр. (гран.і 
и 6000 мтр. (шрапн.). Число выстрѣловъ въ мин. 
до 30. Ватареясостоитъизъ 4 орудій и 12 ящи-
ковъ. Число снарядовъ 300 на каждое ор. 
Имѣется всего 24 полка. Конная Л. составляет!, 
отдѣльный полкъ въ 6 батарей. Орудія—тѣ же. 

ІІолев. 10,5-см., легкія гаубицы сист. Круппа: 
длина орудія 14 кал.; 32 "прогрессивп. нарѣза 
съ длин, хода 50 — 25 кал. Іілоскій клиновой 
затворъ. Длина отката 115 см. Стальн. лафетъ съ 
ностоян. и откидн. сошникомь. ІЦитъ никкелевой 
стал и въ 4 мм. Верхній лафетъ вращается на 
пертлюгЬ на ± 2 ° . Подъем, механизмъ—дуговой: 
углы —5 и -f 43°. Напорами, прицѣлъ и угломѣръ. 
Зарядъ иитроглицер. пороха 320 грм. Шрап-
нель вѣсомъ 14 клгр. (35 фит.) съ 420 пул. по 
16 грм. Фугаси. граната — съ 2,8 клгр. тротила: 
бризантная—съ 0,75 клгр. Въ передкахь 24, въ 
задн. ходѣ 36 снар. Вѣсъ системы 1875 клгр. 
(115 ид.); дальность гранаты 6400 мтр. 

Горная А. имѣетъ пока 70-мм. пушку тина преЖ-
пей полев. съ откатывающ. лафстомъ; зарядъ ві-
отдѣльн. гильзѣ. Вѣсъ орудія 100 клгр. (6</j пд.); 
длина 16,4 кал.; 28 нарѣзовъ постоян. крутизны 
(длина хода 35 кал.), идущихъ справа налѣво (де-
рнвація влѣво). Углы: —12° и + 2 1 ° . Пред, даль-
ность шрапнели 5 вер., гранаты—6Ѵ2 вер. Вѣсъ 
снаряда (шрапнели съ 200 пулями по 12 грм. и 
фугасн.гранаты съ ударн.трубкою и съ разрывн. 
зарядом!. 306 грм.) 4,9 клгр, (12 фнт.). Зарядъ 
172 грм. балистита. Нач. скорость 350 мтр. (1150 
фт.). Лафетъ разбирается на 2 части. Ношіди-
мому, орудіе будетъ замѣнено скоростр. системой 
Круппа. Горная Л. образуетъ 1 гіолкъ изъ 4 
дивизіоновъ (12 батарей) и 1 отдѣлыіый бат-нъ— 
Венеціанскій (3 батар.); въ батареѣ 6 op. 

Тяжелая полев. А. Въ 1906 г. Крупиу заказано 
112 гаубицъ 149-мм. калибра. До сихъ же поръ 
для этой цѣли предназначались осади. 149-мм. 
стальн. пушка и 21-см. мортира, прнспособлснп. 
для стрѣльбы съ мѣстиостн съ помощью колес-
ныхъ охватовъ и хоботового бруса. Хоботов, 
брусъ въ видѣ небольшой платформы, покрыт, 
стальнымъ листомъ, сиабженъ упругими упо-
рами сзади H спереди. Хоботъ при откатЬ сколь-
зить по брусу, упирается въ задній упоръ и 
увлекаетъ съ собою платформу; при накатѣ же 
возвращаеть ее въ первопач. п ложеніе. При 
колесныхъ охватахъ оашмачн. тормаза не при-
мѣиимы, и поэтому здѣсь принять особый вин-
товой тормазъ. 149-мм. гаубицы врядъ-ли чѣмъ 
отличаются оть крупповскихъ 15-см., принятых!. 
ві. Португалін; данныя же послѣднихъ слѣд.: ору-
діе никкелевой стали, скрѣплено кожухомъ, дли-
ла 14 кал.; нарѣзовъ 44 ирогрессиви. крутизны 
въ 50—25 кал. Вѣсъ съ передкомъ — 26э5 клгр. 
(163 пд.). Шрапнель—40 клгр. (2і/г ВД.) съ 130И 
нулями: фугасн. граната съ 8,2 клгр., а бризант-
н а я — съ 1,6 клгр. тротила. Нач. скор. 300 мтр. 
(985 фт.). Дальность 6,5 вер. ІЦпть въ 4 мм. Углы 
поворота верхняго лафета ок. вертлюга i ' - -
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Углы нозвышенія: — 5° и 4-45° . Панорамный 
прицѣлъ. Длина отката 1,2 мтр. Въпсредкѣ - 1 2 , 
in. задн.ходѣ ящика—26 снарядовъ. 

Осадная А.— состоитъ изъ 120-мм. и 149-мм. 
пушекъ, 149-мм., 210-мм. гаубицъ и 144-мм.; 
210-мм. и 240-мм. мортиръ. Главн. данный слѣд.: 
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120-мм. пушка 4,7 IM. 23,5 кал. 

149 » > 5,87 і 37,5 » 

149-мм. гаубица 5,87 » 14 » 

210 » > 8,3 » 12 » 

149-мм. мортира 5,87 > 7 » 

210 » » 8,3' » 9,5 » 

240 > » 9,4 > 6,5 » 

Есть еще 9-см. пушки и 9-см. небольшія мор-
тиры и скоростр. пушки иебольш. калибра. 

120-мм. пушка на высок, осади, лафетѣ съ гид-
равлич. компрессоромъ на платформѣ; штокъ 
нрикрѣплеиъ къ боев, оси для уменьшенія под-
нрыгиванія системы. На томъ же лафетѣ и 
149-мм. гаубица. 9-см. и 149-мм. мортиры, пред-
назначен., главн. обр., для горной войны и для 
ближней обороны, наложены на безколесные 
станки, наглухо прикрѣпленые къ врытой въ 
землю платформѣ. 210-мм. мортира лежитъ на 
станкѣ берегового тина съ низкой поворотной 
рамой, а 240-мм. морт.—на станкѣ съ зарытымъ 
въ землю основаніемъ; повороти, механизмъ— 
галлевская цѣпь, уложен, ок. основного круга. 
149-мм. пушка, 210 и 240-мм. мортиры перево-
зятся каждая на двухъ повозкахъ. Шрапнели 
21-см. имѣютъ 901 пулю вѣсомъ 23,25 грм.; 15-см. 
—ЗбЗтакихъ же; 12-см.—224 по 16,25 и 9-см—176 
по 13 грм. Норохов. бомбы имѣютъ разрывн. за-
ряды: 21-см. -4 ,75 клгр.; 15—1,7; 1 2 - 1 , 0 и 9 

0,2 кгр. Онѣ употребляются и какъ зажи-
гательны«; 15-см. калибръ имѣетъ бронебойный 
снарядъ (вѣсомъ 19,4 клгр., длиною 2,8 кал.); 24-
см фугасная б мба имѣетъ длину 2,8 кал. и раз-
рывной зарядъ 7,5 клгр. пироксилина; 21-см. мор-
тира имѣетъ 2 фугасн. бомбы—короткую (длин. 
3,8 кал., разрыва, зарядъ 19,2 клгр.) и длинную 
(торпедо-граната) въ 5,36 кал. съ разрывн. за-
рядомъ 30,50 іслгр. пироксилина (вѣсъ ея 163,8 
клгр.); наконещ., 15-см. картечь имѣтъ 189 пуль 
но 118 грм. и 12-см.—102 такихъ же. Составъ 
осади, парка—пушекъ: 9 - с м . — 32; 12 - см. — 
72; 15-см.—40; гаубицъ: 15-см.—40; 21 -см. -44 ; 
мортиръ: 9-см.— 56; 15-см.—68; 21-см.—20 и 
24 с м . — 8; всею 380 ор. по 4,6 или 8 въ ба-
тареѣ. Въ мирное время осади. А. входить въ 
составъ крѣпоѳтей. 

Крѣпогтная А. состоитъ изъ тѣхъ же орудій, 
часть которыхъ распололожена въ башняхъ. Она 
состоитъ изъ 13 бригадъ, сведенных!, въ полки 
(4 или 5 бригадъ въ каждомъ; въ бригадѣ 11—14 
рост.) Въ воен. время крѣп. A. выдѣляетъ 
4 бригады (по 2 роты) осади. А. въ полсв. войска; 
остальн. роты . распределяются по укрѣплен. 

пунктам!.. Осади, паркъ выдѣляетъ 3 подвижны« 
группы, состоящія каждая изъ нѣсколышхъ ба-
тарей (большею частью въ 4 орудія). Калибръ и 
родъ орудій определяется назначеніемъ группы. 

Береговая А. состонтъ изъ 45-см. (17,7-дм.), 
32-см. (12,6-дм.) и 24-см. чугун, пушекъ, скрѣплен. 
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87 ид. 1 i д. 1.575 фт. 85 пд. 7,7 вер. 

226 » 2,5 • — 180 9 » 

87 » 2,8 » 850 » 85 » 5 » 

180 > 6 и 10 > 900 > 180 > 6 , 

22 > 2,8 » 650 > 26 > 3,5 
128 » 6 » 980 > 185 7 » 
107 » 8 » 700 . 100 .> 4 . 

стальными кольцами, и 40-см. (15,7-дм.) сталь-
пыхъ пушекъ Крупна; 28-см. чугун., скрѣплен. 
2 рядами стальныхъ колецъ, и 24-см. мортиръ. 
Нарѣзка H стоянной крутизны. Затворы боль-
шею частью—поршневые (у 40-см.—цилиндро-
призматич.). Обыкновен. бомбы снаряжены по-
рохом!.. Бронебойныя бомбы имѣють вѣса и 
разрывн. зарядъ: 45-см. — 1000 клгр. (61 пд.) и 
9,4 клгр.; 40-см. — 920 клгр. (56 пд.), и 10,5; 
32-см. — 346 клгр. (24 пд.) и 4,1; 24-см. — 150 
клгр. (9,2 пд.) и 1,1 клгр. Наиболып. дальность у 
пушекъ до 10 вер., у мортиръ — до 6. Къ отимъ 
устарѣишимъ орудіямъ прибавлена еще 28-см. 
короткая гаубица на осадномъ лафі тѣ ci» бу-
ферного рамою, съ очевидною цѣлыо пользо-
ваться ею и при осадахъ, какъ японцы—28-см. 
мортирою подъ ІІортъ-Лртуромъ. Орудіе чугун., 
скрѣплен. стальными кольцами; затворъ порш-
невой съ обтюрирующим!, кольцомъ (въ родѣ на-
ших!. нермскнхъ 9-дм. пушекъ обр. 67 г.). Стани-
ны станка—коробчатой системы—расположены 
на низкой пов. ротной рамѣ. Катки (4) рамы, 
катящіеся по желѣзному кругу основанія, под-
рессорены бельвилевскими пружинами. ІІодъемн. 
механизмъ дуговой; углы — 6° и + 75°; сзади 
рамы —опорные буфера, a пос.родинѣ—подъ-
емный кранъ берегового типа. Поворота, меха-
низм!. сзади рамы сцѣпленъ съ зубчатымъ кру-
гом!. основанія. Основаніе бетонное, новерхъ 
него 2 слоя брусьевъ и желѣзиый установочный 
круп, со шворневой тумбой въцентрѣ. Длина ору-
дия 10 кал.; вѣсъ 10533 клгр. (640 пд.); парѣзонъ, 
ндущихъ справа налѣво, 64; длина хода 35 кал. 
Вѣсъ лафета 5135 клгр.(313 пд.);рамы—7676 клгр. 
(470 пд.). Длина бронебойной бомбы 2,6 кал.; 
вѣсъ 216 клгр. (13,2 пд.); зарядъ 8 клгр. пирокси-
лина. Трубка донная съ детонаторомъ изъ 2 
шашекъ сухого пироксилина и капсюлемъ съ 

2 грм. гремучей ртути. Нач. скор. ок. 300 мтр. 
при наиб, зарядѣ 22 клгр. ІІредѣлі.ная дальность 
ок. 7,5 вер. Береговая А. состоитъ изъ 12брп-
гадъ, сведеннныхъ въ 3 полка (въ 3 или 4 бри-
гады по 11—13 ротъ въ каждой) иотдѣльп. бри-
гады въ Сардиніи — 6 ротъ; всего 41 рота и 
3 полковыхъ депо. 



Франц. 120-мм. тяжел. полев. короткая пушка, обр. 90 г. 

3-ДИ. горн, скоростр. пушка большой силы, сист. Шнейдера-Данг. 

Къ ст. „Артиллерія современная11. 
Табл. Г/. 

В 

Франц. 155-мм. тяжел, полев. пушка, обр. 1904 г. 

Фран. 155-мм. тяжел, полев. пушка, обр. 1904 г., перекладывается съ походной 
повозки (сист. Римальо) на лафетъ. 
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д) Р у с с к а я А. Полевыя нушки обр. 77 г. 
и обр'. 95 г., были замѣнены сначала подуско-
ростр, 3-дм. системою 900 г. • съ каучуковымъ 
накатникомъ (съ коротк. откатомъ ор. по 
люлькѣ), а потомъ 3-дм. скоростр. системоіо 
обр. 902 г. Длина 30 кал.; 24 нарѣза постоян. 
крутизны СЪ длиною хода 30 кал. Затворъ 
поршневой; ударникъ съ повторительн.мехаииз-
мпмъ. Гидравлич. компрессоръ и пружин, на-
катникъ. Длина отката 40 дм. Лафетъ изъ 
двухъ стальныхъ станинъ, коробчатый, съ 
мертвы мъ сошникомъ, съ откидн. сидѣніями по 
бокамъ для наводчика и замковаго номера. 
Щиты (толщ. 3 — 3,5 мм.): неподвижный и по-
движной, закрыв, вырѣзъ перваго. Подъемн. ме-
ханизмъ съ двойнымъ винтомъ — безъ неза-
висим. линіи прицѣливанія; углы —6° и + 1 6 ° . 
Панорамный п])ицѣлъ Герца. Для боков, на-
водки станины передвигаются по оси на ± 2 , 5 ° . 
Вѣсъ орудія: съ затворомъ 24 пд., съ лафетомъ 
63,5 пд. (ісоннаго 59,5 пд.); вѣсъ передка: пѣ-
шаго 56'/ä пд., копнаго 421/« пд.; ящика—58 пд., 
коннаго 43 пд. Нѣсъ системы съ посаженною 
прислугою ок. 145 пд. (конной 102 пд.); вѣсъ 
ящика съ посаженною прислугою 133 пд. (кон-
ною—97 пд.). Число патроиовъ (но 4 въ лоткѣ) 
въ передкѣ 36; въ ящикѣ 40 + 48; ящнкъ бро-
нирован., безъ опрокндыванія. Шрапнель 16 фн. 
ci, 260 пулями но 2'/а зол. Тротндовая граната. 
Вѣсъ патрона 22 фн. Нач. скорость — 1.930 фт. 
(наиб, въ полев. еистемахъ). Дальность шрап-
нельн. огня 2.600 саж. Организація: въ батароѣ 
8 ор.(въ конной 6) и 8ящиковъ(кон.6)въ боев.ча-
сти. На орудіс (считая б-рейн. рез.) 216»/г патр. 

Горная А. имѣетъ двѣ 3-дм. системы: обр. 904 г. 
Обуховскаго завода и обр. 909 г. ПІнейдера-Дан-
глиса большой силы (опис. см. п. IV). Первое 
орудіе, длиною 13 кал., вѣснгь 5 пд., стрѣляетъ 
полевою шрапнелью съ нач. скоростью 950 фт.; 
24 ирогрссивн. нарѣза съ длиною хода у дула 
25 кал. Затворъ поршневой; натронъ унитарный. 
Орудіе расположено въ люлькѣ, имѣюіцей видъ 
прямоугольн. рамы; верхній и нижній брусья ра-
мы вмѣщаютъ въ себѣ цилиндры компрессоровъ 
постояннаго сопротпвленія, передняя и задняя 
части рамы служатъ направляющими для орудія 
при откатЬ и накатѣ. Компрессорная рама свои-
ми верхней и нижней цапфами можетъ вращать-
ся для боков, наводки въ предѣлахъ ± 3 ° въ сред-
ней рамѣ особаго вертлюга, но бокамъ котораго 
имѣются трубчат. оси, на которую надѣваются 
колеса. Вертикальп. наводка ор. въ предѣлахъ 

1 по „ I о'г о •"> ІЦЛ ДІкКІЛІ. 
— ш И н-.і.» достигается вращсніемъ вертлюга 
въ ступицахъ колесъ. Ііиутрп полыхъ осей помѣ-

™ , , р а л ы ' - » Ѵ У ж т т накатника. ІІоіъемн. 

[афетъ разбирается на 2 
части; на хоботов, части сошники: мертвый и 
откидной. Соединеніе ходовъ шворневое ІІе-
редокъ — безколесш.гй, состоитъ изъ 2 оглобель 
и 2 поперечинъ (со слизнемъ и шворнемъ) 
оапряжка — парная, уиосомъ. Выоковъ пять-
1) орудіе; 2) лобовая часть лафета; 3) хоботовая1 

І Іатопт ! ^ 0 Р и ' Р а м а и 5) колеса съ передком-^ 
и Й я в ; Ь М , І Я Т ю 1 , 0 5 (вѣсъ Зпд.). и ' Ч т с я " пѣшегопный КПЛОРЧ..,к ' коробомъ съ 

ъшегорный колесный передоісъ съ 

Тяоіселую нолевую А. составляютъ: 48-лн. гау-
бицы трехъ сист.: Круппа, ІІутиловскаго и Обу-
ховскаго зав.; 6-дм. гаубицы (Шнейдера); 42-ли'н. 
пушки и 8-дм. легкія осадныя мортиры. 48-лий. 
гаубица обр. 909 г., длиною 12 кал., вѣситъ 28 пд. 
ПарѣзовъЗб—прогрессивн. крутизны съ длиною 
хода у дула 25 кал. Затворъ—плоскій, клиновой 
Круппа. Снаряды: шрапнель, вѣсомъ 56 фнт. 
съ 650 пулями по 4 зол., и фугасная бомба съ 
Ь фнт. мелинита. Нач. скор. ок. 1.000 фт. Аллюмн-
ніевая 34-сек. трубка —трехъ ярусная. Орудіе 
соединено захватами съ люлькой, наложенной 
вертикальн. цапфою на вилу, которая горизон-
тальн. цапфами лежитъ на лафетѣ. Вращеніемъ 
люльки производится боков, наводка на ± 2 , 5°,а 
вращеніемъ вилы помощью зубчатой дуги 'при-
даются углы возвышенія —5° и + 45°.Гидравлич. 
компрессоръ. Особымъ рычагомъ гаубица рас-
цѣпляется съ подъем, механизмом':, и приводится 
въ горизонтальн. положеніе для заряжанія и 
обратно. Соединеніе ходовъ крюковое. Въ перед-
кахъ по 16 снарядовъ (отдѣльно ои> гильзъ); въ 
заднемъ ходѣ ящика—32. Вѣсъ системы 125 пд., 
зар. ящика — 139 пд. Имѣется винтов, башмачп. 
тормазъ il защелка для походнаго закрѣпленія 
гаубицы (для предохраненія механизмовъ). 

48-лнн. гаубица Путиловскаго зав. вѣситъ 
25 пд.; снарядъ 56 фнт.; нач. скорость 960 фт. 
Углы возвышенія on. О до + 4 2 ° . Лафетъ схо-
денъ съ пушеч. обр. 902 г., но безъ щита и отли-
чается подъемн. механизмом!, и введеніемъ по-
ходнаго крѣпленія op. Подъемн. механизма. — 
зубчат, секѵоръ на люлькѣ съ лѣвой стороны и 
шестеренка на особой оси, пропущеной сквозь 
станины лафета, дѣйствустъ медленно; для бы-
страго измѣненія угловъ включается другое' 
зубчатое зацѣпленіе. Вѣсъ орудія съ лафе-
томъ 75 пд. 

Орудіе 48-лин. гаубицы Обуховск зав.—то-же, 
но лафеп. допускаетъ углы возвышенія до 60°! 
Существуетъ механизмъ, быстро ириводящій 
гаубицу въ горизонтальн. положеніе. Поворотный 
механизмъ передвигаогь станины по оси. Вѣсь 
одинаков, съ предыдущ. Въ лафетн. и ящнчн. 
передкахъ помѣщается 7 лотковъ съ 2 снарядами 
въ каждомъ и по 3 лотка съ 5 гильзами въ 
каждомъ, въ заднемъ ходѣ—10 лотковъ снаряд-
ныхъ и 4 гильзовыхъ. Вѣсъ зар. ящика 130 пд. 

'Гѣло 6-дм. тяжел. полев. гаубицы скрѣплено 
двумя муфтами; длина 12 кал.; вѣсъ 51 пд.; на-
рѣзовъ48 постоян.крутизны съ наклономъвъ12°. 
Вѣсъ снаряда 100 фнт.; наиб. нач. скорость 
1.100 фт. при зарядѣ 2,8 фит. Наиболып. даль-
ность ок. 7і/а вер. Цапфы у казен. срѣза. Затворъ 
эксцентрнч. съ прерван, витками,открывается въ 
одинъ нріемъ, не требуя приведенія op. въ гори-
зонтальн. положеше для заряжанія, при чемъ за-
щелка удержнваетъ вложен, патропъ въ каиалѣ. 
Ударн. механизмъ повторительный со всѣми 
предохранительн. приспособленіями. Гидравлич. 
компрессоръ не зависитъ on , воздушнаго на-
катника. Подъемн. механизмъ дуговой, даетъ 
углы —3° и + 4 3 ° . Для боков, наводки станины 
перемещаются по оси на ± 2,5°. Сошникъ откид-
ной. ІЦитъ толщиною 3,5 мм. Небольшой кранъ 
слѣва, подающій снарядъ къ казнѣ и затѣмъ 
отворачиваемый въ сторону, облегчаегь заря-
х а ш е . ІІередокъ осади, типа, безъ короба. Вы-
сота лафета 4,5 фт., вѣсъ его со щптомъ 66 пд. 
Вѣсъ орудія съ лафетомъ и съ походи, торма-
зомъ 130 пуд., а съ передкомъ—І48 пд. Дан-
ный 42-лин. скоростр. пушки въ табл. 



164 А р т и л л е р і я с о в р е м е н н а я . 164 

Осадную A. состаішіюгь: б-дм. длинная (30 кал.) 
пушка обр. 1904 г. вѣсомъ въ 200 иуд., з а г -
нившая 6-дм. пушку обр. 77. г. вѣсомъ въ 190 пд. 
(22 кал.); (і-дм. легкая пушка обр. 77 г. вѣеомъ 
въ 120 пд. замѣняется 6-дм. скоростр. гауби-
цею; 42-лин. пушка и 8-дм. легкая пушка; 6-дм. 
гаубица на высокомъ осади, лафетѣ и 8 и 9 дм. 
легкія мортиры. Главнѣйшія данныя: 

снарядъ 30,5 фнт.; вѣсъ op. 38 пд. и нач. скор. 
1.250 фт.; легкая—калибръ 3,42 дм.; длина 24 кал.; 
снарядъ 19 фнт.; вѣсъ op. 28 ид. и нач. скор. 
1.460 фт.; конная—калибръ 3,42 дм.длина 16 кал.; 
вѣсъ op. 22 ид.; нач. скор. 1.350 фт.; 6-дм. полов, 
мортира: длина 8 кал.; снарядъ 75 фнт; вѣсъ 
op. 28 пуд.; нач. скор. 760 фт.). Кромѣ того, 
имѣются 57-мм. капонирныя скоростр. пушки 

О Р У Д I К. 
я и - г 
О a 

6-дм. длин, пушка. . 
обр. 1904 г. . . . 

6-дм. гаубица. . . . 
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8-дм. легкая морт. . 

9-дм. > » . . 
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Заменяется такою же с ъ нач 
скор. 2 .000фт. ; снаряд. 45 фнт 
Досягаем, до 11 вер.; вЪст. 
ор, »0 пд. , системы 100 пд. 
Заменяется 8-дм. гаубицею 
съ нач. скор. 1.100 фт.,вѣот> 
op. 150 пд., системы 350 ид. 
Досягаемость в пер. Угли до 
40' . Высота лафета в фт. 
Замѣняѳтся ft-дм. мортирою; 
с я а р я д ь 340 фнт.; нач. скор 
900 фт. ВЕСЬ ор. 150 пд.; си-
стемы 400 пд.; у г л ы 20» до (10° 
Досягаемость <і вер. Высота 
лафета 5 фт. 

Вводится 11-дм. мортира: снарядъ 20 гід.; нач. 
скор. 900 фт.; вѣсъ op. 300 пд.; системы 600 пд.; 
углы до 60°. Высота лафета 5 фт. Bet, новый 
орудія будутъ скоростр. типа. Кромѣ того, 
разрабатываются штурмовыя мортиры (бомбо-
метатели). 

Кргъпостную А. составляють тѣ же орудія съ 
добавленіемъ старыхъ: 8-дм. облегченной пушки 
обр. 77 г. (длина 15 кал.; снарядъ 5 пд.; вѣсъ 
op. 360 пд.; нач. скор. 1.050 фт.); 8-дм. тяжелой 
мортиры (длина 9 кал.; снарядъ 5 пд.; вѣсъ op. 
200 пд.; нач. скор. 900 фт.); 6-дм. пушки вѣ-
сомъ 190 ид. (прежняя осадная: длина 22 кал.; 
снарядъ 2Ѵ»пд.; нач. скор. 1.500 фт.); 6-дм. мод-
ней мортиры (длина 7 кал., снарядъ 2 пд.; вѣсъ 
op. 100 пд.; нач. скор. 700 фт.). Сюда же сданы 
всѣ орудія прежней (дальнобойной) педев. Л. 
(батарейная — калибра 4.2 дм.; длина 20 кал.; 

Нордонфельта (калибръ 2 у , дм.; длина 20 кал.; 
снарядъ б3/, фнт.; вѣсъ op. 14 пуд.; нач. скор. 
1.300 фг.); 2,5 -дм. горныя пушки (длина 16 кал ; 
снарядъ 10 фнт.;вѣсъ op. 6 пд.; нач. скор. 900 фт.); 
Ѵа-пуд. (6-дм.) гладкія мортиры служатъ для 
стрѣльбы свѣтящими снарядами. Всѣ пушки 
на колесныхъ лафетахъ, а 8-дм. облегчен, пушки 
и мортиры—на станкахъ съ поворотпымъ бру-
сомъ; 57-мм.—на неподвижной іумбѣ. Полевыя 
орудія частью на капонирныхъ тумбовыхъ ла 
ф.'тахъ. 

Береговая Л. состоитъ изъ 13і/»-ДМ. и 11-дм. 
пушекъ ог|>. 87 г.; 10-дм. пушекъ. длиною 45 кал ; 
11 и 9-дм. пушекъ обр. 77 и 67 г.г.; 6-дм. око 
ростр, пушекъ Кане; (>-дм. берегов, пушекъ обр. 
77 г. вѣс. 190 иуд.; 57 - мм. берегов, скоростр. 
пушекъ Нордеифельта, 11 и 9 -дм. берегов, 
мортиръ обр. 77 г.: Главнѣйшія данныя: 

О Р У Д I Е . 
Длина ор. Вѣсъ op. Вѣсъ снар. Иач. скор. Вѣсъ лафета. Досягаем. 

О Р У Д I Е . 
кал. иуд. пуд. фт. пуд. вер. 

13'/ä-AM- пушка. 35 40 1.850 18 
11-дм. обр. 87 г. 35 21 1.850 15 
10-дм. > 87 » 45 1.800 ид. 14,5 2.550 1.200 15 
11-дм. » 77 » 22 1.500 » 15 1.500 1.800 и 
9-дм. » 77 » 22 900 » • 8 1.500 — 10 
6-дм. скоростр. 45 350 i 2 '/„ 2.550 800 12,5 
6-дм. берег. . . 22 140 » 21/4 1.500 10 

57-мм. скоростр. 48 21 > 6Ух фи. 1.850 — 

11-дм. мортира. 1С 600 15 1.000 1.000 9 

9-дм. » . • 10 300 » 8 900 8,5 
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ІЗѴѴдм. пушки на крупиовск. лафетахъ съ гид-
ропневматич. приспособленіямн для заряжанія 
и прнцѣлнванія. 11-дм. обр. 87 г. на такихъ же 
рамныхъ лафетахъ съ механнч. приспособлс-
ніешъ. 10-дм. пушки на рамныхъ берег, ла-
фетахъ ген. Дурлахера съ повышенною осью 
цапфъ. 11 и 9-дм. пушки обр. 77 и 87 г.г. на 
прежиихъ круннонскихъ лафетахъ, приспосо-
бленных!. для болынаго вертикальнаш обстрѣли 
(до 35°). (і-дм. скоростр. на скоростр. лафетахъ 
Кане: стрѣляютъ унптарн. патрономъ, какъ п 
57-мм. скоростр. пушка, положен, на тумбовый 
лафетъ Норденфельта съ осѣданіемъ одного ору-
дія при выстрѣлѣ. 6-дм., вѣсомъ 190 пд., на 
рамномъ лафетѣ ген. Дурлахера. 11-дм. мор-
тары на лафетѣ ген. Кокорина и 9-дм. мор-
тиры на прежнемъ лафетѣ ген. Семенова ст. 
гидравлич. компрессорами. Предположены къ 
введенію 12-дм. пушки длиною 52 кал. Высота 
цапфъ у большинства лафетовъ 8 фт. 

е) Ф р а н ц у з о в а я А. Полев. 75-мм. скоростр. 
пушка об)). 97 г.—первый образецъор.новѣишаго 
тииа.Орудіе изъ никкелевой стали,скрѣплено ко-
жухомъ; длина 35 кал.; вѣсъ 460 клгр. (28 пд.) съ 
экцентрич. затворомі.. Число нарѣзовъ постоян. 
крутизны—24. Вѣсъ шрапнели 7,25 клгр.(18 фит), 
гранаты 5,3 клгр. (13 фит.); нач. скорость шрап-
нели 530 мтр. (1.740 фт.). Орудіе откатывается по 
люлькѣ, на которой удерживается бронзов. захва-
тами, а на дульной части снизу снабжено вы-
ступами, предохраняющими срываніе орудія сл. 
люлыси назадъ въ случаѣ поломки штока ком-
прессора. Въ утолщенной казен. части помѣщеш. 
эксцентрич. затворъ сист. Норденфельта цилин-
дрической формы, снабжен, по боковой поверх-
ности винтовою нарѣзкою, которою онъ ввинчи-
вается въ гнѣздо. Затворъ снабженъ предохрани-
телями противъ затяжн.и преждевремен. выстрѣ-
ловъ и противъ самопропзвольнаго открыванія 
затвора. Компрессоръ гидравлическій съ пневма-
тическим!. накатникомъ. Длина отката 1,2 мтр. 
Люлька лежитъ въ полуцапфахъ вилки, которыя 
лежать въ цапфен. гнѣздахъ лафета; так. обр. 
люлька съ орудіемъ и вилка могутъ независимо 
нращаться около одной и той же оси, чѣмъ и до-
стигается независимость линіи прицѣливанія. 
Наводка ускоряется раздѣльной работой двухъ 
номеровъ. Лафетъ снабженъ мертвым!, сошии-
комъ и башмачными колесными тормазами. При 
нервомі. же выстрѣлѣ лафегь садится, a затѣмъ 
остается совершенно неподвижным!., т. что при-
слуга можетъ спокойно сидѣть на боковыхъ сидѣ-
в ми„У ^ "ин-ь-Скорость стрѣльбы до 25 выстр. 

; ' снабженъ наверху коипмато-

томъ) Наволкя^ ттпп к Р е с т о о б р а з н ы м ъ просвѣ-ишь;, наводка производится ппші-Ьяпппп.аоі 
нымъ совмѣщеніемъ съ точкою S Ä ™ , ' „ 
сначала вертикальной вѣтви крестовины (го^и 
зоитальн. наводка), потомъ горизонтальной (щ-р-
тик. наводка). Прицѣлъ имѣетъ гоніометръ (упо-
мѣръ). Коллнматоръ расположенъ на высотѣ4 фт 
надъ горизонтом!., но помощью подставокъ мо-
житъ быть повышенъ до 6 фт. для лучшаго укры-
Z " п ° т ш з а 0"0Н0мъ. Всѣ дѣлеиія нанесены 

длиною Л * m д и с т а н ц і и - Л а Ф е т ъ сальной, 
" I l îr- Щ и т ь и?ъ„ 3 частей (2 боковыхъ 

РУжейн У Ь ™ ' Щ И Н 0 Ю А 8 м м - , , е пробивается 
водки лadim * п № , 6 0 0 ш а г " Д™ боков, на-

гранаты 6.500 м™ п , 1 4 ; ^РеД- дальность 
J мтр. ііъ передкѣ 24 патрона, въ 

гнѣздахъ—по одному. Въ заднемъ ходѣ заряди, 
ящика (опрокидывающагося стрѣлою кверху, 
бронирован, дномъ впередъ и съ раскрытыми въ 
стороны броневыми дворцами) 72 снаряда. Шрап-
нель діафрагменная; пули въ перемежку со 
взрывчат, веществом!, и дымнымъ соетавомъ; по 
нѣкототорымъ свѣдѣніямъ взрывчат, вещество 
(аммоналъ и черный порохъ или мелинитъ) мо-
жет , при извѣстныхъ условіяхъ детонировать 
(бризантная шрапнель). Число пуль 290 по 
12 грм. Трубка двойного дѣйствія со спиральною 
кишкою (обр. 84г.). Фугасн. граната съ 840 грм. 
мелинита. Зарядъ бездымп. пороха В—700 грм. 
Вѣсъ системы 1.885 клгр. (115пд.);зарядн. ящи-
ка—1.950 клгр. (119 пд.). При зарядном!, ящикѣ 
возится автоматически прокалыватель для уста-
новки трубокъ. Батареи состоять изъ 4 ор. н 
12 заряд, ящиковъ (б въ боевой части). Число 
снарядов!, на батарею 1.248; на орудіе 312. 
Въ конной А. до сихъ поръ дальнобойная 80-мм. 
пушка прежняго типа. Недовольные вѣс.омъ сво-
ей скоростр. системы, французы вырабатывают, 
новый типъ 75-мм. скоростр. пушки для кон-
ной А. вѣсомъ не больше 1.600 клгр. (98 пд.). 

Разрабатываются 10,5 или 10,8-см. полевыя 
гаубицы. Существующая Г2-см. полевая корот-
кая пушка относится скорѣе къ тяжелой поле-
вой А. 

Кромѣ прежиихъ 80-мм. горныхъ пушекі, 
обр. 81 г., во Франціи приняты теперь новые 
65-мм. (2,6-дм.) скоростр. пушки (Дюкре) съ 
выкатомъ орудія. Затворъ полуавтоматическій. 
т.-е. самооткрывающійся иослѣ выстрѣла; вбра-
сываемый новый патронъ, ударяя закраинами 
по экстрактору, запирает, затворъ; остается 
только навести и спустить орудіе. Вѣст, снаряда 
4.4 и 5 клгр. (ок. 12 фит.). Нач. скорость 355 и 
310 мтр. (ок. 1.000 фт.). Предѣльн. дальность 
шрапн. 5.000. мтр. 

Тяжелая полев. А.: короткая полев. 120-мм. 
пушка обр. 90 г.; ісоротк. 155-мм. пушка; новая 
155 - мм. гаубица R (сист. Римальо) и 220-мм. 
мортира (чисто осади, типа). 120-мм. короткая 
полев. пушка скрѣплена кожухомъ и располо-
жена въ бронзовой муфтѣ — люлысѣ; въ л юлы; t. 
гидро-пневматич. компрессоръ съ накатником!.. 
Вѣсъорудія со всѣми этими частями 690 клгр. 
(411/а пд); длина 14 кал.; число нарѣзовъ 36 по-
стоянной крутизны (ходъ 22,3 кал.). Вѣсъ снаря-
да 20,3 клгр. (50 фнт.); нач. скор. 285 мтр. (935 фт.). 
Орудіе нескорострѣльное; затворъ Ьанжа. Ла-
фетъ, хотя и колесный, но довольно тяжелый, 
сложный и громоздкій, состоит, изъ двухъ ча-
стей: на нижней (неподвижной) для горизонтальн. 
наводки поворачивается всрхній лафетъ около 
вертикальн. цапфы спереди, углы поворота±5°. 
Нижній лафетъ снабженъ мертвымъ сошиикомъ, 
тяжелыми башмачн. тормазами, скобами для подъ-
ема хобота и хоб товымъ кольцомъ для соеди-
иенія съ передкомъ. Подъемный механизм!.: 
наклонный ходовой винтъ на правой станинѣ 
верхняго лафета связанъ ст. зубчатымъ сеісто-
ромъ на правой цапфѣ люльки; углы стъ — 12° 
до + 44°; особый зажимъ закрѣпляетъ придан-
ное ноложеніе. ІІредѣльн. дальность 5.700 мтр. 
(гран.) и 3.200 мтр. (шрапн.). Вѣсъ системы съ пе-
редкомъ 2.765 клгр. (145 пуд.). Въ деревян. коро-
6Ѣ передка помещается 16 снарядов!, (шрапне-
лей) съ зарядами и вытяжными трубками; сна-
ряды лежать въ нижнемъ отдѣленіи короба; 
заряды въ верхнихъ ящикахъ. Передоісъ не под-
рессоренъ. Дышло—съ дышловымъ подвѣсомъ. 
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Коробъ задняго хода заряди, ящика вдвое больше 
нередка, одинаковаго съ орудійнымъ. Нечет-
ные №№ ящиковъ батареи снабжены фугасн. 
бомбами. Батарея въ бор. и9ящиковъ имѣетъ 
528 снарядовъ: но 88 на ор. (56% фуг. бомбъ). 
Запряжка шестернкомъ, какъ въ полевой А. Бъ 
шрапнели (картечн. граната) 130 пуль, по 12 грм. 
('2,8 зол.), залитыхъ канифолью; трубки двой-
ного дѣйствія (обр. 84 г.). Фугасная бомба 
длиною 4 кал. сь 6 клгр. (15 фнт.) мелинита. 

повозку съ колесами и придаеть верхней плОсіш-
сти повозки горизонтальное положеніе in. уро-
вень съ полозьями люльки; затѣмъ талями и воро-
томъ орудіе стягивается съ люльки па повозку 
или обратно. Число орудій въ б-реѣ 2,ящиковъ 
6; число б-рей предположено довести до 120. 

Осадная А. состоитъ изъ: 95-мм. (сист. Лаги-
толля, подобной банжевской), 120-мм., 155-мм. 
короткихъ и длинных-!, пушекъ и 220-мм. и 
27-см. мортпръ. Главнѣйшія данныя: 

0 Р 3 Д I Е-
Калибръ. Длина 

ор. Вѣсъ op. Вѣсъ снар. Начал, 
скор. 

Вѣсъ си-
стемы. 

Предѣл. 
далыі. 0 Р 3 Д I Е-

ДМ. кал. пуд. пуд. фт. иуд. версть. 

95-мм. пушка. . . 3,7 26 45 0,75 1.370 165 8 

120 » э . . . 4,7 28 73 1,25 1.590 200 9 

155-мм. ДЛИН. п ш в . 6,1 28 154 2,5 1.540 390 9 

155 > коротк.і . 6,1 16 63 2,6 950 185 6 

220 » морт. . 8,7 9 122 7,2 850 305 5,5 

27-см » » . 10,6 9,6 350 14 (и 11) 840 900 5,5 

Для бомбы — три заряда; наибольшій 550 грм. 
(1 ф. 32 зол.). 

155-мм. короткая пушка обр. 90 г. аналогична 
вышеописан.; отличается, кр мѣ размѣровъ и 
вѣса, гЬмъ, что орудіе скрѣплено кольцами, и 
боев, ось колѣнчатая, — вращеніемъ ея можно 
или приподнять лафетъ, поставивъ его на ко-
леса для ѣзды, или опустить его, приподнявъ 
колеса и оперевъ лопасть оси на особую тумбу, 
нодвѣш. подъ лопастью и выдерживающую дѣй-
ствіс выстрѣла. У 120-мм. пушки ось тоже ісолѣн-
чатая, для пониженія центра тяжести системы, 
но не вращающаяся. 155-мм. орудіе вѣсить 
1.025 клгр.; длина—15,5 кал.; нарѣзовъ 48 про-
гресснвн. крутизны съ ходомт, отъ 100 до 25 кал. 
Сиарядъ вѣситъ 45 клгр. (110 фит.); нач. скор, 
меньше 300 мтр. Наиб, дальность ок. 6 вер. 
Нѣсъ системы—3.990 клгр. (243 пд.). Углы воз-
вышенія —5° и +65° ; поворота ± 5 ° . Число ор. 
въ батареѣ—4; ящиковъ—14. 

155-мм. гаубица H — новѣйшее орудіе (сист. 
904 г.); подробности устройства мало извѣстиы. 
Орудіе осталось, повидимому, прежнимъ (длина 
15,4 кал.); по др. даннымъ оно иное (дл. 12 кал.), 
съ полуавтоматическимъ затворомъ; лафетъ но-
вый. Въ люлькѣ гидравлич. компрессор!, и воз-
цушн. накатникъ. Люлька лежип, на лафетѣ го-
ризонтальными цапфами у казенной части op., 
благодаря чему возможен!, длин, откап, (ок. 1,5 
мтр.) при любыхъ углахъ возвышенія. Линія при-
цѣливанія независимая. ІІолуавтоматич. за-
творъ позволяегь дѣлать до 6 выстр. въ мин. 
(прежде—1 въ 2 мин.). Вѣсъ снаряда 43 клгр. 
съ 13 клгр. мелинита (ок. 25»/0). Вѣсъ орудія съ 
іафетомъ всликъ-3.200 клгр. (195 пд.), поэтому 
въ иоходѣ орудіе перевозится на особой гіо-
возкѣ, а лафетъ съ люлцеою отд'Ьльпо. Снпманіе 
и накладываніе орудія на лафетъ производится 
в!, 4—5 мин., благодаря особой системѣ пово-
зокъ (патенть Римальо): двухколесная орудій-
ііая повозка накатывается сзади па снятый съ 
передка лафетъ и закрѣпляется на нсмъ своими 
передними концами; особый винтовой подъемъ, 
упирающійся въ хобоп, лафета, приноднимаетт, 

95-мм. пушка — старая нолевая, положен, на 
высокій лафетъ съ гидравлич. компрессором!, 
на платформѣ. Подъемный механизмъ винтовой. 
120-мм. и 155-мм. длинныя пушки положены на 
обыкновенные осади, лафеты (высокіе) съ по-
ходными гнѣздами, гидравлич. компрессором!, 
на платформѣ, короткими откатными клиньями 
и желѣзною доскою подъ хоботомъ. 155-мм. ко-
роткая пушка положена на старый, но ориги-
нальный лафетъ съ изогнутою кверху лоГовою 
и горизонтальною хоботовою частью, лежащею 
нижними ребрами прямо на платформѣ. Такая 
форма станинъ допускает!, углы до 60°. Лафетъ 
передвигается по платформѣ постановкою на 
эксцентрическіе катки. 220- мм. мортира поло-
жена на безколесный станокъ (подобный те-
нор. Кокорпна), но безъ иоворотнаго бруса. 
Подъемный вращающійся кранъ съ кокоромъ 
иодаеть снарядъ къ орудію. Всѣ орудія снаб-
жены поршнев. затворами Банжа и стрѣляюп, 
обыкновен. и фугасн. бомбами, іпраинелыо (раз-
рывн. зарядъ—подъ залитыми пулями), пульпою 
гранатою (двустѣнная; внутреннюю оболочку 
составляюгь вѣпцы изъ чугунныхъ пуль, соеди-
ненных!, тонкими пластинками) и картечн. гра-
натами съ галетами. 27-см. мортира положена 
своими цапфами на низкій безколесный сталь-
ной станокъ (высота 3*/2 фт.), располагаемый 
на очень низкой наклонной внередъ стальной 
же поворотной рамѣ. установленной на дере-
вянной, брусчатой, окованной листами плат-
формѣ, зарываемой въ землю. Поворотная 
рама па кагкахъ вращается ок. передняго 
шворня при горизонтальн. наводкѣ. Станокъ 
СВЯЗанъ съ рамою гидравлич. компрессором!,. 
Сбоку у рамы установлен!, вертикальн. кранъ 
берегового типа. Система перевозится на 4 по-
возкахъ (мортира, станокъ, рама и платфор-
ма). Фугасн. бомба вѣсомъ 14 пд. имѣегь 
ок. 3»/, пд. мелинита, т.-е. больше 25«/0. Бея 
матеріальн. часть осади. А. съ 1904 г. распреде-
лена между 5 осади, экипажами, въ каждомъ по 
152 орудія (95-мм.—16; 120-мм,—20; 155-мм.—40; 
155-мм. короткихъ — 52 и 220-мм. мортпръ -
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24; о 27-см. мортирахъ, какъ объ орудіяхъ спе-
ціалыіаго назиаченія, ничего не извѣстно). 
Каждый экипажъ состонтъ изъ 3-хъ дивизіо-
новъ H 1 экипажнаго парка. Дивизіонъ — так-
тическая единица — дѣлится на 2 группы по (> 
батарей въ 4 ор. Боев, комплекта на каждое 
ор. оть 1.000 до 1.300 выстр. 

Крѣпостная А. состоитъ изъ тѣхъ же осад 
орудій от, добавленіемъ 220-мм. пушки, длиною 

1 і Ш ^ т 2 8 К Л І ? "*•>; нач. скор. 1.400 фт. H вѣсъ системы 700 пд - остальныя 
данный неизвѣстны. Въ крі-.иоетяхъ и м С 

б"шнѣ? а тѵб , ! ? , Х Ъ П У Ш С К Ъ <"° ^ или по 1 въ оашнѣ), гаубнцъ и мортпръ. 155-мм пѵшки 
В Ъ Г е м а ™ х * (брони ров a 11 и ы xi ! i 

о 2 tef1' Л а ф е т а х ъ - а также въ башняхъ 
скорострельная А. (57 и 75-ммЛ 

іцпхзд ? а ш е н к а х ъ ^ О Т И В 0 Ш Т ^ ^ М 0 В Ы Х Ъ о к Р ы в а ю 

Всреговая А. состоять изъ 19-см., 24-см.. 
- -см. и 32-см. пушекъ и 27-см. и 30-см. мор-
тиръ съ добавленіемъ скоростр. пушекъ ма-
•іаго калибра (47-мм. и 10-см.). Данный орудій: 

157 

редъ ребрахъ движется стальной станокъ, внутри 
котораго помѣщены цилиндры гидравлич. ком-
нрессоровъ. 

IV. Л. в н ѣ е в р о и . и в т о р о к л а с с п. го-
с у д а р с т в ъ .—а) Н о л е в а я А. Только Аме-
рика (С.-Л. Соод. Шт.) и отчасти Японія имѣютъ 
A. мѣстнаго производства;остальныя государства 
пріобрѣтаютъ ее отъ европейск. заводчиковъ. 
Аргентина, Вельгія, Вразилія, Голландія, Да-
нія, Румынія, 'Гурція, ІІІвеція, Швейцария и 
отчасти Японія вооружены скоростр. полев. 
пушками сист. Круппа. Волгарія, Греція, Hcna-
нія, Мексика, Персія, Перу, Португалія и 
Сербія имѣютъ скоростр. полев. пугаки завода 
Шнейдера-Кане. Норвеггя имѣетъ систему нѣ-
мецк. завода Эрхардта. Изъ с и с т е м ъ К р у н-
II а преимущественно распространены обр. 1903 
или 1905 гг. Орудіс никкелевой стали, скрѣплено 
кожухомъ; казенная часть вырѣзана слѣва для 
облегченія досылки патрона. Длина ор. 30 і ал. 
івъ Бразиліи 28 кал. — сист. 1904 г.): 28 нарѣ-
зовъ прогрессивной (длина хода отъ 50 до 
30 кал.) или постоянной (длина хода 30 кал.і 

0 Р У Д ! К. Калибръ. Длина. Вѣсъ 
снаряда. Нач. скор. Пред. далыі. 

19-см. пушка 7,6 дм. 21,4 кал. 4,f> пд. 1416 фт. 7,5 вер. 
24-см. (чугун.) пушка . . . . 9,45 » 22,4 » 8,8 » 1440 14 » 
24-см. (стальн.) » . . . . Ï 27,9 9,6 1730 16 
24-см. (чугун., скрѣн.іенная 

э 30,8 8,8 1970 » 20 » 
27-см. (чугун., скрѣпленная 

сталью) пушка 10,8 30,1 > 13,2 1970 » 30 » 
32-см. (чугун., скрѣпленная 

сталыо) пушка 12.6 31,6 21 1970 48 > 
27-см. мортира 10.6 11,8 950 > 5,5 
30-см. > > 11.8 10.2 13,5 987 » 10 

Орудія расположены большею частью на обык-
новеи. берег, лафетахъ съ поворотного рамою, 
пъ настоящее время вводится скоростр. бе-
регов. 24-см. (9,45-дм.) орудіс съ автоматиче-
с к и ь затвором-., н механич. приспособленіями 
п п т ™ Р 1 Н 1 Я з а Р я ж а і І І " , »1'" чем ., количество 

і і П п і ѵ ™ 1 1 ) 1 1 пд.), снарядъ—163 клго 
500 мтр. ( 1 6 5 0 ф й 

чомь оть i Z T l L ™ 4 1 ! Ы , 'ТР- в ъ мин-, " Р " 
ра и ш о п Ж Ж Г ° Т , ; | " ' , Т І " 
щевыми масками, С а м ; Г п Л Ѵ , щ а т , ' с я x , u 

дера) имѣетъ ц е н т р ™ ™ оеь ° 1 У Д , С ( 1 , Ш ' Г ' -
дравлнч. компрессоръ, воздушшй Ж е н , я ' г " " 
толстый стальной щігп, вТ • , г V н а ь а т п и к ъ и 
-робки. Орѵдію Ä Ä ' i J S S r ^ v S 
еіслоненш въ 3° для облегчены досылки ^ ! 
'«»мощью приспособлены для быстра," Р озе 

цѣпленіяоть іголгі.(,\тіі ^ 1 | l , u o Р'1' -

е ч г г , , , „ II зарядов 
б ? е г - " А Распо 

мортиры И 24 ('»т л а ф е т ѣ 0 0 щитомъ. 27 
феты: ту»іба „п и м ѣ ю т ' ь особы,.. 

•см. 
ла-Ч»еты: тумба на иппѴѵѴ, " • ' ш ш ь осооые ла-

вочном-,: Kpvrd Ж вРа ,Цаетея на устано-
' н а «ерхиихъ наклонныхі. впе-

крутизны. Вѣса орудій колеблются между 33<> 
іДанія H ІІІвейцарія) и 375 клгр. (Румынія); 
чаще ок. 350 клгр. Вѣса лафетовъ — отъ 630 
(Бразилія, Голландія) до 750 клгр. (Бельгія). 
Ііѣса систем-,, оть 1.685 до 1.865 кгр. (100 до 
115 пд.). Наиболѣе легкая система (вѣроятно, 
конная) въ Бразиліи (вѣсъ сист. 83 ид.). Вѣеа 
снарядовъ оть 6('Гурція, Голландія, Швейцарія: 
въ Бразиліи 5,5 клгр.) до 6,75 клгр. (Данія). Число 
пуль отъ 270 до 295 (въ Бразиліи -235) ; вѣсъ 
пули 11 грм. Нач. скорость от-ь 510 до 485 мтр. 
Всѣ затворы — плоскіо клиновые, различаю-
щіеся по системѣ открыванія. Подъемн. меха-
низмомъ служит,, пли двойной винтъ, или осо-
бый ходовой винть при независимой линіи 
прнцѣлнванія (Швеція, Японія). Люлька на 
вилкѣ лежитъ вертик. цапфою и можетъ повора-
чиваться на 3° въ обѣ стороны для горизонтальн. 
наводки. Вилка своими горизонтальн. цапфами 
лежитъ на лафетѣ, ок. которыхъ и вращается 
при нзмѣненіи угловт. возвышенія (отъ —8° 
до + 1 6 ° ) . Гидравлич. компрессоръ съ пружин, 
накатннкомъ, подобен,, принятому въ нашей 
48-лин. гаубицѣ. Сошникъ мертвый (хотя у нѣко-
торыхъ образцовъ имѣется и откидной). Щитъ 
изъ 3 частей, толщиною 4 — 5 мм.; башмачные 
колесные тормаза; сидѣнЫ па лафетѣ; спицы 
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колесъ соединены съ ободомъ стальными обой-
мами. Задніе хода ящиковъ бронированные, 
опрокидывающіеоя (патроны въ отдѣльн. гнѣз-
дахъ) или безъ опрокидыванія (патроны въ 
лодасахъ). Скорострѣльность — до 30 выстр. ігь 
мин. Бельгія (сист. 1905 г.) имѣстъ въ псред-
ісѣ — 4 0 , въ яіцикѣ 40 + 61 патронъ; ящикъ 
не опрокидывается. Каждой дивизіи придано 
по 12 батарей въ 6 орудій, составляющихъ 2 
полка; скоростр. орудіями вооружены копны я 
еатареи; часть ѣздящихъидо сихъ поръ воору-
жена прежними 9-см. (8,7) пушками. Бразилія 
имѣетъ въ перодкѣ 32, въ ящикѣ 40 + 40 па-
троновъ. Голландія имѣетъ въ передкѣ 40 патро-
новъ (изъ ннхъ 4 бризанти. гранаты) и іп> A n l -
iefe — 40 + ö4 (16 гранатъ). Снаряды въ кор-
зинахъ по 4. На каждое орудіе полагается 
216 шрапн. и 32 бриз, гранаты, не считая му-
ниціонныхъ колоинъ. Въ батареѣ 6 op. и 9 ящи-
ковъ (6 въ боевой части). Въ муниціонной колон-
ий — по 248 снарядові. на ор. Всего 30 б-рей 
и 180 ор. Данія (сист. 1902 г.) имѣегь въ 
передкѣ 44, въ ящикѣ (48 + 7 2 = ) 120 патро-
новъ, въ лоткахъ—по 4. Ящикъ (опрокидывающ.) 
вѣснтъ 2.050 клгр. Батареи въ 4 op. и 6 ящиковъ. 
Румыны (сист. 1903 г.) имѣетъ свой особый 
нрицѣлъ, допускающій возможность независи-
маго придаванія угловъ прицѣливанія и мѣстно-
сти (приближеніе къ независимой линіи при-
цѣлнванія). Наклоненіе, а не выдвиганіе при-
пала иредставляетъ характерную особенность 
этой системы. Прицѣлъ можетъ вращаться ок. 
своего стебля, служа угломѣромъ. Въ передкѣ 
24 патрона (8 бризантн. гранатъ съ 140 грм. мели-
нита): въ ящнкѣ 24 4- 64 натр. (30 гранатъ); 
ящикъ опрокидывающійся. Вѣсъ системы 1.770 
клгр.; батарея въ 4 ор. и 12 ящиковъ, нмѣетъ 
1.152 патр., т.-е. по 288 натр, на ор. Всего имѣется 
120 ѣздящихъ и 3 конныхъ батареи. По новой 
организаціи румыне», ѣздящая А. составляет!. 

1 полка корпусной Л., каждый по 6 пушечныхъ и 
2 гаубичпыхъ батареи (по 3 отдѣленія — диви-
зіона); 8 полковъ днвизіонной А., по 9 пушеч-
ныхъ батарей въ каждомъ (также по 3 отдѣ-
лепія); 1 особый полкъ дивизіоп. А. въ Добруджѣ 
въ 6 пушечн. батарей; 1 отдѣленіе конной А. въ 
:( батареи; всего 113 батарей (102 пушечныхъ 
ѣздящей, 8 гаубичпыхъ и 3 конныхъ батареи): 
ожидается еще сформированіе новыхъ батарей. 
'Гурція (сист. 1903 г. безъ независимой лип. 
прицѣлив.) возиті. въ передкѣ 40 (или 44), въ 
ящикѣ—104 (или 96) патр. по 4 въ корзинкахъ. 
Порохъ пироксилиновый съ баритомъ. Въ ба-
гареѣ 6 op. и 9 ящиковъ. Число выстрѣловъ 
на орудіе ок. 190; всего батарей 102. ЛІвеція 
(сист. 1902 г.) вооружена такими же орудіямп, 
но конная А. безъ скоростр. лафетовъ (пру-
жинный сошникъ). Въ батареѣ 4 op. и 10 ящи-
ковъ (6 въ боевой части). Канониры вооружены 
карабинами съ 40 патрон. 6 артил. полковъ но 
9 пушечн. батарей соотвѣтствуютъ 6 армейск. 
дивизіямъ. Швейцарія (сист. 1903 г.) им'ветъ въ 
гіередкѣ 40, въ ящикѣ 48 + 48 патр.; батарея 
въ 4 ор. и 10 ящиковъ (не опрокидывающихся) 
нмѣегь 1.120 -снарядов!.. Въ Японіи полевая 
А.вооружена: а)75-мм.пушками Крупна(400шт., 
заказанный въ 1905 г.), б )75-мм. пушк. сист. 
Крупна же, но изготовлен, іп. Японіи (Осака) 
изъ болванокъ (стволовъ) Круппа, получен, въ 
количествѣ 2.000 шт.; такихъ ор. было изготовле-
но только 300 Ііодъ названіемъ обр. 38 г. Мсджи 
изготовленіи 1905 г.; и в) 75-мм. пушки сист. 

Арисака, изготовлен, тоже въ Осаіси, мало отли-
чающаяся оть иредыдущпхъ (вѣроятио, исполь-
зованы остальные крупповск. стволы) и носять 
названіе обр. 38 г. Меджи изготовленія 1907 г. 
Такихъ орудій пока немного. Калибръ 75 мм. 
(2,95 дм.), длина 30 кал.: вѣсъ орудія съ дафе-
томъ и щитомъ 900 клгр. (55 ид.). Вѣсь снаряда 
(шрапнели и бризантной гранаты) — 6,5 клгр. 
(16 фнт.); нач. скор. 520 мтр. (1.706 фт.); число 
11 уль 210 по 12,5 грм. Знаменат. особенность сист. 
составляють наибольш. дальности, гранаты ок. 
tf вер. и іарапнели. ок. 7,5 вер. Затворъ или крун-
повскій съ ходовымъ вингомъ, или Арисака— 
поршневой. Ударникъ съ повторитсльнымъ ме-
ханпзмомъ. Компрессор!, гидравлическій; накат-
иикъ въ Крупиовекой системѣ пружинный; 
у Арисака — пневматнческій. Щитъ толщиною 
3,6 мм. состоять изъ 2 частей — верхней не-
подвижной и нижней откидной. Панорамный 
нрицѣлъ Цейсса съ трехкратнымъ увеличе-
ніемъ. Дѣленія на прицвлѣ до 6.200 мтр. (2.900 
саж.); на дальи. дистанцін стрѣльба ведется 
но уровню. Трубка двойного дѣйствія съ дѣ-
леніями до 7.900 мтр. и автоматич. ключемт. 
для установки. Въ передкѣ 36 унитарн. на-
троновъ; на немъ сидитъ 3 номера. Вѣсъ 
системы въ походн. порядкѣ 1.140 клгр. (106 пд.); 
запряжка шестерикомъ. Въ задн. ходѣ ящика 
64 патр. (всего 100), изъ ннхъ »/з гранатъ. 
Каждая изъ 19 дивнзій имѣеть 1 полкъ подев. 
А., состоящій изъ 2 днвнзіоновъ по 3 батареи 
въ 6 op.; кромѣ того, 3 самостоятельн. кон-
ных!. дивизіона по 2 батареи (орудія rh же) 
и 3 такихъ же при 3 отдѣльныхъ кавал. 
бригадахъ. Общее число орудій доведено те-
перь до 4,2 на 1.000 чел. С и с т е м а III н е й-
д с р а тоже 75-мм. калибра изъ хромистой 
или никкелевой стали, ор. скрѣплено кожу-
хомъ и кольцами; затворъ поршневой (въ родѣ 
нашего). Длина ор. 31,4 кал. (есть и въ 30) съ 
24 нарѣзами постояп. крутизны (длина хода 
30 кал.). Вѣсаорудій колеблются отъ 340 (Сер-
бія, Испанія) до 384 клгр. (Болгарія); вѣса 
системъ—1.700 (Болгарія) до 1.830 клгр. (Испапія 
и ІІортугалія). Снарядъ 6,5 клгр.; нач. скор. 
500 мтр. Подъема, механизмъ съ независимою 
.іиніею прицѣливанія (съ вилкою); углы: —5° 
до + 15°. Люлька орудія снабжена тремя ци-
линдрами: лѣвый дли гидравлич. компрессора, 
ередиій (нижній)—резервуаръ для сжатаго воз-
духа и правый—воздушный накатникъ. Длина 
отката ок. 1,1 мтр. Боков, наводка достигается 
перемѣщеніемъ станинъ по боев, оси на ± 2 , 5 ° . 
Приняты башмачн. тормазапо образцу француз-
ских!. и,кромѣ того.тормаза трепія на стуиицахъ 
колесъ. Болгарія (сист. 1904 г.) въ этой системѣ 
замѣнила воздушн. накатникъ пружиннымъ, а 
нодъемн. механизмъ — двойнымъ виитомъ безч. 
независим, лип. прицѣливанія. Въ передкѣ 
38 патр. Прицѣлъ сиабженъ франц. коллима-
торомъ. Въ ящикѣ 38 + 60 натр.; укладка 
лежмя по-одиночкѣ. Въ шрапнели 294 пули по 
10 грм. Досягаемость до 5,6 вер. Всего имѣется 
81 скоростр. батарея (по 4 ор. и 9 ящиковъ) п . 
1.034 снаряд, на каждую. Греція (обр. ÜlOfi г.) 
имѣетъ орудіе длиною 30 кал. нормальнаготипа. 
Сошники: мертвый для твердаго грунта и от-
кидной. Вѣсъ сист. 1.800 клгр.; зарядъ 0,58 клгр. 
пироксилин, пороха. Въ шрапнели 320 нуль по 
10 грм.; фугасная граната съ 650 грм. вшей 
дернта. Число патроновъ,—какъ въ Бодгарін. 
Имѣется 36 батарей но 4 ор. Иепанія и ТІпрту-
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галіи имѣюгь нормальный орудія. Подъемный 
механизмъ—дуговой. Вѣеъ системы 1.750 клгр. 
Ящикъ опрокидывающійся, съ наблюдат. выш-
кой. В ъ Испаніи по новой организаціи имѣется 
22 полка полевой А. по 3 группы, въ 3 батареи 
но 4 ор. Въ Иортугаліи число орудій батареи то-
же 4, ящиковъ 8; снарядовъ—по 258 на ор. Въ 
Мексики (сист. 1901 г.) орудіс Шнейдера, пе-
ределанное Мандрагономъ (изобрѣтатель затво-
ра, сцѣнляющ. съ орудіемъ по всей окружности 
н открывающ. внизъ). Шрапнель вѣсомъ всего 
(5,2 клгр.; нач. скор. 540 мтр. (1.775 фт.). Мерт-
вый сошникъ; щить хромо-никкелевой стали въ 
5 мм. толщины. Персія — система одинакова 
г ь ІІсианіей. lib 1905 г. было пріобрѣтено 8 
батарей но 4 орудія съ 400 патронами на ору-
дие. Перу (обр. 1906 г.) имѣетъ 2 батареи по 
I ор. Вѣсъ шрапнели очень малъ (5,3 огр . ) , 
какъ и вѣсъ системы (всего 1.330 клгр.). Нач. 
скорость 480 мтр. Сербія (обр. 1906 г.)—система, 
одинаковая съ испанской. Имѣотся 47 полев. 
батарей (2 конныхъ) по 4 ор. и 12 ящиковъ съ 
комплектом!, ок. 3.000 патрон, на батарею. 
Китай пріобрѣлъ 24 орудія системы Крупна 
(въ 1907 г.), 36 Шнейдера (1905 г.) и 36 Арн-
сака. Норвегія имѣетъ 75-мм. пушки частью 
Шнейдера, частью Э р х а р д т а обр. 1900 г. 
Длина послѣдняго 31 кал. Нарѣзовъ 28 постоян. 
крутизны съ длиною хода въ 25 кал. За-
творъ эксцентрическій (франц.). Компроссоръ 
гидравлич. съ пружин, накатникомъ. Лафегь 
трубчатой системы: къ боевой оси нрикрѣпле-
иа труба, задннмъ концомъ вставленная вт. 
хоботовую трубу ббльшаго діаметра съ откид-
нымъ СОШНИКОМ'!.. Трубы могутъ вдвигаться 
одна въ другую телескопически. Поредъ стрѣль-
бою для устойчивости лафетъ удлиняется, а для 
похода — укорачивается для большей поворот-
ливости системы. ІЦитъ никкелевой стали, изъ 
2 частей; толщина 3 мм. На трубчатомъ лафетЬ 
расположены верхній лафетъ — станокъ, вра-
щающійся на вертикальном!, шворнѣ на ± 3,5°. 
Углы возвышенія —5° и + 16°. Прицѣлъ дуговой 
съ уровнем!.. Заряд!. 580 грм. трубчатаго поро-
ха. Шрапнель 6,5 клгр. съ 280 пулями по 11 грм. 
Нач. скор. 500 мтр. Въ передкѣ 36 патрон., 
въ лоткахъ по 4, въ ящнкѣ (небропирован.) 
36 -f- 64 патрона. Вѣсъ орудія 330 клгр. (20,2 пд.); 
лафета — 672; передка — 883; системы —1.750; 
ящика—2.000 клгр. Система Шнейдера при нач. 
скор. 550 мтр. вѣспть 1.850 кгр. По новой органи-
зации въ батареяхъ 4 ор. и 10 ящиковъ; 4 ба-
тареи составляютъ линейный баталіонъ; 2 ба-
таліопа—полкъ. Для войскъ ландвера сохранена 
прежняя организація (6 op. u 12 ящик, въ ба-
тареѣ, изъ коихъ 6 — въ боевой части). С.-А. 
Соедин. Штаты имѣютъЗ-дм. скоростр. пушки 
обр. 1902 г. изъ никкелевой стали, скрѣплен. 
кожухомъ. Длина ор. ок. 28 кал.; вѣсъ—377 клгр. 
(23 ид.). Число нарѣзовъ 24 прогрессиви. кру-
тизны съ длиною хода оп. 50 до 25 кал. Вѣсъ 
снаряда 6,8 клгр. (16,5 фнт.); нач. скор. 1.700 фт. 
Число нуль шрапнели 295 по 11 грм. Дося-
гаемость шрапнели 5.700 мтр. (при врытомъ въ 
землю хоботѣ — до 6.857 мтр.). Углы возвышенія 
—5° и + 1 5 ° . Затворъ поршневой съ ѳкцентри-
чески расположенным!, ударникомъ, взводя-
щимся только при закрываніи затвора; боекъ 
приходится против!, капсюля только при вполнѣ 
занертомъ затворѣ. Курокъ приводится въ дѣй-
ствіе или шпуромъ, или рукояткою, расположен, 
і а люлькѣ. такт, что часть, находящаяся на 

орудіи, входить въ сцѣиленіе лишь при пол-
ном!. накатѣ. Люлька въ видѣ желоба (сталь-
ного, покрытаго бронзою), вертикальп. цапфою 
удерживается въ вилкѣ, какъ въ австрійской 
полевой пушкѣ; углы поворота ± 2 , 5 ° . Вилка 
связана съ подъемным!, механнзмомъ (двой-
ной винтъ); независимой линіи ирицѣлив. 
иѣгь. Длина отката 1,22 м. Щитъ изъ 3 ча-
стей, толщиною 5 мм., не пробивается ружей-
ными нулями съ 90 мтр. Башмачный тормазъ 
и мертвый сошникъ. Иередокъ съ крюко-
вым!. соединеиіемъ ходовъ имѣегь 3 ряда но 
13 гнѣздъ, въ которых!, укладываются лежмя па-
троны (36) въ одиночку; 4 патрона, возится при 
лафетЬ. Въ задн. ходѣ ящика 5 рядовъ по 
14 гнѣздъ; въ немъ 106 патр. Снаряды—чугун, 
граната, шрапнель и бризантн. граната. Вѣеъ 
лафета 593 клгр. (36 пд.); системы—1.724 (105 пд.); 
ящика 1.835 клгр. (112 пд.). Заряды пироксилин, 
пороха въ 808 грм. Предѣльн. дальности 6.800 
мтр. для гран, и 4.000 мтр. для шрапн. Батареи 
4-оруд. съ 12 заряди, ящиками; на батарею 1.432 
патрона, б) І І о л е в ы я г а у б и ц ы . Далеко 
еще не всѣ государства вооружены легкими по-
лев. гаубицами. Крупновскія 105-см. гаубицы 
нмѣются въ Вразиліи (3 батареи гаубицъ съ по-
етояннымъ откатомі. заказаны въ 1908 г): Румы-
нии (8 батарей), ІПвеціи (испытываются). Такія 
же гаубицы Шнейдера въ Болгаргн, Сер6іи{преж-
ней системы). К р у и п о в. о р у д і е никкелевой 
стали скрѣплено кожухомъ; длина 14 кал.;нар-1-
зовъ 32—прогрессиви. крутизны съходомъ оть 50 
до 25 кал. Плоскій клиновой затворъ, какъ у пу-
шекъ. Длина отката 1,15 мтр. (при перемѣнномъ 
огісатѣ огь 1,15 до 0,5 м.). Гидравлич. компрее-
соръ обыкновеннаго устройства и пружин, 
накатникъ. ІЦитъ никкелевой стали въ 4 мм. 
Верхній лафетъ вращается на вертикальной 
цанфѣ на ± 2 ° . Подъемный механизмъ —двой-
ной винтъ; углы — 5° и + 4 3 ° . Панорамный прн-
цѣлъ съ угломѣромъ. 5 отдѣльныхъ частей заряда 
нитроглицернноваго пороха; полный—320 грм. 
Шрапнель вѣсомъ 14 клгр., съ 420 пулями по 16 
грм. Фугасн. граната съ тротиломъ или мелини-
том!. (2,8 клгр.), бризан. съ разрывн. заряд, ы . 
0,5 клгр. Число патроновъ въ передкѣ 24; въ 
зарядн. ящикѣ 24 + 36. Вѣсъ орудія 350 клгр.: 
лафета—710; передка—815; системы 1875 клгр. 
(115 пуд.). Наиб. нач. скорость 300 мтр. (985 фт.). 
Организація легкихъ гаубичи. батарей еще не 
установилась. Вт, Голландии принята 12-см. 
гаубица Круппа, подобная нашей 48-лин. н 
относящаяся скорѣе къ тяжелой нолев. А. 
Въ Японіи — 10,5-ем. нолев. гаубицы с и с т . 
А р и с а к а признаны но мѣстнымъ условіямъ 
театра войны болѣе удобными, чѣмъ прежиія 
12-см. Въ Америки, иепытывались 3,75 -дм. 
полев. гаубицы: вѣсъ снаряда 34 фнт.; нач. скор. 
900 фт. По въ послѣдн. время, невидимому, оста-
новились на 42,5-лии. гаубицѣ. Въ Бельгіи 
имѣется несколько 10,5-см. полев. гаубицъ з а • 
в о д а К о к к е р и л ь: длина 14 кал.; число нарѣ-
зовъ 32 прогрес. крутизны съ углами наклона 
отъ 12° до 4°; вѣсъ op. 350 клгр. Вѣсъ лафета 
со щнтомъ 700 клгр. Углы возвышенія —5° и 
-4-43°; углы поворота r t 3 ° ; вѣсъ системы 
1856 клгр. (114 пд.). Въ персдкѣ 24, въ ящн-
кѣ 24 + 30 снар. (27 гранатъ). Вѣсъ шрапне-
ли 13, а бризантной гранаты—16 клгр., нач. ско-
рости 300 и 275 мтр. Особенности ісонструкціи: 
перемѣнная длина отката (наименып. при наиб, 
углѣ), изменяющаяся автоматически; пружины 
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пакатника — одна, изъ нихъ сжимается, другая 
растягивается при откатѣ, такъ что сжатіе одной 
и растяжеше другой по величин !; равны Va дли-
ны отката, т.-е. получается длинный откатъ въ 
сравнительно короткой люлькѣ; цапфы — у ка-
зеннаго срѣза орудія; линія прицѣливанія мо-
жеп. быть и независимою. 

в) Г о р н а я А. Большинство государствъ имѣ-
егь ее той же си(;темы и завода, что и полевую. 
Круппов. сист. имѣютъ Еразилія, Волгарія, Тур-
цгя, Швейцарія, (6 б-pett но 4 op.), ІІІнейдеровск. 
сист. имѣютъ: Греція(\I Інейдеръ-Дангл иса),Мек-
сика (Шнейд.-Мандрагона) Испанія (3 полка), 
ІІортугалія на ряду съ Эрхардтовск.), Ѵсрбііі 
(9 б-рей по 4 ор. и по 100 зар. ящ. съ 3.000 снар. на 
батар.). С и с т . К р у п п а — съ цѣльнымъ ору-
діемъ длиною 14 кал., никкелевой стали, не-
скрѣпленнымъ; калибръ 70 мм.; нарѣзы — 
28 - прогресснвн. съ ходомъ отъ 45 до 25 кал. 
Затворы, какъ въ полев. пушкахъ. Длина отка-
та 92 см., гидравлич. компрессоръ съ пружин, 
накатникомъ. Сошникъ — откидной. Щитъ ник-
келевой стали, толщиною 3 мм. Верхній ла-
феть вращается на вертикальн. цапфѣ нижня-
го на ± 2 ° . ІІодъемн. механизмъ — двойной 
винтъ; углы - 1 0 ° и + 1 5 ° ( — 10°и + 24° при цап-
фахъ у казны). Панорамный прицѣлъ съ угло-
мѣромъ. Вѣсъ шрапнели 5,3 клгр.; число нуль 225 
но 11 грм. Бризант. граната съ 105 грм. тро-
тила. Вѣсъ орудія 105 клгр. (6 і/а пуд.), лафета 
380; системы 455. Нач. скор. 300 мтр. Предѣльн. 
дальность 4.600 мтр. Система разбирается на 
4 или на 5 (при цапфахъ у казны) выоковъ. 
Для увеличенія угловъ возвышенія Круппъ 
употребляетъ особую подставку подъ дулыюю 
частью орудія, благодаря которой оно расположе-
но на люлькѣ наклонно на 10°; этотъ уголъ при-
бавляется къ угламъ по подъемн. механизму. 
Въ Вразиліи всего 24 горн, пушки Крупна. 
Болгарі.я имѣетъ сист. Круппа съ подставкою 
подъ дулыюю частью; такая же сист. ивъ Турціи 
(26 батарей по 6 op.). Главн. данныя ІП н е й-
д е р о в с к. с и с т . : орудіе стальное, нескрѣплен-
ное; калибръ 70 мм.; длина 17,14 кал.; затворъ 
поршневой; гидравлич. компрессоръ и воздушн. 
накатникъ. Лафегь разборный, стальной, сош-
никъ откидной; стальной щитъ изъ 3 частей 
толщиною 4,25 и 5 мм. Для боков, наводки 
лафетъ скользить но осп на ±2і/»°. Незави-
симая линія прицѣливапія; углы возвыше-
иія — 10° и 4- 20°. Оптичеекій прицѣлъ. За-
рядъ 150 грм. (въ Португаліп 210). Шрапнель 
вѣсомъ 5,3 клгр. (въ ГІортугаліи 5,1); нач. скор. 
300 (въ Португ. 330) мтр.; число пуль 270 
(Португ. 210) по 10 грм. Вѣсъ орудія 109 клгр.; 
лафета — 399 (въ ІІортуг. 327); системы 508 
(и 436). Предѣльиая дальность ок. 4.000 мтр. 
Вьюки: 1) орудіе; 2) лобов. часть лафета; 3) люль-
ка съ полозьями; 4) хоботов, ч. лафета; 5) щиты 
и 6) заряди, яіцикъ съ 32 патр. Шнейдоръ нмѣетъ 
И разбора, орудіе большой силы (с и ст. III и с й-
д о р ъ - Д а и г л и с а), представл. послѣдиее слово 
техники и принятое теперь въ Греціи (и у 
насъ); тѣло орудія изъ 2 частей, перевозимыхъ 
на двухъ виокахъ; части эти: 1) внутрен. тру-
ба, скрѣплениая кожухомъ, и 2) стволъ съ за-
гвором'ь и соедннительн. кольцомъ, выступы ко-
тораго входягь одновременно въ пазы на ство-
лѣ и кожухѣ. Сцѣпленіе производится быстро. 
Затворъ обыкновенный поршневой ІІІнейдера, 
но съ эксцентрич. расположеніемъ ударника. 
Вѣсъ орудія съ затворомъ 207 клгр. (12,5 пд.), 

длина ок. 17 кал. Нарѣзы (24) постоян. крутизны 
съ длиною хода 30 кал. Снаряды: діафрагмен. 
шрапнель (280 пуль по 11 грм.) и фугасн. гра-
ната (разрыви. зарядъ 0,6 клгр. шнсйдерита); 
вѣсъ 6,5 клгр. Трубка двойного дѣйствія даетъ 
дальность шрапнелыіаго огня до 6,600 мтр. 
Ударный механизмъ им+.стъ два предохранителя: 
осѣдающій и центробѣжный, вслѣдствіе чего 
получается большая чувствительность трубки 
при полной безопасности какъ въ обращеиіи, 
такт. и при стрѣльбѣ (ударинкъ освобождается 
лишь при вылетѣ снаряда изъ канала). Орудіе 
съ двумя цилиндрами (компрессоръ и воз-
душн. накатникъ) откатываются вмѣстѣ но 
люлькѣ. Лафетъ состоите изъ 2 частей: для 
выочки хоботов, часть отнимается; при перевоз-
кѣ же орудія на колесахъ (безъ передка), хо-
ботов. часть закидывается поверхъ лобовой, и 
одна лошадь впрягается въ оглобли, другая въ 
уносъ. Имѣются лафеты съ колѣнчатою боевою 
осью (для подъема системы при придаваніи боль-
ших!. угловъ возвышенія и опусканіи при 
ѣздѣ); въ этомъ случаѣ при нижнемъ положе-
нін орудія углы возвышенія — 7° и + 20° а 
при верхнемъ—отъ + 20° до + 30°. Послѣдній 
уголъ при нач. скорости 350 мтр. даетъ даль-
ность больше 6,000 мтр. (у насъ нач. скорость 
380 мтр. при томъ же вѣсѣ снаряда). Имѣется 
и независимая лннія прицѣливан я. Подъемн. 
механизмъ въ видѣ зубчат, сектора. ІІрицѣлі, • 
гоніометръ съ коллпматоромъ (франц. образ-
ца) или панорама Герца. Боков, наводка до-
стигается скольженіемъ лафета по оси n a î t 4,5°. 
Длина отката 1 мтр. ІЦитъ— съемный, толщиною 
5 мм.; сошники — мертвый и откидной (длямяг-
каго грунта); на станннныхъ сидѣніяхъ номера 
становятся колѣномъ. Система со щнтомъ вѣситъ 
36,6 пуд. и перевозится на 6 вьюкахъ: 2 для тѣла 
орудія; 1 — для люльки; 2 — для лафета (ось сл. 
лобов. частью и колеса съ хоботов, и 1—для щи-
товъ. На одномъ ві.юкѣ можно перевозить 12—14 
патроновъ. Въ Японіи сохранилась пока преж-
няя горная А. с и с т. А р и с а к а (обр. 98 г.) сь 
небольшими нзмѣненіямн. Вѣсъ орудія ИХ) клгр.; 
системы безъ щита290 клгр. Вѣсъ снаряда 6 клгр. 
Нач. скорость 275 мтр. Предѣльн. дальность 
4.300 мтр. Въ послѣдиее время, повидимому, 
эти орудія заменяются новыми 75-мм. ско-
.ростр, системы Круппа. Э р х а р д т о в с і с а я 
с и с т . имѣется въ Португалии: орудіе длиною 
17 кал., не скрѣпленное; калибръ 75 мм.; снарядъ 
6,5 клгр.; нач. скор. 325 мтр.; вѣсъ системы 
430 клгр. Лафегь — съ трубчатыми станинами: 
двѣ лобош.ія съ поперечиной сзади, отъ которой 
идетъ одна хоботовая труба съ сошиикомъ. 
Длина отката автоматически перемѣнная. Углы 
возвышенія: —7° и + 3 0 ° . Вьюки: 1) орудіе; 
2) люлька съ салазками; 3) лафетъ; 4) ось, щитъ 
и колеса, и 5) передокъ. При перевозкѣ на ко-
лесахъ однимт. муломъ хоботовая труба заки-
дывается на лобовыя. 17-я и 18-я дивизіи 
имѣютъ по 1 дивизіону (отдѣленію) горной Л., 
состоящему изъ 3 б-рей по 6 ор. Имѣются 
и 70-мм. Шнейдеровск. горныя op., какъ и 
въ Испаніи, гдѣ прежнія 75 - мм. Круниовск. 
(1896 г.) замѣнены теперь 70-мм. Шнейдеровск. 
пушками. Длина оруд. 17 кал.; нарѣзовъ 22 ci. 
постоян. наклоном!. 8°; вѣсъ орудія съ затво-
ромъ 109 клгр., шрапнели—5,3 клгр. съ 270 пул. 
по 10 грм. Нач. с к о р . - 3 0 0 мтр.; наиболын. 
дальность (при трубкѣ въ 17 сек.) 4.150 мтр. 
Углы возвышенія - 1 0 ° и +20° ; углы поворота. 
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(скольжсніемъ лафета) ± 2Va0- Вѣсъ лафета со 
щитомъ (толщ. 41/4 мм.) 400 кгр. Линія прпцѣ-
ливанія независимая. Выоки: орудійные; лю-
лечный; 2 лафстиыхъ; щитовой и натронный. 

г) Т я ж е л а я п о л е в. Л. Въ ея составъ 
входятъ большею частью 12 или 15-см. гау-
бицы, — а именно: Голландия (12-см.) 'Гурціп 
(15-см.), Швецгя (15-см.) и Швейцария (12-см.) 
пмѣютъ Крупиов. систему; Японія (12 и 15-см.), 
Волгарія (15-см.). Сербія (12 и 15-см.), ІІспанія 
и 1 Гортугалія (15-см.) — Шнейдеров.; Норвегія 
(12-см.)—Эрхардтовскія г а у б и ц ы К р у п и а— 
изъ никелевой стали, скрѣплены кожухомъ; длина 
14 кал.; число прогресонвн. нарѣзовъ 36 (у 12-см.) 
и 44 (у 15-см.) съ длиною хода 50 — 25 кал. 
Затворы —клиновые. Длина отката 1,1 (у 12-см.) 
и 1,2 мтр. (у 15-см.). Устройство лафетовъ и 
щитовъ—какъ у 10,5-см. гаубицъ. Углы по-
ворота ± 2,5°; углы возвышенія —5 и + 4 3 ° . 
Вѣсъ снарядовъ 21 и 41 кгр.; нач. скор. 
300 мтр.; пред. дальность 6.800 мтр.; Ьарядовъб, 
вѣса полныхъ — 490 и 920 грм.; число пуль 
шрапнели 650 и 1.300 по 16 грм. Разрывн. 
зарядъ фугасн. гранаты 4,2 и 8,2 кгр. (20%) 
тротила; у бризантн. 0,75 и 1,6 кгр. Вт» передкѣ 
13 и 12 снарядовъ съ зарядами въ отдѣлыі. 
гильзахъ; въ задн. ходѣ ящика — 30 и 20. 
Вѣсъ орудій 480 и 870 кгр., лафетовъ—845 и 
1.300 кгр. Вѣсъ системы 21і5 и 2615 кгр. У 15-см. 
гаубицъ цапфы у казенной части, а дульная — 
поддерживается пружин, подъемомъ. Португа-
лия имѣетъ автомобильную батарею (4 оруд.) 
15-см. г а у б и ц ъ III н с й д е р а: орудіе сталь-
ное, скрі,пленное 2 кольцами. Длина 15 кал.; 
иарѣзы (48) — постоян. крутизны (уг. наклона 
12е5). Затворъ поршневой. Длина отката 98 см. 
Гидравлическій компрессоръ и воздушный на-
катникъ. Вѣсъ орудія съ затворомъ '1.335 кгр., 
лафета 2.000. Роль передка для всѣхъ 4 ору-
дій нграетъ автомобиль. Вѣсъ снаряда 40 кгр.; 
Наиб. нач. скор. 350 мтр. Наиб, дальность 
8.000 мтр. Повороты на r t2° передвиженіемъ 
лафета по оси. Подъемн. механизмъ дуговой, съ 
расцѣпляющимъ рычагомъ для быстраго при-
веденія гаубицы въ горизонт, положеніе при 
заряжанін. Углы — 5 и + 4 3 ° . Панорамный при-
цѣлъ. Полный зарядъ 1.625 кгр., 64 снаряда 
возятся въ гаубичномъ автомобилѣ и 160 — на 
автомобилѣ мупиціонной колоны,влекущемъ4за-
ряди. ящика. Э р X а р д т о в с к. 12-см. г а у б и-
Ц а, принятая въ Швеціи, имѣегь калибръ 48 ли.; 
длину 14 кал.; клиновой затворъ съ колѣнчат. 
рычагомъ. Персмѣнная длина отката отъ115до 
•>0 см. Гндравлнч. компрессоръ съ пружин, на-
катникомъ. Вѣсъ снаряда 23 кгр. Нач. скор. 
302 мтр.; въ шрапнели 550 пуль по 18 грм.;въ 
фугасн. граиатѣ 5,7 кгр. разрывн. заряда (удар-
ная трубка съ замедлитолемъ). Откидной сош-
ннкъ. Верхній лафетъ вращается на шворнѣ; 
углы ± 2 , 5 ° . Подъемный механизмъ дуговой, углы 
возвышенія —5 и + 4 3 ° . Пред. дальность 7.600 
мтр. Вѣсъ орудія 450 кгр.; лафета 830; системы 
2.085. Въ передкѣ 12 снарядовъ съ отдѣльными 
гильзами. Имѣется 1 полкъ тяж. полев. Л. 
Въ Америкѣ испытывались 47-лн. гаубицы со 
снарядомъ въ 65 фнт. и нач. скор. 900 фт. и 
6-дм. гаубицы. По организации 1907 г. имѣется 
3 полка (но 2 баталіоиа въ 3 батареѣ) ѣздящей 
(«легкойя А. и по одному конной, горной 
и осадной А. Кромѣ гаубицъ, принята еще 
4,7-дм. скоростр. пушка (описана ниже въ 
осади. А.). Въ Швейцаріи, кромѣ гаубицъ, къ 
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тяжелой полевой (спозиціонной») А. надо от-
нести ея прежнія 8,4-см. пушки обр. 80 г.; 
12-см. пушки обр. 82 г. и 12-см. мортиры обр. 
84 г. Псрвыя два орудія — стальныя; мортиры 
имѣются и стальныя, и бронзовыя; у обѣ-
нхъ цапфенное кольцо бронзовое. Шрапнель 
8,4-см. пушки (діафрагменная) имѣетъ 185 пуль 
по 12,5 грм.; пули залиты канифолью; 12-см,— 
475 пуль по 12,5 грм. 12-см. фугасн. гранаты 
снаряжены 760 грм. «бѣлаго пороха» (ружей-
ный бездымный). Пушки на колесныхъ ла-
фетахъ, мортиры — н а станкахъ съ катками, 
катящимися по желѣзнымъ желобамъ плат-
формы. Еще имѣется 12-см. скоростр. гаубица 
въ панцырномъ (броневомъ) лафетѣ, и устарѣ-
лыя системы замѣняются новыми скоростр. 
12-см. пушками; послѣднія, при снарядѣ въ 
21 кгр. H нач. скорости 670 мтр., будутъ имѣть 
наибольш. дальность въ 15 вер. Въ Японіи въ 
послѣднее время на тяжелую полевую А. обра-
щено особое вниманіе; она состоитъ изъ 10,5-см. 
пушекъ, подобныхъ германской и австрійской, 
и изъ 12 и 15-см. гаубицъ. 10-см. пушка, обр. 
38 г. Медлен (1905) на скоростр. лафетѣ съ люль-
кою, гидравлич. компрессором!, и пружин, на-
катникомъ перевозится 8 лошадьми. Длина ея 
30 кал.; вѣсъ снаряда—18 кгр. (44 фнт.); нач. 
скор. 540 мтр. (1770 фт.). Наибольш. дальность ок. 
9.5 версгь при углѣ 35° по уровню; дѣлеиія же 
на прицѣль только до 7.800 мтр. Длина отката 
1.6 мтр. (63 дм.). Вѣсъ орудія съ лафетомъ 
2.250 кгр. (137 пд.); скорострѣлыюсть — 4 вы-
стрѣла въ мнн. Щитъ — толщиною 5 — 6 мм. 
ІІрицѣлъ, мушка и подъемный механизмъ, какъ 
въ полев. пушкѣ. Въ заряди, ящикѣ 36 патро-
новъ; его запряжка — 6 лошадей. 12-см. гау-
бица (частью Крупповск., частью Шисйдера и 
частью своего изготовленія), обр. 38 г. Ме-
джи,; длина 10 кал.; вѣсъ 451 кгр. (27,5 пд.). 
Вѣсъ снаряда 20 кгр. (48,8 фнт.). ІІач. скор, 
наиб. 290 мтр. (950 фт.). Затворъ — поршневой, 
какъ у 10,5-см. пушки. Дѣленія пішцѣла до 
5.680 мтр. (2.6(52 саж.). Щита нѣтъ. Число пуль 
въ шрапнели 575. Вѣсъ разрывн. заряда гра-
наты 5 кгр. (12,2 фнт.). Въ передкѣ 16 сна-
рядовъ H зарядовъ; въ заднемъ ходѣ ящика — 
32. Запряжка шестерикомъ. 15-см. гаубица 
(обр. 38 г. Меджи, также смѣшаннаго "изго-
товления); длина 11 кал.; затворъ и лафетъ — 
какъ у 12-см. гаубицы. Вѣсъ снаряда 36 кгр. 
(87,9 фит.). Нач. 'скор. 290 мтр.; число пуль 
шрапнели 945. Разрывн. зарядъ гранаты 8,5 кгр. 
(20,7 фнт.). ГІрнцѣлъ съ дѣленіемъ до 5.890 мтр. 
(2.760 саж.). Въ псредкѣ 12 снарядовъ и заря-
довъ; въ задн. ходѣ ящика — 24. Перевозится 
восьмернкомъ. Каждая дивизія имѣетъ по 2 
днвизіона (отдѣленія) тяжел, пол. А.; одинъ — 
изъ 3 батарей по 4 гаубицы въ 12 см.; дру-
гой — изъ одной 10,5-см. пушечной 4-оруд. — 
батареи и двухъ 15-см. 4-оруд. гаубичн. бата-

ей. Въ Сербіи — 8 батарей 12-см. и 2 батареи 
5-см. гаубицъ завода Шнсйдера. 
д) О с а д н а я, к р ѣ п о с т н. и б е р е г о в. А 

пли совсѣмъ отсутствуютъ—у второстепенных!, 
государству—или о ннхъ имѣется мало свѣдѣиій 
и притомъ—иеточныхъ. Въ -4лееріш®—прежняя 
осадная и крѣп. А. состояла изъ 5-дм. пушекъ 90 г. 
длиною 29 кал.; 7-дм. гаубицъ, длиною 15 кал. и 
7-дм. мортиръ обр. 92 г., длиною 8 кал. Теперь 
сохранились только 2 послѣднія орудія. Новая 
осади. 4,7-дм. пушка обр. 1904 г. замѣнила 5 - д м ^ 
Орудіе стальное; длина 29 кал.; вѣсъ 50 пд.; с т р Ѣ ^ Ч 

V ^ 
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л яетъ 72-фпт. снарядомъ съ нач. скор. 1.700 фт. 
Откатъ 60 дм. по люлькѣ. Затворъ поршневой. 
Ударный механизмъ повторительный. Ударникъ 
расположенъ эксцентрически. Въ люлысѣ — ком-
прессоръ и 2 пружин, накатника; подъемн. винтъ 
даетъ углы—5 д о + 1 5 ° . Боков. наводка вра-
іценіемъ люльки ок. вертикальн. цапфы на ± 4 ° . 
Откидной сошникъ даетъ возможность стрѣльбы 
ci. местности безъ отката. Щитъ толщиною 
0,2 дм. Башмачные колесные тормаза. Для по-
хода орудіе оттягивается назадъ на 40 дм. и 
закрѣпляется на срединѣ лафета. Вѣсъ лафета 
135 пд.; съорудіемъ —215пд. Персдокъ имѣстъ 
шворень со слизнемъ. Вѣсъ системы 240 ид. 
ІІатронъ унитарный; имѣютсяшрапнель и бомба. 
На береговомъ вооруженіи имѣются: 10-дм. 
пушки на скрывающихся лафетахъ,— сиарядъ 
261 кгр. (16,1 пд.), зарядъ 68 кгр. (4,2 пд.),—а 
также 12-дм. пушки длиною 30 кал. на такихъ 
же лафетахъ; снарядъ ок. 28 пд. Запалъ электри-
чески. Кромѣ того, имѣются 9,2-дм. проволоч-
ныя пушки Виккерсъ-Максима: длина 50 кал.; 
снарядъ 11,5 ид.; нач. скорость 2.200 фт. Ору-
діе дѣлаетъ 3,3 выстрѣла въ минуту и на 
разстояніи 3 вер. пробиваетъ 11-дм! цемеп-
тиров. Крупповск. плиту (по нормали). Въ 
Голландии крѣпостную А. составляютъ: 15-см. 
и 12-см. стальныя пушки; 12-см. длин, и 15, 
12, 10 и 8-см. короткія бронзовыя пушки; 15, 
10 и 7,5-см. длинныя (30 кал.) скоростр. пушки 
Круппа. Имѣются еще и старинныя, заряжаем, 
съ дула орудія. На береговыхъ казематирован-
ныхъ и броневыхъ батареяхъ: 30 и 24-см. 
(длинныя H короткія) и 15-см. пушки; на откры-
тыхъ батареяхъ: стальныя и чугунный 12-см. 
пушки. Кромѣ того, на Амстердамской позиціи 
имѣется 310 скоростр. (нротивоштурмовыхъ) 
57-мм. пушекъ. Въ Японіи имѣются новыя 
осади. 10 ,5-см. пушки, a кромѣ того, 12 и 
15-см. скоростр. пушки заказаны III и е й д е-
р у. Эти орудія новѣйшей коиструкціи (испы-
тываемый н у насъ), в1;роятно, повсюду заме-
нять нынѣ существующія. 15-см. (6-дм.) пушка 
екрѣплсна трубою, затворъ поршневой оксцен-
трнч., съ повторнтельнымъ ударнымъ приспо-
собленіемъ: вѣсъ снаряда 100 фит. Нач. скор. 
610 мтр. (2.000 фт.); пред. дальность ок. 11 вер. 
Длина орудія 28 кал.; число нарѣзовъ 48 по-
стоян. крутизны ст. длиною хода 30 кал.; вѣсъ 
оруд. ок. 205 пд. Гидравлич. компрессоръ съ 
автоматически перемѣн. откатомъ орудія не за-
пнситъ оп> пневматич. накатника. Есть меха-
низм!. для быстраго приведенія оруд. въ почти 
горизонтальное положеніе для заряжанія. При-
цѣлъ панорамный сл. поправкой на уголъ мѣст-
ностн и наклонъ цапфъ. Для боков, наводки ла-
фетъ передвигается по оси на ± 2,15°. Башмач-
ные тормаза. Щитъ толщиною 6 мм. ВысоФа 
лафета 6 фт.; углы возвышепія отъ + 5 до - f40° . 
Вѣсъ орудія съ лафетомъ 332 пд. Въ походѣ 
орудіе перевозится отдѣльно отъ лафета на 
особой иовозкѣ (подобно сист.Римальо). Вѣсъ 
передка (безъ короба) 19 пд.; вѣсъ орудійной 
повозки 236 пд.; 10-см. (42-см.) скоростр. пушка 
имѣетъ длину 30 кал.; постоян. нарѣзовъ 32 
съ длиною "хода 30 кал.; вѣсъ снаряда 1 пд.; 
нач. скор, и предѣльи. дальность какъ у 15-см. 
Цапфы люльки расположены у казен. срѣза 
для полученія длиннаго отката, и заряжанія при 
любыхъ углахъ возвышенія. Въ обіцемъ устрой-
ство подобно предыдущей. Японская крѣп. Л. 
теперь значительно увеличена (30 бат-новъ, вме-

сто прежиихъ 23): 6 бат-новъ для осади, парковъ, 
6 распредѣлены на Формозѣ, Цуснмѣ, въ Портъ-
Артурѣ и Кореѣ, 6 — по крѣпостямъ Японш и 
12—для тяжелой полевой А. Въ береговой А. 
теперь рѣшено обходиться слѣд. калибрами: 
15-см. скоростр., 27-см. (10,6-дм.) и 30,5 (12-дм.) 
длиною 45 кал. Орудія эти будутъ снабжены 
броневыми закрытіями. Въ ІІІвеціи крѣп. Л. 
вооружена 17, 16, 12, 8 и 6-см. пушками и 15 
и 16-см. гаубицами; береговая — 27, 24, 15, 12, 
8 и 6-см. пушками и 24 и 12-см. гаубицами. Въ 
Пспаніи недавно введена 24-см. береговая гау-
бица системы Ордонеца. Орудіе стальное. За-
творъ поршневой, открываемый рукояткою въ 
одинъ гіріемъ. Обтюрація достигается короткой 
гильзой, вставляем, въ затворъ, какъ въ Австріи. 
Ударный механизмъ дѣйствуетъ по холостому 
ружейн. патрону (Маузера), который воспламе-
няет . зарядъ и послѣ выстрѣла ударникомъ же 
экстрактаруется. Люлька лежит, цапфами на 
лафетѣ (высотою 5,5 фт.). Выше и ниже орудія 
въ люлькѣ расположено по два цилиндра гидрав-
лич. компрессора и пружин, накатника. Ста-
нины лафета составляютъ цѣльный литой ста-
нокъ съ круглымъ дномъ, діаметромъ ок. 7 фт., 
надѣтымъ своимъ центральн. стаканомъ на шво-
рень круглой же установочной плиты; между 
послѣднею H дномъ станка помещены шары, 
для умсньшенія тренія при новоротахъ. Станокъ 
СЗа m снабженъ небольшой платформой для 
прислуги и подъемнымъ краномъ берегового 
типа. Углы возвышенія о т . 4-15 д о + 7 0 ° . Опти-
чески! прицѣлъ Цейса расположенъ на лѣвой 
цапфѣ. Вѣсъ снаряда 200 кгр. (12,2 ид.); наиб, 
нач. скорость 400 мтр. (1.315 фт.); наиб, зарядъ 
15,4 кгр. ( Wille, Waffenlehre, III изданіе 
съ 6 прибавленіями 1905 — 1 9 1 0 г.г.; Kursen 
und Kühn, Waffenlehre, съ 1904 по 1909 г.г.; 
Roseolen, Die heutige Feldartillerie, 1909 г.; 
Löhells Jahresberichte über das Heer und 
Kriegswesen, 1909 г.; iVeiss, Warenkunde, 
1909 г.; Encyclopédie scientifique, sous la di-
rection du d-r Toulouse; Girardon, Organisa-
tion du matériel d'artil., 1903 г.; Hahn, Die 
Entwicklung der Rohrrücklauffeldhaubitze, 1907 г.; 
Berlin, Handbuch der Waffenlehre, 1904 г.; ТІн-
лусъ, Основанія устройства современной A. 
(ісурсъ Mux. арт. академіи); Австрія: Rappel, 
Uebersioht über die Feld,—Gebirgs ,— Befige-
rungs,— Festungs — und Küstengeschütze, 1908 r.-

Kühn, Die neue 8-cm. beldkanone M. 5 Oester-
reich — Ungarn, 1908 г., Англія: Handbook for 
the 18 — F . Ii. Q. F . gun (18-фнт. англ. полев. 
скоростр. пушка); Германія: Exerzier-Reglement 
für die Fuss, Feld... Artil.; Bedienungsvorschrift; 
Италія: Instruzione sul materiale; Instruzione 
pUDWisorie sul servicio per le batterie da с а т р а -
пии, 1 ! M il г.: Францін: Reglement provisoire de 
maneuvre de l'Artil. de campagne, 1901 г.). 

АРТМЭ, мѣстечко въ Нюландской губ., узелъ 
грунтовыхъ путей зап. Кюмепи. Въ 1808 г., 
послѣ перехода на разсвѣтѣ 9 февр. погра-
ничной р. Кюмепи въ трехъ пунктахъ (у Рп,ут-
сула, Меммеля и Хирвикоски), войска нашего 
центра (21-я дивизія кн. Багратіона, около 
9 тыс. чел.) потѣснили главный передовыя 
части шведовъ и, продолжая наступленіе, имѣли 
11 февр. рядъ успѣшныхъ съ ними арріер-
гардныхъ стычекъ, одна изъ которыхъ произо-
шла у А. Не взирая на глубокіе снѣга, наши 
войска стремительно атаковали непріятеля, пѵ-
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стивъ въ охват . фланговъ бывшую на лыжахъ 
часть пѣхоты. ІІІведы спѣвшо отступили по 
Тавастгусской дороге. {Ниве, Русско-ІІІведская 
война 1808—09 г.; Шведская война 1808—09 г. 
Шведскаго гснер. штаба.). 

А Р Ф Ъ (Hart ) , И в а н ъ Николаевичъ, 
контръ-адм.; въ 1770 г. б. приглашён!, ЕЪ нашу 
службу изъ датскаго флота Имп. Екатериной II 
«по отличному его искусству и практикѣ въ воен-
но-морской службѣ», для командованія третьей 
Средиземной эскадрой. Одновременно съ нимъ 
для командованія судами той же эскадры было 
призвано изъ датскаго флота нѣсколько офице-
ровъ и нѣкоторое число датскихъ же матро-
совъ. Внутреннее состояніе эскадры сильно 
безпокоило Императрицу, что и выразилось въ 
ея инструкціяхъ к.-адм. Арфу въ рескрипте гр. 
Орлову, коимъ она предписывала хотя и под-
чинить отрядъ А. в.-а.дм. Спирндову, но не раз-
делять по другимъ отрядамъ его кораблей, 
оставляя ихъ «въ безпосредственномъ его коман-
дованіи». Цѣль этой эскадры была конвои-
ровать зафрахтованныя англійскія транспорт-
имя суда съ провіантомъ и сухопутными вой-
сками' (523 чел. гвардіи ГІреображенск. п. и 
2.167 чел. другой пѣхоты) для подкрѣпленія су-
хопутных!, силъ, дѣйствовавшнхі. въ Архипе-
лаге подъ командой гр. Орлова. 30 іюня 1770 г. 
эскадра к.-адм. А. вышла изъ Ревеля и прибыла 
въ порть Аузу (см. э т о с л о в о ) , гдѣ и присо-
единилась къ Архипелажской эскадрѣ в.-адм. 
Спиридова лишь 25 дек. того же года. Столь 
продолжительное плаваніе, происшедшее изъ-за 
мѣсячиой стоянки въ Копенгагенѣ и болѣе 
2-мѣсячиой стоянки въ портъ-Магоиѣ, А. въ до-
несеніяхъ Императрицѣ объяснял!, дурной по-
стройкой и перегрузкой кораблей. Для облег-
ченія одного изъ кораблей, только что передъ 
кампаніей спущеннаго со стапеля, А. не только 
уменьшнлъ на неиъ запасъ провнзіи н воды, но 
снялъ даже 16 С-фнт. пушекъ съ бака и юта, 
п, несмотря на это, корабль имѣлъ перегрузку въ 
11/а фт-, хотя балласта, на немъ было на 7.000 пд. 
менѣе, чѣмь нужно. Кромѣ дурного состоянія су-
довъ,причинами задоржскъвъ пути были,по объ-
ясненію А., бунты англ. матросовъ на транспор-
тах!.. ІІробыві. въ крейсерствѣ въ Архипелаг!; 
до 15 іюля, A. послѣ цѣлаго ряда разногласій съ 
адм. Спиридовымъ просилъ главноком-щаго гр. 
Орлова объ отправленіи его въ Россію. Вмѣстѣ 
ci, нимъ заявило желаніе вернуться въ оте-
чество большинство офнцеровъ и матросовъ 
датчанъ съ его эскадры. Увѣдомляя объ этомъ 
Императрицу въ своемъ донесеніи on, 16 ітоля 
1771 г., гр. ' Орловъ просилъ, какъ особой ми-
лости, дабы повелѣно было, въ случае отпра-
вления новой эскадры изъ Роосіи, составить 
ее изъ россійскихъ матросовъ, офицеровъ и 
командировъ, «нбо отъ своихъ одиоземцевъ не 
токмо съ лучшею надеждою всего того ожи-
дать можно, чего отъ нихъ доліъ усердія и 
любви къ отечеству требуютъ, но еще и въ 
понесеніи трудовъ, безпокойствъ и военныхъ 
трудностей довольно уже усмотрѣно между рос-
сі иски ми людьми и иностранными великое раз-
аичіе, а. притомъ и неразумѣніе иностран. 
языка дѣлаетъ невинное несогласіе и затруд-
неніе». Но прибытіи А. въ Петербург!, въ 
НИВ. 1772 г., онъ былъ уволенъ Высоч. указомъ 
отъ 31 марта того же года отт, службы въРос-
сійскомъ флотЬ, съ пожалованіемъ ему еди-

иоврем. награды въ 5.000 руб. (Матеріалы для 
исторіи флота, т. XI и XII). 

АРХАНГЕЛОГОРОДСК1Й 19-й д р а г у н с к . 
п о л к ъ сформирован!, 12 сент. 1895 г. въ соста-
ве шести эскадроновъ, выдѣленныхъ изъ 9, 10, 
11 ,13 ,14 и 16-го драг, полковъ; въ начале полкъ 
б. названъ 49-мъ драг., а при переименованіи 
кавалеріи 6 дек. 1907 г. получплъ наимено-
ваніе 19-го драг. Полкъ имеет!,: простой штан-
дартъ безъ надписи, пожалованный 20 сент. 
1*95 г. (Высоч. грам. 11 окт. 1895 г.) и 
7 серебр. трубъ, съ надписью: «Архаигелого-
родскому драгунскому, поспешностью и храб-
ростью взятіе города, Берлина сентября 28-го 
J 760 года»; трубы пожалованы 29 сент. 1895 г. 
(Высоч. грам. 11 окт. 1895 г.) и переданы изъ 
1-го уланск. С.-ІІетербургскаго ген.-фельдмарш. 
кн. Меншикова полка. Нынѣшній А. драг, полкъ 
получилъ свое наименованіе въ память преж-
няго А. драг, полка, который былъ сформиро-
в а в , въ Ь 0 5 г. въ г. Черноярскѣ изъ конныхъ 
придворныхъ служителей, находившихся въ по-
ходе съ фельдмарш. гр. Шереметевымъ, для 
усмнренія бунта, произведеннаго въ Астрахани 
стрельцами; иногда полкъ именовался выбор-
ным!, ген.-фельдмарш. гр. Шереметева полкомъ; 
16 февр. 1727 г. полкъ б. названъ, по мѣсту свое-
го расквартированія, Смоленским!,, 13 ноября 
1727 г. получилъ прежнее свое наименованіе А. 
полка, 25 аир. 1762 г. названъ кирасирскимъ 
ген.-маіора фонъ-Витгенштсйна полкомъ, 5 іюля 
1762 г. опять переименован!, въ драгунскій и 
14 янв. 1763 г. ігазванъ А. карабинернымъ. Въ 
окт. 1775 г. А. полкъ присоединен!, къ С.-Ие-
тербургскому драг, полку (ныне 1-му улан-
скому), иередавъему свое старшинство. А.полкъ 
участвовал!, въ Полтавской битве, а также въ 
бояхъ 1708 и 1709 гг. у Всприка, у Красно-
кутска, у Иехворощи, у Соколки и въ набеге 
на ст. Сенжары. (Е. С. Каменскій, Исторія 2-го 
драг. С.-Петербургскаго ген.-фельдм. кн. Мен-
шикова полка, 1899; II. А. Иванов?,, Составъ 
и устройство регулярной русской кавалеріи съ 
1700 по 1864 г., 1864) 

АРХАНГЕЛОГОРОДСКІЙ 17-Й п ѣ х . Е. И. 
В. Вел. Кн. В л а д и м і р а А л е к с а н д р о в и ч а 
п о л к ъ принадлежит!, къ числу старейшихъ и 
боевыхъ полковъ нашей арміи. Хотя по «хро-
нике Рос. Имп. арміи» полку и присвоено стар-
шинство съ 25 іюня 1700 г., но имеются по-
ложительный данныя о томъ, что полкъ долженъ 
вести свою родословную съ 1642 г., т.-е. со вре-
мени сформированія 2-го выборнаго Москов-
скаго полка. Несмотря на это, полковая исто-
рія признала родоначальником!, А. полка полкъ 
Захарія Крота (правильнее Кро, отъ Crow), сфор-
мированный въ 1700 г. (по «хроникЬ» же—полкъ 
Алексея Дедюта, правильнее де-Дуте). По сфор-
мирован^ своемъ на юге, полкъ, находясь въ со-
ставе дивизіи кн. Репнина, былъ въ 1700—01 гг. 
въ походахъ, но въ бояхъ не участвовалъ. Въ 
1702 г. полкъ, наименованный по новому своему 
командиру полкомъ Романа Брюса, получилъ 
боевое крсщеніе при штурме креп. Нотебурга 
(ныне Шлиссельбурге,), гдѣ въ числе нрочнхъ 
войскъ «зЬло чудесно дело свое справилъ», за 
что удостоился получить Царское «спасибо», а 
офицеры—и особы'я медали. Въ 1703 г. полкъ 
участвовалъ въ операціяхъ у крѣп. Ніеншанца 
H снова получилъ особыя медали. Конец'. 

11* 
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1703 г., весь 1704 г. и часть 1705 г. полкъ 
находился на работахъ по созданію Петропав-
ловской крѣпости. 24 іюня 1705 г. полку при-
велось выступить на защиту новой столицы, 
вблизи которой появились шведы подъ началь-
ством-!. ген. Майделя. Отважный Брюсъ отбилъ 
Майдсля,заставив!, его покинуть занятый Камен-
ный Островъ и отступить къ Выборгу. Въ 1706 г. 
полкъ въ составѣ Пнгерманландской арміп подъ 
командой самого Царя ходилъ въ походъ къ Вы-
боргу. 10 мая 1708 г. полкъ наименованъ Архан-
гелогородскимъ. Впервые съ втимъ именемъ 
полкъ участвовалъ въ дѣлахъ противъ шведск. 
отряда ген. Либекера, въ одномъ изъ которыхъ, 
12 окт. у д. Колгань, были имъ уничтожены 
2 шведск. бат-на.Въ 1709 г. А. поліп. участво-
валъ въ походѣ подъ Нарву, а въ 1710 г.—подъ 
Ііыборгь, и въ операціяхъ противъ Кексгольма, 
Въ 1712 г. Арх-цы участвовали въ диверсіи 
въ Финляндію, но дѣло ограничилось лишь 
стычками. Въ 1713 г. 2 бат-на Арх-цевъ вошли 
въ составъ десантнаго корпуса гр. Апраксина, 
и принимали участіе во взятіи Гельсингфорса, 
дѣйствіяхъ у lJopro и Фороби, движеніи черезъ 
Хювинге къ Тавастгусу и въ 3-часовомъ бою 
на р. Иялькаие (ІІелкиной), въдвнжсніи черезъ 
Таммерфорсъ къ Вьеі)неборгу, гдѣ и стали на 
зимнія квартиры. Въ послѣдующихъ опера-
ціяхъ Арх-цы участвовали въ составѣ сбор-
ныхъ бат-новъ изъ всѣхъ полковъ и нахо-
дились въ дѣйствіяхъ противъ г. Вазы, прн-
нявъ участіе и въ разбитіи шведовъ у д. Лап-
пола 19 февр. 1714 г. Въ 1715 они на гале-
рахъ ходили къ берегамъ Швеціи, въ 1716 г. 
участвовали въ 5-недѣльной осадѣ замка Кая-
иеборгъ и взятіи его, a затѣмъ, до половины 
1719 г. составляли гарнизонъ Або, оберегая 
предѣлы вновь завоеванной области. Въ іюлѣ 
1719 г. Арх-цы опять на галерахъ появились 
у береговъ ІНвеціи, произвели десаитъ и, 
дѣйствуя въ окрестностихъ Стокгольма, подъ 
самымъ городомъ разбили 3 шведск. полка. Это 
былъ послѣдпій походъ Арх-цевъ въ Сѣверную 
войну. Въ 1722 г. 4 роты полка были выдѣлены 
на сформнрованіе ІІнзоваго корпуса и приняли 
участіе въ походахъ въ Персш. Эти Арх-цы, 
оказавшіеся въ чнслѣ первыхъ завоевателей 
Кавказа, въ 1724 г. поступили въ Гирканскій 
полкъ, переименованный въ 1732 г. въ Сулак-
скій, который въ 1733 г. былъ совершенно рас-
формирована Въ 1727 г. полкъ на время утра-
тплъ свое имя А., вслѣдствіе переименованы, 
по мѣсту своей стоянки, во 2-й Новгородскій, но 
черезъ пѣсколько мѣсяцевъ это имя было ему 
возвращено. Въ 1733 г. А. полкъ пршшлъ участіе 
въ т. наз. «войнѣ за Польское наслѣдство», на-
ходясь съ корпусомъ Ласси въ иепрерывныхъ 
походахъ почти два года, и послѣ сдачи Дан-
цига (26 іюня) расположился по квартнрамъ 
въ ГІольшѣ, гдѣ продолжались стычки съ поль-
скими отрядами. Въ 1735 г. корпусъ Ласси былъ 
посланъ па помощь имп. Карлу VI. Нобывавъ 
на Рейнѣ и простоявъ на винтеръ-квартирахъ 
въ Богеміи, полкъ въ мартѣ 1736 г. выступнлъ 
обратно въРоссію, и ему о. велѣно готовиться къ 
походу подъ Очаковъ. Въ іюнѣ 1737 г. полкъ уже 
дѣйствовалъ подъ этой крѣпостыо, сдавшейся 
2 іюля. Въ 1738 г. полкъ участвовалъ въ безре-
зультатномъ походѣ къ Бендсрамъ, а въ слѣдую-
щемъ году — в ъ блистательномъ дѣлѣ подъ 
Ставучанами. Въ 1741 г., въ виду разрыва 
со Швеціей, полкъ поступилъ въ составъ корпуса 

принца Гессень-Гомбургскаго, и былъ двпнутъ 
сперва въ Нарву, а въ маѣ 1742 г. — въ 
Выборге, и 12 іюня вступилъ въ Финляндію, 
гдѣ и участвовалъ въ занятіи Гельсингфор-
са. Въ маѣ 1743 г. полкъ выступилъ въ мор-
ской походъ, въ которомъ претерпѣлъ немало 
стнхійныхъ бѣдствій, но участія въ боевыхъ 
дѣйствіяхъ не пришить. Съ 1743 г. но 1757 г. 
полкъ совершилъ цѣлый рядъ мирныхъ похо-
довъ, побывавъ іп> Нарвѣ, Старой Руссѣ, 
Кронштадтѣ, Перновѣ, Рпгб, Спб., Ваускѣ, 
Выборгѣ, Зубцовіі, Москвѣ и -Ревелѣ. Благо-
даря своему выдающемуся командиру. Тимоѳею 
Петровичу Болотову, полкъ заслужилъ славу 
отличной воинской части. Сынъ его, авторъ 
извѣстпыхъ «записокъ», Андрей Болотовъ, вы-
росшей въ полковой семьѣ и прослужішшій въ 
полку отъ капрала до капитана, увѣковѣчилъ 
въ своихъ сзапнекахъ» мирную и боевую жизнь 
Арх-цевъ. Въ 1757 г. нолкъ выступилъ въ за-
граничный походъ и 19 августа сражался 
при Гроссъ-Егерсдорфѣ. Зиму 1757 г. но.ікъ 
провелъ въ Курляндіи, а весною 1758 г., 
назначенный въ составъ гарнизона г. Кенигс-
берга, несъ тамъ караульную службу. Въ кам-
панію 1759 г. полкъ отличился въ сраженіяхъ 
при Пальцигѣ, гдѣ «плутоиожнымъ огнемъ» 
отбилъ атаку прусской конницы, и при Куи-
нерсдорфѣ, участвуя въ штыковой атакѣ, за 
что и получилъ особыя медали, съ надписью: 
«побѣдитслю». По заіаюченіи мира полкъ до 
возвращенія своего въ Россію 25 апр. 1762 г. 
былъ наименованъ «пѣхотнымъ г.-м. Христо-
юра ІІІтофелыіа полкомъ», но вскорѣ ему 
ыло возвращено прежнее наименованіе. Съ 

конца авг. 1762 г. и до конца 17G8 г. Арх-цы 
прожили мирно. Съ ноября 1768 г. полкъ въ 
течсиіе 13 лѣтъ снова находился въ безпре-
рывныхъ походахъ. Особыя отличія Арх-цы 
оказали: 1) въ 1769 г. въ дѣйствіяхъ подъ Хо-
тиномъ; 2) въ 1770 г.—у Рябой Могилы, при 
Ларгѣ и Кагулѣ; 3) въ 1771 г.—въ поискѣ 
на Мачинъ; 4) въ 1773 г.—въ неравномъ бою 
у д. Мавродинъ, гдѣ Арх-цы атакой въ 
штыки смяли янычаръ. Во 2-ю турецкую вой-
ну Арх-цы въ 178S г. осаждали Хотинъ, 
сдавшійся на капитуляцію черезъ три мѣсяца. 
Въ 1789 г. находились подъ Мал. Сальчей, 
Измаиломъ и Вендорами, изъ которыхъ только 
нослѣднія сдались; въ 1790 г., входя въ 
«корт, д'арме», вслѣдствіе бездѣйствія главны.ѵь 
силъ, Арх-цы несли лишь тяготы похода, а в ъ 
1791 г. оказались предназначенными для тыловой 
службы и выступили обратно. Въ общемъ, 
5-лѣтнее участіе полка во 2-й турецкой войнѣ, 
благодаря разлнчнымъ случайностямъ, ничего 
не прибавило къ старой славѣ полка. Въ те-
ченіе послѣдующаго мирнаго періода, до 1799 г., 
полкъ совершилъ цѣлый рядъ иередвиженій, 
реорганизовался по повымъ штатамъ и «обря-
дамъ службы» и временно вновь утратп.іъ 
свое имя, т. к. именовался по шефамъ: въ 
1789 г. — мушкетерскнмъ г.-м. бар. Дальгеііма 
и въ 1799 г.—г.-м. графа Каменскаго 2-го (Ник. 
Мих.). Въ сентябрѣ 1798 г. полкъ выступнлъ 
въ заграничный походъ, войдя въ составъ 
корпуса Розенберга. 20 апрѣля 1799 г. полкъ 
подошелъ къ Милану и съ этого дня началъ 
свою «Суворовскую» службу. Арх-цы участво-
вали въ бояхъ и осадахь: при Баснньяно, Ва-
ленцѣ, Тортоиѣ, Александріи, на Требіи, при 
Серравалле, Нови п въ легендарномъ АльпШ 
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скомъ походѣ, во время котораго бились: подъ 
С.-Готардомъ, при Урзернѣ, въ Муттеиской и 
Клентальской долииахъ, при д. Молись, гдѣ 
захватили знамя, 2 пушки и 100 плѣнныхъ. 
Уже въ бояхъ на р. 'Іребіи Лрх-цы создали 
себѣ репутацію «чудо-богатырей», заслуживъ 
наравнѣ ci. нѣкоторыми другими полками — 
«гренадерскій марпп.» (съ 1871 г. называется 
«походъ за военное отличіе»), а за подвигь 
при д. Молись полку пожалованы въ 1800 г. 
знамена съ надписью: «за взятіе французскаго 
знамени на горахъ Альпійсісихъ», который по 
существу своего значеиія тождественны Геор-
гиевским!. знамснамъ (таковыхъ при импе-
раторѣ Павлѣ I не жаловалось). Въ началѣ 
1800 г. полкъ возвратился изъ похода. 31 марта 
1801 г. отмѣнено было наименованіе частей 
по шефу, почему полкъ попрежнему сталъ 
называться А. мушкетерскимъ. Послѣ четы-
рехъ мирныхъ лѣтъ полкъ въ 1805 г. снова 
выступилъ въ походъ и участвовал!, въ сра-
женіи подъ Аустерлицемъ. Ар-цы, во главѣ 
со своимъ шефомъ гр. II. М. Каменскпмъ, бу-
дучи окружены кавалеріей, отважно бились, 
не взирая на губительный огонь артиллеріи 
и страшную убыль (1.600 чел.). Шефъ пол-
ка, подъ которымъ была убита ядромъ ло-
шадь, былъ спасенъ бат-нымт. адъют. Закрев-
скимъ, успѣвшимъ во-время выручить гр. Ка-
менска™, отдавъ ему своего коня. При оощемъ 
отстуилспіи арміи, гіолкъ находился въ арріер-
гардѣ кн. Багратіона и сражался подъ ПІен-
грабеномъ. Въ кампаиію 1806 — 7 гг. Арх-цы 
доблестно сражались при Прейсишъ-Эйлау, а 
затѣмъ выручали кр. Данцигь. Возвратившись 
къ главнымъ силамъ арміп, полкъ участвовалъ 
въ сраж. подъ Гейльсбергомъ, а потомъ былъ 
двинуть къ Кенигсбергу, гдѣ и закончилъ 
кампанію. Командиръ полка полк. Берлезеевъ и 
шефъ гр. И. М. Каменскій за оказанные ими 
подвиги были награждены орд. св. Георгія, пер-
вый 4-й, а второй 3-й степ. Въ концѣ 1808 г. полкъ 
вошелъ въ составъ арміи, дѣйствовавшей про-
тнвъ Турціи, и принялъ участіево многихъ сра-
женіяхъ: а) въ 1809 г.—при разгромѣ турокъ у 
Рассевата, въ бою при д. Татарина, во взятіи кр. 
Браилова; б) въ 1810 г.—при Разградѣ, въ дѣй-
ствіяхъ подъ Шумлой, въ неудачномъ штурмѣ кр. 
Рущука, при блокадѣ и сдачѣ кр. Журжи; в) въ 
181 Гг.—подъ Руіцукомъ, и при истребленіп ту-
рецкаго отряда у М. Слободзеи 23 септ., за что 
полку пожалованы двѣ серебряный трубы. По за-
ключенін мира съ Турціей полкъ вошелъ въ со-
ставъ арміи адм. Чичагова, и только въ сент. 
1812 г. прибыль на театръ Отечественной 
войны. Выступивъ въ 1813 г. въ заграничный 
походъ, полкъ особенно отличился въ бояхъ 
подъ г. Гольдбергомъ, и Кацбахомъ и »пре-
выше всякой похвалы» подъ Лейпцигомъ, вслѣд-
ствіе чего возбузкдено было ходатайство о на-
гражденіи «храбраго» полка знаками отличія 
на кивера и о возвращеніи ему «по несчастію > 
потерянныхъ въ бояхъ 2 знаменъ (одно въ 
1805 г. подъ Аустерлицемъ и одно въ 1811 г .— 
подъ Журжей). Въ кампанію 1814 г. Арх-цы 
особенно отличились при Этожѣ и подъ Пари-
жем!.. Новою боевою наградою полку было по-
жалованіе двухъ Георгіевскихъ серсСіряныхъ 
трубъ, СЪ надписью: «Въ воздаяніе ОГІИЧНЫХЬ 
подвнговъ противъ французекихъ войскъ 1814 
года 30 августа». Иослѣ 12 лѣтъ мирной жизни, 
Арх-цамъ вновь пришлось принять участіе въ 

войнѣ съ Турціей. 15 сент. 1828 г. полкъ пе-
решелъ Прутъ, 27 сент.—Дунай, послѣ чего 
1 бат-нъ былъ командировать къ Силистріи, а 
другой — оставлен!, у Туртукая. Раннее на-
ступленіе зимы заставило снять осаду Сили-
стріи, почему весь полкъ въ мартѣ 1829 г. б. 
передвинуть на линію Ольтеиица—Фунды, полу-
чивъ назначеніе наблюдать берега Дуная огь 
впаденія Аржиса до Бота. 29 марта б - н у 
Арх-цевъ пришлось производить рекогносцироЕ-
ку по Дунаю на лодкахь, при чемъ маюръ 
Гудгардъ съ охотниками А. и Вологодскаго 
полковъ овладѣлъ однимъ турецк. судномъ. Съ 
апрѣля полкъ вновь осаждалъ Силистрію, ко-
торая капитулировала 17 іюия, послѣ чего 
онъ вошелъ въ составъ гарнизона крѣпости. 
Хотя по ходу военныхъ дѣйствій полку и не 
пришлось заслужить повыхъ боевыхъ наградъ, 
но тѣмъ не менѣе служба его была отмѣчена 
пожалованіемъ особой награды: серебряный 
трубы 1811 г. ,засраженіепри М.Слободзсѣ,были 
замѣнены 30 апрѣля 1830 г. знаками отличія на 
шапки съ надписью «за отличіе*. Возвратись въ 
Россію въ маѣ 1830 года, полку, послѣ 4 мѣся-
цевъ мирныхъ занятій, вновь пришлось вы-
ступать въ походъ противъ поляковъ. Высту-
пивъ въ дек. 1830 г. Арх-цы до конца авг. 
1831 г. несли гарнизонную службу въ Гроднѣ, 
изрѣдка принимая участіе въ эксгіеднціяхъ 
противъ шаекъ повстанцевъ. Съ 1832 по 
1848 гг. Арх-цы несли мирную службу, пре-
имущественно на зап. границѣ и въ Приви-
слинскомъ краѣ. Важнѣйшими событіямп отого 
періода являются: 1) присоедииеніе къ полку 
ві. 1833 г. Тамбовскаго полка, имѣвшаго Геор-
гіевскія знамена съ надписью: «Въ воздайте 
отличныхъ подвигов!., оказанныхъ ві. сра-
женіяхъ 1814 года: 17 января при Бріенъ-Ле-
Шато и 20-го—при сел. Ла-Ротіеръ»; 2) уча-
стіе полка въ 1839 г. въ торжествахъ на 
Бородинскомъ полѣ и пожалованіе 1-му и 2-му 
бат-мъ на знамена скобъ и лентъ; 3) назна-
чено въ 1846 г. короля Сардиніи шефомъ 
полка; 4) назначеніе въ 1848 г. шефомъ полка 
Е. И. В. Вел. Кн. Владиміра Александровича, 
имя котораго полкъ носить и до настоящаго 
времени. Вт. 1849 г. Арх-цамъ пришлось уча-
ствовать въ походѣ противъ веигровъ, но по 
ходу военныхъ дѣйствій они не были ни въ 
одномъ изъ крупныхъ сраженій. Изъ боевыхъ 
столкновеній полка важнѣйшпмъ было дѣло у 
Тиссо-Фіоредскаго моста. Въ 1850 г. 1-й и 2-й 
бат-ны полка, какъ существовавшіе 150 лѣта, 
удостоились пожалованія повыхъ знаменъ съ 
юбилейными Александровскими лентами, при 
чемъ къ прежней надписи было добавлено: 
«1700—1850». Съ дек. 1854 г. полкъ сталъ гото-
виться къ новому воен. походу, по выступилъ 
въ таковой только 13 мая 1855 г. и 4 авг. былъ 
уже въ сраженіи на р. Черной, въ которомъ ему 
пришлось, однако, быть лишь зрителемъ, хотя 
полкъ и потерялъ при этомъ свыше 130 чел. 
ранеными. Перем ещенный съ позиціи у Мекен-
зіевой горы къ Севастополю, полкъ занялъ по-
зиціи за Сѣверными укрѣпленіями и деятель-
наго участія въ защита «многострадальнаго» 
города не принялъ, работая по возведенію 
укрѣпленій на Сѣв. сторонѣ. Однако отдѣльные 
чины его все же не затерялись среди героевъ-
севастопольцевъ. Помимо наградъ офицерских!, 
и нижи. чин. (32 знака отличія Воен. орд.) пер-
вымъ тремъ бат-намъ полка были пожалованы 
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Георгіевскія знамена, съ надписью «за Севасто-
поль». Въ 1856г., при общей реорганизаціи пе-
хоты, полкъ получилъ № 17 и былъ постепенно 
приведенъ на мирное положеніе (4-й 5-й и 6-й 
рез. бат-ны расформированы). При подавленіи 
въ 1863 г. польскаго мятежа Арх-цамъ пришлось 
неодинъ разъ имѣть дѣло съ повстанцами. По-
мимо офицерскихъ наградъ, на полкъ было 
пожаловано 85 знаковъ отличія Военнаго 
ордена. Важнѣйшимъ событіемъ послѣдую-
щаго мирнаго времени было: пожалованіе 
3-му бат-ну новаго Г соргіевскаго знамени (за 
100 лѣтъ), съ надписью: «1763 — 1863» и съ 
сохраненіемъ прежнихъ надписей. 18 апрѣ.чя 
1877 г. полкъ двинулся натеатръ военныхъ дѣй-
ствійсъ Турціей н 1 іюня вошелъ въ составъ от-
ряда ген.-лейт. Шильдеръ-ПІульднера, 25 числа, 
съ прочими полками IX арм. корп., перешелъ 
Дунай у Зимницы и двинулся къ Никополю, а 
по взятіи послѣдняго (4 іюля) направился къ 
Плевнѣ. Здѣсь въ упорномъ бою 8 іюля полкъ 
потерялъ убитыми: командира—полк. Розенбома, 
и 14 оф., ранеными и контуженными—18 оф., 
а нижи. чин. выбыло 949 чел., при чемъ ротный 
составъ уменьшился до 30—35 рядовъ. Во «2-ю 
ІІлевну» (18 іюля)Лрх-цы вновь потеряли: уби-
тыми—205 н. ч., а ранеными — 7 оф. и 166 н. ч. 
Въ общемъ, послѣ «1-й и 2-й ГІлевны» въ полку 
осталось 14 оф. и по 50—60 нижн. чин. на роту, а 
составъ полка уменьшился почти на 3/4. Пако-
нецъ, въ «3-ю Плевну» — полкъ сражался при 
исключительныхъ условіяхъ и вновь потерялъ: 
выбывшими изъ строя 9 оф. и 563 н. ч., при 
чемъ погибъ въ бою и второй командиръ,— 
фл.-адъют., полк. Шлиттеръ (смерт. раненъ ну-
лей въ лобъ; скончался черезъ день). Доблестное 
поведеніе Арх-цевъ обратило на себя особое 
Высочайшее вниманіе: въ полкъ прнбылъ фл.-
адъют. бар. Мейендорфъ, для передачи благодар-
ности Государя Императора. Въ бою 28 ноября 
А. полкъ первымь и по своему почину пришелъ 
на помощь гренадерамъ противъ прорывавшейся 
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Флигель-адъютаптъ, полк. Ш л и т т е р ъ . 

арміи Османа-паши. 30 ноября, послѣ сдачи Плев-
ны, полкъ посѣтидъ Государь и лично благода-
рилъ за службу, a полк.ІІантелѣеву сказалъ: «Да 
хранить тебя Вогъ, третьяго командира Арханге-
логородцевъ. Желаю всего лучшаго». Въ де-
кабрѣ полкъ перевалилъ черезъ Балканы, и подъ 
Филнппополемъ взялъ укрѣнленный Чифликъ 
и 5-оруд. батарею, за что командиръ полка и 
поручики ІІІульцъ и Поиомареико заслужили 
Георгіевскіе кресты. Въ общемъ, въ иеріодъ 
войны 1877 — 1878 гг. полкъ б. пополнеиъ три 
раза, и 251 чел. нпжн. чин. были награждены 
знаками отличія Воен. ордена. За подвиги въ 
эту кампанію полку были пожалованы «пет-
лицы за военное отличіе» на мундиры офи-
церовъ; фельдфебелямъ шефъ полка ножало-
валъ і/а своей пенсіи по ордену св. Гсоргія 
3 степ., а также передалъ въ ноліп. разный 
вощи, пожалованныя Высочайшими Особами. 
Бывшій же ком-ръ IX корп., ген. Кридпперъ, 
б. награждеиъ «мундиромъ А. полка». По за-
ключены мира съ Турціей полкъ былъ оста-
вленъ въ составѣ оккунаціоннаго отряда, по-
чему только 3 авг. 1879 г. возвратился въ свою 
штабъ-квартиру, въ г. Козелецъ. Въ 1886 г. А. 
полкъ выдѣлилъ роту на сформировало 5-го 
В.-С иб. стр. п., геройски защшцавшаго въ 1904 г. 
Цзинь-Чжоу и ІІ.-Лртуръ.—Въ 1900 г., въ день 
200-лѣтія полка ему было пожаловано полковое 
Георгіевекое знамя, съ надписью: «за взятіе 
французскаго знамени въ горахъ Альнійскихъ 
въ 1799 г. и за Севастополь 1854 и 1855 гг.» и 
«1700—1900», съ Александровскою юбилейною 
лентою. ІІо смерти Августѣйшаго Шефа его имя 
оставлено полку Высоч. приказомъ. (Николаевъ, 
Исторія 17-го пѣх. Арх-го Е- И. В. Бел. Кн. Вла-
диміра Александровича полка. Спб., 1900 г.; 
Опис. р.-тур. войны 1877—77 г.г. офиц. изд.). 

А Р Х А Н Г Е Л Ь С К А ПОРТЪ на о-вѣ Солом-
бала, близъ устья Сѣв. Двины, подъ 64° 33' сѣв. 
шир. и 56° 33' вост. долг., на с.-в. оть г. Архан-
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гельска, отъ котораго онъ отдѣленъ притоками 
Двины — Кузнечихою, Маіімаксою и Повракул-
кою. О-въ Соломбала, простр. въ 8ty9 кв. вер., 
вслѣдствіе пересѣченія юго-зап. своей части реч-
ками Соломоалкою и Курьею, образуете три 
островка: Банный,Никольскій ио.Соломбальскій, 
на которыхъ и находилось со времени Петра I А. 
военное адмиралтейство; сѣв.-вост. же часть о-ва 
была занята Адмиралтейской слободой. При 
сліяніи Кузнечихи и Маймаксы, въ 30 вер. 
ниже о-ва Соломбала, находится небольшой за-
ливъ—Лапоминская гавань, открытый лишь съ 
ю.-з. и дающій убѣжище для судовъ, безо-
пасное и отъ весеннихъ льдовъ. Такую ate 
удобную стоянку давала прежде и Иовракулка, 
нынѣ обмелѣвшая. Въ черту воен. А. порта 
входили также лежавшіе по берегу Кузнечихи, 
на городской стороне, низке города, Адмирал-
тейскія Ширтемскій заводъ, морской госпи-
таль и учебная батарея съ пороховыми по-
гребами. ' А. торговый порть возникъ въ цар-
ствованіе Ивана IV Грознаго. Въ 1553 г. къ 
уетмімъ Сев. Двины прпшелъ нодъ командою 
Ричарда Чснслера англ. торговый корабль, 
пскавшій сѣверный морской путь въ Китай. 
Англичане получили отъ Царя право безпо-
шлиннаго торга и стали ходить въ Бѣлое море: 
за англійскими кораблями не замедлили по-
явиться голландскіе; установился ежегодный 
торгь, продоллсавшійся съ іюля по конецъ сен-
тября, названный Архангельской ярмаркой (по 
имени монастыря, основаннаго олизъ устья 
Двины, на мыеѣ Туръ-Наволокѣ, еще въ XII 
вѣкѣ). Въ 1584 г. около монастыря поставлен!, 
город!.. Основаніе его являлось слѣдствіемъ по-
тери Россіей Балтійскійхъ береговъ въ 30-лѣтней 
борьбѣ съ Польшей и Швеціей за Ливоиію; Мо-
сковское государство очень дорожило Арх-скомъ, 
открывавшнмъ возможность непосредственных!, 
сношеній съ главными европейскими рынками. 
Къ 1693 г. въ Арх-ске имелось уже '29 домовъ, 
ні)инадлежавшнхъ иностранным!, куицамъ, и къ 
нему приходило ежегодно до 40 кораблей. Въ 
этомі, году Петръ I впервые посетилъ Арх-скъ и, 
понявъ невыгоду отсутствія русской активной 
торговли, рѣшилъ завести торговый флотъ на 
Бѣломъ море. Въ том!, лее году Петръ основалъ 
въ Арх-ске верфь на среднем!, Соломбальскомъ 
о-ве, где собственноручно заложил!, первый 
торговый корабль Св. ІІавелъ (86 фт. длины, 
22 фт. шир. и 9 фт. осадки); постройкой за-
ведывалъ воевода Апраксинъ, строили гол-
ландцы Никлясъ и Янъ. Корабль былъ епу-
щенъ 20 мая 1694 г. Въ то зве время Петр!, 
'аказалъ въ Голлапдін 44-пушечный торговый 

Фрегатъ, 21 іюля 1694 г. самъ встрЬтилъ его 
въ Арх-сісе и назвалъ: Святое Пророчество. 
Тѣмъ лее летомъ, на яхтЬ Св. Петръ, пода-
ренной Петру купцами Бажепиными, Царь съ 
обоими кораблями проводилъ БЬлымъ моремъ 
8 иностранных!, кораблей и, вернувшись въ 
Арх-сісъ, отнравилъ Св. ТІавелъ съ казеннымъ то-
варомъ (иоташомъ, смолой, хлебомъ и лесомъ) въ 
Голландію подъ русскимъ флагомъ. Общее на-
блюдшие за дальнейшей постройкой купече-
ских!, судовъ до 1701 г. лежало на воеводе, 
a загіімъ на адмиралтейском!, приказе и эки-
пажмейстерахъ порта. Въ 1701 г. было по-
строено еще 6 кораблей, длин. 126 фт., углубл. 
отъ 10 до 12 фт.; это были трехпалубныя и трех-
мачтовый суда, съ окнами для пушекъ и оть 
8 до 34 шестифунт. орудій. Пушки и железо 

доставлялись въ Арх-скъ съ Устюжскихъ и Бе.іо-
озерскихъ заводовъ чрезъ Ярославль и Вологду, 
a лѣсъ сплавомъ по Двине изъ Тотьмы, Устюга, 
Каргополя и Сольвычегодска. На уходящихъ 
съ казеннымъ товаром!, за границу корабляхъ 
посылались сначала но 3 — 4 чел. русских!, 
матросовъ (Vjo всей команды для «спознанія 
морского хода, корабельной оснастки и ігѣмец-
каго языка»), а затЬмъ русскіе корабли дава-
лись на откупъ иностраннымъ шкиперамъ съ 
обязательетвомъ иметь всю команду русскую. 
Къ 1718 г. число торговыхъ русскихъ кораблей 
достигло 13, и въ то же время возраело вчетверо 
число нриходящихъ въ Арх-скъ иностранныхъ 
кораблей (въ 1700г.—64,въ 1716г.—233). Ввозъ за-
ключался въ ружьяхъ, меди, свинце, cfcpe, бака-
уте, блокахъ, компасахъ, песочныхъ склянкахъ, 
сукне, оловянной посуде и табаке; вывозъ—ві, 
поташе, смоле, хлебе, лесе и пеньковыхъ ка-
натахъ. Торговля была наполовину мёновой, 
наполовину денежной; ей способствовали раз-
личный льготы отпуска. Въ 1704 г. былъ вве-
денъ ластовый и лоцманскій сборы; заявлен-
ный иностранными купцами претензін набезпо-
шлинный тори, удовлетворены не были и скоро 
прекратились; лоцманская организація и огра-
лсденія Двинскаго фарватера произведены по 
проекту в.-адм. Крюйса. Съ окончаніемъ Север-
ной войны Петръ возвратнлъ русскую торгов-
лю на ея древиЬйшій путь—къ берегамъ Фин-
скаго залива. Рядъ указовъ уже съ 1713 г. посте-
пенно стѣснн.гь торговый операціи Арх-ска, на-
правляя нхъ къ устьямъ Невы. Въ 1722 г. (4 апр.) 
было поведено привозить въ А. портъ изъ 
страны не более товаровъ, чѣмъ потребно для 
иуждъ местпыхъ жителей. Эти меры вызыва-
лись желаніемъ укрѣпить экономически Ингер-
манлаидію. Въ то же время, заботясь о более 
широком!, развитін стариннаго поморскаго про-
мысла, Петръ въ 1723 г., по проекту иноземца 
Гарцина,решилъ создать наБе.юмъ море особую 
«китоловную компанію» и повелелъ Важеиину 
казенными средствами построить въ Арх-ске 
3 китоловныхъ судна. Возстановленіе въ 1734 г. 
военнаго судостроенія въ Арх-ске, уничтоженіе 
въ 1755 г. внутренних!, пошлинъ и предоставле-
ніе въ 1762 г. А. торговле «равной противъ С.-ІІе-
тербургскаго и прочнхъ иортовъ свободы и по-
шлины»—все это способствовало развитію тор-
говли и промышленности и вызвало возникнове-
ніе въ Арх-ске нескольких!, купечсск. верфей и 
заводовъ. Въ 1787 г. половина вывозной торговли 
находилась въ рукахъ русскихъ кунцовъ, имев-
шнхъ въ Арх-ске до 30 торговыхъ фирмъ. Въ 
1-800 г. право вывоза етроителыіаго леса предо-
ставлено лишь россійскому купечеству, съ раз-
решеніемъ ему пользоваться для кораблестрое-
нія за незначительную плату лесомъ казенпыхъ 
дачъ; установлена грузовая рейсовая премія 
къ иностраннымъ портамъ и обратно по Бело-
му морю—15 р. за ластъ. Въ случае недостат-
ка вольнонаеыныхъ, предоставлено было вла-
дѣльцамъ кораблей право требовать отъ адми-
ралтейства по 4 матроса на каждый корабль, 
съ платою имъ жалованія отъ Коммерцъ-колле-
гіи. Результатом!, этихъ меръ явилась построй-
ка въ 1804 г. 58 мореходныхъ коммерческих!, 
судовъ, принадлежавшихъ А. купечеству, а въ 
1806 г. одинъ только Сумскій носадъ имелъ 
148 судовъ, изъ коихъ 80 мореходныхъ даль-
пяго плаванія. Въ 1803 г., по ходатайству ми-
нистра коммерціи гр. Румянцева, выполнена 
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Петровская идея объ учрежденіи Бѣломорской 
китоловной компаніи, со складочнымъ мѣстомъ 
въ Колѣ и стоянкой комианейскнхъ судовъ въ 
Екатерининской гавани. Круп, дѣйствій комиа-
ніи обнималъ Бѣлое море и Сѣверный океанъ съ 
всѣми островами. Несмотря на всѣ невыгоды 
континентальной системы, въ 1813 г. число море-
ходныхъ дальняго плаванія судовъ въ Лрх-скѣ 
достигло 300; отдѣльные владѣльцы имѣли ихъ 
до 20. Съ этого года Бѣломорская компаиія 
прекратила свою дѣятельность, и перевѣсъ не-
изменно уже клонился въ сторону иностран-
цевъ; число ихъ торговыхъ судовъ въ Арх-скѣ 
увеличивалось, а русское купеческое судострое-
ніе постепенно замирало. Къ 1831 г. строеніе 
мореходиыхъ коммерческих!, судовъ въ Арх-скѣ 
прекратилось и отсутствуетъ до настоящаго 
времени. Внѣпшяя торговля А. порта выра-
жается въ нижеслѣдующихъ цифра,хъ: ввозъ 
въ 1894 г. на 989.915 р., въ 1908 г. на 2.692.818 р.; 
вывозъ въ 1884 г. на 7.319.189 р., въ 1908 г. 
на 12.468.096 р. За тѣ же годы каботажный при-
возъ держится около 600.000 нудовъ, а кабо-
тажный вывозъ около 2.000.000 пуд. Главный 
заграничный вывозъ—въ лѣсѣ и лѣсныхъ про-
дуктах!,; главный предметъ ввоза: рыба ИЗЪ 
ііорвегіи и колоніальные товары. Соотношеніе 
между совершающими заграничные рейсы рус-
скими и иностранными кораблями не измт,пи-
лось и продолжаетъ быть невыгодным!, для 
Россіи: почти весь русскій ввозъ и вывозъ на-
ходятся въ рукахъ иностранцев!.. А. военный 
портъ возникъ при Петрѣ I. Бъ 1733 г. военная 
морская комиссія положила «изъ построенных!, 
въ Арх-скѣ кораблей нѣкоторую эскадру при 
томъ портѣ для диверсій содержать», а въ слѣд. 
году построена была батарея изъ 25 пушекъ на 
сѣв. берегу Лапоминской гавани. Бъ 1 /90 г. при-
няты мѣры противъ нападснія піведскихъ ка-
теров!., вооружавшихся въ Англіи: въ устьяхъ 
Двины поставлены 5 фрегатовъ ибканонерскихъ 
лодокъ—по двѣ въ Березовскомъ, Мурманскомъ 
и ІІудоясенскомъ устьяхъ; 3 катера посланы въ 
крейсерство огь мыса Катенеса къ о-ву Крюсъ 
Эландъ, и оті. него къ о-ву Моржовцу и мысу 
Орлокена,— для донесенія фрегатамъ о непрія-
телѣ и защиты рыболовов!.; воздвигнуты бата-
реи: въ Лапоминской гавани 2 по 9 орудій, на 
о-вѣ Мудьюжскомъ 1 въ 8 орудій, на о-ііахъ въ 
Мурманскомъ устьѣ 2 по 10 орудій, на о-вахъ 
въ Пудоженскомъ устьѣ—15 орудій (всѣЗО-фун-
товыя), на о-вахъ Никольскаго устья—6 орудій 
12-фунтовыхъ. ІІо берегамъ Бѣлаго моря орга-
низована огненная снгнализація до Арх-ска. 
Въ 1800 г., но случаю разрыва съ Англіей, 
учреждено крейсерство 3 крейсеровъ противъ 
Новодвинской крѣпости, усиленной до 78 пу-
шекъ; противъ крѣпости на о-вѣ Марковѣ по-
ставлено 9 орудій. Тѣ же три Двинскихъ устья, 
что H въ 1700 г., заграждены были каждое 
двумя 2-пушечными канон, лодками, 10 кар-
басами и 20 ялами, по нушкѣ на каждомъ. Къ 
1807 г. устроены по берегу батареи: Адми-
ралтейская, Гаванская, Усть-Маймакская, ІІов-
ракульская, Лапомииская, Мурманская, Лицко-
двииская, Вижняжневская, вооруженный on, 7 
до 16 орудіямн каждая. Къ 1809 г. вооруженіе 
береговыхъ батарей доведено до 109 орудій 
12 — 24-фунт.; оборонительный флоть, раз-
дѣленный къ этому времени на 8 отрядовъ, 
состоялъ, кромѣ фрегатовъ и катеровъ, изъ 4 
плавучихъ батарей по 14 орудій, 14 канон, ло-

докъ по 3 орудія H 70 однопушечныхъ іоловъ 
и барказовъ; противъ крѣпости сооружен!, бонъ, 
а на барѣ устроено подводное препятствіе изъ 
якорей. За время съ 1800 по 1811 гг. англичане 
не подходили къ Арх-ску; лишь однажды (въ 
1809 г.) 2 англ. вооруженных!, шлюпа вошли 
въ Екатерининскую гавань и въ Колу, гдѣ 
сожгли несколько рыбачьих!, лодокъ, а наши 
крейсеры захватили одно 2 - мачтовое англ. 
военное судно. Въ 1854 г. оборона Арх-ска 
оказалась запущенной. Въ 2 мѣсяца было 
построено 20 2-пушечныхъ канон, лодокъ и раз-
ставлено въ устьяхъ, у о-ва Мудыожскаго и у 
входа въ Лапоминсісую гавань; въ устьяхъ и 
на другихъ старыхъ мѣстахъ возведены батареи 
и разставлено 44 op., крѣпость вооружена 38 op.; 
въ гарнизонѣ Арх-ска состояло 5612 нижн. чп-
новъ — солдатъ и матросовъ; крестьянам!, роз-
дано было 3.000 кремиевыхъ ружей; знаки и 
башни на Бѣломъ морѣ были сняты, а маяки 
потушены; Соловецкій монастырь укрѣпденъ 
8 op., а сокровища его перевезены въ Сійскій 
монастырь (въ 150 вер. on, берега за Арх-скомъ) 
Къ 1855 г. построено было еще 10 кап. лодокъ. 
Въ іюнѣ 1854 г. непріятель въ числѣ 10 винто-
выхъ, глубокосидящихъ судовъ, не подходя къ 
Арх-ску, уничтожалъ наши рыбацкія суда; на 
слѣдующпі годъ, придя въ числѣ всего 7 су-
довъ, болѣе слабыхъ, онъ продолжал!, безпре-
пятственно дѣлать то же самое. Нашибклипе-
ровъ, строившихся въ Лрх-скѣ, не имѣли винто-
вого двигателя, за которымъ по окончаніи войны 
перешли въ Кронштадт!.. В о с н н о е с у д о-
с т р о е н і е. Въ 1708 г. Иетръ I приказалъ стро-
ить на Соломбальской верфи военные корабли— 
съ цѣлью скорѣйшаго созданія Балтійскаго фло-
та. Въ 1710 г. спущены на воду три 32-пушечн. 
фрегата. Вт. 1711 г. построены два 54-пуш. фре-
гата. Въ 1712 г., усердіемъ в.-губ. Курбатова 
H экипажмейстера Баженина, приказаніе Петра 
о спѣшной постройкѣ, вооруженіи и снабженіи 
3 такихъ же кораблей выполнено въ 8 мѣся-
цевъ. Имена кораблей были: Михаилъ, Гавріилъ, 
Рафаилъ, Уріилъ, Селафаилъ, Ягудіилъ и Вара-
хаилъ; они нмѣли до 290 чел. команды. Черезъ 
19 лѣтъ, въ 1734 г. было заложено на Соломбалѣ 
два 54-пуш. корабля. Еще въ 1729 г. воинская 
морская комиссія рѣшила сдѣлать въ Арх-скѣ 
главн. военный судостроительный порп., въ виду 
близости къ нему лиственичныхъ лѣсовъ и по-
лезной практики лнчнаго состава при переходѣ 
кораблей изъ Арх-ска въ Балтійское море. Еъ 
1733г. въ Арх-скъ назначенъ главным!, ком-ромъ 
к.-адм. Ьредаль, строителями Бранп. и Козенцъ, 
и послано около 500 рабочихъ. Учреждена порто-
вая контора для оборудованія порта, судострое-
нія и снабженія въ самомъ шнрокомъ масштабѣ, 
построены элинги, краны, мастерскія, склады, 
канатный заводъ и дома для командъ. Въ 1738 г. 
состоялся указъ адмиралтействъ-коллегіи о еже-
годно иъ строеніи ві. А. порту по 1 кораблю, 
закладывая по очереди 66-пуш., 54-пуш. ко 
рабли и 32-пушечный фрегатъ. Приказано 
было имѣть постоянный въ порту запасъ ли-
ственницы на 4 корабля, 2 фрегата и ремонгь 
судові. всего флота. Съ 1734 по 1800 г. въ А. 
порту построено было 104 корабля, болѣе всего 
66-пушечныхъ, 32 фрегата и 62 мелк. судна (за 
ото же время въ ІІетербургѣ и Кронштадтѣ по-
строено лин. кораблей всего 52, т. с. вдвое мень-
гае). Изъ 89 лин. кораблей, построенных!, съ 
1743 по 1800 годъ, перешли въ Кронштадта 50, 
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участь 23 неизвѣстна, 2 разбились въ Средизем-
номъ морѣ, 2 переведены пъ Черное, осталь-
ные 11 погибли на пути въ Кронштадта. Имена 
кораблямъ обыкновенно давались лишь по при-
ход-Ii въ Кронштадта, куда они шли за номерами, 
по однночкѣ или отрядами. Чертежи строивших-
ся судовъ представлялись на утверждоніе Адми-
ралтействъ-коллегіи. Обыкновенно только кораб-
ли строились средствами порта, а постройка фре-
гатовъ сдавалась съ подряда вольнымъ плотни-
камъ за 14—16 тыс. руб. Для ремесленнаго образо-
ванія въ 1734 г. была учреждена въ Арх-скѣ адми-
ралтейская цифирная школа, которая росла вмѣ-
і"гѣ съ приростом-ь рабочаго населенія. Съ 1800 г. 
зпаченіе судостроенія въ Арх-скѣ нѣсколько по-
низилось: за время съ 1800—1850 г. построено, 
лин. кораблей въ Арх-скѣ и въ Петербург^ 
поровну (по 48). Нъ 1803 г. товарищъ мини-
стра морскихъ силъ Чичаговъ, посланный въ 
Арх-скѣ для выясненія вопроса о работоспособ-
ности порта, пришелъ къ убѣжденію въ необ-
ходимости «ограничить портовую дѣятельность 
вт. виду крайней несостоятельности адмирал-
тейства». Усматривая недостатокъ лиственницы, 
неудобство обмелѣнія фарватеровъ, «отчего ко-
раблямъ нельзя было въ подводной части да-
вать наилучшее образованіе», неудобство до-
ставленія матеріаловъ изъ Петербурга, Чича-
говъ предполагалъ ограничиться въ будущемъ 
постройкой въ Арх-скѣ «фрегатовъ, транспор-
товъ и прочихъ малыхъ судовъ»,съ тѣмъ, чтобы 
окончательное изготоплеше и вооруженіе ихъ 
производились въ Нетсрбургіі. Соображснія Чи-
чагова были Высочайше одобрены въ 1807 г., 
а въ 1809 г. пришлось начать постройку су-
довъ изъ сосны за полнымъ отсутствіемъ листвен-
ницы; только на битенги, крамболы, рудеры и 
степсы шелъ дубъ. Съ назначеніемъ маркиза 
Траверсе министромъ морскихъ силъ, взгляды 
на кораблестроительное значеніе А. порта измѣ-
нились. При устройствѣ с.кращеннаго адми-
ралтейства было истрачено много денеп. на 
постройку вновь всѣхъ портовыхъ сооруженій, 
мастерскихъ и помѣщеніи для новоучрежден-
ныхъ рабочнхъ экипажей, замѣнившнхъ воль-
нонаемный трудъ. Ііъ 1816 г. приказано было 
строить ежегодно по одному 74-гіуш. кораблю 
(длиною 178 фт.) и одному 44-пушечному фре-
гату; изъ-за обмелѣнія фарватера ихъ строили 
малоостойчивыми, «съ уменьшенным-!, кнлемъ», 
а по приходѣ въ Кронштадта прпдѣ.іывалн къ 
нимъ боковые кили. Въ 1824 г. Траверсе при-
казалъ строить ежегодно не 1, а три 74-иуш. 
корабля, находя Архангелогородскіе корабли 
«весьма соответствующими своему предмету, 
какъ въ отношеніи прочнаго ихъ судостроенія, 
такъ и удобства держаться въ линіи во 
время кампаніи и самыхъ морскихъ сраженій». 
( троя корабли изъ сосны, дубъ для глави. частей 
возили съ Волги, дѣлая при этомъ до 700 вер. 
сухимъ путем-!., а все остальное, кромѣ сосны 
и канатовъ, доставляли нзъ Кронштадта, сна-
чала военными транспортами, a затѣмъ съ 
подряда сухимъ путемъ. Вопросы о стоимости 
постройки, пеудобствахъ обмелѣнія Сѣв. Двины, 
плохой остойчивости судовъ замалчивались, 
адмиралтейство въ Арх-скѣ расширялось. На мѣ-
стѣ двухъ Соломбальскнхъ казармъ для служите-
лей, ностроенныхъ въ 1740 году, выросла цѣлая 
Адмиралтейская слобода съ " 12.000 жнт. Въ 
1828 г. ревизія флиг.-ад. Лазарева открыла 
рядъ злоупотребленій по всѣмъ частямъ порто-

ваго управленія. Въ 1833 г. приказано строить 
въ 2 года по кораблю, фрегату .и транспорту. 
Съ введеніемъ парового двигателя и винта, по-
стройка въ Арх-скѣ военныхъ кораблей стано-
вилась еще затруднительнѣе; однако, съ 1851 до 
1860 г. построено было 9 клиперовъ и фрега-
товъ, отправленныхъ для установки винтового 
двигателя въ Кронштадта, пока послѣдиій изъ 
нихъ не потериѣлъ серьезной аваріи при спускѣ, 
уткнувшисі. въ противоположный берегъ. Есте-
ственный препятствія въ связи съ нереходомъ 
къ желѣзному судостреиію привели къ упразд-
ненію А. судостроитсльнаго порта 5 марта 
1862 года. Портовыя заведенія распроданы съ 
аукціона. Оставлена въ Арх-скѣ лишь Гидрогра-
фическая часть и Управленіе маяками и лоціей 
Бѣлаго моря. (Списокъ судовъ русскаго флота; 
Неселаго, Краткая исторія флота; Огп/ю5никовъ, 
Псторія Архангельска«) порта и Памятная 
книжка Архангельской губ. (правит, изд.). 

А Р Х А Н Г Е Л Ь С К А ЭСКАДРЫ. ГІодъ этимь 
именемъ извѣстны въ исторіи нашего флота 
отряды судовъ, строившихся въ Архангельскѣ 
и выходившихъ оттуда на соединеніе съ Балтій-
скимъ флотомъ. Въ великую Сѣверную войну 
1710—1715 г., посылаемые изъ Арх-ска отряды 
кораблей не получали самостоятельныхъ воен-
ныхъ задачъ. Въ апрѣлѣ 1742 г., во время 
войны со Швеціей, главный командиръ А. порта 
в.-адм. Бредаль получилъ приказаніе спѣшно 
изготовить к-і. плаванію, снабдивъ провіантомъ 
на 4—5 мѣсяцевъ, 3 корабля и 1 фрегата, зи-
мовавшіе въ Екатерининской гавани, и 4 ко-
рабля, 4 фрегата и 1 гукоръ, строившіеся въ 
Арх-скѣ. Принявъ начальство надъ этою эскад-
рой, в.-адм. Бредаль долженъ былъ слѣдовать въ 
Балтійское море на соединеніе съ флотомъ, 
вступая въ бой со шведами лишь въ томъ 
случаѣ, если послѣдніе встрѣтятся въ числѣ 
не болѣе шести кораблей, — в ъ противномъ 
же случаѣ ретироваться въ Колу или въ ІІор-
вегію. До 19 іюля Бредаль простоялъ въ Ла-
поминской гавани, вооружая суда нехватав-
шими 48 пушками, принимая порохъ и осталь-
ные запоздавшіе припасы и замѣняя забо-
лѣвавшую въ количествѣ до 2 0 % въ мѣсяцъ 
команду. Черезъ 4 дня похода, выдержавъ 
штормъ, 4 корабля и 1 фрегатъ раскололись 
подъ тяжестью артиллерін и дали опасную 
течь; съ оставшимися 2 кораблями и 3 фре-
гатами Бредаль возвратился; корабли зазимо-
вали въ Колѣ, а фрегаты въ Лрх-скѣ По свидѣ-
тельству командировъ, эти суда тоже были 
совершенно гнилы и въ дальнѣйшсмъ пути 
должны были неминуемо развалиться, ^ - п у -
шечный гукоръ «Кроншлота», гіодъ командою 
лейт. Винкова,отдѣлившись во время шторма отъ 
эскадры, 27 сент. укрылся въ мѣст. Гитроу въ 
Норвегіи, и по повелѣнію Адмиралтействъ-кол-
легіи, перешелъ на зимовку въ Христіанзапдъ, 
имѣя течь по 31/з фута въ часъ. Высоч. указомъ 
Коллегія отдала Бредаля подъ судъ, и онъ былъ 
судимъ въ продолженіе 16 лѣтъ и скончался, 
не дождавшись своего оправдаиія, въ 1758 году. 
Къ веснѣ 1743 г. приказано было старшему 
изъ командировъ кораблей, кап. 1 ранга Люи-
су, приготовить эскадру и ожидать повелѣній 
о переходѣ въ Балтійское море. Президента Кол-
легіи Головинъ писалъ Люису, что желаетъ 
ему: «счастья къ лучшей чести, избѣгая без-
честья, не таісъ, какъ прошедшая кампанія 
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была, дабы Ея Императорскому Величеству п 
флоту Россійскому, а также и себѣ славу могли 
доставить». Однако и Люису не удалось удо-
влетворить Адм.-коллегію, и причины .чтого ле-
жали не въ немъ. ІІриготоіаеніе кораблей і;ъ 
походу вызвало изъ-за неопредѣленности выг-
шаго командоваиія рядъ пререканій съ коман-
диромъ порта Толбухинымт,,—портъ не испол-
нялъ распоряженій и требованій Люиса и самъ 
отвѣчалъ ему предписаніями. «Иенолненія чи-
нено не будеть,—нисалъ ему Толбухинъ,—за-
тѣмъ, что Вы Вышней дирекціи не имѣете, а 
опредѣлепы лишь командовать эскадрою». Кол-
легія приняла сторону Люиса и сдѣлала выго-
воръ Толбухину за незаготовку и медленную 
доставку балласта, нровіанта и обмупдированія, 
ненсправленіе дефектовъ и нарядила слѣдствіе. 
13 іюля Люисъ донесъ объ окончаніи сиабжс-
нія кораблей на 5—7 мѣсяцевъ и о готовности 
къ выходу, но въ тоть же день получилъ указъ 
о состоявшемся замиреніи со шведами. 30 іюля у 
о-ва Кильдпна Л. корабли соединились съ Коль-
скими, и составилась эскадра изъ 6 кораб-
лей и 3 фрегатовъ, которая вышла въ Бал-
тійское море. 18 авг., выдержавъ въ океанѣ 
штормъ, 3 корабля и 1 фрегатъ, болѣе старые, 
возвратились въКолу. Въ октябрѣ, въ туманѣ, 
остальная часть раздѣлилась у Готланда; 1 фре-
гатъ разбился въ Каттегатѣ у о-ва Апоута, 2 ко-
рабля и 4 фрегата зазимовали въ Ревел ь. Люисъ, 
прибывшій на флагманскомъ кораблѣ 27 окт. 
на Кронштадтскій рейдъ, былъ нреданъ воен-
ному суду за поздній выходъ изъ Арх-ска и за 
раздѣленіе эскадры. Будучи оправданъ, онъ по-
давать нѣсколько рапортовъ, обшшявшнхъ Тол-
бухина, пока не получилъ указанія, «чтобы онъ 
разными мелочами не утруждалъ болѣе Колле-
гію». Слѣдственное производство въ А. порту 
окончилось ннчѣмъ. Посылавшіеся впослѣдствін 
на соединеніе съ Балтійскимъ флотомъ А. эск. бы-
вали обыкновенно малочисленнѣе;такъ, въ 1772 г. 
вышелъ изъ Арх-ска съ 4 кораблями к.-адм. Си-
нявмнъ,—приготовленіе этой эскадры замедли-
лось также отъ недоразумѣній, происходившихъ 
у Синявина съ командиром!, порта Вакселёмъ.по 
поводу разграничения власти; въ 1788 г. эскадра 
к.-адм. ГІовалишина вышла изъ Арх-ска въ іюлѣ 
въ числѣ 5 кораблей и 2 фрегатовъ; придя въ 
Копенгаген!,, узнали о разрывѣ нашемъ со Шве-
ціей и вошли въ составъ эскадры Фондезина 
(Козляпшюва). Въ 1812 г. к.-адм. Кроунъ вышелъ 
изъ Арх-ска съ 8 кораблями, одинъ изъ которыхъ 
зазимовалъ нзъ-за новрежденій въ Фридрихс-
верде, а остальные, дойдя до Готенбурга, чи-
нились тамт> два мѣсяца, послѣ чего ,9 окт. 
пришли въ Свеаборгь съ сильною течыо. ІІо 
донесенію Кроуна о слабой постройкѣ А. кораб-
лей, была назначена Высоч. повелѣніемъ слѣд-
ствениая комиссія, по заключенію которой глав-
ный командир!, А. порта былъ уволенъ въ от-
ставку. Въ 1856 г. изъ Арх-ска были отправлены 
подъ командою кап. 1 ранга Попова, построен-
ные во время войны клипера Разбоиникъ, 
Стрѣлокъ, Пласѵіунъ, Джигитъ, Наѣздиикъ и 
Опричникъ — въ Кронштадта, для постановки 
на нихъ винтовыхъ двигателей; это была 
послѣдняя эскадра, вышедшая изъ Арх-ска. 
Шеселаго, Краткая исторія флота; Огородников!,, 
Исторія Архангельскаго порта. Дѣла Архан-
гелогородскихъ эскадръ, хранящіяся въ Цен-
тральном!, архивѣ флота, въ С.-Иетербургѣ, 
Главное Адмиралтейство). 

А Р Х А Н Г Е Л Ь С К Ъ , губ. городъ на р. Сѣв. 
Двинѣ, въ 50 вер. отъ впаденія ея въ Бѣлое 
море, прежде крѣпоеть съ развитыми со сторо-
ны моря уісрѣиленіями,упраздненными въ 1863 г. 
Впервые на А. обратил!, вниманіе Иванъ Гроз-
ный, съ началомъ въ 1553 г. торговых!, сношеній 
съ англичанами п голландцами. Въ 1584 г. воево-
дой ІІетромъ Нащокинымъ въ А. былъ построен!, 
острогъ, окруженный съ трехъ сторонъ рвомъ 
п вооруженный орудіями, выписанными изъ 
Англіи и Голландіи.' Въ 1668 году, подъ руісо-
водетвомъ иноземцевъ Петра Мареелиса и Ви-
ліама Шарфа, приступлено къ иостройкѣ ка-
меннаго города съ гостиными дворами, рус-
ским!. и нѣмецкимъ. Постройка эта продол-
жалась 16 лѣтъ. Городъ и гостиные дворы 
составляли вмѣстѣ неправильный четыреуголь-
ник'ь съ четырьмя круглыми башнями по углам!., 
и двумя ироѣзжнми башнями со стороны рѣки 
и со стороны ей противоположной. Въ 1647—8 
годахъ гарнизонъ А. состоялъ изъ 2 головъ, 
10 сотниковъ, 20 иятндесятниковъ, 1.000 стрѣль-
цовъ, 11 пушкарей и 20 затинщиковъ. Въ 1(01 г., 
ожидая нападенія шведовъ на Арх-скій, един-
ственный въ то время приморскій пункта Россіи, 
Петр!, приказалъ воеводѣ кн. Прозоровскому 
построить близъ Верезовскаго устья, въ 18 вер. 
ниже города, крѣпость на 1.000 человѣкъ. Эта 
крѣностца, названная Новодвинской, предста-
вляла собой правильный четыреугольникъ съ 
сторонами бастіоннаго начертанія, общей дли-
ной 708 саж. Впереди главнаго вала располага-
лась фоссебрея и ровъ съ каменными одеждами, 
а въ четырехъ бастіонахъ (Флажномъ, Мор-
ском!,, Могильномъ и Рогаточномъ) помѣща-
лись каменные пороховые погреба. Сѣверный 
фронта крѣности, обращенный къ устью, пред-
полагалось усилить равелиномъ. Только что на-
чатая постройкой крѣпость подверглась 25 іюня 
нападенію шведской флотиліи, изъ 5 фрега-
товъ и 2 бомбовыхъ галіотовъ. На другой 
день суда, ведомыя нашими плѣнными, вошли 
въ рѣку, но противъ крѣпости были намѣренно 
посажены на мель. Одинъ изъ этихъ подно-
волышхъ лоцмановъ, Иванъ Рябовъ, тяжело 
раненый, при разстрѣлѣ, отплылъ on . берега 
и сообщил!, гарнизону о положеніи флотиліи. 
Изъ крѣпости былъ посланъ на лодісахъ отрядъ, 
чтобы абордировать шведовъ, но они, замѣтивъ 
это, бросили 2 судна и подъ огнемъ береговыхъ 
орудій удалились. ІІослѣ этого постройка крѣ-
постцы продолжалась, но чрезвычайно медленно, 
по нерадѣшю строителя иностранца Адлера, ко-
тораго ІІетръ за это смѣпилъ. Въ 1702 г. ІІетръ 
Великій, узнавъ, что шведы готовятся къ вто-
ричному нападенію, отправился самъ для за-
щиты А. съ 5 бат-нами пѣхоты и, прибывъ туда, 
указалт. мѣсто для постройки деревяшіыхъ бе-
реговыхъ батарей въ устьяхъ Двипы Пудо-
женскомъ, Мурманскомъ и на о-вахъ Лнц-
ком'ь и Кириловѣ. Протокъ при деревнѣ Чир-
конѣ былъ загружен!, нрепятетвіемь. Въ слѣ-
дуюіцемъ году, для ускоренія постройки крѣпо-
сти, былъ посланъ туда Апраксин!, съ приіса-
заніемъ окончить работы къ веснѣ. Однако, 
есть указанія, что постройка продолжалась до 
1709 г. Въ 1720 г. снова было обращено внн-
маніе на усиленіе А., въ виду непріязненныхъ 
отношенш съ Англіей, и предположено было 
построить 4-угольный форта бастіон. начер-
танія на т. наз. Красномъ МѢСТІІ H 6-угольные 
штерншанцы съ камен. одеждами рвовъ въ ІІудо-
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жене ко мі., 11 и кол ьс ко Mb u JI an о м une ко Ml. устья X'I. 
Двины. Но въ царствованіе Петра предполо-
женія эти осуществлены не были. Инженерный 
работы по уеиленію крѣпости возобновились 
въ 1742 г., когда предположено было осуществить 
планъ, намѣченный Петромъ Великимъ. Послан-
ный для этого маіоръ Витингъ долженъ былъ 
осмотрѣть устье и фарватеръ Двины, соста-
вить соображенія объ исправленіи существующ. 
укрѣпленій и выбрать мѣсто для батареи у Ла-
поминскаго устья. Изъ представленныхъ проек-
товъ выполнена была только постройка земля-
ной батареи съ деревян. одеждами, длиною въ 
24 саж., на 8 орудій. Далыіѣйшія усиленія обо-
роны А. относятся къ 1757 г., когда по про-
еістамъ инж.-норучика Тучкова были построе-
ны батареи на Мурманскомъ и Пудоженскомъ 
устьяхъ Двины. Это были земляныя постройки 
4-угольиаго начертанія съреданнымп выступами 
по серединѣ фасовъ и нмѣвшія въ городѣ гла-
сисообразные бруствера. Обѣ батареи были 
весьма удачно раимѣщены и, расположенный 
одна на Лицкомъ, другая на Пикольскомъ остро-
вахъ, могли прекрасно обстрѣлпвать доступы 
къ крѣпости. Въ :ітотъ неріодъ крѣпость имѣла 
на воорулсенін 180 орудій, изъ нихъ на фрон-
тѣ, обращенномъ къ устыо,— 50, къ о-ву 
Маркову—58, къ сухому пути — 34 и къ Бо-
родинскому устью — 4 0 орудій. Въ 1790 г., во 
время войны со Швеціей, опасаясь дѣйствій 
попріятельекаго флота противъ А., приступили 
къ быстрому усиленно оборонителыіы,хъ по-
строил. крѣиости, обративъ на этогъ разъ 
вниманіе и на защиту порта съ сухого пути. 
Прежде всего обнесли Ланоминскую гавань 
сплошной оградой въ видѣ растянутаго много-
угольника бастіоннаго начертанія съ реданами 
въ срединѣ длинныхъ куртннъ; на флангѣ 
ограды, длиною около 550 саж., для обезпе-
ченія ея со стороны рѣки, былъ устроенъ 
4-угольнаго начертанія редутъ, фланісировавшій 
также доступы къ лѣвому фасу ограды. Про-
филь этихъ построекъ была горизонтная, поле-
вая, со рвомъ, глубиной около 4 фт., и оделсдами 
изъ туровъ и фашинъ. Такой лее ретрапша-
мента былъ построенъ со стороны сухого пути 
вокругь селенія Соломбальскаго, но длина его 
была больше и доходила до 700 саж. Кромѣ 
того, были насыпаны редуты, въ болыпинствѣ 
случаевъ 4-уголыюй формы, н полевой про-
фили въ Мурманскомъ устьѣ на мысу о-ва 
Самоноскомъ, въ Никольском'!, устьѣ, на о-вѣ 
Нижней Ягры п. наконецъ, 2 редута па Пу-
доженскомъ устьѣ. Вооруженіе было нѣсколь-
ко пополнено, н для обстрѣливанія устья Дви-
ны было предназначено 76 орудій. Англо-рус-
ская война 1807 — 12 г.г. заставила снова 
обратить вниманіе на устье Сѣв. Двины, тѣмъ 
болѣс, что англійскія суда находились въ Бѣ-
ломъ морѣ, вблизи А. ' Вт, это время па бе-
регу были построены редуты на о-вахъ Со-
ломбальскомт, и Бревеникѣ, а также берег, 
батареи на о-вѣ Повракульскомъ, у Ііоваго 
Адмиралтейства, близъ устья р. Маймаксы и 
на Соломбальскомъ берегу. Кромѣ того, сиѣшно 
были построены плавучія батареи, канонерекія 
лодки и юлы. Въ дальнѣйшемъ въ крѣпости 
не производилось иикакихъ оборонит, работъ, и 
съ 1854 и 55 г.г. строились только казармы. 
Вт, 1854 году крѣпость пережила послѣдній 
мобилизаціониый неріодъ, заключавшійся въ 
постройкѣ 20 канонерскихъ лодокъ съ двумя 

24-фунт. пушками каждая и въ уснленіи бере-
говой обороны. Вооруженіе крѣпости состояло 
въ это время изъ 30 пушекъ, 3 единороговъ и 
4 мортнръ, чего, конечно, было мало, въ виду 
надвигавшейся опасности. Поэтому приступили 
къ постройкѣ 6 батарей: на Пикольскомъ устьѣ: 
у дер. Глиниика одна на 10 пушекъ 25-фнт.; на 
Березовскомъ устьѣ 3; у Лапоминской гавани 
на мѣстѣ стараго редута для 6 пуш. 18-фнт., 
на Повракульскомъ о-вѣ для 8 гіуш. 18-фнт. 
и на Мурдюгскомъ о-вѣ для 4 пѵш. 24-фнт.); 
одна батарея на Мурманскомъ устьѣ у дор. Крас-
ной для 8 нуш. 18-фнт. и, наконецъ, паДвииѣ, 
близъ сел. Соломбальскаго, для 8 пуш. 36-фнт. Вт, 
1855 г. было построено еще 2 батареи: одна на 
о-вѣ Бревеникѣ для двухъ 12-фнт. и четырехъ 
18-фнт. пушекъ,-другая на о-вѣ Муравой на4иуш-
ки 36-фнт. Послѣднія 2 батареи представляли 
собою сомкнутыя земляныя постройки съ гласи-
сообразной горжей и рвомъ глубиною въ 5 фт. 
Послѣ этого иикакихъ фортифнкаціонпыхъ ра-
бота въ крѣности уже не было. Между тѣмъ А., 
какъ военный порта, утрачивалъ свое значеніе, 
и вт, 1862 г. былъ упразднен!,; а въ слѣдующем ь 
1863 г. была упразднена и охранявшая его Но-
водвинская крѣпооть. 13-ь настоящее время А. 
торговый порта 2-го разряда. (Ѳ. Ласковскій, 
Матеріалы для исторіи инж. искусства въ Рос-
сіи; Арх. Главн. инле. упр.). 

АРХЕЛАЙ, полководецъ царя понтійскаго 
Митридата Велнкаго. Участвовалъ въ первой 
ионтійской войнѣ, съ 88 г. до P. X. Разбивъ 
римскаго союзника въ Виѳиніи Никомеда, самъ 
былъ разбнтъ и рапенъ прн осадѣ Магнезіи. 
Посланный Митрндатомъ въ Грсцію съ 12.00U 
войска и большпмъ флотомъ, онъ высадился 
въ ІІиреѣ и привлекъ на свою сторону боль-
шинство греческихъ племенъ, вплоть до Фес-
саліи. У Херонеи счастливо выдержалъ трех-
дневный бой съ римскимъ полководцемъ Сурой, 
но вт, 86 г. у той лее Херонеи быль разбить 
Суллой. Однако на морѣ онъ сохраннлъ власть 
и опустошалъ греческіе берега. Когда лее Ми-
тридата присдалъ ему подкрѣпленія, онъ самъ 
атаковіиъ Суллу прн Орхомепѣ (въ 85 г.), гдѣ 
послѣ двухдневнаго сраженія былъ разбита и 
иотерялъ почти всю свою армію. Митридать 
поручнлъ А. вести переговоры о мирѣ, кото-
рый былъ данъ Суллой—на иочетныхъ усло-
віяхъ — въ 84 г. Вообще Сулла съ почтеніемъ 
относился къ этому полководцу, который по-
этому H былъ заподозрѣнъ царемъ въ измѣнѣ. 
Въ 81 г. онъ вынужденъ былъ бѣжать ісъ рим-
лянамъ, гдѣ впослѣдствіи оісазывалъ имъ услу-
I и во время второй и третьей Ионтійской войны. 

АРХЕНГОЛЬЦЪ (Archenholz) , Іоганнъ-
Вильгельтъ, извѣстный нѣмецкій писатель 
и историкъ; родился въ 1843 г., образованіе 
получилъ въ Берлинскомъ кад. корпусѣ. Съ 
.1/60 но 1763 гг. ирнннмалъ участіе въ Семи-
лѣтней войнѣ и б. тяжело раненъ, вслѣдствіе 
чего не могъ продолжать воен. службы. Вый-
дя въ отставку, онъ отправился путешествовать 
по Европѣ и, вернувшись чрезъ 16 лѣта на 
родину, отдался литературному труду и исто-
рическимъ изыскашямъ. Капнталыіѣйшимъ изъ 
его трудовъ является «Geschichte dos Sieben-
jährigen Krieges» (Исторія Семплѣтпей войны). 
Книга эта вышла въ 1879 г. 11-мъ издаиіемт. 
въ ЛейпцигЬ. Онъ много также работалъ надъ 
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исторіей Лнгліи и долгое время издавалъ из-
вестный политическій журналъ: «Minerva für 
Politik Geschichte und Literatur». Умеръ въ 
1812 году. 

АРХЕОГРАФІЯ ВОЕННАЯ. См. Военная 
археографія. 

АРХЕОЛОПЯ ВОЕННАЯ. См. Военная 
археологія. 

АРХИВАРІѴСЫ. См. Военно - а р х и в н о е 
д ѣ л о . 

АРХИВЫ ВОЕННЫЕ. См. Военно-архив-
ное д ѣ л о . 

АРХИВЫ МОРСКОГО ВЕДОМСТВА. Штат-
ныхъ А. въ настоящее время 4: А. Морск. 
министерства — въ С.-ІІетербургѣ, въ зданіи 
Главн. Адмиралтейства; Черноморскій централь-
ный военно-морской — въ г. Николаев!); А. 
Кронштадтскаго порта—въ г. Кронштадте, и 
дЬлохранилище во Владивостокскомъ порту, где 
имеется должность заведующаго архивомъ 
порта, траты же на храненіе делъ произво-
дятся изъ сметиыхъ остатковъ. Изъ перечи-
слениыхъ архивовъ — А. Морск. мин. имЬете 
наибольшій личный составъ, состоящій изъ на-
чальника, 1 делопроизводителя и 1 чинов-
ника; ежегодная смета его достигаете 8.690 р.; 
смета остальныхъ архивовъ вмѣстЬ—5.500 руб. 
А. Морск. мин. образованъвъ 1827 г., подъ име-
немъ Центральнаго А. морск. вед. съ ежегод-
ною сметою въ21.000 руб.,постепенно сокращав-
шейся. Въ немъ хранятся дела центральных!, 
учрежденій флота съ его основанія, а также дела 
унраздненпыхъ воен. нортовъ. Казанскаго, Таган-
рогскаго, Рнжскаго, Роченсальмскаго, Ораніен-
баумскаго и другихъ,де.іаСеверовосточной,Дне-
провской Ii др. экспедицій и некоторый дела Чер-
номорскихъ H Архипелалсскихъ эскадръ, въ 
разное время привезенныя по частямъ изъ 
мЬстных'ь архивовъ. Древнейшій храшнційея 
въ архивЬ свнтокъ дЬлъ относится къ 1653 году. 
Въ 1909 г. въ А. Морск. мин. всего хранилось 
586.917 д'Ьлъ. Въ Николаевском!. А. хранятся 
дела Черноморского флота, начиная съ 1771 г. 
и часть дЬлъ ХѴШ столетія упраздненных!, 
архивовъ Таганрогскаго, Херсоиекаго и 
I Ізмаильскаго, — всего 106.729 делъ. Въ Крон-
штадтском!. А. хранятся дела действующих!, 
и 83 упраздиенныхъ местныхъ учрежденій, 
начиная со времени Императрицы Екатери-
ны И; есть въ немъ и д-Ьла Аландскихъ, Вы-
боргскихъ, Курляндскихъ морскихъ отрядовъ 
начала прошлаго столѣтія, Средиземных!, 
эскадръ и т. п., всего 101.691 д-Ьло. Кроме 
указанныхъ трехъ штатных!, А.,въігЬкоторыхъ 
другнхъ портахъ, какъ, напр., въ Ревельскомъ, 
Свеаборгскомъ, Севастопольском!, и Либавскомъ, 
хранятся въ особыхъ помещеніяхъ, подъ пад-
зоромъ нештатныхъ заведующих!,, мЬетныя 
д-Ііла портовъ за последнія 10—20 лЬте (въ Свеа-
боргЬ — съ самаго его завоеваиія въ 1809 г.). 
lit,которые- документы флота остались въ архи-
вахъ городовъ Воронежа, Астрахани, Архан-
гельска, Керчи и др.; хранятся также въ 
Московском!. А. мин. Иностр. д-Ьлъ (много делъ, 
нанримеръ, морской войны со ИІвеціей 1788— 
9U гг.), въ руконнсномъ отд-Ьле библіотеки Имп. 
академін наукъ (Петровскаго времени), въ ру-

rts-X. 

кописяхъ Имп. Публичной библіотекн и вомно-
гихъ другихъ кннгохраннлищахъ и архивах!,. 
Вибліотека бывшей Комиссіи для составленія 
исторіи флота, въ которой имеется и отдёлъ 
рукописей, находится въ Исторической части 
Морского Генералі,наго штаба. Съ учрежденіемъ 
въ 1827 г. Центральнаго А., комиссія по при-
веденію его въ порядокъ за 4 года своихъ работе 
уничтожила до 200.000 д-Ьлъ (между ними 2.000 
секретных!.); уничтожая историческіе доку-
менты, ісомиссія следовала только общему въ 
то время взгляду, по которому во всехъ мини-
стерствахъ уничтожались «ненужныя для спра-
вок!, дела», ц-Ьли же историчесісія не прини-
мались въ расчете; зтоте пагубный обычай 
въ Морск. мин. не укоренился, несмотря на 
изданіе правилъ, по которымъ д'Ьла, поступаю-
щія въ архивъ, подлежать въ большинстве 
своемъ уничтоженію по прошествіи опреде.існ-
ныхъ сроком,. Фактически съ 1861 г. дёла, 
поступающія въ А. Морск. мин. не уничто-
жаются, благодаря начальнику Л. магистру рус-
ской словесности Чубинскому', заведывавшему 
Л. Морск. мин. съ 1863 по 1892 г. и остановив-
шему также уничтожсніе де.и, XVI I и XV I I I ето-
лЬтій, который все безъ исключенія назначены 
къ вечному храненію. Кроме бол-Ье полной 
Петровской эпохи флота, последующая военно-
морск. нсторія заключается въ А. Морск. мин. не 
полностью, т. к. часть делъ остается пока въА. 
Николаевском!, и Кронштадтекомъ.Въ последнее 
время въ морск. в1;д. снова возродился взглядъ, 
господствовавшій во время управленія флотомъ 
ген.-адм. Вел. Кн. Константина Николаевича, на 
А., какъ на учрежденіе военно-научное, главная 
цель коего заключается въ храненіи по вырабо-
танному наукой методу военно-исторнческихъ 
документов!, флота п облегченіи ВОЗМОЖНОСТИ 
пользоваться ими для научнаго изсл'Ьдованш. 
Облегченіе справокъ въ законченныхъ д-Ьло-
производствомъ д-Ьлахъ учрежденіямъ и част-
ным!, лицамъ признается второстепенной цѣлыо 
архивовъ. Въ основу предполагающейся въ 
морск. вед. реформы архивовъ, требующей удвое-
нія расходовъ, положены принципы централи-
заціи и классификаціи архивиаго матеріала. 
Предполагается объединить иаправлеиіе дея-
тельности А. в!, Исторической части Морск. 
Генер. штаба, Л. Морск. мин. преобразовать 
въ Центральный Л. флота, передать изъ дру-
гихъ архивовъ и впредь хранить въ немъ 
д'Ьла всЬхъ безъ изъятія частей и учрежденій 
флота свыше 25-летией давности, увеличить въ 
немъ составъ высшихъ служащих!, (ученыхъ 
архивнетовъ), возложить на Центр. А. обязан-
ности по научной классификаціи и уничтоже-
нію д-Ьлъ малаго значенія после производства 
статистико-историческихъ выборокъ. Изм-Ьне-
нія въ порядке храненія делъ въ частичныхъ 
архнвахъ до поступленія въ Центральный А. 
находятся въ зависимости отъ общей реформы 
делопроизводства морск. в'Ьд. Въ настоящее 
время только въ А. Морск. мин. им-Ьется систе-
матическое пособіе для отысканія докумен-
товъ, заключающееся въ предметныхъ алфа-
витахъ для 90.000 делъ начала XIX столётія, 
составлеиныхъ за время съ 1875 по 1886 гг. 
Въ остальныхъ А. имеются только инвентарный 
описи делъ, при которыхъ последнія сдаются 
изъ частей и учрежденій, начиная съ 1827 г. 
Главн. пособіемъ для пользоваиія А. Морск. мин. 
служите десятитомное издаиіе: «Описаніе д'Ьлъ 
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А. Морск. міга. за время сь половины XVII до 
начала XIX столѣтія», снабженное алфавитными 
указателями — предметными, географическими, 
именными и хронологическимъ. Изданіе это со-
ставляете трудъ комиссіи для разбора и описа-
нія дѣлъ А. до 1805 г., учрежденной въ 1873 г., 
послѣдній членъ и предсѣдатель которой, отст. 
полк. корп. флотск. штурм. С. Ѳ. Огороднпковъ. 
нынѣ умершій, въ 1906 году издалъ десятый 
томъ «Описанія», завершающій задачу комиссіи. 
При изданіи 3-го тома «Описанія», въ 1882 г. 
комиссія рѣшила прекратить печатаніе описанія 
дѣлъ А дм и ралтействъ-Коллегіі1 и всѣхъ ея кон-
торъ, однако, для перваго періода флота оно 
составлено и хранится въ рукописи въ А. Морск. 
мин. Впослѣдствіи комиссія оставила составле-
ніе описаній еще нѣкоторой части дѣлъ А. Морск. 
мин., кои признаны были менѣе важными. 
Так. обр., названное изданіе представляетъ опи-
саніе всѣхт. дѣлъ А. ХѴИ стол, и важнѣйшихъ 
съ начала XVIII стол, по 1828 г., составленное 
въ видѣ краткой характеристики содержанія 
дѣла, съ указаніемъ на листы дѣла по пред-
метамъ делопроизводства. Изданіе обнимаетъ 
свыше 9.(300 страницъ 4 in lblio и продается въ 
магазинѣ Главн. Штаба. 

А Р Х И М Е Д О В Ъ ВИНТЪ, прнспособленіе 
для подъема воды на высоту, изобрѣтснное Ар-
химедомъ и послужившее основаніемъ для даль-
нѣйшнхъ примѣненій винтового движенія въ 
дѣлѣ мореплаванія. А. винтъ состоит, изъ оси, 
вокруп. которой вьется винтовая поверхность, 
заключенная въ цилиндрѣ съ открытыми осно-
ваниями. Черезъ нижнее основаніе, погруженное 
въ воду, при вращенін винтовой поверхности 
около неподвижной оси, по законам!, центробеж-
ной силы и силы сцѣпленія частицъ жидкости, 
вода поднимается до верхняго основанія и вы-
ливается наружу. Теоретическими изслѣдова-
иіями Бернулли и Уата надъ дѣйствіемъ винта 
впервые воспользовался англійскій фермеръ 
Френсисъ Смнтъ и утилизировалъ силу реакціи 
отбрасываемой винтомъ воды, примѣнивъ ее, 
какъ силу для двнженія судна. Для этой цѣли 
онъ бралъ часть А. винта, соотвѣтствующую 
длиною полному шагу винта, помѣщалъ его 
подъ водою за кормой судна и приводилъ во 
вращеніе. Сила реакціи давала судну движе-
т е ; новый способъ примѣненія винта быстро 
привился на практике!, но форма самаго винта 
была измѣнена. С м . В и н т ъ г р е б н о й . 

А Р Х И М Е Д Ъ , великій математик!, древней 
Грецін, род. въ 287 г. до Р. Хр. въ городѣ 
Сиракузы. Его геніальный умъ одинаково ус-
пѣшно работалъ во всѣхъ отрасляхъ матема-
тики, и нсторія приписывает!, ему свыше 40 от-
крытій в!» областях!, чистой математики и 
прикладной механики. Одинъ изъ его законовъ, 
послужпвшій основаніемъ гидростатики и на-
званный его нменемъ, формулируется такъ: 
всякое гЬло, погруженное въ жидкость, теряетъ 
въ своем!, вѣсѣ столько, сколько вѣситъ вытѣс-
ненная этимъ тѣломъ жидкость. Въ практиче-
ском!, смыслѣ этот!, законъ читается и такъ: 
тѣло плаваетъ на поверхности жидкости до 
тѣхъ поръ, пока вѣсъ его не превосходить вѣса 
вытѣсненной нмъ жидкости. Этотъ законъ слу-
•китъ краеугольным!, камиемъ въ техникѣ су-
цостроенія H объясняет!, явленіе, почему совре-
менное, сплошь стальное судно, вооруженное 

артиллоріей, защищенное броней и снабженное 
тяжелыми механизмами, держится на поверх-
ности воды. Судно данныхъ размѣровъ будстъ 
плавать, углубясь по требуемую грузовую ватер-
линію, только тогда, когда вѣсъ всего судна ра-
веігь вѣсу воды въ объемѣ подводной части этого 
судна. Когда судно нагружается, т.-е. дѣлается 
тяжелѣе, то и углубленіе его увеличивается, т.е. 
силы, стремящіяся погрузить судно, и силы, 
протнводѣйствующія этому погруженію, по за-
кону Архимеда, взаимно 'уравновѣшиваются. 
Точка приложенія силы, противодѣйствующей 
погруженію судна, т.-е. силы гидростатическаго 
давленія, совпадает!, съ центромъ тяжести объ-
ема подводной части и называется на языкѣ 
судостроителей центромъ величины. 

„ А Р Х И М Е Д Ъ " , первый русскій винтовой 
фрегатъ. Разбился на банк!;, близъ о-ва Борн-
гольма, 6 октября 1850 г. Это крушеніе замед-
лило введеніе винтового двигателя въ русск. 
флотѣ: война 1853—55 гг. застала его безъ вин-
товыхъ военныхъ судовъ. 

А Р Х И П Е Л А Г Ъ , небольшое внутреннее море, 
часть Средизсмнаго, лежащее между Греціей, 
Турціей и Малой Азіей; границею его на югѣ 
можно считать линію о-вовъ Родосъ, Карпа-
тосъ H Крптъ. (См. карту Средиземн. м., при-
лож. къ ст. А н г л о - ф р a H ц. в о й н ы). ІІро-
тяженіе А. съ с. на ю. —около 600 клм., а съ 
в. на з.—ок. 250 клм. Древніе греки, для кото-
рыхъ долгое время эта часть Средиз. моря 
была единственно хорошо знакомой, называли 
ее Эгея, что значит!, «море»; современное на-
званіе означаетъ «большое море». Самые боль-
шіе о-ва архипелага—Критъ (Кандія) и Эвбея 
(Негропонтъ); между ними расположенъ дугою 
рядъ острововъ, названных!, греками Цикла-
дамн; изъ нихъ наибольшіе: Санторпнъ, Милосъ, 
ІІаросъ, Наксосъ, Сиросъ и Андросъ; съ каж-
дым!, изъ острововъ цѣпи Цикладъ связаны 
нсторпческія воспоминанія, относящіяся, главн. 
образ., къ древне-греческимъ (Пелопонесскимъ) 
и ІІерсндскимъ войнамъ. Для насъ эти острова, 
какъ и все море, связаны съ историческими 
воспоминаніями о войнахъ 1769 — 1774 и 
1807 г.г., иногда называемых!, Архипелаж-
скпми экспедиціями. (См. Р у с с к о-ф р а н ц. 
в о й н ы). Другая цѣпь острововъ расположена 
тоже дугою отъ Родоса до Самоса и назы-
вается южн. Спорадамн. Многіе изъ этихъ 
острововъ имѣютъ потухшіе вулканы, на Санто-
ринѣ вулканическая деятельность проявляется и 
теперь. Кромѣ изобилія острововъ А. отличается 
нзрѣзанностью своихъ береговъ, образующих!, 
рядъ глубоко вдающихся заливовъ и удобныхъ 
мѣстъ для стоянокъ судовъ. На берегахъ А. теперь 
име5ется три большихъ торговыхъ морскихъ 
центра: Аоины, Салоники и Смирна. Нанболь-
шія глубины А. доходяп, до 1.200 мтр. А.населенъ 
почти исключительно греками, главн. занятіемъ 
которыхъ является земледѣліе и винодѣліе. 

А Р Х И П Ъ ОСИПОВЪ. См. М и х а й л о в с к и е 
у к р ѣ п л е н і е . 

А Р Х И Т Е К Т У Р А ВОЕННАЯ. См. Воэн-
иая а р х и т е к т у р а . 

А Р Х И Т Е К Т У Р А КОРАБЕЛЬНАЯ. См .Ко-
раблестроеніе. 
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АРХІАТЕРЪ, главный начальникъ всей ме-
дицинской (включая и воен. - медиц.) части 
въ Россіи съ 1714 г. по 1741 г. А. стоялъ во 
главѣ «канцеляріи главной аптеки», переиме-
нованной такъ изъ аптекарскаго приказа, и 
по табели о рангахъ числился въ V кл. Съ 
1723 г. жалованье А. было положено въ pan-
Mi; рѣ 3.000 р. ш, годъ. Фупкціи его б. разно-
образны: устройство аптекъ, улучшеніе медиц. 
училищъ, выборъ иностран. медиковъ, органи-
зація взысканій по части открытая минераль-
пыхъ водъ и лекарственныхъ веществъ, борьба 
съ эпидеміямн. А-ру также ежснедѣльно сообща-
лось госпитальными комиссарами армін и флота 
о количсствѣ больныхъ и выздоровѣвшихъ. ІІер-
вымъ А. былъ пютландецт, Робертъ Арескинъ 
(Эрскинъ), докторъ медицины и философіи 
Оксфордск. унив. Завѣдывая съ 170G г. апте-
карск. приказомъ, о т , много сдѣлалъ для разви-
то! аптечнаго дѣла въ Россіи и для лучшей по-
становки меднцпнек. образованія. Утерь въ 
1718 г. Кго преемником!, въ должности А. былъ 
Ив. Лавр. Блюментростъ (род. въ Москвѣ in, 
1676 г., умеръ въ Петербурге въ 1756 г.), по-
лучившій медиц- образованіе за границей, куда 
былъ отправленъ ІІетромъ Вел. іп, 1698 г. Въ са-
момъ началѣ царствованія Анны Іоанновпы, 
Блюментростъ впалъ въ немилость и былъ уво-
ленъ въ отставку. Въ 1730 г. архіатерство было 
упразднено и замѣнено коллегіальнымъ упра-
вленіемъ изъ 4 врачей - пностранцевъ, но въ 
1732 г. возстаиовлепо, и А. и «директором!, ме-
дицинской коллегіи» былъ назначенъ «лейбъ-
медикусъ» Іоганнъ-Христофоръ Ригеръ. Послѣд-
нпмъ А. былъ Вернгардгь фонъ-Фишеръ (съ 
1734 г.). Въ 1741 г. должность А. была упразд-
нена окончательно, и «генералъ - диреісторомъ 
медицинской канцеляріи во всей Имперіи» былъ 
назначенъ Лестокъ. «Русская военно-медицин-
ская старина» Хмирова—«Военно-медиц. Жур-
нал!,» за. 1869 г.). 

АРЦЕУЛОВЪ, Николай А л е к с ѣ е в и ч ъ , 
корабельный инженеръ, принималъ дѣятсль-
иое участіе въ постройкѣ первыхъ винто-
выхъ судовъ воен. флота. Воспитывался въ кон-
дукторскихъ ротахъ морского учебн. рабочаго 
экипажа, преобразованных!, вгіослѣдствіи въ 
инженерное и артил. училище морск. вѣдомства; 
произведен!, въ офицеры въ 1836 г. Перестройка 
парусныхъ кораблей Выборгъ и Гангутъ въ 
винтовые, въ эпоху преобразованія нашего 
флота послѣ Восточной войпы, выдвинула А. 
Въ 1856 г. А. наблюдалъ за постройкой въ Фин-
лядін,начастныхъ верфяхъ, клиперовъ Абрекъ 
и Всадникъ, корветовъ Варягъ, Витязь и нѣ-
сколышхъ канонерскихъ лодокъ. Въ 1862 г. 
о т , былъ командирован!, въ Сѣв. Америку для 
изученія желѣзнаго судостроенія и въ частно-
сти—мониторов!, системы Эриксона. ІІо возвра-
щенін въ Россію А. былъ назначенъ старшим!, 
судостроителем!, Спб. порта, въ котором!, въ 
это время началась усиленная дѣятельность по 
постройкѣ первыхъ броненосныхъ судовъ. Въ са-
мый разгадо, начатой работы и въ лучшіе ГОДІ.І 
жизни, полный силъ и эиергіи, А. скоропо-
стижно умеръ въ чинѣ подполковника корп. 
кораб. инженеров!,. («Морск. Сб.», 1863 г., № 12.). 

АРЧАКЪ, ленчикъ казачьяго сѣдла; на-
зывается также щепою. Это деревянное основа-
nie, къ которому прикрѣплены четыре ремня — 

приструги, служащія для прикрѣплепія под-
пруг!,, удерживающихъ сѣдло на спннѣ лошади, 
путлищ;і для стремянъ и на которое кладется 
подушка казачьяго сѣдла. Самая система А.. 
какъ и названіе, заимствовано казаками у та-
таръ и существует!, болѣе трехсотъ лѣтъ. А. 
составляютъ двѣ луки — передняя и задняя; 
развилками своими луки упираются къ двумъ 
гладкимъ (обыкновенно лнповымъ) дощечкамъ, 
называемымъ палицами, въ палицахъ сдѣлаиы 
прорѣзы для путлищъ и укрѣплены мочки для 
вьюка; между луками устроено деревянное по-
еѣтье, къ которому прикрѣплены приструги 
и мочки для кожаныхъ тебеньковъ, образую-
щихъ крылья казачьяго сѣдла. А. въ настоя-
щее время оклеивается кожей, раньше онъ 
дѣлался изъ полированнаго дерева и покры-
вался кожанымъ чепракомъ. Прежде арчаки 
выдѣлывались по станицамъ и хуторамъ ма-
стерами кустарями, теперь ихъ дѣлаютъ фа-
бричиымъ способомъ. Прежніе А. славились 
своею легкостью и прочностью, были А. вѣ-
сомъ около 3 фнт. Къ А., для удержанія на 
мѣстѣ подушки, полагается особый ремешокъ 
охватывающій луки и называемый арчаковой 
стяжкой. 

АРШЕНЕВСКІЙ, Петръ Исаевичъ, ген-
иоручикъ, род. въ 1731 г. Образованіе полу-
чилъ въ Сухоп. шлях. кад. корп., откуда въ 
1750 г. опредѣленъ на службу подпоручикомъ 
въ армію. Къ началу 1-й турецк. войны 1769 
1774 гг., онъ состоялъ уже въ чпнѣ капитана 
Архангелогородскаго пѣх. п. и въ рядахъ по-
слѣдняго принималъ участіс въ воен. дѣйствіяхъ. 
За участіе въ 1770 г. въ сраж. на р. ЛаргЬ и 
при взятіи кр. Измаила, А. былъ пожалованъ 
въ секундъ-маіоры и получилъ начальство надъ 
егерск. бат-номъ полка. Во главѣ своего бата-
ліона онъ участвовалъ въ штурмѣ кр. Браи-
лова и при взятіи Бухареста войсками Іудо-
вича, за что былъ награжденъ чиномъ премьеръ-
маіора. Въ 1771 г., при штурмѣ Журжи, А. 
одиимъ изъ первыхъ ворвался въ еяукрѣпле-
нія; затѣмт, участвовалъ въ дѣлахъ при Цимбрѣ 
и Турно. Особеннымъ отличіемъ онъ ознамо-
новалъ свое участіе въ сраженіи 20 окт. при 
Вухарестѣ между корпусомъ Эссена и турец-
кими войсками сераскира — эмира Ма.хмета. 
Въ самый раз гарь боя А., во главѣ охотни-
ков!,, стремительным!, натискомі, иітурмовалг, 
одну изъ непріятельскихъ батарей, опрокинул!, 
турокъ и заиялъ главный ретранпіаментъ укрѣ-
пленій Бухареста. За оказанный лодвигъ онъ 
былъ награжденъ орд. св. Георгія 4 ст., за уча-
стіе же въ кампаніи 1773 г. произведен!, въ под-
полковники. Въ 1774 г. А. въ чнслѣ отлнчнѣй-
шнхъ офнцеровъ былъ отправленъ въ Орен-
бургски корпусъ, дѣйствовавшій противъ ско-
иищъ Пугачева. Здѣсь, получивъ въ командо-
ваніе небольшой отрядъ легкихъ войскъ, онъ 
участвовалъ при пораженіи бунтовщнковъ въ 
кр. Татищевой и при взятіи Берды. Въ сра-
жеиіи подъ Каргалою А. атаковалъ и сбилъ съ 
батареи пугачевцевъ, отнялъ у нихъ пушки и, 
преслѣдуя буитовщиковъ, содѣйствовалъ раз-
бнтію ихъ на голову. Вслѣдъ затѣмъ онъ былъ 
отряженъ для очищенія и охраненія москов-
ской дороги. За участіе въ усмнрепіи пугачев-
скаго бунта, А. былъ пожгиоваит, оберъ-кригсъ-
комиссаромъ и получилъ пожизненно пенсін» 
по чину н единовременно 500 червонцевъ. Въ 
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1778 г. опъ былъ произведет, въ полковники 
съ иазначеніемъ командиромъ Лпшеронскаго 
пѣх. полка, въ 1783 г. получилъ чинъ брига-
дира и въ 1786 г. —чинъ генералъ-маіора. На-
значенный въ 1790 г. къ управленію Смолен-
скимъ намѣстиичествомъ, Л. въ 1793 г. былъ 
произведен!, въ ген.-поруч., а въ 1797 г. пе-
реименованъ въ тайные совѣтнпки; въ ноябрѣ 
того же года уволенъ, по протеніго, огь службы. 
Ум. въ 1804 г. (II. Дубровинъ, Ііугачевъ и его 
сообщники, т. 11. стр. 93, 300, 302, 386; т. III, 
стр. 12 и 14; Я. К. Гротъ, Матеріалы для 
иеторш пугачевскаго бунта, т.т. I, III н XXV; 
Рукописи сенатора А. Ii. Казадаева; Кн. Ло-
бановъ-Ростовсхій, Русская родословная книга 
т. I, стр. 23). 

АРЬЕРГАРДНЫЙ БОЙ. См Арьепгардъ. 

АРЬЕРГАРДЪ (по-фр. arrière-garde;по-нѣм. 
arriere-garde, по-англ. rear-guard). Арьергардомъ 
называется часть совмѣстно слѣдующихъ 
войскъ (колонны), предназначенная для дви-
женія за ними и для обезпеченія ихъ съ ты-
ла. Различаютъ А.: Л при наступательномъ 
походномъ движеніи и 2) при отступатель-
номъ. При наступательномъ движеніи А. назна-
чается: 1) для наблюденія за порядкомъ въ тылу 
колонны и 2) для прикрытія тыла колонны отъ 
неожиданныхъ покѵшеній иепріятсльскихъ пар-
тій. А. назначается въ каждой колоннѣ распо-
Ряжешемъ ея начальника. Наблюденіе за по-
рядкомъ достигается: а) подбираніемъ и при-
соединеніемъ къ себѣ отставшихъ людей мо-
гущихъ еще продолжать движеніо; б) органи-
заций въ партіи и отправленіемъ въ тьпъ 
немогущнхъ продолжать движеніе; в) подбира-
ніемъ брошепнаго оружія и амуниціи и отпра-
вленіемъ ихъ въ тылъ; г) присоединеніемъ къ 
себѣ или отправленіемъ въ тылъ брошенныхъ 
повозокъ и_ немогущнхъ продолжать движепіе 
лошадей. Къ отправленію въ тылъ полезно 
привлекать повозки мѣстпыхъ жителей. По-
лезно имѣть запасныя повозки (отъ жителей) 
для забиранія с.ъ собой отставшихъ и брошеп-
наго. Прикрытіе огь неожиданныхъ покуше-
ній достигается: а) наблюденіемъ боковъ и тыла 
движенія; б) задержкой огнемъ движенія партій 
противника; в) извѣщеніемъ хвоста колонны о 
Движеніи противника. Въ обонхъ случаяхъ сила 
Л. незначительна: у г— 1 рота при 7—10 кон-
ныхъ; удаленіе — хорошій ружейный выстрѣлъ 
on, хвоста обоза 1-го разр. (около версты). При 
остаиовкѣ главн. силъ па привалъ Л. уси-
ливает!, наблюдение за тыломъ. При развер-
тываніи глав, снлъ въ боев, порядокъ, пѣхо-
та Д. присоединяется къ своей части, а кон-
" 'Щ 1 продолжаетт, иаблюденіе за тыломъ. 2 окт. 
.. г" Пі1 Аладжннскихъ высотахъ 6 турец-
ких!, оат-новъ двигались въ походн. порядкѣ 

НремоФп е с ъ г л а в н > с и л а м и Мухтара-паши. 
несмотря па близкое присутствіе русскихъ, 
колонна двигалась безъ тыльнаго охраненія. 
лавалеріискій отрядъ маіора Ннтте (3-й зек. 
Иижегородскаго дрІІГ. п., 1 с. Кнзляро-Гребен-
скаго п. и взводъ горцевъ), высланный на раз-
Мідісу, атаковалъ внезапно колонну съ тыла п 
прежде чѣмъ турки пришли въ себя, проска-
калъ черезъ всѣ 6 бат-новъ. (В. Потто. Исто-
mU\ TT д р а г ' Иижегородскаго полка. Спб. 
Jö.)o). При отступительномъ движем и А. на-
значается: 1) для прикрытія движенія главн. 

силъ и 2) для задержки наступленія противника 
на столько времени, сколько нужно для безпре-
пятственнаго отступленія. При движенін не-
сколькими колоннами А. можетъ быть общій, 
если разстояніе между средней и боковыми не 
превышаетъ 3 веретъ (хорошій пушечный вы-
стрѣлъ); при бОлыпемъ разстояніи необходимы 
частные арьергарды. 1) ІІрикрытіе движенія 
достигается завѣсой конныхъ и нѣшпхъ походн. 
заставъ съ поддержками: тыльнымъ и боковыми 
отрядами. 2) Задержка наступленія противника 
достигается: а) разрушеніемъ дорогъ и б) босмъ. 
Сила А., въ равныхъ условіяхъ обстановки, 
больше чѣмъ авангарда. Составъ А. — большая 
часть конницы, пѣхота, пулеметы, артиллсрія 
(въ увеличенной соразмѣрности), саперы, а за 
ненмѣніемъ ихъ—рабочія команды. Удаленіе А. 
отъ главныхъ силъ—по обстановкѣ; если против-
никъ можетт, достать только разъѣздами и кон-
ницей, удалсніо незначительное, лишь бы А. по 
внѣшности не слился съ главн. силами (1—1Ѵ2 в.); 
если со стороны противника возможны дѣй-
ствія другихъ родовъ войскъ, — удаленіе не 
менѣе хорошаго пушечнаго выстрѣла. (3 в.). 
Степень порчи важныхъ сооруженій на доро-
гахъ указывается нач-комъ отряда. Надлелштъ 
помнить, что излишняя заботливость о сохра-
неніи дороги на случай наступлснія облегчить 
прсслѣдованіе, а намъ въ пользу не послу-
жить, т. к. противиикъ, отступая, разру-
шить дорогу. Вой арьергарда преимуществен-
но, демонстративный: дать противнику раз-
вернуться и —отступить. Отступленіе" пере-
катами; въ первой липін выгодна спѣшоп-
ная конница сь артнллеріей. Въ случаѣ на-
добности выиграть определенное время, бой до 
полнаго самопожертвованія; частныя и общая 
контръ-атаки. Послѣ боевъ подъ Мукденомъ 
18 - 24 февр., главноком-щій ириказалъ отхо-
дить къ Тѣлину. Наибольшую трудность пред-
ставля.тъ отходъ II арміи, правый флангъ и 
отчасти тылъ которой были уже охвачены 
японцами. Правофланговый 1 Спб. корпусъ на-
чалъ отходъ въ 7 час. утра его А. (1-й В.-С. стр 
п., 12-й пѣх. Великолуцкій п. 147 пѣх., СамарекШ 
п., 3 бат-на и 2 с. погр. стр. ) -въ 10 час. утра 
Японцы находились въ 1 вер. Чтобы выиграть 
дистанцію отъ главн. силъ корпуса, А. занялъ 
позицію на линіи д.д. Сахецза — Тайпинуа— 
Киндяуаза. Въ это время слѣдовавшія за X 
корп. японцы начали охватывать лѣв. флангъ 
А., вынулсденнаго отойти на 2-ю позицію, на 
1 в. назадъ, на линію д.д. Сяканцза—Іюхуаюенъ. 
Японцы продолжали охватъ и засыпали сна-
рядами А. Послѣдній отошелъ на 3-ю позицію, 
на 4 в. назадъ, на лннію д.д. Санканцза — Ва-
зые. Дистанція до корпуса была выиграна, по-
ложеніе А. стало тяжелымъ: японцы обошли 
уже оба его фланга и разстрѣливали A. дѣй-
ствительнымъ руж. и пуш. огнемъ. На углуб-
ленной дорогѣ столпились зар. ящики, повозки 
и запрудили дорогу. Отведя артиллерію назадъ, 
А. перешолъ въ частное наступлеше противъ 
правофланговой японской группы, угрожавшей 
отрѣзать дорогу; 6 роть 1-го В.-С. стр. п. про-
бились черезъ 2 ряда цѣпей, перекололи при-
слугу б-реи, но были уничтожены. Подъ нри-
крытіемъ этой контръ-атаки, остальныя части 
А., подъ огнемъ непріятеля, отошли на сѣверъ 
и къ 8 час. вечера присоединились къ общему 
А. II арміи. (Ьуропаткинъ, Сраженіе подъ Мук-
деномъ. Спб., 1906). Во взглядахъ на составъ, 
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значеиіе и боевое употреблсніе А., принятыхъ 
въ иностранныхъ арміяхъ, нѣэт, никакихъ су-
щественных!. особенностей сравнительно съ 
нашими взглядами. (Уставъ полевой службы, 
1904, §§ 327, 335 - 336, 339, 341 - 347 и 365 -
366; уставъ полевой службы германской армін, 
1908, §§ 182 — 188; Reglement sur le service 
des armées en campagne, 1906; Балкъ, Такти-
ка, т. V). 

А Р Ь Е Р Г А Р Д Ъ МОРСКОЙ (стар. — арьер-
г а р д і я ) . См. А в а н г а р д ъ . 

АСАДА НОБУОКИ, баропъ. генер.-лейт. 
японской службы. Въ кампапію 1904 — 1905 гг. 
командовалъ сначала 1-й гвард. бригадой, а за-
тѣмъ, послѣ назпаченія ген. Хасегава ком-щимъ 
войсками въ Кореѣ, принялъ on, него гвард. 
днвизію. Первое ответственное поручсніе, воз-
ложенное на исго, заключалось въ прикрытіи 
сосредоточенія 1-й японской армін Куроки въ 
окрестностяхъ Анчжю, въ сѣв. Кореѣ, oeo-
бымъ отрядомі, въ составѣ 1-го гвард. пех. 
полка, двухъ бат-новъ 14-го пех. полка, двухъ 
горн, батарей 12-й дивизіи, гвард. и 12-го ка-
вал. полковъ и роты гвард. саперъ. Въ бо-
яхъ за Феньшуйлинскій (Далннскій) перевал!, 
(на Сюянскомъ операц. направленіи) проявилъ 
большую решительность и умѣніе оценивать 
обстановку, особенно въ бою 14 іюня (см. Д а -
л н н с к і й п е р е в а л ъ ) . Въ бояхъ на р. 
Шахэ и подъ Мукденомъ А. командовалъ гвард. 
дивизіей. Въ 1907 г. назначенъ начальником'!, 
12-й дивизіи. 

АСАНЪ, небольшой корейскій городокъ, 
лежащій на берегу Желтаго моря у одно-
именной бухты залива Принца Жерома, вер-
стахъ въ 80 южнее Сеула. Этотъ пункта былъ 
избранъ китайцами местомъ высадки войскъ, 
направлениыхъ ими въ іюне 1894 г., — по 
просьбе корейскаго правительства и въ нред-
виденіи ослолснсній съ Японіей, — моремъ въ 
Корею. Первый отрядъ въ 2.300 чел. пех. прн 
16 оруд. благополучно достигъ Асана, вто-
рой же съ 3.500 чел., недалеко отъ входа въ 
бухту встретилъ японскій крейсерскій отрядъ, 
которым!, одннъ транспоргь (Коу-Шпнгъ) съ 
1.200 чел. былъ потопленъ, а одинъ изъ кон-
воировавших!, китайскую транспортную фло-
тилио крейсеровъ (Тзао - Кіангъ) — захваченъ. 

Остальныя суда частью укрылись въ бухту и 
присоединили свой десантъ къ ранее выса-
женному здесь отряду, который, благодаря 
этому, увеличился до 4.500 чел., частью же ГгЬ-
жали въ Вей-хай-вей. Считая гірисутствіе ки-
тайскаго отряда у себя въ тылу и на фланге 
коммуникацюииой линіи (Сеулъ—Фузанъ) опас-
нымъ, началышкъ японскаго окупаціоннаго 
отряда (9-я бригада 5-й дивпзіи) г.-м. Ошима, 
25 іюля съ 4 бат-нами., 12 оруд., 1 эскадр, и 
1 саперн. ротой, общей численностью въ 
4.500 чел., выступнлъ протнвъ него ИЗЪ Сеула 
и въ ночь съ 28-го на 29-е атаковалъ ки-
тайцевъ. ГІоследніе занимали усиленную око-
пами позицію у д. Сейканъ, " къ с. отъ А., 
фронтъ которой прикрывался широкой поло-
сой частью непроходимыхъ болотъ и проте-
кающей среди нпхъ, двумя рукавами, парал-
лельно позиціи, проходимой въ бродъ реч-
кой. Единственная дорога, ведущая съ с. къ 
фронту позиціи, запиралась д. Апдзіо, заня-
той китайцами въ виде передового пункта. 
Для атаки противника, генералъ Ошима на-
правилъ одинъ баталіонъ ci. фронта, а съ 3 
бат-нами и всей артиллеріей двинулся въ 
обходъ праваго фланга позиціи. Выступивъ 
въ 2 часа ночи, правая колонна къ 4 часамъ 
утра овладела д. Андзіо; левая колонна, вы-
ступившая въ полночь и вынужденная дви-
гаться по болотамъ безъ дорогъ, лишь къ 
6 часамъ осуществила охватъ праваго флан-
га непріятельскаго расположенія, после чего 
весь отрядъ дружно атаковалъ китайцевъ. 
ІІослЬдніе, застигнутые врасплохъ и оборо-
нявшіеся крайне пассивно, уже въ 7'/а чае. 
утра начали отступленіе къ Конгчжю, отку-
да фланговым!, маршемъ присоединились къ 
войсісамъ, собиравшимся у Пеиьяна. Япон-
цы не преследовали, а, занявъ лишь А., 
черезъ несколько дней вернулись въ Сеулъ 
(П. Н. Симанскій, Японо - китайская война 
1894 - 1895 гг.). 

АСКАЛОНЪ (по-еврейски А ш к а л о н ъ ) , го-
родъ въ Палестине, около Газы, при Среди-
земном!, море. Получилъ известность по битве 
12 авг. 1099 г. между крестоносцами Готфрнда 
Бульонскаго съ сарацинами. После взятія 
крестоносцами Іерусалима, мусульмане полу-
чили помощь отъ египетскаго султана, послав-
шаго въ Палестину 140 тыс. войска (въ томъ 
числе 100 тыс. конницы), подъ иач. ' визиря 
Соадсгь-доуле или Эмиръ-Эль-Афдала, и флогь. 
У короля Готфрида было всего лишь 20 тыс. 
крсстоносцевъ, но воодушевденныхъ предыду-
щими успехами. Свои войска Готфридъ по-
строилъ въ боевой норядокъ ранее египтянъ; 
впереди, въ две линіи стали всадники; за ними, 
для фронтальной атаки, построились три отряда 
пехоты подъ нач. Роберта, герц. Нормандскаго, 
Роберта, графа Фландрскаго н Танкреда; Рай-
мундъ, гр. Тулузскій, H самъ Готфридъ стали 
уступами за обоими флангами, для обезпече-
нія арміи отъ охвата. Афдалъ строилъ свой 
боевой порядокъ въ большой поспешности, не 
предполагая со стороны крестоцосцевъ рѣши-
мости поміірнться съ нимъ Силами;' безпоря-
докъ егйптяиъ увеличился еще более прн виде 
громадныхъ облаковъ пыли позади противника 
принятыхъ за подходящія подкрѣпленія; на са-
момъ же деле это шли стада, захваченный 
крестоносцами на берегахъ р. Сарека, где они 
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'были приготовлены для египтяиъ. Сарацины 
и наемные турецкіе отряды стали на прав, 
флангѣ; ѳѳіопляне и мавры—на лѣвомъ; египтяне 
і.ъ центрѣ; впереди построились лииіи негри-
тянской легкой пѣхоты съ луками. Нападеніе 
крестоносцовъ и атака ихъ конницы были 
встрѣчены противникомъ очень стойко; лишь 
захватъ герц. Нормандскимъ непріят. знамени 
внесъ .смятеніѳ въ ряды эѳіошянъ и мавровъ; 
послѣдніе бросились къ кораблямъ, но были 
атакованы Раймундомъ; войска прав, фланга, 
отступившія въ горы, уничтожены Готфридомъ. 
Самъ Афдалъ искалъ было спасенія въ А., а 
затѣмъ съ остатками своей арміп отплылъ въ 
Египета, бросивъ часть азіатскихъ войскъ оса-
жденными въ городѣ. Потери мусульманъ про-
стирались до 30 тыс.; крестоносцы потеряли 
•только 600 человѣкъ. ( H e r r m a n n , Die Gefechts-
liilirnng abendländischer Heere im Orient u.s .w. , 
Marburg, 1888; Delbrück, Geschichte der Kriegs-
kunst, III , Berlin, 1907). 

„ А С К О Л Ь Д Ъ " , бронепалубный, трехвинто-
ЕОЙ, пятитрубный крейсеръ, постр. заводомъ 
«Германія» въ Килѣ въ 1900 г. и нринимавшій 
участіе въ дѣйствіяхъ 1 - й эскадры Гихаго оке-
ана подъ II.-Артуромъ. Водоизмѣщ. 6.905 тонн ь, 

длина 433 фт., шир. — 49 фт., углубл. — 20»/а фт. 
Машины тройн. расш., постр. того же завода, да-
ли А. 23-узл. скорость хода при 23.600 лош. сил.; 
котловъ — 18 системы Торникрофта - Шульца, 
наиб, запасъ угля 1.050 тоннъ, раюнъ гілаванія 
3.300 миль. Вооруженіе составляли 12 6-дм. ору-
дій въ 45 кал., 20 скоростр. оруд. и 4 пулемета, 
4 надводн. и 2 подводн. мин. аппарата. Бро-
невая стал.-пик. палуба въ 3 — 1 '/а дм. Личный 
составъ—23 оф. и 627 и. ч. Въ 1901 г. А. вступилъ 
въ составъ Балтійскаго флота и въ слѣдѵющемъ 
же году, подъ командой кап. 1 рапга Рейцен-
штейна, былъ отправленъ въ Тихій океанъ. Въ 
январѣ 1903 г. А. прибылъ въ ІІ.-Артуръ и всту-
ннлъ въ составъ эскадры Тих. океана. Съ начала 
русско-яп. войны до боя 28 іюля1904г. включи-
тельно, А., подъ командой кап. 1 рапга Граммат-
чикова, назначепнаго лишь передъ самой вой-
пой, состоялъ въ отрядѣ крейсеровъ Портъ-
А рту рекой эскадры и пест, развѣдочную, сто-
рожевую и охранную службу. Въ ночь на 27 
янв. 1904 г., будучи дежурнымъ крейсеромъ 
и стоя на внѣшнемъ рейдѣ ІІ.-Артура, въ со-
ставѣ эскадры, А. отражалъ атаки японскихъ 
мнноиосцевъ и избѣжалъ попаданія непріятель-
•скихъ мнит», проходившнхъ вблизи него, только 
разворачнваніемъ на мѣсгЬ машинами. Сняв-
шись немедленно съ якоря, по сигналу пач ка 
эскадры, А. конвоировал!, взорванные броне-
носцы до входа на виутренній рейдъ и вы-
шелъ затѣмъ въ крейсерство для охраны рейда. 
11а разсвѣтѣ 27 янв. А. вернулся на впѣшній 
рейдъ и принялъ участіе въ послѣдовавшемъ 
бою съ япоискимъ флотомъ, держась въ киль-
ватеръ отряду броненосцевъ. Въ этомъ сраже-
ніи въ А. попало 6 снарядовъ крупнаго ка-
либра, произведших!, довольно значительный 
повреждснія. Потери въ личн. составѣ были: 

4 убитыхъ и 10 раненыхъ нижн. чин. Серьез-
ная пробоина была въ лѣвомъ борту близъ 
м 1 ™ а Ч Г ? Г а ' У ватерлиніи, размѣромъ ок. 3 кв. 

Ѵ г Ь ' , 5 И І І р і ! д ' , ь ' разбивъ 2 шпангоута, разо-
т о п п f r К0ФФ , }Рдамѣ. Осколками отъ него 

5 * г о зарядное отдѣленіе мины Уайт-
хеда, вложенной въ аппарата и приготовлен-

Военная Энднклоаедія. Т. щ. 

ной къ выстрѣлу; осколки снаряда вошли въ 
пироксилинъ, но, къ счастью, не воспламенили 
его и не задѣли капсюля съ гремучей ртутью. 
Минеръ этого аппарата во время боя спу-
стился на концѣ за борта, подъ огнемъ не-
пріятеля вывинтилъ всѣ ударники изъ минь, 
обраіценныхъ къ непріятелю, и ѳтимъ обезопа-
силъ крейсеръ отъ случайнаго взрыва своей 
же мины. Пробоина, за отсутствіемъ свобод-
наго дока и недостатком!, портовыхъ мастеро-
вых!., была задѣланал)!, 2 дня судовыми сред-
ствами. 12 февр. 190вГ г. А. въ составѣ отряда 
крейсеровъ к.-адм. Моласа вышелъ для под-
держки возвращавшихся изъ Голубиной бухты 
иодъ огнемъ японскихъ крейсеровъ минонос-
цевъ Везстрашный и Внушительный и уча-
ствовалъ въ перестрѣлкѣ съ японским!, флотомъ. 
24 — 27 февр., въ первые дни прибытія въ 
Порта-Артуръ адмирала Макарова, на А. былъ 
поднята флагь командующаго флотомъ, а 14 
марта на немъ поднялъ свой брейдъ-вымпелъ 
вновь назначенный нач-комъ отряда крейсеровъ 
кап. 1 ранга. Рейценштейнъ. А. участвовал!, во 
всѣхъ выходахъ флота нзъ Порта-Артура подъ 
командой адмирала Макарова и несъ стороже-
вую службу на внѣшнемъ рейдѣ, неоднократно 

К р е й с е р ъ „А с к о л ь д ъ" . 

отражая атаки японскихъ миноносцевъ и мнн-
ныхъ заградителей. 10 іюня А. выходилъ въ море 
съ эскадрой, подъ командой к.-адм. Витгефта, и 
всю иослѣдующую ночь отражалъ атаки япон-
ских!, миноносцевъ на ходу въ морѣ и на якорѣ 
на внѣшнемъ рейдѣ ІІ.-Артура. Во время Кин-
джоускихъ боевъ, для поддержки праваго фланга 
позиціи и препятствия высадкѣ японцевъ въ 
тылу Кинджоу, кромѣ Вобри и миноносцевъ 
Вурный и Войкій, были высланы 3 паровыхъ 
катера съ эскадры, изъ коихъ одипъ былъ съ 
А., подъ командой мичмана Геркена. Катера 
послѣ сдачн Кинджоу, не имѣя возможности 
вернуться въ Иорта-Артуръ, выбросились на бе-
реп, и взорвались, а команды сухимъ иутемъ 
вернулись на суда. 13 и 14 іюля А. выходилъ 
въ бухту Тахэ, въ составѣ отряда крейсеровъ для 
обстрѣливаиія берегов, позицій непріятеля во 
время боевъ на Зеленыхъ горахъ. 28 шля А. въ 
составѣ эскадры вышелъ въ море для прорыва 
во Владнвостокъ и принялъ участіе въ бою съ 
японскилъ флотомъ иодъ флагомъ к.-адм. Рсй-
ценштейна. Въ первый псріодъ боя па контрі,-
курсахъ, идя въ кильватеръ бронсносцамъ и 
не пмѣя возможности изъ-за дальности разстоя-
нія отвѣчать на огонь нопріятеля, A. получилі, 
два 12 ' снаряда, которыми была разбита ды-
мовая труба, выведенъ изъ дѣйствія одинъ ко-
телъ, нанесен J мпого мелкихъ поврежденій; 

12 



178 А с л а н д у з с к і й , 1 8 6 - й п ѣ х . п о л к ъ — А с л а н д у з ъ . 

крейсеръ вышелъ изъ линіи бронсносцевъ и 
выстроилъ вторую кильватерную колонну даль-
ше отъ главныхъ силъ непріятеля. Но второй 
періодъ боя, начавшійея около 5 час. дня, Л. 
нродолжалъ держаться на лѣвомъ траверзѣ ад-
мирала, находился внѣ обстрѣла главной японск. 
эскадры и не нмѣлъ иоврежденій. Около б'/а час. 
веч., когда сильно подбитый Цееаревичг вышелъ 
изъ строя, я эскадра пошла въ безпорядкѣ на 
е., А., поднявъ сигналь «слѣдовать за мною», 
повернулъ на ю. и пошелъ на нрорывъ между 
отрядами японск. миноносцевъ и крейсеровъ. За 
нимъ нослѣдовали остальные крейсера, по Діана 
и Паллада сейчасъ же отстали, не имѣя воз-
можности развить достаточный ходъ, и вскорѣ 
повернули за уходившей на с. эскадрой. Л. 
и шедшій за нимъ Новикъ вступили въ бой съ 
японск. крейсерами и миноносцами; наступив-
шая темнота раздѣлила противников!,. Около 
11 час. веч. Новикъ отсталъ отъ А., который нро-
должалъ путь на ю. Утромъ 29 іюля, осмогрѣвъ 
полученный въ бою поврежденія, к.-адм. Рейцен-
штейпъ рѣшилъ для иснравленія ихъ и пріемки 
угля зайти въ Шанхай, т. к. съ полученными 
пробоинами онъ не расчитывалъ на успѣхъ 
прорыва во Владивостока 30 іюля А. прибыль 
на Вусунгскій рейдъ и на другой день перешелъ 
въ Шанхай, гдѣ и ошвартовался у стѣнки 
междунар. дока. Въ бою 28 іюля на А. были 
убиты 1 офиц. и 10 н. ч. и ранены — 3 офиц., 
1 артил. содержатель, 1 кондукторъ и 39 нижн. 
чин., изъ ісоихъ 20 — тяжело. Серьезный повре-
жденія крейсера въ бою были: задняя дым. труба 
сбита, а остальныя во многихъ мѣстахъ по-
вреждены, 4 подводныя пробоины, 6 надвод-
ныхъ, разрушено 6 офиц. каютъ, повреждены 
два 6-дм. op., сбиты 2 дальномѣра, разбиты 3 
боевыхъ фонаря и уничтожена станція без-
нроводнаго телеграфа. 2 авг. А. вошелъ въ докъ, 
а 12 авг. вслѣдствіе настоят, требованій китай-
скаго правит., спустилъ флагъ и разоружился. 
ІІо окончаніи воен. дѣйствій и ратификаціи 
мирн. договора, А. изъ Шанхая прйбылъ во 
Владивостокъ и вошелъ въ составь судовъ Си-
бирской флотиліи. (Архивъ Русско-яп. войны 
при истор. части Мор. Ген. штаба; ЛебеОевъ, 
Русско-японская война). 

АСЛАНДУЗСКІЙ, 186-й п ѣ х . п о л к ъ ве-
детъ свое начало отъ Грузинскаго линейнаго 
Л» 14 бат-на, сформироваинаго 21 марта 1834 г. 
изъ 3-го бат-на уираздненнаго Козловскаго 
пѣх. полка, который въ свою очередь былъ 
сформированъ подъ нменемъ Украннскаго кор-
пуса Козловскаго полка 15 дек. 1763 г. ІІослѣ-
довательио баталіонъ мѣнялъ свои нумера, 
оставаясь Грузинским!, линейн.: 8 авг. 1840 г.— 

16, 31 авг. 1842 г. - № 17, 16 дек. 1845 г . — 
№ 16, 5 дек. 1849 г. — № 12. 8 апр. 1858 г. ба-
таліонъ названъ Кавказск. линейн. .№ 26,23 марта 
1868 г. — Тифлисскимъ губсрнскимъ, 1 авг. 
1874 г. — Тифлисскимъ мѣстиымъ (кадр.). 
27 ноября 1876 г. баталіонъ нереформнрованъ 
въ Тиф шсскій. мѣстный 4-баталіонный полкъ, 
а въ 1878 г. вновь сведенъ въ баталіоиъ. 9 ноя-
бря 1883 г. баталіонъ переименованъ въ 5-й 
1,'авказсісій рез. пѣх. (кадр.) бат-нъ 25 марта, 
1891 г. названъ Асландузскимъ рез. пѣх. (кадр.) 
бат-помъ. Въ 1910 г. А. рез. бат-іп. переформиро-
ван!. въ А. 186 гіѣх. полкъ. Полкъ имѣетъ юбилей-
ное знамя бывшаго А. бат-на съ надписью: 
«1763 — 1863», пожалованное 15 декабря 1863 г. 

Кромѣ того, 5 ротъ А. п., сформированный изъ 
ротъ А. рез. бат-на, имѣютъ знаки отличія: на-
J рудные для офицеровъ и на головные уборы для 
нижн. чип., съ надписью: «За Кавказскую войну». 
(Пр. но воен. вѣд. 1885 г. № 163.; Алфавит!, рез. и 
мѣстн. бат-новъ (общ. арх. Гл. Шт.); Гизетти, 
Хрон. Кавк. войскъ 1896 г.; Выс. утв. 14 ноября 
1910 г. расписаніе переформир. и вновь сформир. 
пѣх. и стр. гіолковъ,—Пр. по воен. в. 1911 г. № 25). 

А С Л А Н Д У З Ъ (или Асландузскій бродъ че-
резъ р. Араксъ, при устьѣ рѣчки Даравутъ-чай) 
извѣстенъ пораженіемъ, которое нанесено при | 
немъ персидской армін подъ нач. Аббасъ-мирзы ' 
русскнмъ отрядомъген.КотляревскагоІЭ—20окт. 
1812 г. Котляревскому съ 2 бат-на ми Грузинскаго, 
1 б. Севастоиольскаго и 1 6 . 17 егерск. п.п. и 
6 сотн. каз., при 6 оруд., было поручено глав-
ноком-щнмъ на Кавказѣ ген. Ргиіцевымъ наблю-
дать за спокойствіемъ въКарабахскомъ(Шушии-
скомъ) ханствѣ и защищать нашу границу но 
Араксу (протяж. около 300 вер.). Ьлижайшій 
русск. отрядъ ген.-м. Клодта-фонъ-Юргеисбурга 
былъ расположен!, въ 150—250 вер. отъ Аракса 
н а р . Тертерѣ инмѣлъ спец. задачу—наблюдать 
за спокойствіемъ въ Кахетіи, ІІІурагели и Ше-
кинскомъ (Иухинскомъ) ханствѣ , объятыхъ воз-
станіемъ. Аббасъ-мирза къ 10 окт. стяиулт. къ 
Асл-скому броду свои силы, состоявшія изъ 
30 (тыс. чел. при 12 оруд. и руководимый англ. 
офицерами; его планъ дѣйствій еостоялъ въ томъ, 
чтобы, развлекая наши войска на всемъ протя-
женіи границы, перейти Араксъ у А., раздавить 
главн. силами отрядъ Котляревскаго (стоявш. 
въ центрѣ обор, линіи, въ уроч. Ахъ-Огланѣ), а 
затѣмъ — пройти черезъ Ка])абахъ въ Кахегію 
и Грузію, на соединеніе съ грузинскими мя-
тежниками. Для этого онъ приказалъ Эриван-
скому хану произвести нападеніе на наши по-
граи. посты, а 4-тыс. отряду IIиръ-Кули-хана, 
выдѣленному изъ состава его армш, — дви-
нуться въ обходъ Карабаха въ Нухинское хан-
ство. Во иснолненіе этого плана одинъ изъ 
перед, отрядовъ Аббасъ-мирзы переправился че-
резъ Араксъ, но б. прогнанъ казаками; такъ же 
неудачны были наступат. попытки Эриванскаго 
хана. Поэтому, не предвидя большой удачи отъ 
вторженія въ гористый Карабах!, осенью со 
всей арміей, Аббасъ-мирза измѣнилъ свой перво-
начальный планъ: оставил!, противъ Котлярев-
скаго въ видѣ заслона небольшой отр., а самъ 
двинулся въ Шекинское ханство и Кахетію, 
въ обходъ Карабаха, вслѣдъ за Пиръ-Кули-
ханомъ. Котляревскій зорко слѣдилъ за каж-
дымъ движеніемъ персовъ и, сознавая, чтодви-
женіе Аббасъ-мирзы со всѣмн силами вслѣдъ за 
ІІиръДули-ханомъ имѣло бы для насъ самыя 
бѣдственныя послѣдствія, рѣшилъ перепра-
виться черезъ Араксъ и напасть на Аббасъ-
мирзу, несмотря на то, что послѣдній былъ въ 
12 —15 разъ сильнѣе его. Для этого 18 окт. 
IS12 г. ci. 1.422 чел. нѣх. и 4КГ> казаков!, при 
6 орудіяхъ онъ сдѣлалъ форсированный пере-
ход!. въ 70 вер. изъ Ахъ-Оглана къ А., пере-
правился черезъ рѣку въ 15 вер. выше брода 
и утромъ 19-го атаковал!, укрѣпл. позицііо 
персидской арміи на прав, берегу Аракса. Па 
возвышенности, командовавшей всѣмъ лаге-
ремъ, стояла одна только конница, a пѣхота 
размѣіцалась внизу, въ долинѣ лѣв. берега 
Даравутъ-чая. Сразу оцѣнивъ слабую сторону 
расположенія противника, Котляревекій пер-
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вы fi свой ударъ направилъ на его конницу, 
которая была сбита съ командующей высоты. 
Послѣднюю затѣмъ заняла наша артиллерія и 
начала громить строиншуюся внизу пѣхоту 
противника. Видя невыгоды своего положенія, 
но не рискуя атаковать занятую Котляревскимъ 
возвышенность, Аббасъ-мирза повелъ свои 
войска въ обходъ ея, чтобы отрезать иашъ 
отрядъ отъ Аракса. Но Котляревскій оставилъ 
на горѣ часть своей пѣхоты и артнллерію, а 
съ прочими войсками смѣло ударилъ въ штыки 
во флангь обходившихъ персовъ. ІІослѣдніе, 
полагаясь на громадное превосходство свонхъ 
силъ H многочисленную артиллерію (руководи-
мую англичанами), все время обстреливав-
шую наши войска, не ожидали столь смѣлаго 
удара, поэтому были приведены въ замеша-
тельство, опрокинуты il прогнаны за речку 
Даравутъ-чай, къ построенному у А. укр Ьплеиію, 
при чемъ добычей русскихъ явился весь пер-
сидскій лагерь и часть артилеріи. Желая довер-
шить пораженіе, Котляревскііі, не нреследо-
вавшій противника 19 окт. вслёдетвіе утомле-
нія своихъ войскъ, на следующій день пере-
шелъ черезъ Даравутъ и атаковалъ персовъ 
столь неожиданно и решительно, что послед-
nie частью бежали, частью укрылись въ укрѣ-
пленіе, которое затіімъ было взято штурмомъ. По-
раженіе Аббасъ-мирзы было полное: 537 плен., 
5 знамснъ, 11 англ. орудій и 3ß фальконетовъ по-
пали въ руки русскихъ, а самъ Аббасъ-мирза 
едва спасся огь плена съ 20 всадниками. Русскіе 
потеряли 28 убит, и 99 ранен.; персы же оста-
вили на поле сраженія более 1.200 труповъ. 

(Утвержд. русск. владычества на Кавказе. 
Изд. Военно-истор. отд. Штаба Кавк. воен. 
окр., т. II). 

АСЛАНБЕГОВЪ, Авраамій . Б о г д а н о -
в и ч ъ , адмиралъ, участникъ Севастоп. обо-
роны. Род. въ 1822 г., воспптаніе получилъ 
въ Морскомъ корпусе, въ мичманы произве-
денъ въ 1838 г.. службу началъ въ Балтій-
скомъ флоте; въ 1842 г. переведенъ въ Черпо-
морскій флотъ, на судахъ котораго крейсеро-
валъ ежегодно, участвуя въ десантныхъ высад-
кахъ и стычкахъ съ черкесами у вост. береговъ 
Черн. моря. Въ 1854 г., въ чине лейтенанта, 
командуя пароходомъ Эльборуеъ, А. выходилъ 
4 раза (30 іюня, 7 іюля, 3 и 6 авг.) для истре-
бленія непріятельскихъ коммерч. судовъ, а. въ 
августе командовалъ подвижной батареей изъ 
десантныхъ корабельныхъ орудій, за что про-
изведенъ въ каи.-лейтепанты. Съ 13 сент. того 
же года до конца осады находился въ гарнизоне 
Севастополя, прнчемъ 27 авг., во время отраже-
нія последияго штурма, былъ контуженъ После 
Воет войны находился при Ннколаевскомъ 
портѣ, въ которомт, командовалъ 36-мъ фчотск 
экинажемъ. Въ 1 8 6 0 - 6 1 г.г., командуя винтов 
корветомъ Соколъ, плавалъ въ Средиземп. море и 
нрнвелъ этотт» корветъ въ Кронштадта. Въ 1863 г 
А. вернулся съ тЬмъ же корветомъ въПикола-
евъ, а черезъ 2 года назначенъ командиромъ 
корабля Ретвизанъ и находился въ штабе 
нач-ка броненоси. эскадры в.-адм. Г. II. Бу-
такова. Въ 1869 — 7 2 г.г. А. неоднократно на-
значали въ комитеты, собира.вшіеся для вынс-
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ненія общегосударств. пуждъ по разиымъ вопро-
сам!.. Ііь 1876 г. онъ б. назначенъ командиром!. 
8-го флотск. экипажа, въ 1878 г. произвсдснъ 
въ к.-адмнралы. Съ 1879 — 82 г. А. командовал!, 
въ чинѣ к.-адм. отрядом!, судовъ Тих. океана 
и, имѣя свойфлагъ послѣдовательно на клиперѣ 
Наѣздникъ, фрѳгатѣ Князь Пожарекій и крей-
серах!, Азія и Африка, плавалъ но островамъ 
и портамъ этого океана, обходя даже незначи-
тельный группы о-вовъ Иолинезіи. Среди сво-
ихъ сослуживцев!, и подчиненныхъ А. пользо-
вался заслуженной популярностью: высоко дер-
жа ирестижъ русскаго имени заграницей, онъ 
умѣлъ поднимать духъ судовыхъ командъ, всегда 
іюощрялъ личную инціатпву даже младшихъ 
чнновъ, отличался прямодушіемъ и рѣшитель-
ностыо. О плаваніяхъ А. сохранилось множе-
ство анекдотов!., лучше всего доказываюіцихъ 
его популярность. Въ 1884 г. А. назначен!, 
младшимъ флагмаиомъ Валтійскаго флота, а въ 
слѣд. году зачнсленъ по флоту. Умеръ А. въ 
декабрѣ 1901 г. Въ «Морск. Сборн.» напечатаны 
слѣд. его статьи: въ 1861 г. «Плаваніе корвета 
Соколъ» изъ Средиз. моря въ Кронштадтъ; въ 
1868 г. — «Адм. Пав. Степ. Нахимовы (біограф. 
очеркъ); въ 1873 г. — «Адм. Алекс. Самуил. 
Грейгъ»; въ 1874 г.—«Адм. Алекс. Ив. Панфи-
ловы; въ 1877 г.—«Рѣчь по нов. празднованія 
60-лѣтія Морск. академіи»; въ 1881 г. — «Свѣ-
дѣнія о размыхъ мѣстахъ, посѣщенныхъ к.-адм. 
Асланбеговымъ». 

АСМАРА. См. Абиссино - и т а л ь я н с к а я 
война, 1 8 9 5 - 9 6 г . г . 

АСПЕРНЪ, сел. въ ІІижн. Австріи, на лѣв. 
бср. Дуная, въ 7 вер. восточнѣе Вѣпы, на низ-
менной равнинѣ, разсѣченной въ южн. части ру-
кавами Дуная; равнина эта постепенно расши-
ряется къ с. и сливается съ Мархфельдскимъ 
полемъ, ограннченномъ на з. крутыми склонами 
лѣсистаго Бизамберга, а на е.—покатостями, 
сопровождающими течеиіе р. Руссбаха. Въ 
срсдніе вѣка равнина эта пріобрѣла извѣст-
иооть побѣдой Рудольфа Габсбургскаго надъ 
Богемскимъ королем!. Оттокаромъ II, положив-
шей прочный фундамента могуществу Австріи 
il Габсбургскаго дома. Во время австро-фрапц. 
войны 1809 г. Мархфсльдъ ознаменовался но-
вым!. успѣхомъ австр. оружія 21—22 мая, въ 
сраж. при А. По занятіи Вѣны Наполео-
ном!., 13 мая, силы обѣихъ сторонъ находи-
лись въ слѣдующемъ положеніи: армія австрійц. 
подъ нач. эрцгерцога Карла (авангардъ Кле-
нау, корпуса Бельгарда, Гогенцоллерна и Розен-
берга съ резервной конницей Лихтенштейна) 
занимала Мархфельдское поле, выдвинут, свон 
передовые посты къ Дунаю огь Иресбурга до 
Кремса, для обезпеченія лее операціонпой ли-
иіи въ Богемін оставленъ былъ у Фрейштадта 
3-й корпусъ Коловрата; франц. армія Напо-
леона расположилась: войска Массены (гвар-
дія, корпуса Удино, Ланна. Даву и Массены 
съ резервной кавалеріей Бессіера)—въ Вѣнѣ , 
корпусъ Лефевра въ Тнролѣ, корпуса лее Ван-
дамма и Бернадотта находились на пути ІІас-
сау—Лннцъ—Вѣна; неудача подъ ІІусдорфомъ 
лишила Наполеона удобнаго пункта переправы 
черезъ Дунай и заставила его для этой цѣли из-
брать о-ві. Лобау, противъ котораго еще 13 мая 
былъ сосредоточить корпусъ Массены. IIa лѣв. 
бор. Дуная, противъ о-ва Лобау, отдѣляющагося 

отъ Мархфельдскаго поля узкимъ рукавомъ 
рѣки, расположены селенія А. п Энцерс-
дорфъ, а между ними, близъ берега — Эсслпн-
генъ. Они лежіігь одннъ отъ другого на раз-
стояніи около 2 вер. и представляли собой для 
переправившихся войскъ опорные пункты, имѣв-
шіе прочные редюиты: въ А. каменную цер-
ковь съ кладбищенскою стѣною, а въ Эсслингс-
нѣ—каменную 3-этажную житницу съ крѣнкими 
стѣнами. Энцерсдорфъ былъ обнесет, камен-
кою стѣною. Канавы съ высокою насыпью, 
ирокопаиныя вдоль дороги изъ А. въ Энцерс-
дорфъ, усиливали эту позицію. Мѣстность вы-
бранная Наполеономъ для переправы, удовле-
творяя тактическим!, условіямъ, представляла 
для дебушированія арміи (100.000 чел.) тѣсный 
п.тацдармъ, при чемъ успѣхъ самой переправы 
въ 10 вер. огь расположенія австрійцевъ, былъ 
крайне сомнителенъ. 18 мая, когда законченъ 
былъ французами сборъ матеріаловъ для соору-
женія мостовъ, отрядъ ихъ изъ 800 чел. съ 
несколькими оруд., выдѣленный изъ дивизіи 
Молитора, высадившись на Лобау, выбнлъ съ 
острова сторожевой иостъ австрійцевъ и за-
нялъ его сѣв. берегь. На слѣдующій день Напо-
лсонъ приказалъ приступить къ наводкѣ мо-
стовъ черезъ три рукава, ближайшіе къ южн. бср. 
Дуная, назначив!, для обезпеченія этихъ ра-
бота корпусъ Массены, войска котораго должны 
были занять о-въ Лобау, Леопольдштадтъ и нижи. 
Пратеръ. Соорудив!, въ течсніе 19 и 20 мая 
мосты, связавшіе о-въ Лобау съ обоими бер. Ду-
ная, франц. войска, въ ночь на 21-е, перейдя і:а 
лѣвый бер., заняли слѣдуюіціе пункты: Массена 
съ дивиз. Молитора (12 бат-новъ) и Леграна 
(10 б.)—А.; Ланнъ съ дивиз. Буде (12 б.)—Эсслин-
генъ; рез. конница Вессіера (60 эск.)—центръ 
между этими селеніями: къ вечеру 21 мая при-
была дивизія С.-Сира (18 бат-новъ) и 8 эск. кира-
сиръ С. Жермена. Всего на полѣ сраженія въ 
первый день боя находилось около 35.000 чел. 
при 50 оруд. Около 3 час. дня 21 мая пока-
зались густыя колонны австрійцевъ, наступав-
шія подъ нач. эрцгерц. Карла отъ сел. Стад-
лау къ Рашдорфу для атаки французов!, у А.иЭс-
слингена: 1-я колонна Гиллера (21 бат-нъ и 
22 эск.), 2-я Бельгарда і20 б. и 16 эск.), 3-я Гоген-
цоллерна (23 б. и 5 эск., 4-я Дѣдовнча (12 б.) и 
5-я (ІЗѴа б. и 17 эск.); за этими колоннами 
слѣдовала конница Лихтенштейна (12 эск.); 
резервом!, же арміи служилъ гренадерскій кор-
пусъ, занявшій позицію у Герасдорфа; кромѣ 
того, отр. Радецкаго выдвинута къ селенію 
Шпицу для спуска брандеровъ, съ цѣлыо раз-
рушенія мостовъ. Для прикрытія тыла и на-
блюденія Дуная отъ Шпица до Кремса выдви-
нуть къ Бнзамбергу корпусъ кн. Рейсса. Числен, 
австр. арміи достигла до 75.000 чел. при 232 
оруд. Главн. цѣль наступленія австрійц. заключа-
лась въ слѣдующемъ: отбросить противника за 
первый рукавъ Дуная, разрушить наведенные 
пмъ мосты, занять лѣв. береп. и сосредоточить 
на немъ всѣ батареи. Въ 3 часа дня раздались 
первые выстрѣлы на лѣв. флангѣ расположенія 
французовъ: авангардъ австр. колонны Гиллера, 
подъ командою ІІордмана, сбивъ передовые 
посты Молитора, иошелъ въ атаку на А. и 
лѣсистый островокъ, лежавшій къ ю. отъ него; 
въ это же время корпуса Гиллера и Бельгарда, 
открывъ артил. огонь по А. и построившись 
въ босвыя колонны, устремились въ атаку на 
это сел. и, не взирая на убійственный огонь 
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пѣхоты Молптора, порвались въ А. Кровопро-
литный и упорный бой завязался на улицахъ 
и въ строеніяхъ селенія. На выручку Моли-
тора двинулся Марюла. Противники, все время 
поддерживаемые новыми частями, съ ожеето-
ченіемъ оспаривали другъ у друга каждое 
строеиіе; несколько разъ селсніо переходило 
изъ рукъ въ руки, но къ вечеру большая часть 
А. осталась за дивиз. Леграна; только въ церкви 
и въ кладбищенской оградѣ успѣла удержаться 
австр. бригада Вакана. Одновременно съ боемъ 
у Л., 4-я и б-я колонны австр., безътруда овла-
дѣвъ .Знцерсдорфомъ, направились къ Эсслин-
гену, а корпусъ Гогенцоллерна наступалъ про-
тив!, центра французовъ и, выдвинувъ свои 
батареи, обстрѣливалъ А. Видя наступленіе 
противника, конница Бессьера бросилась на 
австрійцевъ; 16 эск. кирасиръ атаковали ба-
тареи Гогенцоллерна, a затѣмъ и пѣхоту; не-
сколько карре послѣдней уже было опрокинуто 
и изрублено, но полки, построенные въ бата-
люнныя колонны, ружейнымъ огнемт. въ упоръ 
отбивали нападеніе кирасиръ; замѣтивши за-
мешательство послѣднихъ, Лассаль со своими 
шассерами бросился въ атаку на австрійцевъ, 
но, будучи встрѣчепъ контръ-атакою пѣхоты, 
поддержанной конницей франц. кавалеріи, по-
теряет, половину людей, отстѵпилъ въ проме-
жуток!, между селеніями. Около' 7 час. веч. армія 
эрцгерц. Карла полукрутомъ охватила войска 
Наполеона; въ то же время 4-я и 5-я колонны 
двинулись въ атаку на зажженный снарядами 
Эсслингенъ, но всѣ попытки австрійцевъ овла-
деть втим'ь селеніемъ были отражены Ланномъ. 
Въ 8 час. Розенбергь еще разъ безусиѣшно ата-
ковал!, Эсслингенъ. Одновременно съ этимъ 
бригада кирасиръ С. Жермена стремительно 
атаковала центръ австрійцевъ; послѣ лихой 
схватки франц. кавалерія, подавленная превос-
ходством!, силъ противника, была отброшена 
въ безпорядкѣ. Марюла со своей конной дивиз. 
Оросился на выручку кирасиръ и шассеръ; 
изруоивъ несколько карре австрійцевъ попроки-
нув!, нѣсколько ихъ эск.,онъ достнгь цѣли и про-
сился назадъ черезъ конницу противника. На-
конецъ, эрцгерц. Карлъ остановил!, наступленіе 
и ограничился канонадою, продолжавшеюся до 

ч а с - вечера. Так. обр., послѣ 7-часового боя 
за австрійцами осталась только зап. часть А. Въ 
ночь на 22-е успѣли переправиться на лѣв. 
Сер. Дуная: 3 дивизіи корпуса Удино и Ланна 
(43 бат-на) съ ихъ артиллеріею, гвард. пѣх. 
(19 б.), дивизія Демона (10 б.), кирасирскіе полки 
1 іаисути (18 эск.) и остальная артиллерія (72 OD ) 
корпуса Массены. Всего къ утру 22 мая между 
А и Эсслингеномъ находилось франц. войскъ: 
114 бат-новъ, 84 эск., (60.000 чел. пѣх 10 800 

невыголѵ T J U °Р У Д- Х ° Р ° Ш 0 Уясняя c e S невыгоду своего положенія, Наполеонъ рѣ-
III и лея расширить поле сраженія и направить 
главную атаку на слабый центръ растянутой 
нрміи противника, при чемъ, наступая усту-
пами съ прав, фланга, предполагалъ отбросить 

равое крыло австрійцевъ къ Дунаю. Для вы-
нолиешя этого плана было приказано: Массенѣ 
б и т ? " ! ! " 3 ' • С ' " С , Ч ) а подкрѣпить Л е г р а н а и в ы -
сшего . Ж Я Т е л я и з ъ Л " Для обезпеченія желѣв. 
стый о е ™ Т ~ д и в и з - М о л и т ° Р а занять лѣси-

вд » къ ю. on, этого сел.; 4 бат-намъ 
Й Д ? « составить резервъ Массенѣ; 
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діиигвард. фузилерамъ. Так. обр., вся пѣхота, 
въ количествѣ 21.000 чел., подъ нач. Ланна 
была сосредоточена на протяженіи въ 13/4 вер.; 
въ резервъ должны были подойти войска кор-
пуса Даву, приступившія въ это время къ пе-
реправе наЛобау. На разсвѣтѣ 22-го австрійцы 
возобновили атаку на А., Эсслингенъ и на остро-
вокъ, занятый Молиторомъ, но повсюду были 
отбиты. Около 7 час. утра Наполеонъ приісазалъ 
Ланну атаковать противника; франц. колонны 
стремительно двинулись впередъ, развернулись 
на маршѣ, бросились на австрійцевъ и опро-
кинули противника; многіе баталіоны, не бу-
дучи еще атакованы, бѣжали въ паническом!, 
страхѣ; въ то же время конница Бессьера. 
сбивъ кавалерію Лихтенштейна, понеслась вт, 
интервалы пѣхоты и, приведя въ замѣшательство 
лѣв. флангі, Гогенцоллерна, проскакала почти 
до сел. Врейтенлее; вслѣдъ за своею конницею 
устремилась пѣхота С.-Илера. Въ этоті, опас-
ный моменп,, когда австр. центру грозило со-
вершенное пораженіе, эрцгерц. Карлъ ввелъ въ 
дѣло свой послѣдній резервъ и,схвативъ знамя 
бѣгущаго полка Цаха, самъ бросился впередъ; 
одушевленные прпмѣромъ вождя, разстроенны;' 
баталіоны остановились. Въ это именно время, 
около 8 час. утра, австр. брандеры два раза разо-
рвали франц. мостъ и лишили Наполеона со-
дѣйствія войскъ корпуса Даву. Въ виду этого, 
Ланну было послано приказаніе пріостановить 
атаку. Съ большим!, ожесточепіомъ и упор-
ствомъ повторились нападенія австрійцевъ. 
снова завязался у А. и Эсслингена упорный 
бой, продолжавшійся съ перемѣннымъ успѣ-
хомъ. Всѣ попытки австрійцевъ овладѣть этими 
селеніямп оказались напрасными. Въ 4 часа по-
полуднн, эрцгерц. Карлъ рѣшилъ пріостановить 
наступленіе и завершить сраженіе канонадою. 
Около 300 австр. орудій, охвативъ полукругоул, 
франц. армію, громили ее до вечера. Насту-
ішвшія сумерки дали возможность Наполеону 
начать отступлсніе на о-въ Лобау, которое было 
съ рѣдкимъ искусством!, прикрыто Массеной. 
получившимъ за ото дѣло титулъ герцога Эсслии-
генскаго. А-скій бой, одинаково славный для 
обѣихъ армій, продолжа.'іся двое сутокъ; 22 мая 
онъ велся безпрерывно въ теченіс 15 часові,, 
при чемъ потери австрійцевъ заключались въ 
13 ген., 772 оф. и около 21.500 н. ч.; уронъ же 
французовъ былъ значительнее и состоялъ изъ 
24 ген. (въ числѣ были Ланнъ, С.-Илеръ и 
Эспань), 977 оф. и около 23.000 н. ч. и 3 орудій. 
Это сраженіе но измѣпило общаго иоложенія 
на театрѣ военныхъ дѣйствій, ВО оно нмѣло, не-
сомнѣнно, огромное нравственное значеніе, какъ 
тактическій ѵспѣхъ, одержанный надъ войсками 
Наполеона. Здѣсь впервые великій полководец!, 
не достигает!, поставленной себѣ цѣли. 1'лавной 
причиной неудачи, постигшей французовъ, слѣ-
дуетъ считать необезпеченность переправъ че-
резъ р. Дунай, не давшей Наполеону возмож-
ности перебросить на лѣв. берегъ рѣки силы, 
достаточный для преодолѣнія иепріятельскаго 
сопротивлснін. Послѣ этого сраженія наступило 
шестишідѣльное бездѣйствіе, во время котораго 
Наполеонъ, находясь со своей арміей на о-вѣ 
Лобау, подготовился къ новой переправѣ (см. 
В а г р а м !,); эрцгерц. Карлъ расположил!, свои 
войска у Бнзамберга, выдвинулъ аванг. Кленау 
къ А. и рѣшился удерживать Наполеона у 
Вѣны, действуя на сообіценія его. (Masséna, 
Mémoires de Masséna rédigés par le général 
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Koch; Kotzébue, Versuch einiger Beil rage zu der 
Geschichte des Feldzugs der Oestreicher gegen 
Frankreich im Jahre 1809; Bodart, Militär histo-
risches Kriegs-Lexikon (1618—1905); Cyxomum, 
Наполеонъ. Австро-франд. война 1809' г.). 

АСПИДЪ, названіе наРуси.въ періодъ XVI— 
XVII вв., артил. орудія съ рельефнымъ на на-
ружной поверхности его изображеніемъ змѣн 
(въ зоологіи аспидъ — ядовитая змѣя, ѵірега 
aspis). Въ первые періоды литейного дѣла на-
блюдается безконечное разнообразіс формъ, 
размѣровъ и названій артил. орудій. IIa по-
верхности орудій отливались различный харак-
терный символическія украшенія и надписи, 
соответственно которыиъ орудія получали осо-
бі >ія прозвища: медвѣдь, барсъ, аспидъ и проч. 
(Описная книга пушекъ и пищалей XVII в., въ 
въ Ими. Публ. библ.; Разряды Смоленска«) по-
хода 1632—34 г. (тамъ же); документы XVIII в., 
архива Гл. артил. унравл.; Бранденбургъ, Исто 
рич. каталогь Артил. музея. Спб., 1888 г.). 

АСПРЕМОНТЕ, горный узелъ Калабрійскихъ 
Аппенннъ, около Реджо. 29 августа 1862 г. 
(и. ст.) здѣсь происходилъ бой, рѣшившій исходъ 
возстанія Джузеппе Гарибальди. Оіп, старался 
поднять Сицплію для завладѣнія Римомъ; но 
собралъ не болѣе сотни волоитеровъ. Тѣмъ не 
менѣе Джузеппе Гарибальди вмѣстѣ со свонмъ 
сыномъ Менотти отнлылъ во главѣ ихъ изъ 
Катаны. 24 августа онъ ирнсталъ къ Калабрій-
сісому берегу, въ 3 миляхъ отъ Мели го. Здѣсь 
къ Гарибальди присоединилась еще горсть мя-
тежников!,, составивъ въ общемъ около 1.500 
человѣкъ. 27 августа онъ отправился на раз-
ведки въ Реджо, но былъ встрѣченъ враждебно 
H тогда устремился въ горы. ІІо распоряжение 
генерала Чальдпни, полковникъ Эмиліо ІІал-
лавичини преслѣдовалъ Гарибальди, во главѣ 
5-линейныхъ и двухъ стрѣлковыхъ баталіоновъ. 
29 августа онъ настпгь гарибальдійцевъ у 
плоской возвышенности А. Гарибальди, думав-
шій, что армія останется нейтральной,— пы-
тался остановить кровопролитіе, но стрѣлки 
уже открыли огонь, и сицилійцы, стоявшіе на 
ііравомь крылѣ, энергично имъ отвѣчали. Все 
дѣло окончилось въ четведлъ часа. Уже въ са-
момъ пачалѣ боя Дж. Гарибальди получилъ 
двѣ раны, въ обѣ ноги. Сынъ его былъ также 
легко раненъ. Когда явились парламентеры 
отъ ІІаллавичиии, Гарибальди велѣлъ сна-
чала ихъ задержать, но затѣмъ, но совѣту 
свонхъ помощниковъ, сдался. Раненый, онъ 
былъ препровожденъ въ фортъ Вариньяно, въ 
Спеціи, H скоро получилъ амиистію. (Guerzoni, 
С. Gius. Garibaldi con documenti Inediti, Fir. 
1882, 2 v.). 

АСПРЕМОНЪ (d'Aspremont, François de la 
Mothe V illebert, внкопті,, f 1678), выдающійся 
франц. инженеръ XVII стол., современник!, 
Вобана. Извѣстент, участіемъ во многихъ оса-
дахъ и атакахъ крѣпоотей и укрѣпл. иунктовъ 
1653—55—58—67 гг., а также какъ строитель 
крѣпостей. Въ 1668 г. и послѣдующіе строилъ 
но проекту Вобана цитадель въ кр. Аррасъ. 
Въ 1672 г. былъ иачалыіикомъ инженеровъ въ 
армін принца Конде и самостоятельно руко-
водилъ атаками на Орсэ, Рейнбергь, ГІнмве-
генъ и взятіемъ укрѣпленій на Воммелервердѣ. 
Съ 1673 по 1676 г. строилъ крѣпость Оксону. 

Въ 1677 різработалъ проектъ усиленія крѣ-
ностной обороны Тулона и его порта. Въ томь 
же году въ Испанін, начальствуя лѣвымъ 
флангомь Каталонской арміи въ Эсиульскомъ 
сраженіи, своими рѣшнтелыіыми дѣйствіями 
иовліялъ на исходъ боя, при далыіѣйшемъ же 
отступленіи арміи на Русснльонъ, командуя 
арріергардомъ, три раза отражать пападенія 
иснаицевъ. 

АСПЭ, группа небольшихъ острововъ въ 
вост. части Фиискаго залива, къ с.-в. отъ о-ва 
Гогланда. Павигаціонное и возможное военное 
значеніе ихъ онредѣляется расположеніемъ на 
самой онушкѣ шхеръ, на пути съ моря къ 
Роченсальму, Коткѣ и Фридрихсгаму. Изъ всей 
группы наибольшее значеніе имѣютъ о-ва А. н 
Лупии. Первый нмѣеть закрытый, но мелкій 
заливъ, доступный для самыхъ мелкихъ судовъ, 
нримѣтную каменную башню, служащую для 
входа въ А. шхеры, лоцманскую станцію, фин-
скую таможню и угольный складъ для фпнек. 
таможен, судовъ. fia второмъ, крайнемъ къ ю., 
также стоить башня (деревянная, 4-угольная, 
краенаго цвѣта), служащая нримѣтнымъ зна-
ком!, для входа въ эту часть шхеръ съ моря. 
Башня А. соединена телефоном!, съ г. Коткой. 
О р а ж е н і е в ъ А. ш х е р а х ъ в ъ н о ч ь на 
2 8 і ю и я 1 8 0 9 г. Въ иачалѣ навигаціи 
1809 г. Англія прислала въ Балтійское море и 
Финскій заливъ свой крейсерскій флотъ, под-
вергшій блокадѣ всѣ наши порта. Особен-
ное вниманіе англичанъ было обращено на 
шхеры, которыми мы пользовались для под-
воза къ нашимъ базамъ на финскомъ берегу 
продовольствія, снабженія и подкрѣпленій вой-
сками. Т. к. англичане не имѣли шхерныхъ 
судовъ, то для дѣйствій въ шхерахъ ими упо-
треблялись корабельные барказы и катера, во-
оруженные гаубицами. Суда эти нападали на 
наши шхерные отряды іі транспорты, препят-
ствуя поддержанію сообщеній между разбро-
санными въ шхерахъ флотиліями. Въ ночь на 
28 іюия 1809 г., узнавъ, что около Поркалауда 
находятся 6 нашихъ іоловъ и 2 канонерскія 
лодки, англичане, вооружи въ около 20 баріса-
зовъ и катеровъ съ кораблей Implacable, Bel-
lerophon и фрегатоіп, Melpomene и Prome-
theus и посаднвъ на ннхъ 270 чел. команды, 
отправили свои гребныя суда къ мѣсту стоянки 
нашей флотиліи. Пользуясь многочисленными 
шхерными проливами іі темнотой, англичане 
подошли незамѣченными къ флотиліи и, окру-
живъ 4 іола и 2 канонерскія лодки, кинулись 
на абордажъ. Застигнутые врасплохъ, наши 
суда, подъ командой мичмана Коробки, оказали 
мужественное и упорное сопротивленіе, продол-
жавшееся, несмотря на значительное числен-
ное превосходство непріятеля, около 2'/а часовъ. 
Только нослѣ того какъ на атакованных!, судах!, 
было перебито больше половины личнаго со-
става и убиты всѣ командиры, суда досталш ь 
непріятелю. 2 іола, не подвергшіеся нападенію, 
усиѣли уйти въ шхеры. Изъ 150 чел. русскіе 
потеряли: убитыми 2 офицеровъ, 39 нижи, 
чнновъ, и ранеными 52 чел. Всѣ оставшіеся 
въ живыхъ были взяты въ плѣнъ. Англичане 
потеряли 2 офицеровъ, 17 нижнихъ чиновъ 
убитыми и 37 ранеными. Взятые въ плѣнъ 4 
юла и двѣ канон, лодки были сожжены англи-
чанами послѣ боя. (Веселаго, Исторія русского 
флота, т. И; Мишйловскіи-Данилевскін, Исто-
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рія войны со Швѳціѳй 1808 — 09 г.; Кротковъ, 
Повседневная запись замѣчат. событій въ рус-
скомъ флотѣ). 

АССА д ' (D 'Assas ) , Л ю д о в и к ъ (по неко-
торым!, даннымъ — Николай), французскій на-
циональный герой, род. '28 авг. 1 /33 г. въ небога-
той дворянской семьѣ. Постунивъ въ молодыхъ 
годахъ на военную службу, онъ, будучи капита-
номъ охотниковъ Овернскаго полка, во время 
ВОЙНЫ Франціи съ Ганноверомъ въ17(!0 г., со-
вершил!. подвить, который обезсмертилъ его 
имя, хотя свѣдѣнія объ этомъ событіи не от-
личаются ни полнотою, ни точностью. ІІо наи-
более распространенной версіи, въ ночь на 
16 окт. 1760 г. д'А. отправился одинъ на раз-
ведку противника вълѣсъ, находившійся около 
лагеря французскнхъ войскъ у Клостеркампфа. 
Тамъ онъ былъ окружснъ ганноверскими сол-
датами, которые, направпвъ штыки ему въ 
грудь, угрожали его заколоть, если онъ закри-
читъ и подниметъ тревогу. Но д'А., чтобы пре-
дупредить французов!, объ опасности, громко 
крикнулъ: «Ко мнѣ, овернцы! Здѣсь иепрія-
тельі» (a moi Auvergne, ce sont les ennemis), 
и былъ поднять на штыки. Вольтеръ первый 
описалъ его нодвигъ во 2-мъ изд. своей «Исторін 
Царствованія Людовика XV», вышедшей въ 
1769 г. Въ 1777 г. королева Марія Антуаиета, 
услыхавъ разсказъ о героизм!; «chevalier» 
д'Асса, поинтересовалась узнать, остался ли кто-
нибудь ві. живыхъ изъ его родныхъ. Отыскали 
брата д'А., которому вмѣстѣ съ его семьей и 
была пожалована королемъ пенсія въ 1000 
ливровъ, переходящая всегда къ старшему въ 
род-Ь. Въ документахъ, касающихся назначенія 
этой пенсін, и содержится близкая къ выше-
приведенной офиціальная версія подвига д'А. 
Однако существуютъ описанія подвига д'А., 
который значительно разнятся отъ предыду-
щаго. Во всякомъ случае трудно утверждать, что 
именно подвигъ д'А. спасъ французскую армію: 
диспозиція, отданная для сражснія маркизомъ 
де-Кастри,была составлена весьма хорошо, армія 
была искусно расположена и прикрыта аван-
гардомъ (3.000 чел.) въ РсйнбергЬ, постами на 
каналѣ Рейна и отрядомъ, который занималъ 
аббатство по ту сторону канала. Но, действи-
тельно, армія едва не была захвачена врас-
плохъ неиріятслемъ, который, обойдя аббатство, 
зашелъ въ тылт. нѣкоторымъ аванпостамъ. Все 
лее успешный исходъ боя былъ, конечно, резуль-
татом!, не столько подвига д'А., сколько таланта 
де-Кастри и мужества франц. войскъ. Въ за-
ключеше следуеп, сказать, что хотя вонросъ 
о томъ, кто именно произнес!, великія слова 
въ сраженш при Клостеркампфе, остается и до 
епхъ поръ неразрешенным!,, но имя д'А чтит-

с я во Францш. Пенсія, пожалованная его роду 

начертаны его послііднія слова; на родине его 
ИТ, гор. Jîiiruirh В!. 1830 г. поставлена ему ста-
туя, а пъ Париже одна изъ улицъ носить 
его имя. 

АССАБЪ ( A s s a b , A s s a b b a i ) , бухтаиселе-
ніе ві, Эритрейской итальянск. колоніи въ 55 ки-
лом. отъ Вабъ-оль-Мандебскаго пролива, на зап. 
берегу Краснаго моря. Поселеніе это вместе 

съ небольшими островками въ заливе того лее 
имени въ 1881 г. было куплено итальянским!, 
правительствомъ, вступившимъ отимъ актомъ 
на путь колоніальной политики; въ 1882 г. 
бухта была признана итальянской колоніей, 
il последняя постепенно распространялась къ 
с. въ 1884 г. до мыса Дерма, въ 1885 г. 
до fylaccoBi.i, а договором!, 29 сент. 1889 г. ме-
жду Италіей и Абиссиніей была установлена 
сЬв. граница Эритрейской колоніи до мыса 
Расъ-Казаръ. Климатт. до крайности жаркій, 
on. апреля до декабря почти совсѣмъ не вы-
падаетъ дождя. Въ селеніи есть несколько до-
мовъ, построенныхъ по-европейскн; туземный 
городъ состоять изъ хижинъ; здесь нельзя до-
стать ни угля, ни свелсей провизіи въ сколь-
ко-нибудь значительном!, количестве. Лучшее 
якорное место въ заливе находится къ ю. 
on. острововъ, съ глуб. 6—7 саж.; также у се-
ленія А. и на рейде Buja,. А. соединенъ под-
воднымъ телеграфным!, кабелемъ съ о-вомъ 
Пернмъ и съ иортомъ Массова. 

„АССАРИ-ТЕВФИКЪ", одппъ изъ двухъ 
турецкихъ броненосцев!,, гнавшихся 12 ав-
густа 1877 г. за яхтой Ливадія, когда она 
после сожженія у Варны турецкаго двухмач-
товаго судна направилась въ Севастополь; 
А. - Т., шедшій подъ флагомъ англійскаго 
адмирала Гобарта-наши, комапдовавшаго ту-
рецким!, флотомъ, хотя и сильно отсталъ отъ 
Ливадіи но, вместе съ другимъ броненосцем-!, 
продоллсалъ погоню до самаго Севастополя, гд-Ь 
обменялся съ крепостью несколькими десятка-
ми выстрелов!, и зат-Ьмъ ушелъ въ море. 

„АССАРИ-ШЕФКЕТЪ", турецкій броне-
носецъ, подорванный минами на Сухумскомъ 
рейдЬ 12 авг. 1877 г. Атака на бронено-
сец!. была произведена четырьмя катерами 
парохода Великій Князь Константинъ (ко-
мандиръ — лейтенанта С. О. Макаровъ), подъ 
командой лейтенанювъ Пиеаревскаго, Вишне-
вецкаго, Зацареннаго и мичмана Нельсонъ-
Гирстъ. Первый катеръ, пустившііі мину у 
самаго борта броненосца, подъ непрерывным!, 
ружейнымъ и пушечнымъ огнемъ съ корабля 
и берега, сцепился съ турецкимъ гребнымі, 
катеромъ, стоявшимъ у борта; въ рукопашной 
схватке турки пробили весломъ голову лейте-
нанту ІІисаревскому и отпорнымъ крюкомъ 
стащили его въ воду, но команда спасла Писа-
ревскаго и отбилась оть турокъ. За этота 
подвигь лейт. Макаровъ былъ награжденъ 
чиномъ каиитанъ-лейтенанта и орденомъ св. 
Георгія 4 степ.; этого же ордена были удо-
стоены лейтенанты Зацарениый и ІІисарев-
скій; остальные офицеры и вся команда полу-
чили другія награды. О степени поврежденія 
броненосца А. -111. до сихъ поръ им-Ьются 
самыя разнор-Ьчивыя св-Ьденія. 

АССЕЙ, селеніе въ Вост. Индіи, близь ко-
тораго 23 сент. 1803 г. во 2-ю маратскую 
войну (1803 — 04 г.) англ. ген. А. Велльслей 
(вноследствіи герцогъ Веллингтонъ) съ 3.000 
европейскихъ войскъ и 16.000 сипаевъ разбнлъ 
40-тысячиый отрядъ маратовъ. Велльслей пе-
решелъ р. Кайтну (притокъ р. Джуя), прикры-
вавшую фронта непріятельской позиціи, и по-
строплъ свой отрядъ въ две линіи, такъ что 
лЬвый флапіь аш'личанъ примыкалъ къ р. 
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Кайтнѣ, а правый—къ р. Джуя. Резсрвъ, пра-
вое крыло, а также отрядъ на южн. берегу р. 
Кайтны, прикрывавшій тылъ, были составлены 
изъ кавалеріи. Мараты выстроились противъ 
англичаиъ въ видѣ громаднаго полумѣсяца и 
открыли сосредоточенный артиллерійскій огонь 
изъ 100 орудій. Белльслей атаковалъ против-
ника и, овладѣвъ всею его артиллеріей, сталъ 
его преслѣдовать. Маратскіе артиллеристы, 
прптворившіеся мертвыми привзятіи орудій, 
вновь открыли огонь по англичанамъ съ ты-
лу, въ то же время маратская пѣхота оста-
новилась, а конница обошла англичаиъ съ 
фланговъ. Велльслей, однако, вновь овладѣлъ 
артиллеріей мараговъ, а его авангардъ, подъ 
командой полк. Максвелля, остановилъ насту-
пательное движеніе непр. пѣхоты. После трех-
часового боя Мараты отступили, оставивъ на 
полѣ сраженія 1.200 убитыхъ и 4.000 ране-
ныхъ и потерявъ 98 орудій и 7 знамснъ. По-
тери англичаиъ убитыми и ранеными дости-
гали 91 офицера и 1.444 пилен, чиновъ. (Grant 
l)uff. History of the Marathas). 

АССЕНДРУПЪ, мѣстечко въ южной Ют-
лаидіи, при которомъ произошла стычка 28 
марта 1864 г. между прусскими и датскими 
войсками. Утромъ этого дня капитанъ Сток-
флетъ высадился у Клакринга съ 200 чел. 
20-го датскаго иѣх. полка и нѣсколькими ка-
валеристами (изъ гарнизона Фридерисіи), къ 
вечеру достигъ Хорнумкьера и, развѣдавъ рас-
положеніс сторожевыхъ частей стоявшаго у 
Вейле прусскаго отряда Мюнстора, въ 11 час. 
веч. двинулся на Ассендрупъ. Тамъ находились 
2 взвода 4-го эскадрона пруссісихъ гвардей-
ски хъ гусаръ, которые считали себя вполнѣ 
обезпеченными за возведенными баррикадами. 
Выставленные часовые прозѣвали противника 
и успѣли дать иѣсколько выстрѣловъ лишь 
тогда, когда датчане ворвались въ мѣстечко. 
ІІослѣдніе захватили въ плѣнъ 22 гусара и 
заставили остальныхъ отступить на Тирсбекъ, 
гдѣ находился другой полуэскадронъ. Сток-
флегь скрылся такъ же неожиданно, какъ по-
явился и безнаказанно сѣлъ на свои шлюпки 
у Розенвольда. (Der Deutsch-Dänische Krieg 
1864, herausgegeben vom Gr.-Generalstab, 1. Bd.). 

АССЕНИЗАЦІЯ, совокупность мѣръ сани-
тарпыхъ, гигіеническихъ и полицейскихъ для 
оздоровленія местности; въ частности удаленіе 
отбросовъ и нечистотъ. Всякая скученность 
жилищъ вызываегь загрязненіе почвы, мѣшаетъ 
обмену воздуха и удаленію міазмовъ. Въ ос-
нове — А. покоится на устройстве обильнаго 
водоснабжснія и удаленіи загрязненныхъ водъ, 
нсчистотъ, отбросовъ, грязи, ныли, клозетныхъ 
водъ и пр. Средствами служатъ: каиализація, 
вывозъ твердыхъ отбросовъ и разнаго рода 
промывки. Другая задача А. — воздействіе на 
самую почву, когда она сыра и нездорова, и 
на подпочвенный воды. Въ военномъ быту, гдѣ 
скученность почти неизбежна, А. является су-
щественно необходимой при устройстве ка-
зармъ, каземшговъ въ крепостяхъ и военныхъ 
лагерей. Главнейшими общими требованіями 
тутъ доллгны быть надлежащій выборъ здоро-
ваго места, обезпечсніе хорошей водой, свое-
временное удаленіе нечистота, устройство вен-
тиляціи и примѣненіе искусств." мѣръ противъ 
вреднаго воздействія подпочвенныхъ водъ. 

АССИНАРУСЪ (теперь Азинаро), река на 
о-ве Сициліи, впадающая въ Іоническое море на 
серединё разстоянія между Сиракузами и мы-
сомъ Иассаро. Здесь въ сент. 4 13 г. до P. X. за-
кончилась предпринятая аѳнняпами Сицилій-
скал экспедпція. После 4 морскихъ сраженііівъ 
Сиракузскомъ заливе, въ результате которыхъ 
аоинскій флота былъ отрЬзанъ ота моря, Никій 
и Демосѳенъ решили бросить флота и тялселый 
обозъ H пробиться съ оставшейся У ни. ъ 
40-тыс. арміей къ северу, въ друлсественную аои-
иннамъ Катану (Катанію), откуда они надея-
лись вернуться въ Грецію. Однако, принявъ 
такое решеніе, они промедлили несколько 
дней и этимъ дали возможность предводителю 
сиракузянъ Гилиппу занять всЬ горные про-
ходы. Уничтоженіе флота тоже было произве-
дено недостаточно основательно, т. к. сираку-
зянамъ удалось воспользоваться 50 аони-
скими триремами. Не будучи въ состояніи 
пробиться къ е., аѳиняне бросились на ю.,. 
преследуемые по пятамъ сиракузской конни-
цей, которая не давала имъ отдыха ни днемъ, 
ни ночыо. При безпорядочномъ отступленін 
Демосоенъ съ 6.000 чел. отделился ота Ннкія, 
былъ окруженъ и принужденъ сдаться. На 
след. день былъ окруженъ и Никій, и только 
съ огромными усиліями его изнемогающей отъ 
лсажды арміи удалось пробиться къ А.; но 
здесь настигли его сиракузяне и после страш-
наго побоища, въ которомъ, но Діодору, погибло 
18.000 грекоьъ, пришлось съ остальными сдаться 
и Никію. 

АССИРІЙСКІЙ ФЛОТЪ. Ассирія почти все 
время своего существованія (2107—538 до P. X.) 
обходилась безъ флота. Изъ А. морскихъ экспс-
днцій въ исторіи упоминаются только две. Ца-
рица Семирамида (1916 — 1874 до P. X.) поль-
зовалась плавучими средствами во время войнъ 
съ Иидіей. Чтобы переправить А. армію черезъ 
р. Иидъ, было изготовлено въ разобранномъ 
виде около 3.000 длинныхъ лодокъ, кото[)ыя на 
верблюдахъ слѣдовали за арміей. Свѣденія объ 
этомъ дошли до индусскаго Стратобата, кото-
рый приготовилъ на р. Инде около 4.000 лодокъ 
для воспрепятствовавія переправе А. войскъ. 
ІІроизошелъ кровопролитный бой на рѣкП, при 
чемъ индусы, потерявши около тысячи лодокъ, 
бежали, и А. армія вторглась въ Индію. После 
того не сохранилось никакихъ сведеній о дей-
ствіяхъ Д. фл. до 572 г. до P. X., когда царь 
I Іавуходоиосоръ И, съ помощью флота, овла-
деть Тиромъ, после чего его флота вошелъ въ 
Р- "илъ и содействовалъ завоеванію Египта. 
(Du Set», Histoire de la Marine de tous les 
peuples, 1879). 

АССИРІЙСКІЯ ВОЙНЫ. 1. Э п о х а д р с в -
н л г о Ас с и р і й с к а г о ц а р с т в а (1130— 
722 г. до P. X.). Первоо боевое столкповеніе, 
о которомъ имеются определенный указанія 
надписей, относится, нрибл., къ 1130 г. до Р. 
X., когда ассирійскій царь Тиглата-Пелизаръ I 
вторгся въ плодородную Комагену (Кхумукъ), 
лежавшую по юго-зап. склоиамъ Тавра, и ианесъ 
горному народцу—мосхамъ, обитавшимъ по тече-
нію Галиса, силыюо поражеиіе прн Сериссе, 
после чего овладелъ всей Комагеной. На елѣ-
дующій годъ воинственный царь предпринялъ 
походъ противъ разбойничыіхъ обитателей 
странъ Харіа и Куркхіэ (къ з. ота озера Ур-
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міи, въ гористой обл. источниковъ Тигра) и 
разгромилъ ихъ у Арума. Возстановивъ спокой-
ствіе на сѣв. и вост. окраинахъ монархіи, неуто-
мимый царь перебросилъ свою армію на з. для 
завоеванія сосѣдней страны Наири (теперь Ар-
менія) и покорилъ ее. Четвертый иоходъ ассирій-
скаго царя былъ направленъ противъ арамеГ,-
девъ, народа семитической расы, обитавшащвъ 
сѣв. Сиріи Преемники Тпглата продолжали его 

завоевашя: такъ, Раманирари И (925—905) ши-
роко раздвину.ть границы Ассиріи, а одному изъ 
еамыхъ предпріимчивыхъ и воинственныхъ сво-
ахъ царей Ассурназирпалу (885 — 860) страна 
обязана серьезнымъ политическим!, возвыгае-
ічемъ. Немедленно по вступленін на престолъ, 
Ассурназнрпалъ предпрпнялъ походъ на воз-
мутившуюся Наири (Арменія). Ок. 879 г., упра-
вившись съ мятежной Комагеной, онъ вторично 
Двинулся въ области Наири, при чемъ наибо-
лее тяжелые удары пали на округъ Кархи, 
нспытавшій всѣ ужасы новаго ассирійскаго 
нашествія. Послѣдній походъ Ассуназирпала 
былъ направленъ противъ Сиріи: Сидоиъ, Библъ, 
Арадъ и Гиръ подчинились ему безъ соиротн-
менія и заплатили дань. Салманаесаръ III 
(860—825), сынъ и прееминкъ Ассурназирпала, 
подобно своему родителю, почти всю жизнь 
ировелъ въ походахъ и сраженіяхъ. Его 1-я 
сирійская кампанія началась переправой че-
резъ Ефратъ и вторжеиіемъ въ Комагену. По-
следовательно Салманаесаръ овладѣлъ городами 
ІІакаррухбуни, Гургумомъ и Лутнбомъ, около 
котораго разбилъ армію Сангара. Вследъ за-
тѣмъ ассиріяне перешли черезъ Оронтъ и за-
нялись подчиненіемъ отдельныхъ финнкійскнхъ 
городовъ. Пока Салманаесаръ воевалъ въ 
Фнннкіи, царьки Нижней Сиріи при посред-
стве царя эмаоскаго Пркхулииа составили 
сильную коалицію противъ победителя при Лу-
тибе. При г. КаркарЬ, блпзъ р. Оронта. про-
изошла решительная битва (854 г.). Въобщемъ 
перевесь остался на сторон!) Салманассара. 
После сраженія, Салманассаръ повернулъ на-
задъ и лишь черезъ 5 лѣтъ возобновил!, напа-
д е т е на Сирію. Для поддержки вавилонскаго 
царя Мардукшумизкура, тѣснимаго своимі. бра-
томъ, Салманассаръ въ 852 г. вторгся въ 
Вавнлонію, а въ слѣдующемъ году овладЬлъ 
Вавилономъ, Варсиппой, Кута и сталъ твердой 
йогою не только здесь, но и вт, приморской 
Аалдсв. 2-я сирійская кампанія Салманассара 
заключалась въ борьб'Ь съ царемъ Дамаска. 
ЛОСЛЁДНШ былъ разбить дважды, по зато сами 
ассиріяие такъ были ослаблены, что не могли 
воспользоватьоя своимн победами. Лишь въ 
120 тип Салманассара, въ количестве 

120 тыс. чел., переправилась черезъ ЕсЬоагь и 
вступила въ пределы Сиріи. Н а ч а л а с ь ^ " 
рійская кампашя съ результатами болѣе оѣши-
телыіыми для ассирійскаго царя, нежели двё 
предыдущія. Во главе коалиции попрежнемѵ 
стоялъ главный противникъ Салманассара, царь 
Дамаска Венададъ. Хотя онъ былъ побежден!, 
но не допустилъ ассиріянъ вторгнуться въ да-
масскую Сирію H пемедлеішо по ихъ удаленіи 
двинулся къ столице израильскаго царства — 
^амаріи, подъ стѣнами которой и умеръ. Иреем-
"икъ его, Азаилъ, подчинилъ себе большую 
часть сев Сиріи и заключилъ тесный союзъ 
противъ Салманассара съ Финикіей. Асспрііі-
citirt царь, покончиві, войну съ племенами Ама-
носа, выстуиилъ противъ новаго царя Сирін. 

Онъ ограничился, однако, пассивно - оборони-
тельными дЬйствіями и въ 842 г. потсргіѣлъ 
пораженіе. Если бы не геройская оборона Да-
маска, отбившаго все штурмы Салманассара, 
царство Азаила пало бы неминуемо. Грабя и 
опустошая все по дорогЬ, царь ассирійскій 
принялъ дань отъ владетелей Спрін, Финнкіи 
H Израиля и затѣмъ вернулся въ Калахъ; съ 
этого времени его боевая деятельность совер-
шенно окончилась. Самсираманъ IV (825—812», 
сынъ H прсемникъ Салманассара, началъ свое 
царствованіе покореніемъ отпавшей страны 
Наири и части Мидіи, Въ 819 г. при Дабанѣ 
онъ разбилъ халдейскую армію, захватнвъ 
много военной добычи. Однако, въ царство-
ваніе ближайшихъ преемниковъ Самсирамана— 
Рамманнрари 111 (812 — 783) и Салманассара 
IV (782 — 773) стали уже обнаруживаться 
признаки ослабленія военнаго могущества Ас-
сиріи. Въ лице Тиглатъ - ІІелизара И (754—727) 
страна получила новаго правителя, который 
не только отсрочилъ наступленіе посл'Ьд-
няго часа Асснріи, но и временно поднялъ 
ее на недосягаемую высоту. Начато своего цар-
ствованія Тиглатъ ознаменовал!, покореніемъ 
сев. Халдеи и Вавилона. Всл-Ьдъ за подчнне-
ніемъ Вавилона онъ двинулся въ южн. Халдею. 
Возстановивъ спокойствіе на южн., ассирійскій 
царь двинулся на е., чтобы покончить съ вра-
ждебной ему коалиціей, во главѣ которой стоялъ 
ванскій царь Сардурн 11 съ союзниками: Тар-
хуларомъ гургумскимъ, Сулумаломъ милидскимъ, 
ІІанамму самальскимъ и Азріяу яудскимъ. ІІослѣ 
иоражеиія, исиытаинаго коалпціей, союзъ рас-
пался и съ овладеиіемъ ассиріянами Арпада 
(близъ Алеппо) паль последи ій оп.тотъ Сиріи, 
после чего владетели последней увидѣли себя 
вынужденными покориться. Не прошло и года 
после подчнненія Арпада, какъ Тиглатъ устре-
мился на границы Элама (теперь Хушистанъ), 
а одинъ изъ ассирійскнхъ военачалышкоьъ 
Ассурдадинанъ, вторгнувшись въ Мидію (те-
перь округь Шнрванъ и персидскія провин-
ціи Азердбейджапъ, Гилянъ, Мазандеранъ и 
Иракъ-Аджеми), гіодвергь несчастную страну 
всѣмъ ужасамъ варварскаго нашествія. ГІокон-
чнвъ дела на в., царь Асснріи перебросилъ 
свою армію въ дамасскую Снрію, разбилъ ар-
мію сирійскаго царя и прннудилъ пос.тЬдняго 
запереться въ Дамаске. ЦЬлыхъ два года со-
противлялся Дамаскъ, но, наконецъ, палъ; жи-
тели его были переселены въ Арменію, и страна 
превратилась въ ассирійскую провинцію. Оь 
береговъ Среднземнаго моря Тиглатъ перенесся 
на берега Ефрата, где царь страны Ситъ-Амук-
кани, Укинзиръ провозгласил-!, себя вавилон-
скимъ царемъ. Несмотря на счастливое начало 
похода, онъ окончился неудачно: мужествен-
ный Укннзиръ далъ ассиріянамъ сильный от-
поръ,—его столица Сапія, окруженная войсками 
Тнглата, отбивала штурмъ за штурмомъ, такъ 
что ассирійскій царь былъ вынужденнымъ всту-
пить въ переговоры съ мятежнымъ вассаломъ, 
который былъ признанъ царемъ Вавилонскимъ. 
Салманассаръ V (727—722), преемникъ Тиглата, 
по вступленін на престолъ, предпрпнялъ по-
ходъ противъ царя израильскаго Осіи и оса-
дплъ Самарію. Оставивъ подъ сгЬнами города 
часть войска для нродолжеиія осады, Салма-
нассаръ ок. 725 г. съ главными силами дви-
нулся противъ тирскаго царя Элулая (729—693). 
Вся материковая часть 'Іира скоро перешла 
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въ руки Салманассара, но выставленный фи-
никіискими вассалами флоть (60 кораблей и 
80 гребныхъ судовъ), предназначенный для пе-
ревозки десанта на островъ, былъ уничтоженъ 
иепріятелемъ. Салманассаръ V умерь, не до-
ждавшись паденія осажденныхъ ' имъ Самаріи 
и Тира. 2. Э п о х а С а р г о п и д о в ъ (722 — 
600 г. до P. X.). ІІреемникъ бездѣтнаго Салма-
нассара, даровитый ассирійскій военачальникъ 
Саргонъ (722—705), провозглашенный царемъ, 
немедленно двинулся противъ Элама и въ кро-
вопролитном!» сраженіи при Калу (721 г.) на-
несъ сильное пораженіе царю "Хумбанигасу. 
Бскорѣ послѣ этого, Саргонъ поепѣшилъ въ 
Палестину, чтобы ускорить взятіе Самаріи. 
ГІослѣдняя, не будучи въ силахъ держаться, 
наконецъ, пала, а съ нею и царство Израиль-
ское, послѣдній заслоігь, отдѣлявшій разлагав-
шееся царство фараоновъ отъ Ассиріи. Во-
оруженное столкновеніе между двумя назван-
ными моиархіями, оспаривавшими другь у 
;іруга1іи,^сподство надъ Азісй, было неизбежно. 
Поэте j, послѣ усмиренія Емаѳа, Саргонъ 
поснѣшилъ къ границамъ Египта, чтобы 
преградить фараону Шабаку (Сабаконъ, изъ 
ХХГѵ династіи) путг» въ Сирію. Съ Шаба-
комъ соединился газскій владетель Ганнонъ, и 
союзники решились общими силами атаковать 
Саргона, армія котораго приближалась къ Газѣ. 
Въ 720 г. при Рафіи произошла решительная 
битва, окончившаяся полнымъ разгромом!» со-
юзниковъ. Саргонъ, не преследуя посиѣшио 
отступившихъ египтянъ, повериулъ назадъ и 
вторгнулся въ охваченную возстапіемъ землю 
ІІаири. Между ТІІМЪ, в!» Сиріи дѣла Саргона 
шли не блестяще: осада Тира не подвигалась ни 
на шагъ, и ассиріяне ок. 71о г. вынуждены были 
сиять ее и отступить къ своимъ предѣламъ. 
Неудачу свою Саргонъ возмѣстилъ завоеваиіемъ 
о-ва Кипра. Вслѣдъ затѣмъ ассир. царь победо-
носно прошелъ вею Киликію и вторгся ві» ми-
дійск. землю Эллибп. Скоро очередь дошла и до 
филистимскаго Азота (см. э т о с л о в о ) . Теперь 
Саргону оставалось только справиться съ Хал-
деей. Отвлекая "различными маневрами союзни-
ковъ Мардукбалиддины,царя халдейскаго,онъ съ 
главными силами начал!, энергичное насту-
пленіе противъ вавилонянъ, нанесъ имъ по-
раженіѳ прн Дуръ-Атхара (710 г.), взялъ ототъ 
городъ и, поставивъ въ немъ свой гарнизонъ, 
овладѣлъ Гамбуломъ. Мардукбалиддина, отр-Ь-

занный отъ союзника, даже не пытался защи-
щать Вавилона, который почти безъ сопроти-
вленія перешелъ въ руки Саргона. ВслЬдъ за-
гЬмъ опт» взялъ штурмомъ Дуръ-Іакинъ. Съ 
этихъ поръ Саргонъ уже не велъ войиъ лич-
но, предоставляя это свонмъ полководцам!. 
Саргонъ погибъ оть руки убійцы во дворце 
своей любимой резнденцін Дуръ-Сарукпна (те-
перь Хорсабадъ). Сеннахерибъ (705—681), сынъ 
и преемникъ Саргона, съ самаго начала цар-
ствованія боролся съ возмущепіямн вассаль-
ныхъ государствъ и различных!» ировиицій. 
Наибольшая опасность, угрожавшая Сеннахе-
рнбу, надвигалась оэт» поддерживаемой элами-
тами Халдеи, почему онъ и направил!» на нее 
первый ударь. Мардукбалиддина выступплъ ему 
навстречу, H обе враждебный арміи сошлись 
близъ города Кису. Битва окончилась разгромомъ 
халдесвъ. Возстановнвъ спокойствіе на е., ю. и в. 
монархіи, Сеннахерибъ перенесъ свое победоно-
сное оружіе на з., въ Сирію, которая глухо волно-
валась, а местами находилась въ открытомъ 
возстаніи. Въ 700 г. Сеннахерибъ добился сдачи 
непокорнаго Тира. Вследъ затЬмъ ассирійскій 
царь поспешилъ къ Аскалону, взялъ его и от-
сюда двинулся къ Экрону, куда тѣѵь временем!, 
приближалась египетская армія, собранная пра-
вителями Дельты. При Алтаку произошло ре-
шительное сраженіе, гдѣ египтяне потерпели 
пораженіе. Сеннахерибъ двинулся въ Пале-
стину. Опустошпвъ часть іудейской территоріи, 
онъ нриступилъ къ осаде крепости Лахиша, ко-
торая служила ключемъ къ Іерусалиму. Вскоре 
Лахишъ палъ, и царь Ассиріи сталъ готовиться 
къ походу въ глубь Іудеи. Ёзекія решился всту-
пить въ переговоры, а когда они уже прибли-
жались къ концу, Сеннахерибъ получилъ извѣ-
стіс, что египетскій фараонъ Тахарка (Тпргакъ, 
и.іъ XXV дииастіи) ведстъ свои войска на по-
мощь евреямъ. Покинувъ свой лагерь въ Ла-
хише, Сеннахерибъ поспѣшнлъ къ Пелузіуму, 
чтобы заслонить египтянамъ дорогу въ Сирію, 
но во время этого похода въ ассирійской ар-
мін открылась чума; ассиріяне должны были 
повернуть назадъ. Вернувшись въ Нпневіго, 
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Сеннахерибъ сформировалъ новое войско и на 
слѣдующій годъ вторично предпринялъ походъ 
въ Халдею. Усмиривъ возставшую область, ас-
сирійскій царь черезъ Нипурскія горы спу-
стился въ страну Наири, нокорилъ ce, a затѣмъ 
обратился противъ Мелатіи. île успѣлъ Сенна-
херибъ вернуться въ Нинѳвію, какъ новое воз-
мущеніе въ Халдеѣ заставило его начать за-
тяжную войну. Военныя дѣйствія сосредоточи-
лись въ болотистыхъ мѣстиостяхъ къ з. оть 
Ефрата, по бср. Персидскаго залива. Пользуясь 
трудомъ плѣнныхъ финикіянъ, царь приказалъ 
заложить для постройки флота двѣ верфи: въ 
Тулъ-Барсинпѣ на Ііфратѣ, и въ Ниневіи, на 
берегахъ Тигра. Выстроенный флотъ былъ спу-
щенъ въ Персидскій заливъ; появленіе его на-
столько парализовало иниціативу эламитовъ, 
что послѣдиіе поснѣшно отступили и безъ боя 
отдали страну въ руки Сеннахериба. Царь элам-
скій, Кудурнанхунта отступилъ къ границамъ 
Мидіи, чтобы тамъ иодъ защитою горъ приго-
виться къ отчаянной оборонѣ. Между тѣмъ, 
Сузубъ, воцарившійся въ Бавилонѣ, заключилъ 
союзъ съ преемннкоыъ Кудурнанхунты, У н а н-
м и и а н о м ъ, двииувшим ь свои свойска на 
ооединеніе съ халдеями. Силы союзников!, были 
весьма значительны. На бер. Тигра, близь Ха-
лу ли произошла решительная битва (690 г. до 
Р. X.). Цослѣ упорнаго боя иеревѣсъ склонился 
н а сторону Сениахериба, нанесшаго союзни-
кам'!, полное пораженіе и принудившаго ихъ 
къ бегству. Взнтіемъ Вавилона оканчивается 
боевая деятельность Сениахериба, которому 
іюслѣ междоусобной войны съ братьями насле-
довал!, его 4-й сыпъ Лссаргаддонъ I (681—667). 
Онъ предпринял!, рядъ походовъ, имЬвшихъ 
целью обезопаситі. границы отъ вторженія без-
покойпыхъ соседей. Первые удары обрушились 
па арШскую Мидію, именно на страну Бикну, 
которая должна была подчиниться и примеру 
которой последовали города Партакки (царь 
Униицъ), Ураказабарна (царь Раматія) и ІІар-
тукки (царь Самасанъ). Въ 676 г. Лссаргаддонъ 
долженъ былъ прекратить свою экспсдицію, 
чтобы перебросить войска въ приефратскія 
области, где безнокойные бить-іакинскіе царьки 
снова волновались. Лссаргаддонъ предпринялъ 
походъ въ безпокойную Сирію, где сидонскій 
царь Абдимилкутъ ноднялъ возсганіе. Сидонъ 
былъ разрушенъ, и часть его населенія была 
переселена гъ Лссирію. Иокопчпвъ дѣла въ Си-
pin и возстановивъ въ ней сиокойствіс, Лссар-
гаддонъ двинулъ армію въ отдаленную Лравію, 
именно в!, область Вазу (теперь Іеменъ), царі, 
которой, по имени Лаиле, цЬной своей покор-
ности вновь получилъ власть подъ условіемъ 
дани. Теперь настала очередь Египта Лсеи-
ріяие вторглись въ долину Нила, нанесли 
сильное пораженіе войскамъ Тахарку и овла-
дели Мемфисом!, и Ѳивами. Эісспедиція in, стра-
ну фараоновъ была последним!, подвигомъ 
Ассаргаддона. Вследъ загЬмъ, услыхавъ о по-
двигахъ Тахарка въ Египтѣ и о пораженін тамъ 
своихъ войскъ, старый монархъ, удрученный 
этими событіями и не находя въ себе прежней 
энергіи, отрекся отъ престола въ пользу стар-
шаго сына Ассурбанипала (668 — 626). Новый 
Царь поспешн.іъ перебросить свою армію въ до-
лину Нила, гдѣ неутомимый Тахарка, прогнавъ 
ассирійокіе гарнизоны, воцарился въ Мемфисе. 
При КарбанигЬ (667 г.) произошло сраженіе, 
окончившееся полнымъ поражепіемъ египтянъ. 

Мемфисъ и Онвы вторично были взяты ассирія-
нами. ІІо едва только Ассурбанипалъ удалился 
въ ІІиневію, какъ пасынокъ умершаго Тахарки, 
Урдамани, провозглашенный царемъ въ Ѳивахъ, 
разбилъ ассирійскій отрядъ подъ Мемфисом!, 
и после продолжительной осады принуднлъ гар-
низон!. къ сдаче. Тогда Ассурбанипалъ снова 
двинулъ войска въ Дельту, нанесъ пораженіе 
Урдамани и взялъ Ѳивы. Около этого времени 
(666 г.) Ассурбанипалъ ввязался въ войну со 
скиѳами, часть которыхъ обитала по теченію 
рѣкъ Куры и Аракса, входя въ составъ области 
Магога (Сакаееиа). Царь этой области, по имени 
Г о г п., былъ побежден!, полководцами царя 
ассирійскаго, которые сильно опустошили его 
область. Около 656 г. эламскій царь Теуммаш. 
объявилъ войну ассиріянамъ. Ассиріяне втор-
гнулись вт, Эламъ. Армія Теуммана располо-
жилась на крЬпкой познціи у Туллиза (655 г.). 
Впереди фронта познціи протекала ріжа Улаи, 
а въ тылу находился густой лесъ. Оборони-
тельную линію царь Элама выбралъ довольно 
искусно: правый флаигъ его армій упирался 

»ра 

въ изгибъ Улаи, лѣвый находился подъ защи-
той укрепленій Сузы, а центръ—деревня Тул-
лизъ—служилі, прекрасным!, опорнымъ пунк-
томъ. Каково было численное соотношсніе сто-
ронъ,—неизвестно, но ассиріяие имели неревЬсъ 
въ силахъ. Къ тому же въ рядахт. Теуммана 
открылась измена, и два его могуществеішыхъ 
вассала, Симбаръ и Умбакидинъ, перешли на 
сторону ассирійской арміи. Эламиты потер-
пели страшное пораженіе и искали спасенія 
въ бегстве, преследуемые по нятамъ непрія-
тельской конницей. Часть бежавшей пѣхоты 
бросилась въ лЬсъ, а другая, прижатая къ 
рЬке, пыталась переправиться вплавь и укрыть-
ся подъ защитой укреплеиій Сузы. Теум-
манъ, увидавъ, что сраженіѳ потеряно, пытался 
спастись бегствомъ, но былъ застигнуть асси-
рійской погоней и паль после отчаянпаго со-
противленія. Не успела еще окончиться война 
за эламское наследство, какъ противъ Ассур-
банипала возмутился его брать, вавилонскій 
наместникъ Самассумукпнъ. Не довольствуясь 
союзомъ ci. эламитами, Самассумукиш. скло-
нил!, аравійскаго правителя Хедара, Амулад-
дина сделать набегъ на границы Ассиріи, а 
другого аравійскаго царька, по имени Уайтеха, 
прислать въ Вавилопъ вооруженную помощь 
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Опять Ассурбанипалу предстояла упорная 
борьба. Ударъ послѣдовалъ оттуда, откуда онъ 
менѣе всего его ожидать. По счастіе благо-
нріятствовало ассирійскому царю: смуты въ 
Эламе помѣшали ѳламитамъ своевременно 
подать помощь халдеямъ, благодаря чему Ас-
сурбаиибалъ выигралъ время, чтобы спра-
виться съ мятежнымъ братомъ. Тѣмъ Ьреме-
немъ ассирійское оружіе продолжало торже-
ствовать надъ халдеями: разбитая армія Са-
массумукипа принуждена была вести крепо-
стную войну, и отряды ея, запертые въ Вавилонѣ, 
Синпарѣ, Барсипѣ и Кута, подверглись тѣсному 
обложен!». Ілавныя уснлія Ассурбанипалъ об-
ратилъ на Вавилонъ'и стѣсннлъ его до такой 
степени, что въ осажденной столпцѣ Халдеи 
начался страшный голодъ. Наконецъ, Вавилонъ 
палъ, и брать асснрійскаго царя погибъ во 
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время общаго пожара, произведеннаго штур-
мовыми колоннами ассиріянъ. Отдохнувъ на 
дымящихся развалинахъ города передъ возвра-
щеніемъ въ Пиневію, Ассурбанипалъ назна-
чить намѣстннкомъ Вавилона одного изъ своихъ 
военачальниковъ—Самасданаиа, въ распоряже-
ніе котораго былъ оставленъ значительный ас-
сирійскій гарнизонъ. Но недолго пришлось 
отдыхать владыкѣ страны Ассуръ. По обык-
новенно, главный ударъ послѣдовалъ со сто-
роны непокорнаго Элама, который являлся 
самымъ страшнымъ врагомъ Асснріи. Началась 
послѣдняя эламитская война. Кампанія откры-
лась вторженіемъ ассиріянъ въ Эламъ. Города и 
ссленія были выжжены, населеніе избито или 
отведено въ рабство, свяіценныя рощи срублены, 
поля потоптаны. На этотъ разъ разореніе было 
окончательное. Весною следующаго года (645 г.) 
Ассурбанипалъ опять появился въ ЭламЬ и 
взялъ крепкую Сузу, где въ его руки доста-
лись огромпыя богатства. Но дорогой ценой 

была куплена политическая смерть Сузіаиы. 
Изъ борьбы съ нею Ассирія вышла обезсилеи-
иой, измученной, лишенной жпзнеииыхъ соковъ 
и расшатанной во всехъ своихъ устояхъ, ко-
торые теперь еле-еле поддерживали готовое 
рухнуть при первомъ серьезпомъ напоре сла-
босильное государственное зданіе, такъ забот-
ливо сооружавшееся первымъ представителем!, 
дома СаЪгонндовъ. Едва замолкъ гулъ элам-
ской войны, какъ Ассурбанипалъ ок. 642 г. 
предпринялъ экспедицію въ Аравію, где асси-
рійскій ставленникъ Абіатехъ, встуиивъ въ 
союзъ съ навуоейскимъ владетелем!, Наоаномъ, 
поднялъ возстаніе. Оно было подавлено въ по-
токахъ крови. Па обратном!, пути въ Ассирію 
царь овладЬлъ несколькими финикійскими горо-
дами, въ томъ числе Акко и Ушу (береговой 
нригородъ Тира), а загбмъ отвелъ свою армік> 
въ Ниневію, куда совершилъ торжественный 
въЬздъ, обремененный пленниками и добычей. 
Прн сыне и преемнике Ассурбанипала, Ас-
сурдилили (626 — 614), паденіе государства, 
подготовлявшееся уже давно, стало совер-
шившимся фактомъ. Едва старый царь ото-
шелъ въ вЬчность, какъ на Ассирію со всехъ 
сторонъ нагрянули враги, и для нея настали тя-
желый времена. Поднялись мидяне, спіотнв-
шіеся гЬмъ временем!, въ сильную державу 
и нерсшедшіе оіъ политической обособленно-
сти къ націснальному единству. Царь ихъ 
Фравартнсъ (Фраортъ) двинулся къ Ниневіи 
дорогу въ которую заслоняла сильная ассирій-
ская армія. Въ кровопролитномъ сраженіи ми-
дяне были разбиты, и Фравартнсъ убитъ. Оче-
видно, старый ассирійскій левъ еще крепко-
стоялъ на своихъ ногахъ, и одной Мидіи 
было не подъ силу свалить его. ІІреемникъ 
Фравортиса, Уваксатра (633 — 584), возобно-
вплъ войну съ Ассурдплнлн, по вынужденъ 
былъ вскоре прекратить ее, т. к. его госу-
дарство (и почти вся Малая Азія) подверг-
лось иападснію скиоовъ. Нрогнавъ скиоовъ, 
мидійскій царь возвратился къ своей любимой 
мечгЬ — уничтожить ассирійское государство, 
могущество котораго было уже надломлено. Съ 
этой целью онъ вступнлъ въ союзъ съ асси-
рійскимъ намЬстннкомъ Вавилона, ІІабополас-
саромі,, H они общими силами рѣшнлнсь завое-
вать страну Ассуръ и затЬмъ поделить ее ме-
жду собою. Развязка кровавой драмы насту-
пила. Ассаргаддонъ II (614 — 600 г.), сынъ и 
преемннкъ Ассурдилили, былъ именно тотъ 
царь, при которомъ совершилось падеиіе Ни-
невш. Началась война, но уже не наступатель-
ная, какъ въ предшсствовавшіе историчоскіе 
перюды, а оборонительная, когда малейшая 
неудача можетъ повести къ крупной ката-
строфе; прошли тѣ времена, когда приходилось-
только отнимать или дарить чужое добро, те-
перь нужно было защищать свое и защищать 
почти безъ всякой надежды на успЬхъ, съ обез-
силснной арміей. Предчувствуя свою роковую 
кончину, гибнувшая монархія защищалась съ 
необыкиовеннымъ упорством!,. Испытавъ не-
удачи въ полЬ, Ассаргаддонъ II заперся въ ІІн-
невіи и 2 года мужественно выдерживать 
осаду, настойчиво веденную союзниками. ІІо въ 
конце концовъ столица Ассиріи пала (ок. 600 г. 
до I . X.) и была разрушена до основанія тор-
жествующими победителями. Разрушеиіе Ни-
невш было настолько полное, что когда, два, 
века спустя, Ксенофонтъ съ 10 тыс. грековъ. 
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проходилъ черезъ поле развалинъ, онъ не зналъ 
даже названія города, который раньше стоялъ на 
этомъ мѣстѣ; точно также не упоминаютъ о немъ 
историки,описывающіедѣянія А л е к с а н д р а 
M а к с д о н с к а г о въ названныхъ странахъ, и 
только въ наши дни была найдена столица Ас-
сиріп, двадцать четыре столѣтія лежавшая погре-
бенной подъ грудою развалинъ... Благодаря но-
вѣйшимъ открытіямъ и раскопкамъ, произве-
деннымъ въ Мессопотаміи, нсторія асснро-хал-
деевъ и ихъ культура являются передъ совре-
менной наукой въ достаточно полномъ освеще-
но!. (Андсрсенъ, Исторія вымсршихъ цивилиза-
ЦІЙ востока; Астафьевъ, Древности Вавнлоно-
Лоепріііекія но новѣіішпмъ отісрытіямъ; Dclilscli, 
Babel und Bibel; Bellâtre, Le peuple et l'empire 
<les Modes jusqû'à la fin du rôgne de Cyaxare; 
Htmmcl, Geschichte Babyloniens und Assyriens; 
xu. В. II. Максутовъ, Исторія древняго Востока 
съ отдаленнѣйшихъ временъ до эпохи македон-
скаго завоеванія, т. И; Kaivlinson, The live 
great Monarchies of the Ancient Eastern wold). 

АССИСТЕНТЪ (фран.—assistant , нѣм.— 
a s s i s t e n t или a s s i s t e n z ) , вообще — лицо, 
назначенное присутствовать, на случай содей-
ствие при исполненіи другимъ лицомъ какой-
нибудь обязанности. Въ войсковомъ обиходѣ 
ассистентъ — унтеръ-офицсръ — имѣетея при 
знаменщикѣ или штандартномъ унтеръ-офицерѣ; 
въ строю онъ долженъ находиться позади, а 
въ походѣ—лѣвѣе поелѣдпяго. Hi. особо торже-
ственныхъ случаяхъ (церковный парадъ съ вы-
несенными въ строй знаменами) унтеръ-офицера 
замѣняютъ два ассистента—офицера, которые 
становятся по обѣ стороны знаменщика. Кромѣ 
того, ассистентом!, называется младшій изъ 
двухъ оберъ-офицеровъ, наряжаемыхъ для не-
сенія каждой изъ нодушекъ съ боевыми орде-
нами при погребеніи вопнекаго чина. (Стр. пѣх. 
уст. 1908 г., ч. VII; Уст. стр. кав. сл. 1904 г.; 
прав, для смотр, и отд. части, отд. IV и V; 
прав, для пар. и церем. 1902 г., отд. II и V). 

АСТАФЬЕВЪ, А л е к с а н д р ъ И в а н о в и ч ъ , 
военный писатель; род. въ ІНІ6 г., сконч. въ 
1863 г. ГІо окончаніи въ 1835 г. 1-го Моск. к. к., А. 
былъ выпущенъ въ 8-ю артил. бриг., изъ которой 
черезъ несколько лѣтъ поступилъ въ Ими. воен. 
академію. Въ 1842 г., по окончаніи курса ака-
деміи служилъ по генеральному штабу, и съ 
1854 г. но 1863 г. запималъ скромную должность 
«штабъ-офицера для начальствоваванія надъ 
образуемыми въ Николаевской академін гене-
ральнаго штаба офицерами». 7 аир. 1863 г. А. 
быль произведен !, въ ген.-м. съ увольненіемъ за 
болѣзнью отъ службы и вскорѣ по увольненіи 
умеръ. ііъ 185b г. появился главный трудъ А 
« О соврсменномъ военномъ искусствѣ>, произвед-
ший сильное виечатлѣніе: въ рецензіяхъ о немъ 
указывалось, что въ сочиненщ сгруппированы 
«свѣтлыя и возвышенныя мысли о военномъ 
нскусствѣ», что «первый ТОМЪ СОЧІІ1І. П0Л1С. 
Астафьева есть одно изъ самыхъ замѣчательнѣй-
шихъ когда - либо появлявпшхея нроизведеній 
Ума, познаній, глубокихъ размышленій, рѣзкой 
откровенности, необходимой, чтобы назвать чер-
ное чернымъ, бѣлое бѣлымъ, скромности и жела-
нія пользы»... и т. п. Впрочемъ, были и противо-
положные отзывы и даже издевательства надъ 
авторомъ, которому приходилось расплачивать-
ся и за допущениыя типографіей ошибки, и за 

выхваченный отдѣлыіыя выраженія и фразы, 
поддаюіціяся хлесткому толкованію... Посвящая 
свой трудъ русской арміи, А., вопреки устано-
вившимся академнческимъ понятіямъ, въ 1856 
г. назвалъ «именами великихъ полководцевг» — 
Дмитрія Донского, Петра Великаго, Румянцева, 
Суворова... Изслѣдуя исторически начала воен-
наго искусства, А. приходить къ заключение, 
что «пора перестать подражать дѣйствіямъ 
Наполеона, несообразпымъ съ условіями на-
шего времени», т. к. новые факторы войны 
(огнестрельное орулсіесъ нарѣзнымп стволами, 
огромность способовъ и средствъ противни-
ков!. и т. д.) «должны повлечь большую реформу 
въ военномъ искусствѣ». Въ 1861 г. онъ издалъ 
2-ю часть своего изслѣдованія «О соврсменномъ 
военномъ искусствѣ», которую невозможно было 
«по независящимъ оть него причинам!, выпу-
стить въ свѣтъ ранѣе». Въ этой части «полу-
чили большее развитіе истины, изложенный 
сжато въ первой». IIa этогь разъ А. посвятилъ 
свой трудъ русскому флоту, высказав!., между 
прочимъ, следующее: «ежели могущество и слава 
нашего отечества много зависѣла отъ участія 
флота, то съ большею уверенностью можно 
сказать, что нынѣ (т. е. съ 1860 г.) тесное 
соединеніе флота съ сухопутными войсками, 
для достиженія успѣха на войнѣ, необхо-
димо и вытекает. изъ современныхъ обстоя-
тельствъ». Конечно, новаторство А. могло мно-
гнмъ не понравиться, т. к. онъ совершенно 
разошелся съ академическими доктринами, за-
явив!. даже печатно своему сотоварищу по 
академіи, нзвѣстному проф. тактики А. П. Кар-
цеву, слѣдующее: «Странно, что, черпая свѣ-
дѣнія нзъ одного и того же источника, въ одно 
и то же время, мы сдѣлались антагонистами 
относительно всѣхъ предметовъ военнаго искус-
ства, начиная отъ подметки солдата до выс-
шихъ стратегическихъ соображеній». Разсма-
трнвая армію, какъ живой организмъ, А. съ 
научной точки зрѣнія изслѣдуетъ его атомы и 
элементы и «скелетъ идеальной арміи», для ко-
торой «наука изъ сопряженія всѣхъ открытій, 
изобрѣтеній, вводимыхъ въ современный об-
разъ дѣйствій, создаетъ правила и подгото-
вляет!. реформу», т. к. «всякому дѣйствію, всякой 
перемѣнѣ предшествует!, мысль». У А., въ его 
идеальной арміи, улсе въ 1861 г.—одежда защит-
наго цвѣта и отличается необыкновенной про-
стотой, а вѣсъ снаряженія пѣхоты всего 35 фнт.; 
пѣхотинсцъ—образован!., боевого вида, «умѣетъ 
видѣть (непріятеля), не будучи видимъ, и по-
ражать (его), но будучи иоражаемъ» и т. д.; 
кавалеристъ—«представляет, одно существо съ 
лошадью, или центавръ, онъ ловокъ, гибокъ, 
поворотливъ, умѣетъ вольтижировать, джиги-
товать, фехтовать, въ совершенствѣ владѣеть 
ружьемъ, мѣтко стрѣляетъ не только пѣшій, но 
и съ лошади» и т. д.; кавалерія—несетъ аван-
посіную службу, дѣлаегь разъѣзды и развѣды-
ваетъ (все ото было тогда обязанностью каза-
ковъ); артнллерія вооружена орудіями послѣд-
ней системы и производит, всегда вѣрный 
выстрѣлъ и т. д.; генеральный штабъ «имѣеть 
назначеніе составлять собою пять чувствъ пол-
ководца», а полководецъ, если не всеобъемлю-
щей геній, то человѣкъ съ универсальным!, обра-
зованіемъ, съ истинно здравымъ и практиче-
ским!, взглядомъ на вещи и владѣющій арміей 
съ искусствомъ. Прочіе труды А. заключались 
въ изслѣдованіяхъ, нмѣвшпхъ связь съ сочи-



190 Астеръ, Э.-Л. — Асторга. 

неніемъ «О современномъ военномъ искусстве», 
а именно: 1) «Источники политической оконо-
міи и государствеинаго хозяйства» (1861 г.); 
2) «Полевая служба войскъ» (1861 г.); 3) «Кри-
тическое изслѣдованіѳ современной системы фи-
пансовъ въ запіідныхъ гоеударствахъ» (1863 г.); 
4) «Что такое военное хозяйство». ЗагЬмъ, перу 
А. прннадлежитъ «Отвѣтъ на рецензію «Воеи-
наго Сборника» о современномъ воен. искус-
ств!;» (1862 г.) и статья: »Воспоминанія о Суво-
рове» (1856 г.). Суворова А. почиталъ выше На-
полеона, а въ воспоминаніяхъ называетъ пер-
ваго—«самобытнымъ и великимъ» и «загадкою, 
которую разгадаетъ только тотъ, кто разгадаетъ 
Русь и ознакомится съ могучимъ духомъ рус-
ским!,». Во всѣхъ трудахъ А. наблюдается по-
разительная начитанность, основательное изу-
чение трактуомыхъ воиросовъ, скромность въ 
оценке своей учености и своего авторитета, 
неуклонное стремленіе быть полезиымъ арміи 
и флоту и послужить патриотически отечеству. 
Если мечты А. о созданіи идеальной арміп и 
не вполнѣ осуществились, то все-таки мпогія 
мысли, опередившіл «духъ времени» на де-
сятки лѣтъ, продолжаютъ осуществляться. (Вен-
геровъ, Критико-біографическій словарь рус-
скихъ писателей и ученыхъ. Спб., 1889 ' г. 
т. I, стр. 837 и слѣд.; Глиноецкій, Историче-
ски очеркъ Николаевской академіи генсраль-
наго штаба. Спб., 1882 г., — см. списки, стр. 
51 и 14; Ветеровъ, Русскія книги съ біографи-
ческими данными объ авторахъ. Спб., 1897 г., 
т. I, стр. 435; Крнтическіе отзывы о сочине-
нии — «Сѣверная Пчела» 1857 г., № 267, «Сынъ 
Отечества» 1856 г., № 1, «Отечественный За-
писки» — февраль 1857 г., «Московскія Ве-
домости» 1857 г., № 48, «Морской Сборникъ»—май 
1861 г., «Сѣвернан Пчела» 1858 г., № 62, и др.). 

АСТЕРЪ, З р н с т ъ - Л ю д в и г ъ , выдающій-
ся нѣмецкій воен. дѣятель, род. въ 1778 г. Въ 
1794 г. онъ поступилъ инжен. унт.-офпцсромъ 
въ ряды саксонок, арміи, въ 1800 году былъ 
нроизведенъ въ офицеры и въ 1806 г. сра-
жался подъ Іеной въ арміи герц. Врауншвейг-
скаго. Какъ выдающемуся инженерному офи-
церу, ему было поручено въ 1809 г. укрѣпле-
ніе Дрездена. Онъ горячо принялся за дѣло и 
въ особой брошюрѣ изложилъ свои мнѣнія объ 
укрѣпленіи городовъ вообще. Брошюра эта 
имѣла, внрочемъ, и другую цѣль: она взывала 
къ иатріотизму дрезденцевъ и приглашала ихъ 
не мѣпіать дѣлу укрѣпленія столицы стрсмле-
ніемъ сохранить дома, дороги, улицы и т. п. 
Когда Саксоиія стала союзницей Наполеона, 
А. получилъ огь послѣдияго въ 1810 г. прн-
казаніе составить проектъ укрѣпленія кр. Top-
ray и своею дѣловитостыо сумѣлъ угодить ве-
ликому полководцу. Въ следующемъ 1811 г. 
А. принялъ участіе въ реорганизаціи инжен. 
войскъ саксонской арміи, а загЬмъ онъ при-
нялъ участіе, въ рядахъ саксонскихъ войскъ, 
входивпіихъ въ составъ «великой арміи» На-
полеона, въ кампаніи 1812 г. на ототъ разъ 
уже въ роли офицера ген. штаба. Но возвра-
іцеиіи изъ Porcin, онъ былъ назначенъ началь-
никомъ штаба кр. Торгау, но скоро вышелъ въ 
отставку, не считая возможным!, подчиняться 
двойственной политике саксонскаго правитель-
ства по отношение къ Наполеону и союзни-
ками Въ 1814 г. Д. поступилъ въ русскую 
службу, но оставался въ ней недолго и въ 

1815 году перошелъ па прусскую службу, где 
11 занялся исключительно военно-ииженернымъ 
дЬломъ, — постройкой крепостей. Съ болышшь 
одушевленіемъ приводилъ онъ въ исполненіе 
тіз свои идеи, который въ 1814 г. онъ изло-
жилъ въ особомъ мемуаре о системе укрёпле-
ній Сев. Германіи: не связывать себя пика-
кимъ шаблономъ, но применять каждую сис-
тему укрѣпленія, если она отвЬчасгь обста-
новке; тщательно применяться ici. местности 
и такъ, чтобы укрѣпленія усиливали ея силь-
ный стороны и ослабляли значеніе слабыхъ; 
минимальный гарнизоиъ, по подготовка поля 
для развертывашя большихъ массъ въ нуж-
номъ направлепіи. Вотъ сущность системы А. 
Занимая посты инспектора инжеиеровъ и ко-
менданта Кобленца, А. отдавался своей склон-
ности къ философіи и изучалъ походы вели-
кихъ полководцевъ, стараясь сделать общедо-
ступными ті; великіе принципы, которые слу-
жили основой ихъ деятельности; между и'з-
следованіямн военно-исторпчсскаго характера 
онъ нашелъ время написать еще военную 
географію. Въ 1837 г. А. былъ поставлен!, 
во главе всего корпуса прусскихъ воен-
ных!. инженеров!, и иа этомъ посту иробылъ 
12 лЬтъ. Въ 1849 г. онъ вышелъ въ от-
ставку и ум. въ 1855 г. Одна изъ фортовыхъ 
груипъ Кобленца носить, въ намять о немъ 
имя Астерштейнъ. 

АСТЕРЪ, К а р л ъ - Г е н р и х ъ , полковникъ 
саксонскихъ войскъ, военный писатель, брать 
предыдущаго, родился въ 1772 г., умеръ въ 
1855 г., известеиъ многочисленными изслѣдо-
ваніями въ области артиллсрійской техники, 
а также изслѣдованіями о военныхъ дей-
ствіяхъ въ 1813 г., подъ Дрезденом!,, Куль-
момъ и Лейнцигомъ. 

АСТОРГА, городъ со старинной крепостью 
въ испанской провинціи Леонъ, на юго-вост. 
выступе возвышеннаго плато по р. Туерто 
и на желе.шодорожн. линіяхъ Иалепціа—Ко-
руна и Саламанка. А. господствует!, надъ 
единственным!, нроходомъ черезъ горы Леона 
въ долину Минхо. А. имела крепостную ограду 
изъ зубчатой стены, частью сохранившейся 
огь временъ Рима, съ многочисленными полу-
круглыми башнями, но безъ рва и прпкрытагсѵ 
пути. А. известна осадой ся въ 1810 г. франц 
войсками подъ нач. ген. Клаузеля. Осаждаю-
щій, въ составе одной дивизіи, со слабой артил-
леріей появился передъ крепостью 21 мар-
та. Крепость была вооружена лишь 12 ору-
діями малаго калибра, но организовала упор-
ную оборону, удерживая въ свопхъ рукахъ 
пригороды и впередилежащую местность. Одно-
временно атака французами Ціудадъ Родриго 
затруднила доставку къ осаждавшей А. арміи 
шанцеваго инструмента и осадныхъ орудій, 
что затянуло осаду. Осадныя работы велись 
съ е., т.-е. на самомъ плато, такъ какъ опа-
сались не получить въ другомъ мѣстѣ, у кру-
тыхъ скатовъ плато, удобовосходимой бреиіи 
въ стене. Работы шли очень медленно за не-
достатком!. саперъ и инструмента; только въ 
ночь на 13 апр. была устроена параллель въ 
300 шаг. отъ сгЬны, а 20-го былъ открыть 
огонь изі, 18 орудій съ 4 батарей, изъ ко-
торыхъ самая сильная брешь-батарея изъ !> 
орудій была въ параллели. На следующій день 
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была пробита въ стѣнѣ брешь шириной 25 мтр., 
осаждающій приблизился къ ней на 160 мтр. 
и вечеромъ произвел!, штурмъ. Обвалъ ока-
зался очень крутымъ, a кромѣ того выясни-
лось, что стѣпа, при 4 мтр. общей толщины, была 
двойной, заполненная въ промежутке битымъ 
камнемъ и что внутренняя стѣна не была тро-
нута и представляла для штурма уступъ въ 
6 мтр. высоты; дома позади брешп были приве-
дены въ оборонительное состояніе, а у самой 
стѣны съ обѣихъ еторонъ устроены абшкитм. 
Штурмующія колонны поэтому не могли про-
никнуть въ городъ, но не могли вернуться и 
назадъ, т. к. путь отступленія былъ занять 
противникомь; тогда они пытались устроить 
себѣ прикрытіе на самой бреши изъ труповъ 
и ранцевъ, пока сзади устраивался ходъ сооб-
щен ія съ ними летучей сапой. Изъ 700 чел. 
штурмующихъ около 300 было убито. Крѣпость 
сдалась 22 аир., вслѣдствіе недостатка боевыхъ 
и жизиенныхъ припасовъ. За защиту Л въ 
Испапіи былъ учрежденъ особый знакъ отчи-
чія—«Крестъ Лсторги». 

А С Т Р А Б А Д С К А Я МОРСКАЯ СТАНЦІЯ, 
въ заливѣ того же имени, въ юго-вост. части 
Каспійскаго моря, представляет-!, собою одинъ 
изъ удобиѣйшихъ рейдовь этого моря. Съ вост. 
стороны его окаймляетъ туркменскій берегь, 
съ ю. заливъ прилегает!, къ А. и Мазанде-
ранской провинціямъ ІІерсіи, а съ с. за-
крыть длнннымъ полуостровомъ Князя Потем-
кина или Міанъ-Кале. А. м. ст. помѣіцается на 
о-вЬ Ашуръ-аде, куда она переведена съ о-ва 

Сара въ 1842 г. Стандія учреждена для защиты 
русских!, купцовъ и персидскихъ подданныхъ 
отъ туркменъ, которые часто производили раз-
бои, а также для поддержанія русскаго влія-
нія въ Иерсіи. Въ 1852 г. туркмены, убедив-
шись ві. ничтожности русскаго гарнизона па 
Ашуръ-аде, произвели нападеніе на островъ, по 
высаженный на ихъ берегь десаптъ взятіемъ 
аула Гассанъ-1'ули такъ устрашилъ туркменъ, 
что съ гЬхъ поръ они не осмеливаются напа-
дать на островъ. Русская колонія состоитъ изъ 
офицерскихъ и матросскихъ домиковъ, иа-
стерскпхъ, складовъ и небольшой церкви. При 
станціи находятся два небольших!, парохода 
и мппоносецъ, приписанные къ Бакинскому 
порту; постовая команда, назначаемая съ су-
довъ, живетъ на блокшивё. Па станцін произво-
дится осмотръ туркменскихъ лодокъ, идущихъ 
къ персидским!, берегамъ, при чемъ у туркменъ 
отбирается оружіе, а взамёнъ выдаются билеты, 
которые они обязаны предъявлять при своем!, 
возвращеніи. Тогда туркменъ вновь осматрива-
ют!., съ целью удостовериться, не захватили лн 
они пленныхъ, после чего нмъ возвращаютъ 
отобранное оружіе. 

А С Т Р А Б А Д С К А Я ПРОВИНЦІЯ Персіи прп-
лсгаетъ къ юго-вост. углу Касиійскаго моря и 
растянута съ ю.-з. на с.-в. — н а 230 вер., при 
средней ширине въ 80 вер. Поверхность — 
15.800 кв. вер. На с. она примыкаетъ къ За-
каспійской обл. (р. Атрекъ и хребетъ Сангу-дагь), 
на в. и ю. къ Хоросану и Шахрудо - Бастам-
ской провинціи, а на з. къ Мазапдерану. Но 
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устройству поверхности А. пров. резко де-
лится на 2 части: сѣв. или стопную, между 
p.p. Атрекомъ и Караоу и линіей ііъ напра-
вленіи на Гюмбетъ-кабузъ (9.000 кв. вер.) и 
южн., лѣсистую и нагорную (6.800 км. вер.). 
Сѣв. часть — открытая травянистая степь, съ 
чрезвычайно плодородной почвой. Она проре-
зается р. Гюргень, текущей въ глубокомъ ру-
сле. Эта степь называется Юмудс'кой, покры-
вается весной росконшой травой, которая ны-
гораетъ во время летней жары, но появляется 
вновь осенью и сохраняется въ теченіе всей 
зимы. Юмудская степь вполне проходима для 
войскъ по всЬмъ направленіямъ; некоторый 
затрудненія могуп, встретиться лишь на пе-
реходах!. черезъ обрывистыя русла p.p. Атре-
ка и Гюргени. Южн. часть покрыта хреб-
тами Эльбурсскихъ горъ, которыя, огибая А. 
заливъ H вступая въ ея пределы съ ю.-з., 
тянутся съ з. на п., сначала въ виде 4, а за-
тЬмъ 3 связанных!, между собою цѣпсй. Сред-

няя и главная цепь, имея на з., у границы 
провннціи, 7.500 — 8.000 фт. выс., постепенно 
повышается до 9.000 фт. къ в. и принимаете 
характеръ моіцнаго хребта, съ обнаженным!, 
скалистым!, гребнемъ, длинными лесистыми 
сев. склонами H коротким!, южн. скатомъ. Наи-
высшая точка этого хребта — г. Шахъ - кухъ 
(12.550 фт.).Ближайшій къ берегу А. залива леси-
стый кряжъ Ііедбаръ возвышается въ средн. на 
3.500 фт. иадъ ур. моря, но подъемы на этота 
кряжъ въ высшей степени круты и затрудни-
тельны даже для вьючнаго двнженія, особенно 
въ ненастное время года. Наилучшим!, нере-
заломъ черезъ этоте кряжъ считается Дука 
(на пути изъ ф. Гязъ въ Шахрудъ и Дам-
ганъ), недоступный для колеснаго движеиія. 
Перевалы черезъ средн., главную цепь запад-
нее мсрндіана г. Астрабада (отъ 5.200 до 
7.200 ф. выс.) сравнительно удобопроходимы, 
хотя местами "сев. склоны хребта недоступны 
для колеснаго двнженія. Восточнее меридіана 
Астрабада, въ пределахъ А. пров., Эльбурсскій 
хребсте менее доступен!.; перевалы пмеюте 9 — 
10.000 фт. выс., съ середины ноября до сере-
дины апреля покрыты снегомъ. Лучшими счи-

таются перевалы Зіарстъ (Кяту.гь) и Виджме-
ноу (Козлухскій); черезъ последній персы про-
тащили in. 18Н7 г. несколько нолевыхъ орудій. 
Все остальные перевалы считаются трудно-
выочныии H зимой закрываются недель на 6. 
Въ общемъ, Эльбурсская система, крайне затруд-
ните нередвижеше войскъ съ с. на ю. и обрат-
но. Между сев. хребтомъ Эльбурсской системы 
и А. заливомъ и р. Карасу тянется узкая (вер. 
6 — 1 0 шир.) низменная, заболоченная полоса; 
она заросла высокими густыми травами, ка-
мышомъ и кустарникомъ, который постепенно 
переходите въ мощный лиственный лЬсъ, по-
крывающій сплошь, почти до самаго гребня, 
все обращенные къ морю склоны Эльбурсскаго 
хребта и его отроговъ. Черезъ эти лесистыя ча-
щи пробегаюте горные, обильные водой потоки, 
затопляя въ дождливое время значительный 
площади. Ота гніющихъ болота выделяются 
вредныя нспаренія. Двнжсніе по этой узкой 
прибрежной полосе, особенно въ ненастное 
время года, будета очень затруднительно, осо-
бенно для артиллеріи и обозовъ. Изъ рѣкъ 
орошающихъ А. пров., необходимо отметить 
р. Лтрекъ (см. А т р е к ъ), р.Гюргень и р. Кара-су. 
Общая длина р. Гюргени 205 вер. Вт. предіі-
лахъ Л. пров. pti;a течета медленно по 
равнине, въ глубокой промоине, шириной 
Vt — 1 nep-, шир. реки 20 саж., глуб. 3 — зу 2 фт. 
Благодаря отвесным!, берегамъ, особенно во 
время половодья, представляет!, значительное 
препятствіе. Съ приближеиіемъ къ Каспійскому 
мо[ло, ниже укр. Акъ-Калы, берега становятся 
низкими и топкими, и на этомъ участке, во 
время дождей и во время половодья (съ фев-
раля но апрель) река въ бродъ нопроходнма. 
Мосты имеются: каменный у укр. Акъ-Кала и 
и деревянный въ 10 вер. ниже. Река Кара-су, 
дл. около 75 вер., принпмаста множество пол-
новодныхъ притоковъ и представляет!, почти 
на всемъ нротяженіи сплошную, никогда не 
просыхающую топь, шириной около 6 вер., 
густо заросшую кустарникомъ и лесомъ и до-
ступную лишь въ немногих!. м Ьстахъ. Лучшимъ 
проходом!, считается дорога изъ Астрабада 
въ Акъ-калу, проходящая по гати, длиной въ 
10 вер., шир. въ 21/2 саж. Черезъ реку хоро-
шій каменный моста. Вода этихъ рЬкъ прес-
ная и пригодна для питья. Въ общем!., рѣ-
ки А. пров. представят!., особенно въ пе-
ріодъ половодья, серьезный препятствія для 
движенія войскъ. А. низменность отличается 
обилісмъ влаги, которая, сильно умеряя зной 
и холодъ, сглаживать разницу временъ года. 
Весна —самое дождливое время года, летом ь 
темп, достигаета 40» Ц. (ночью 28») и въ это 
время года усиливается малярія. Осень,особенно 
сентябрь H октябрь (средн. температ. сутокъ 
I!)«—17° Ц.),—наилучшее время для военныхъ 
действій. Зима начинается со второй поло-
вины декабря, но теми, въ низменности не опус-
кается ниже 7° Ц. (янйарь). Въ горахъ въ на-
чале ноября выпадаетъ снегъ, въ декабре на 
перевалах!, суровыя метели и морозы доходягь 
до 20° Ц. Нассленіе сев., степной части А. 
пров. резко отличается ота населенія южн 
лесистой и нагорной части провинціи. Первую' 
между р. Атрекомъ и р. Кара-су, населяюта 
туркмены-іомуды (60.300 душъ) почти все ко-
чевники (чорвы) нлн полукочевники (чомуръ); 
сунниты, говорят, по-тюркски (на джигатай-
скомъ наречіи). Но характеру своему іомуды 
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отличаются воинственностью. Въ южн. части 
провинціи жииегь вполнѣ осѣдло смѣсь тад-
жиков'!, (татовъ), турокъ, татаръ (изъ племени 
каджаръ) и отдельными, небольшими группами 
грузины, переселенные сюда еще Аббасъ-ша-
хомъ, и цыгане. ІІо религіи всѣ эти народно-
сти— шіиты. Таджики говорить по-персидски; 
татары и турки знаютъ, кромѣ того, адербей-
джанское нарѣчіе. Общее количество населе-
нія А. пров. —176.000 дупл» обоего пола. Пле-
мена туркменъ, живущія въ верхи, н средн. те-
ченіи p.p. Гюргени и Атрека, фактически не 
признаютъ власти шаха, считаютъ себя со-
вершенно свободными и ннкакихъ податей ни-
кому не платятъ; въ ихъ предѣлы персы про-
никаютъ только съ отрядами войскъ. Племена 
низовьевъ тѣхъ же рѣкъ уже значительно под-
чинились персидскому режиму. Земледѣліемъ въ 
сѣв. части провинціи занимаются только полу-
кочевые туркмены; больше всего сѣется пше-
ница (і/а), затѣмъ ячмень (>/»), рисъ и просо. Пше-
ницы имѣется нѣкоторый избытокъ (50 тыс. пд.), 
который продается осѣдлой части А. пров. 
и иашимъ туркменамъ. Скотоводствомъ за-
нимаются всѣ племена туркменъ, но кочевники 
въ болѣе широкихъ размѣрахъ, чѣмъ полуко-
чевники. Иижнія племена туркменъ занимаются, 
кромѣ того, рыболовствомъ и перевозкой тяже-
стей на парусныхъ лодкахъ. Главное занятіе 
населенія трехъ округовъ южн. части провин-
ціи — земледѣліе и скотоводство. Воздѣлывается, 
главн. обр., рисъ и хлопокъ въ низменности, а 
пшеница и ячмень въ небольшомъ количествѣ 
ві, нагорныхъ мѣстахъ. Общій сборъ риса 
около 1.700.000 пд. Нсѣ жители, имѣющіе 
выочныхъ лошадей и катеровъ, занимаются 
перевозкой грузовъ изъ факт. Гязъ въ ІПахрудъ 
или Дамганъ и обратно. Обычный вѣсъ вьюка 
6 — 8 ид. Важнѣпшіе населенные пункты — 
гор. Астрабадъ и факторія Гязъ. Въ Астрабадѣ — 
2.000 домовъ, до 12.000 жит., городъ обнесенъ гли-
нобитной стѣной (3 саж. выс.) съ 46 башнями и 
рвомъ впереди (2 саж. глуб. и ЗѴа шир.). Ци-
таделью въ городѣ служить дворецъ. Улицы въ 
городѣ узкія, болынихъ базаровъ нѣгь; имѣются 
русская и персидская телегр. станціп. Факт. Гязъ 
расположена у А. залива; всего около 40 домовъ и 
сараевъдля склада товаровъ и вмѣстительный 
каравансарай; имѣется персидскій телеграфъ. 
Укрѣпленіе Ахъ-Кала, въ 17 вер. къ с. отъ Астра-
бада (на р. Гюргени). Стѣна выс. 3 саж., изъ 
кирпича, ровъ 2 саж. глуб. и 4 саж. шир. Для 
туркменъ это укрѣпл. неприступно. Наконецъ, у 
устья р. Кара-су расположенъ фортъ Молла-
кала, нынѣ не занимаемый гарнпзономъ. Изъ 
путей А. провницін необходимо отмѣтить: 
1) Факт. Гязъ -Ашрефъ Сари ида-лѣе въРештъ. 
2) Факт. Іязъ —Астрабадъ (56 вер.). 3) Факт. 
І язъ пер. Дука—Годканъ—ІПахрудъ (134 вер ) 
4) Факт. Гязъ—пер. Дука-ІІІардегъ—Дамганъ 
(106 вер.). Изъ этихъ путей нанболѣе торный — 
въ Шахрудъ; по нему слѣдуюгь въ Гязъ всѣ гро-
моздко товары. Нер. Дука, безъ разработки, 
доступенъ только для выочнаго двнженія. Оть 
Астрабада отходятъ пути: 1) Астрабадъ—Л хъ-
Кала—Чикшпляръ (110 вер.); въ сухое время года 
колесная дорога. Путь сопровождается телегр. 
линіей. 2) Астрабадъ — Ахъ-Кала — Гюмбетъ-
Кобузъ — пер. Хатынь — поегь Кызылъ-Имамъ 
(208 вер.). Путь доступенъ для полевой артилле-
рии. 3) Астрабадъ—Аліабадъ—Нардинъ —Джад-
жеромъ (200 в.) Дорога можетъ быть легко обра-
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щена въ колесную. 4) Астрабадъ—пер. Козлухъ 
(Внджменоу)—Шахрудъ (104 вер.). Путь вьюч-
ный. 5) Астрабадъ—пер. Зіаретъ (Кяту.ть)—Шах-
рудъ (93 в.). Путь вьючный, труднѣе предыду-
щего. 6) Астрабадъ—пер. Зіаретъ—Шардегъ— 
Дамганъ (110 вер.), вьючная караванная тропа. 
Всѣ пути А. пров., пролегающіе по низменной, 
болотистой и лѣсистой ея части, трудно доступны 
въ ненастный періодъ времени года (зимой, вес-
ной) H потребуют, устройства гатей н мостовъ. 
Колесное дииженіе черезъ Эльбурсскій хребетъ 
безъ разработки перевалов!» едва ли возможно. 
Въ стопной части нровинціи колесное движеніе 
не встрѣтптъ затруднсній, кромѣ перенравы че-
резъ р. Гюргень и р. Кара-су. Л. нровинція упра-
вляется ген.-губ. (вали), объединяющимъ въ себѣ 
и администр., и судебную власть. Ему же подчи-
нены и немногочисленные гарнизоны провинціи. 

АСТРАХАНСКІЕ КАЗАЧЬИ ПОЛКИ (1-й, 
2-й H 3-й) выставляются Астраханскимъ каз. 
войскомъ, при этомъ 1-й ПОЛК!, (первоочередной) 
выставляется въ мирное время, a ирочіе два— 
въ военное время. Всѣ полки имѣютъ стар-
шинство съ 7 мая 1817 г. (день Высоч. утвержде-
нія положенія объ образованін А. войска); зна-
мена полкамъ б. пожаловаш,123 ноября 1817 г. 
Вскорѣ иослѣ образованія полковъ, изъ состава 
веѣхъ трехъ полковъ, въ 1823 г. былъ сформи-
ровать сводный каз. 5-сот. полкъ, команди-
рованный на кавказскую линію для ознакомле-
нія съ боевой службой; полкъ, пробыв!» ок. 8 лѣтъ 
на Кавказѣ, участвовалъ въ воен. дѣйетвіяхъ 
и только въ сент. 1831 г. возвратился въ 
войско. Въ 1827 г. изъ состава полковъ были 
выдѣлены 2 сотни, отправленный въ Баку. 
Въ 1828 — 29 гг. отъ полков!, была выдѣлена 
команда казаковъ, командированная въ дѣй-
ствовавшую противъ турокъ армію, гдѣ испол-
няла спеціальныя обязанности по наблюденію 
за калмыками — вожатыми при верблюдахъ. 
Въ послѣдующіе годы, по примѣру коман-
дировки 1823 г., ОТЪ ПОЛКОВ!, производились 
командировки на Кавказъ, но лишь отдѣлыіыхъ 
казачьихъ командъ; въ 1832 г. такое пріуче-
ніе А. казаковъ къ боев, службѣ, вслѣдствіе 
изъятія ихъ изъ вѣдѣнія кавказскаго началь-
ства, прекратилось. Въ 1863 г. на Кавказъ была 
отправлена въ послѣдній разъ сотня А. ка-
заковъ, принимавшая участіе въ воен. дѣй-
ствіяхъ и возвратившаяся въ войско обратно 
черезъ годъ. Къ числу боевой дѣятельности 
полковъ приходится отнести отчасти и коман-
дировки сборныхъ командъ и сотенъ въ сташсу 
хана внутренней киргизской орды, продолжав-
шіяся до 1898 г.; казакамъ, составлявшимъ 
ханскую охрану, нерѣдко приходилось прекра-
щать волненія среди киргизовъ, а иногда, на-
прим., въ 1837 г., и совершать цѣлые походы. 
Въ этомъ году старшина Исетай Таймановъ, 
произведя возмущеніе въ ордѣ, быстро набралъ 
до 3.000 своихъ приверженцсвъ. Иоложеніе 
стало крайне опасным!», почему пришлось 
спѣшно мобилизовать часть казаковъ въ Ураль-
скомъ и Астраханскомъ войскахъ. О'п, послѣд-
няго были командированы наличные казаки 
1-го и 2-го полковъ и калмыки, всего 6 офиц. и 
300 каз. при 1 орудіи, подъ командой подполк. 
Алѣева; отрядъ, попутно сбираясь, въ 9 дней 
совершил!» походъ въ 322 версты, разсѣялъ 
скопище H возвратился обратно почти черезъ 
2 мѣс. ІІаиболѣе видною боевою службою было 
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участіе двухъ Л. полковъ въ русско-турецкой 
войпѣ 1877 — 78 гг. Съ объявленіенъ мобили-
зации на службу были вызваны 2-й и 3-й 
льготные полки; станицы настолько соревно-
вали между собой при сна])иженін казаковъ, 
что никакихъ пособій изъ войскового капитала 
пыдавать не приходилось. Оба полка были 
отправлены на Кавказъ, гдѣ участвовали въ 
сраженіяхъ при Аладжѣ, Гассаігь-Кала, Деве-
Ьойну и при штурмѣ Карса. За оказанные 
подвиги обоимъ полкамъ были пожалованы на 
парадныя шапки знаки отличія, съ надписью: 
«За отличіе въ войну 1877—1878 годовъ», чѣмъ 
и завершилась боевая лѣтоиись астраханскихъ 
казаковъ. (А. II. Никольский, Главн. упр. каз. 
войскъ, Спб., 1902 г., прилож. VI; «Астрахан-
скій Вѣстникъ», 1901 г., статьи И. Бирюкова, 
№№ 3505, 3554 и друг.). 

АСТРАХАНСКІЙ БУНТЪ 1705 Г. не но-
силъ мѣстнаго характера. Астрахань была лишь 
сборнымъ пунктомъ недоволыіыхъ, возставшнхъ 
за попранную ІІетромъ Вел. старину. Мѣсто 
было выбрано весьма удачно по отдаленности его 
оть Москвы, поблизости казаковъ, на которыхъ 
возлагались надежды. Среди зачинщиісовъ мя-
тежа находились представители разныхъ горо-
довъ и профессій, а также пятидесятники 
стрѣлецкихъ полковъ и сержанты солдатскаго 
полка. 29 іюня, иочыо, 300 стрѣльцовъ ворвались 
въ кремль и убили караульнаго офицера; кто-то 
ударилъ въ набата, стрѣльцы и солдаты всѣхъ 
полковъ сбѣжались въ кремль и, не найдя вое-
воду, убили своего полковника Девиня и капита-
на Мейсра. Утромъ нашли воеводу Ржевскаго 
и убили. Въ старшины выбрали «умпыхъ» 
людей: ярославскаго гостя Якова Носова — 
раскольника и астраханскаго бурмистра Га-
врилу Гаичикова. Разосланныя ими грамоты 
произвели сильное волненіе на Терекѣ, но бун-
товщики были тамъ скоро усмирены воеводой 
при помощи татаръ и черкесовъ. Красный и 
Черный Яръ объявили себя за Астрахань, но 
активнаго участія въ бунгЬ не приняли. Дон-
скіе казаки не поднялись, т. к. бунта засталъ 
ихъ неподготовленными. Апраксинъ, узиавшій 
въ Воронежѣ объ А. бунтѣ, объявилъ Дон-
цамъ, что идетъ къ нимъ водою съ солдат-
скими полками. Донцы выслали войско про-
тивъ бунтовщиковъ, а астраханскихъ нословъ 
схватили и отправили въ Москву, куда при-
были и ихъ выборные, объявившіе, что у нихъ 
все тихо и бунта не будета, п. ч. «имъ оть ве-
ликаго государя никакого утѣсненія пѣгь». Так. 
обр. распространеніе бѵнта было остановлено 
въ самомъ началѣ. Извѣстіе объ A. бунтѣ 
ІІетръ Вел. получилъ въ Митавѣ. Понимая всю 
опасность его, царь велѣлъ фельдмарш. Шереме-
теву спѣпшо двинуться къ Москвѣ и далѣе на 
Казань къ Астрахани. Одновременно къ астра-
ханцамъ отправленъ Кисельниковъ съ увѣща-
телыюй грамотой. 3 янв. 1706 г. астраханцы 
собрали кругъ, выслушали грамоту, молебство-
вали за государево здоровье при пушечной 
пальбѣ, написали повинную, выбрали для ея 
иоднесенія 8 человѣкъ и отправили ихъ съ 
КисельникойЪімъ въ Москву. И хотя въ повин-
ной излагались лишь причины, приведшія къ 
мятежу, но Петръ, по совѣту Головина, отпу-
стнлъ челобитчиковъ съ грамотой, заключавшей 
прощенье. Между тѣмъ въ Астрахани господ-
ствовало иное настроеніе; тамъ еще не знали, 

какъ принята повинная царсмъ, а было изве-
стно, что Шереметевъ приближается съ 3-тыс. 
отрядомъ; явилась надежда на возможность 
разбить его и даже двинуться къ Москвѣ. 
Противъ урочища Коровьи Луки, на Волгѣ, въ 
30 вер. отъ Астрахани, Шереметева встрѣтили 
представители духовенства и стрѣльцовъ, съ 
ооъявленіемъ, что весь народъ астраханскій 
готовъ его встретить. Въ Астрахани же, съ 
удаленіемъ людей противившихся бунту, мя-
тежники рѣшили сопротивляться. ГІолучивъ объ 
этомъ извѣстіе, Шереметевъ подошелъ къ Бол-
динскому о-ву (въ 2 вер. оть Астрахани) и 
узналъ, что астраханцы перебрались изъ сло-
бодъ вт» крѣпость, разставпли и зарядили 
пушки, а «гулящимъ» людямъ роздали ружья и 
иорохъ. 12 марта Шереметевъ съ полкомъ при-
быль въ Ивановскій монастырь, подлѣ кото-
раго находились хлѣбные магазины. Мятеж-
ники штурмовали монастырь, но безуспѣшно; 
предприняли вылазку за р. Кутумову, но отрядъ 
Шереметевауепѣлъ выстроиться и отразить ихъ. 
Мятежники бѣжали въ Земляной городъ, по-
бросавъ пушки и знамена. Шереметевъ взялъ 
городъ прнступомъ и принудилъ астраханценъ 
запереться въ каменномъ кремлѣ, откуда они 
съ успѣхомъ отстрѣливались. Затѣмъ, прика-
завши войскамъ отойти подъ прнкрытіе валовъ 
земляного города, онъ приступил!, къ бомбар-
дирование кремля. Бечеромъ того же 12 марта 
вышли съ повинной стрѣлецкіе пятидесятники 
и десятники, а 13-го сдались и выборные стар-
шины Яковъ Носовъ и Елисей Зиновьев!,. Обе-
зоружив!, бунтовщиковъ, Шереметевъ вступилъ 
в!. Кремль; его потерн достигали 20 чел. убпт. 
и 50 чел. ранен. Бунтъ былъ сломлопъ, участники 
схвачены п отправлены въ Москву. (Соловьевъ, 
Исторія Россіи, т. XV, гл. 2). 

АСТРАХАНСКІЙ ВОЕННЫЙ ПОРТЪ (ны 
нѣ упраздненный) основанъ ІІетромъ I въ 
1722 г. и до 1867 г. являлся единственным!, 
военным!, портомъ на Каспійскомъ морѣ. На-
ходился въ 52 морск. миляхъ отъ устьевъ Волги, 
вблизи г. Астрахани. Заботясь о возстановленін 
торговаго пути, которым!, Рѵсь издревле поль-
зовалась для торговли съ Хивой, Бухарой и 
Ираномъ, Петръ 1 еще въ началѣ своего царство-
ванія пытался неоднократно расширить торго-
вый сношенія по Волііі и Каспійскому морю 
съ юго-вост. Сосѣдями, но, отвлеченный борь-
бой со Швеціей, не моп, осуществить сво-
ихъ желаиій. Въ 1713 г., питая уже болѣе ши-
рокіе замыслы о Персіи и Индіи, Петръ по-
слалъ экспедицію подъ нач. князя Беко-
вича - Черкасскаго въ Хиву для изслѣдова-
нія путей сообщенія съ Самаркандом!, и съ 
порученіемъ склонить Хивинскаго хана къ 
подданству Россіи. Неудача, постигшая эту 
экспедицію, заставила Петра временно отка-
заться оть осуществленія своего плана и за-
няться подготовкой средств!, н обстановки для 
будущихъ шаговъ въ этомъ иаправленіи. Съ 
этой цѣлыо въ 1717 г. Царь приказал!, произ-
вести опись берегамі, Каспійскаго моря, осмо-
трѣть и изучить пути сообщенія съ Бѵхарой и 
Хивой по древнему руслу Аму-Дарьи. Къ 1721 г. 
эта работа была закончена и составлена пер-
вая карта всего Касиійскаго моря.Съ оконча-
ніемъ Сѣверной войны Петръ тотчас!, же 
вспомнилъ про Каспійское море и обратилъ 
особое вниманіе на обезпеченіе торговых!, ci о-
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шеній ст. Востокомъ. ІІервымъ ого дѣломъ бы-
ло принять рѣшитольныя мѣры для охраненія 
русской торговли на Каспіѣ отп. персидских!, 
разбойниковъ, грабившихъ караваны нашихъ 
судовъ. Сознавая необходимость обладанія 
болыпимъ ноберсжьемъ моря для утвержденія 
русскаго вліянія иа Каспіѣ, ІІетръ въ 1722 г. 
предпринял!. свой первый походъ вт. ІІерсію. 
Это рѣшеніе дало первый реальный толчокъ 
Для заведенія морской флотиліи на Каспій-
скомъ морѣ. Тотчасъ же на Волгѣ было нри-
ступлено къ сооруженію судовъ для перевозки 
войскъ моромъ къ Дербенту. Персидскій походъ 
доставилт. Россіи значительное пространство 
береговой полосы, съ крепостями Дербентъ, 
Баку, Астрабадъ и прилегающими къ нимъ 
провинціями; онъ также убѣдилъ Петра въ 
необходимости немедленнаго учрежденія по-
стоянной Каспійской флотиліи для будущаго 
движснія въ ІІерсію и для охраны пріобрѣтен-
пыхъ областей и торговыхъ интересовъ Носсіи. 
Отсюда вытекала необходимость вт. учрежденіи 
военнаго порта, мѣстомъ для коего была выбра-
на Астрахань. Въ концѣ 1722 г. по указу госу-
даря здѣсь были учреждены адмиралтейство, 
верфи и портовое управленіе. Въ ото время 
Каспійская флотилія насчитывала въ своемъ 
составь уже болѣе 80 воен. судовъ. Со смертью 
Петра I иитересъ къ Индіи и къ дальнѣйшему 
завоеванію береговъ Каспія потерялъ свою 
силу, и дѣятелыюсть построснныхъ судовъ огра-
ничивалась поддержанісмъ сообщепія съ вновь 
занятыми нровинціями и охраной торговли. 
Со вступлеиіемъ на престолт. Императрицы Ели-
заветы снова было обращено вннманіе на 
Каснійскую флотилію. По иаущенію Англіи, 
опасавшейся движенія Россіи на Индію, Персія 
сдѣлала попытку завести на Каспіѣ свой соб-
ственный военный флотъ, строя его при помощи 
англичанъ и на ихъ средства. Однако, Импе-
ратрица, опротсстовавъ дѣйствія англичанъ, 
приказала немедленно принять всѣ мѣры для 
уннчтоженія появившихся персидскихъ судовъ, 
что и было выполнено. Отсутствіе военныхъ 
целей на нротяженіи долгаго времени приве-
ло Каспійскую флотнлію въ упадокъ. А. в. 
порть почти не строилъ судовъ, довольствуясь 
присылаемыми изъ Казани, гдѣ имелось' хо-
рошо оборудованное адмиралтейство. Судо-
строеніе сильно парализовалось и тѣмъ, что 
выстроенные элинги, вслѣдствіе частаго пзмѣ-
нешя теченія р. Волги и ея обмелѣнія, ока-
зывались удаленными отъ воды, и ихъ при-
ходилось переносить въ другія мѣста За пе-
рюдъ съ 1722 но 182G г. ото случилось три 
раза Съ конца XVIII столѣтія ря ъ вой ъ 
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скомъ моря. Съ уничтоженіемъ въ 1826 г 
Казапскаго адмиралтейства, А. в. порть есте" 
ственно получилъ большее зиаченіе, и судостоое-
піо въ немъ стало развиваться. Къ 1835 г вт, 
"орту находилось 14 воен. судовъ и 20 транспор-
тов!,. Въ 1857 г., ст,- усилсніемъ Каспійской фло-
тилш, А. в. порть былъ сдѣланъ первокласснымъ 
" .ПОлучнлъ полное оборудованіе: механиче-

^1» заводъ съ литейными, котельными и 
др. мастерскими, рядъ мастерскихъ по всѣмъ 
" Раслямъ судового ремонта, плавучій докъ, 
арсеналъ и т. п. Однако, вскорѣ, съ появле-
"11 мъ въ Каспійской флотиліи глубокосидя-

щихъ пароходов!, и въ виду необходимости 
имѣть морскую базу вынесенной впередъ — 
А. в. п. былъ признаиъ неудовлетворяющим!, 
современным!, условіямъ, какъ по мелководью, 
такъ и но отдаленности отъ моря, и въ 1867 г. 
норті, былъ упраздненъ, а его управленіе, ма-
стерскія и суда были переведены во вновь 
основанный порть Баку. (Н. В., Астраханский 
воетіый порті,. «Морск. Сб.», № 10 за 1863 г.; 
ІІстровъ, Статьи объ Астрахани; Елагинъ, Исто-
рія Азовскаго флота; Веселаго, Исторія русскаго 
флота). 

АСТРАХ АНСКІЙ (2-й грен . Императора 
А л е к с а н д р а III п о л к ъ , одинъ изъ старвй-
шихъ и боевыхъ полковъ русск. арміи, ефор-
мнрованъ 25 іюня 1725 г. бояриномъ кн. И. В. 
Трубецкимъ въ Новгороде изъ «даточныхъ 
солдать» въ составе 1 грен, и 9 фузилерн. 
ротъ подъ имеиемъ «пЬхогнаго Романа Брюса 
полка». Уже черезъ 7 недель после сфор-
мированія «новоприборный» полкъ получилъ 
боев, крещеніе въ Нарвскомъ сраженіи и до 
самаго ІІиштадтскаго мира (1721 г.) принималъ 
деятельное участіе во многихъ болыиихъ дЬ-
лахъ Великой Северной войны — и на сЬв. 
ея театре и на южн. (подъ Лесной, при Пол-
таве, около Риги, у Або, въ Гангутскомъ 
бою, при взятіи Вазы, занятіи Аландскнхъ 
о-вовъ и подъ стЬнами Стокгольма). ІІобы-
валъ за это время полкъ и въ Іірутскомъ по-
ходЬ. 4 роты полка въ 1721 г. б. командиро-
ваны подъ нач. подполк. Лукея на кавказ-
скій театръ, для войны съ ГІерсіей (впослЬд-
ствіи эти роты, принявшія участіе въ воен. 
действіяхъ и оставшіяся на Кавказе, послё 
заключенія мира съ Иерсіей, вошли въ составъ 
расформированнаго въ 1743 г. Дагестанскаго 
иех. полка). За Иетровскій періодъ своей жизни 
полкъ несколько разъ перемЬнилъ свое назва-
ніе: въ 1702 г. (25 іюня) онъ б. наименованъ пЬх. 
Дениса Риддера полкомъ;въ 1704 г. (12 окт.)— 
пЬх. Бутерера полкомь, при чемъ приведенъ 
въ 2-баталіонный составъ (бат-нъ состоялъ изъ 
1 грен, и 4 фузилерн. ротъ); въ 1708 г. 
(10 марта) —пех. Вологодским!, п. (не нужно 
смешивать съ нынЬшнимъ 18-мъ пѣх. Воло-
годским!,, существующим!, съ 1803 г.). После 
Петра полкъ недолго (съ 26 февр. до 6 ноября 
1727 г.) именовался 2-мъ С.-Петербургскимъ. 
Въ 1735 — 39 гг. опт, участвовалъ въ ту-
рецкой войне H въ 1742 г. — въ войне съ 
ІІІііеціей; въ 1747 г. полкъ, въ составе 37-тыс. 
корпуса, б. пазначенъ на помощь Австріи, 
ио боевыхъ дЬйствій при этомъ не было. Во 
время Семилетней войны полкъ сражался 
съ пруссаками подъ Мемелемъ, при Гроссъ-
ЭгерсдорфЬ, ПальцигЬ и Куннсрсдорфе. Въ 
этомъ послЬднемъ сраженіи полкъ. потерялъ 
убит, и ранен. 32 офиц. и 400 нижн. чиновъ; 
въ числе раненыхъ б. и ком-ръ полка полк, 
гр. Остерманъ. Кроме того, полкъ участво-
валъ во взятіи Берлина, въ дЬлѣ при Голь-
нау и въ цѣ.іомъ ряде мелкихъ стычекъ и 
сралсеній. Въ 1762 г. полкъ б. приведенъ 
(13 марта) въ составъ 2 бат-повъ, каждый изъ 
1 грен, и 5 мушкет, ротъ, и некоторое время 
(съ 25 апр. ио 5 іюля) назывался пех. геп.-
аншефа Девіера полкомъ. ІІрн Екатерине II онъ 
ѵчаствовалъ въ турецкихъ войнахъ 1770—71 и 
1788 — 89 гг. и въ 1790 г. назвапъ А. грен, п., 
при чемъ, укомплектованный нижними чинами 

13* 
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Ингермаііландскаго пѣх. полка, онъ б. дове-
денъ до 4-бат-наго состава. Въ 1792 — 94 гг. 
полкъ б. въ ІІольшѣ (въ 1792 г. вновь б. пре-
образов. въ 2-бат-ньій, каждый бат-нъ пзъ 
5 гренад. и 2 флигель-ротъ). Въ царствоваиіе 
Имп. Павла I А. полкъ носилъ имена своихъ ше-
фов!,: ген.-м. Бороздина (1798 — 99) иген.-лсйт. 
наел, принца Мекленбургскаго (1799 —1801 гг.), 
и 31 марта 1801 г. — вновь названъ А. грей, 
полкомъ. Во все царствовапіе Имп. Александра I 
А. п. (съ 1802 г. — 3-бат-ный, но 4 роты 
въ бат-пѣ) несъ боев, службу: въ 1806 г . — в ъ 
войнѣ съ Турціей (переправа черезъ р. Днѣстръ 
и взятіе кр. Хоти на), въ 1807 г. — съ Напо-
леономъ (Остроленка). Въ Отечественную войну, 
при Бородинѣ, Астраханцы занимали Шевар-
динск. редутъ и познцію у д. Семеновской; въ 
этомъ сраженіи Астр-цы потеряли убитымъ сво-
его храбраго ком-pa, полк. Буксгевдена, водив-
шаго полкъ въ атаку, несмотря на три получен-
ный имъ въ бою рапы, а всего—39 офиц. и 933 
нижн. чиновъ; изъ Бородинскаго боя иолкъ 
вывелъ кап. Татарпновъ, командовавшій но-

томъ полкомъ въ сраженіи у Малоярославца и 
у дер. Ути и въ заграничп. походахъ (Лю-
ценъ, Бауценъ, Вихаа, Лейпцигъ, Ларотьеръ, 
Арси-сюръ-Объ H подъ ІІарижемъ). За свои 
подвиги А. п. получилъ рядъ боев, награды 
серебр. медаль съ подписью: «за в;ятіе Па-
рижа» и особые знаки съ надписью «за отлн-
чіе» для иошенія на головн. убор. (2 апр. 1814 г.). 
Съ 1817 г. Астр-цы испытали на себѣ «си-
стему воен. поселеній», будучи поселены въ 
Новгородской губ., гдѣ б. образовать особый 
округъ носеленій А. грей, полка (до конца 1826 г.). 
Въ 1831 г. А. п. принималъ учасгіе въ ус.мн-
реніи ІІольскаго возстанія: сражался подъ 
Гроховымъ, былъ въ походѣ противъ отряда 
Дверницкаго; при Остроленкѣ Астр-цы вмѣстѣ 
съ Фанагорійцами взяли приступомъ этотъ 
городъ, перешли въ виду всей неиріят. ар.мін 
рѣку и, удержавъ занятую позицію до иод-
хода подкріпленій, рѣшили въ нашу пользу 
исходъ боя. За это дѣло, послѣ котораго во всемъ 
полку едва осталось 600 чел., А. п. (1-й и 2-й 
бат-ны) получилъ Георгіевскія знамена съ над-
писью: «за отличіе і_ри взятіи приступомъ 
Остролонки 14 мгш 1831 г.». Въ ту же войну 
1831 г. А. п. отличился еще при штурмѣ Вар-

шавы занятіемъ укрѣпленій Воли. ІІослѣ поль-
ской войны до русско-тур. войны 1877—78 г.г, 
дія А. и. начинается долгій періодъ мирной 
службы, ознаменованный, однако въ жизни 
Аегр-цевъ, важными событіямп: въ 1838 г. полку 
б. пожалованы (1-му, 2-му и 4-му бат-намъ) Але-
ксандровскія ленты на знамена съ надписью 
(1-му и 2-му б-намъ) на лицевой стороиѣ: «1700 г. 
пѣх. Романа Брюса полкъ», а на внутрен. сто-
рон'!;: «1831 г., заотличіе при взятіи приступомъ 
Остроленкп 14 мая 1831 г.»; вверху на бант!; 
обозначенъ годъ пожалованія ленты: «1838 г.», 
3-му бат-ну Александровскихъ леитъ не пожа-
ловано, т. к. со дня его сформированія не испол-
нилось въ то время 100 л !;тъ. На Александр, 
лентахъ 4-го бат-на б. едѣлана слѣд. надпись: 
«1711 г. Уфнмскій и Кунингама гарнизонные 
и Казаискаго гарнизона Комеидантскіе полки. 
1720 г. гарнизонный Больцырева иолкъ. 1784 г. 
2, 3, 4 и 5 Ореибургскіе и 1785 г. 5 и 6 Си-
бирскіе нолевые баталіоиы». — 26 фовр. 1845 г., 
въ день Своего рожденія, б. назначен-!, шефомъ 
А. п. Вел. Кн. Александра, Александровичъ, впо-

слѣдствіи Имп. Александръ III, 
25 іюня 1850 г., но случаю 
150-лѣтней годовщины 1-го и 
2-го бат-новъ, знамена и ленты 
этнхъ бат-новъ замѣнены но-
вымн, съ прежними надпися-
ми, но сь обозначеніемъ года 
новаго пожаловачія «1850 г.г. 
Съ 1833 г. (янв. 28) до 1857 г. 
(19 марта) А. п. назывался 
Карабинернымъ и нѣсколько 
разъ мѣнялъ число бат-въ (4, 
3,5,8,3). 19 марта 1857 г. полкъ 
получилъ наименованіе 12-го 
грен. А. Е. И. В. В. К. Алексан-
дра Александровича полка и 
29 мая 1865 г.—12-го грен. А. 
Е. И. В. ІІаслѣдника Цесареви-
ча п. Подъ командой полк. Крю-
кова (награжден!, Георг, кре-
стомъ 4 ст.) Астр-цы принима-
ли участіе въ рѵс.-тур. войну 
1877 — 78 гг. Особенно они 

отличились под-1, Плевной 28 ноября. 1877 г., гдѣ 
отбили утурок-ь 8орудій, а рядовой Егоръ Жда-
нов!,, заколовъ 3 тур. зпаменщиковъ, взялъ боль-
шое зеленое знамя Османа-паши. За этп подвиги 
1-му и 2-му бат-намъ А. и. пожалованы Георг, 
серебр. трубы, а 3-му и 7-му—Георг, знамена съ 
надписью на трубахъ и знаменахъ: «За разбитіе 
и плѣненіе турецкой армін подъ Плевною 28 ноя-
бря 1877 г.> 2 марта 1881 г., по вступленіи на 
нрестолъ Лвгустѣйшаго Шефа А. полка, онъ б. 
названъ 12-мъ грен. А. Его Величества полкомъ, 
а 2 ноября 1894 г. по смерти Шефа — полу-
чилъ свое нынѣшнее имя—12-го грей. А. Имп. 
Александра III полка.— 24 и 25 іюня 1900 г. 
Л. п. торжественно отпраздновал!, въ Москвѣ 
200-лѣтн. юбилей своего существованін. При 
ЭТОМЪ Государь Имнераторъ удостоилъ полкъ 
принятіемъ на Себя званія Шефа полка и за-
числеиіемъ Себя въ полковые списки. Затѣмъ 
полку б. пожаловано знамя, съ надписями: «за 
отличіе при взятіи приступомъ Остроленки 
14 мая 1831 г. и за разбитіе и плѣненіе турецкой 
арміи подъ Плевной 28 ноября 1877 г.». Копье 
древка знамени украшено Іеоргіевскпмъ кре-
стомъ. Въ 1907 г. Государь Имнераторъ всемпло-
стивѣйше соизволилъ пожаловать полку катеръ 
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«Семеновець» (большая 1б-весельн. лодка подъ 
адмиральск. флагомъ, ранѣо прпнадлелсавшая 
л.-гв. Семеновскому полісу). Въ 1908 г. утверж-
ден!, особый нагрудный полковой знакъ А. п. 
•Sa все время своего существованія А. п. участво-
валъ болѣе чѣмъ въ 110 сраженіяхъ; изъ ко-
мандировъ и шефовъ полка, кромѣ вышеупо-
мянѵтыхъ, слѣдустъ отмѣтпть: кн. Ив. Ѳсд. Ба-
рятинскаго (1714 — 1820), Я. I. Шошииа, геор-
гіевск. кавалера (1787 — 1791), С. К. Вязьми-
тпнова, впослѣдствіи воен. мин-ра(1779—1787г.), 
ген. И. П. Кульнева (1798), Г. А. Мина, впоелѣд-
ствіи ком-pa л.-гв. Семеновскаго полка (1904— 
1905). (Е. Саранчевъ, 12-й грен. А. полкъ въ по-
хоіно-боев. службѣ Царю и отечеству, М., 
1889; О. Зубарсвъ, Юбилей Государевых!, гре-
иадеръ. Памятка 12-го грей. Ими. Александра 
III п., M., 1910). 

АСТРАХАНСКІЙ 8-й д р а г . Е. И. В. Вел. 
Кн., ген . - ф е л ь д м . Николая Николае-
вича п о л к ъ сформирован!, въ м. Усвятъ, 
Витебской губ., ген.-м. П. М. Вороздинымъ 
2-мъ подъ названіемъ А. кираснрскаго полка. 
Новелѣніе о сформироваиіи было дано 12 окт. 
1811 г., но А. полкъ имѣетъ старшинство съ 
20 авг. 1798 г. вслѣдствіе присоединенія къ 
чему 14 мая 1860 г. Новоархангельскаго драг, 
полка, въ составъ котораго 18 сент. 1856 г. 
пошолъ днвизіонъ Кннбурнекаго драг, полка, 
еформированнаго 20 авг. 1798 г. А. драг. п. 
принимал, дѣятелыюе учаетіе въ камнаніяхъ: 
1812 —14 гг., 1831 г. и 1877 - 78 гг. ІІодъ 
командою полк. Каратаева полкъ блистательно 
дѣйствовалъ въ Бородинскомъ сражсніи, по-
терявъ около </з своего состава. 14 октября 
1828 г. шефомъ полка назначенъ былъ прннцъ 
Эрнстъ Виртембергскій. Cr, 10 мая 1838 г. 
по 26 сент. 1851 г. шефомъ полка былъ 
нрипцъ Вильгельмъ Прусскій, за все это время 
полкъ именовался именемъ шефа и только въ 
1851 г. принялъ прежнее свое нанменованіе А. 
кирас, полка ГІослѣ удачнаго Высочайшаго 
смотра подъ Елисаветградомъ, 20 сент. 1852 г., 
полкъ получилъ новаго шефа—Вел. Кн. Нико-
лая Николаевича, имя котораго было присо-
единено къ названію полка 25 мар. 1864 г. 
•'а унраздненісмъ всѣхъ кирасирскихъ армей-
скихъ полковъ, 14 мая 1860 г. А. п. стачъ 
именоваться драгунскимъ. Въ русско-турецкую 
войну полкъ въ составѣ передового отряда 

nH'ïoeon Г у р к о Д в а ж Д ы перешелъ Балканы, 
иъ loöO г. въ списки полка бы.п, зачисленъ 

^вгеіпй Макснмнліаиовичъ Романовскій, 
ни V S ' ' ! p r e i i i В ъ столѣтнюю годов-

га m я ~ с к и е г о Г , Ь І Л" зачислены также два августѣйшихъ сына ШРАЯ Rm 
Князья Николай и Петръ Николаевичи Л я 
сохранешя въ памяти потомства ш '.ш ге 
фельдмаршала Вел. Кн. Николая H кола": 
внча (Старшаго) полку повслѣно навсегда на-
зываться по имени шефа. Полкъ имѣегь-
I еоргі'всіпй штандартъ съ иадписыо: «За лвѵх 
кратный иереході, черезъ Балканы въ 1877 г » 
пожалованный 21 іюля 1878 г., и 11 Геор' 
гіевскихъ трубъ съ надписью: «Астраханскому 
кирасирскому полку за отличіе при пораженіи и 
изгнапш непріятеля изъ предѣловъ Россіи въ 
iS jo г о д у і > ' т Р у б ы пожалованы 13 апрѣля 
r-ZlL г- ( • Степ*Щовъ, Памятка Астрахаи-
^ V ) P Ï 8 9 8 n ° n T 9 l S a И З Д а Н І Я 5 2 І > 2 - е 
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имѣетъ старшинство съ 28 марта 1750 г.,—со 
дня сформированія А. каз. полка, родоначаль-
ника образованнаго въ 1817 г. А. войска. Дата 
эта, однако, не соответствуете историческому 
происхожденію А. казачества, возникшаго вско-
ре noc.it, присоединенія Астрахани къ Рос-
сіи (1556 г.). Помимо городовыхъ казаковъ 
Поволжья, около этого времени сплотилась 
прочно и вольная община волжскихъ каза-
ковъ, исчезнувшая къ 1610 г., т. к. воль-
нымъ казакамъ, промышлявшимъ «воровства-
ми», не было удобно жить въ учреждаемыхъ 
городкахъ и укрѣпленіяхъ и они устремлялись 
на Терекъ, Яикъ и Доиъ. По мѣрѣ заселенія 
края (въ 1586 г. основаны Самара и Цари-
цынъ, въ 1590 — 92 гг. — Саратовъ, 1627 г.— 
Черный Яръ, Спмбирскъ, Красный Яръ и т. д.), 
являлась неотложная необходимость устраивать 
въ городахъ гарнизоны, въ составъ которыхъ вхо-
дили и казаки; служба посдѣдпихъ заключалась 
въ огражденіи Ириволжскаго края отъ татаръ, 
калмыковъ, киргизовъ, въ охранѣ каравановъ, 
почтовой гоньбѣ и т. п. Нѣкоторые изъ этихъ 
остроговъ (напр., Черный Яръ, Красный Яръ) 
впослѣдствіи стали станицами А. казаковъ. Хотя 
эти казаки и назывались вообще волжскими, 
но не приходится сомнѣваться въ томъ, что 
часть изъ нихъ уже въ то время по г. Астра-
хани называлась и Астраханскими. Въ 1730 г. 
А. воен. губерн. Бекетовъ, желая оградить 
край отъ набѣговъ хищниковъ - инородцевъ, 
перекочевокъ и садшвольнаго водвореиія на 
нагорномъ берегу Волги калмыковъ и друг, на-
родовъ, призналъ неотложпымъ учредить не-
прерывную цѣпь конной H пѣшей стражи 
По его проекту, съ Дона было выслано на 
Волгу до тысячи семей, къ которымъ присоеди-
няли потомъ мѣстный служилый людъ, добро-
вольно прншедшій въ край и т. д. Въ 1737 г. 
въ Астрахани сформировали уже особую ка-
зачью трехсотенную команду, въ которую зачис-
лили и 200 крещеныхъ калмыковъ, подъ на-
чальствомъ «главнаго командира — казацкой 
службы полковника» Андрея Слободчпкова. По-
лучивъ прочную организацію, команда отбыва-
ла слѣдующія службы: «посылать непрестанно 
для сопровожденія курьеровъ до Кизляра, Ца-
рицына и до прочихъ мѣстъ, съ указами до 
Кабарды, до Черісесскаго, такожъ чрезъ степь 
до Крыма провожать плѣнныхъ турокъ; въ 
лѣтнее время держать на ВолгЬ форпосты и 
въ лодкахъ для волжскихъ калмыковъ разъ-
ѣзды, а въ зимнее — посылать къ морю для 
предосторожности огь пресѣченія киргизъ-
кайсацкаго прохода на калмыкъ». Постепенно 
на А. казаковъ стали возлагать и другія «служ-
бы», какъ-то: охрану соленыхъ озеръ, рыбо-
ловныхъ ватагь и проч. Калмыки не выдержа-
ли такой тяжелой службы, и почти половина 
ихъ (89 чел.) разбѣжалась, вслѣдствіе чего 
команду пополнили принятіемъ въ казаки ма-
лолѣтковъ донекнхъ, волжскихъ, саратовских!, 
и друг. Въ 1750 г. эта А. казачья команда 
была переформирована въ 5-сот. полкъ, въ ко-
торый постановили «казаковъ набирать иопрс-
дѣлять изъ новокрічценыхъ татаръ и калмыковъ 
H казацкихъ дѣтей и нныхъ разночинцевъ, не 
положенныхъ въ подушный окладъ, къ казац-
кой службѣ годныхъ и не подозрительиыхъ». 
Полку возлѣ Астрахани были отведены земли 
и рыбныя ловлн, при этомъ на него лее воз-
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лолсены прежнія «службы». Съ 1760 г. Л. 
казаковъ стали селить станицами по Волгѣ, 
т. к. число ихъ сомей быстро возрастало 
(напр., ужо въ 1740 г. ихъ числилось 1637). 
Такое усилсніе А. казачества сдѣлало излиш-
нимъ еуществовапіе волжскихъ казаковъ, ко-
торые постепенно были переселены па Кав-
казъ, что въ свою очередь вызвало необходи-
мость увеличить и укрѣпить А. казаковъ. 
Остатки волжскихъ казаковъ слились съ Астра-
ханцами, къ которымъ присоединили и енотаев-
скихъ (1784 г), чернолрскихъ и красноярских!, 
(1786 г.) казаковъ, съ образованіемъ изъ нихъ 
особыхі, командъ. Около этого времени соверши-
лось и межеваніе станичных!, надѣловъ. Служба 
казаковъ стала очень обременительною, напр., 
въ 1792 г. Военная Коллегія выразительно 
высказывала, что казаки-Астр-цы, «будучи ли-
шены своихъ домовъ (вслѣдствіе массовых!, 
командировок!») и хозяйства, а притомъ и полу-
чая малое жалованіе, доведены до совершен-
наго изнурепія и крайнихт, недостатков і»>. Въ 
это время въ полку состояло свыше 700 чел., 
но и то приходилось къ «раскомандираціямъ» 
привлекать и калмыковъ; напр., въ 1794 г. 
на кордонной лиігіи отъ р. Узеня до Камынп,-
Самарскихъ озеръ служило съ казаками 500 
калмыковъ. Составъ полка съ годами быстро 
возрасталъ и въ 1801 г. улсс числилось 2146 
душъ муж. полка, изъ коихъ на службѣ состо-
яло 827 чел. Разрѣшеніс киргизамъ переходить 
черезъ Уралъ въ Приволжскую степь и приня-
тіс въ русское подданство малой Вукеевской 
орды (1801 г.) еще болѣе осложнили службу А. 
казаковъ и потребовали увеличенія ихъ чис-
ленности. Въ 1801 г. къ нимъ б. присоединены 
казачьи команды — Саратовская, Царицынская 
и Камышинская, а въ 1804 г. причислены и 
остатки (235 чел.) волжскихъ казаковъ,жившихъ 
въ с.Дубовкѣ. Главнѣйшею обязанностью А. каза-
ковъ было несеніе кордонной службы по линіямъ: 
Каспійской—по берегу моря, Ахтубинской—по 
р. Ахтубѣ, Елтонской и Узенской. Кромѣ того, 
они содержали караулы въ калмыцкихъ улу-
сахъ и по берегу Полги, у хана Букея до 100 
чел. и т. д. Въ 1803 г. велѣдствіе уменьшенія 
служащихъ калмыковъ съ 650 до 300 чел., опре-
делено было увеличить составъ А. и. до 1600 
чел., чтобы казаки могли нести службу въ двѣ 
смѣны. Въ 1817 г. старый А. полкъ, имѣвшій 
свыше 16-сот. составъ, былъ окончательно пре-
образовать въ А. казачье войско. Тяжелая 
кордонная слуясба, поглощавшая почти весь 
составъ полка, имѣла послѣдствісмъ то, что 
Астр-цы почти не могли участвовать во внѣш-
нпхъ войнахъ. Извѣстно только, что нѣко-
торая часть казаковъ участвовала въ походѣ 
на Кавказѣ (1787 г.), въ Отечественной войнѣ, 
находясь в!» составѣ калмыцкихъ полковъ, съ 
которыми были въ походѣ до 1815 г., а въ 
1813 г. сотня А. каз. п. была командирована въ 
Персію, гдѣ пробыла до 1816 г. При образованін 
вп» 1817 г. А. каз. войска въ составъ его вошли: 
полкъ (10 стаиицъ, разбросанныхъ отъ Астраха-
ни къ с. на„свыше 200-верстномъ разстояніи по 
Волгѣ); 6 каз. командъ (красноярская, жараев-
скан, черноярская, царицынская, камышинская 
и саратовская) и бывшіе волжскіе казаки (въ 
с.Дубовкѣ и 2 станицахъ), при этомъ войско было 
раздѣлено на три полка (№Л» 1,2 и 3). Кромѣ того, 
въ томъ году въ А. войскѣ сформировали и конно-
артил. полуроту (6 орудій), получившую въ 1818 г. 

№ 9; внослѣдствіи полурота была переименована 
въ 1845 г. въ батарею, иотомъ въ 1860 г. въ по-
лубатарею, имѣвшую№ 13 и № 16, а въ 1866 г. 
послѣдняя б. упразднена. Съ 1817 г. во главѣ 
войска поставлен!, войсковой наказный атамань, 
каковымъ б. избранъ войск, старш. Вас. Фил. 
Скворцовъ, который 22 августа 1818 г. былъ 
Высочайше утверждонъ въ этой должности. 
Казаки попрежпему несли кордонную службу. 
Устройство войска но положенно 1817 г. въ поен, 
отношеніи сразу же дало казакамъ преимуще-
ства (сравненіе чиновъ съ армейскими, устано-
вленіе порядка производства, отставки, доволь-
ствія н т. д.), сравнявшія ихъ съ прочими вой-
сками, подняло строевое ихъ образованіе и 
вообще внесло «регулярство» во всѣхъ отношс-
ніяхъ, поднявъ и боевое значеніе А. каз. войска. 
Если до этого казаки, облаченные въ разные 
армяки, архалуки, бешметы и проч. и воору-
жение копьями, луками и т. п., мало напоми-
нали организованную войсковую часть, то те-
перь произошла разительная перемѣна во всемъ 
начиная съ внѣшняго вида казака, получив-
шаго опредѣленнуюформуобмупдированіян во-
оружеше (шашка и пика) и начавшаго сіѵжбѵ 
подъ знаменами, который были пожалованы 
полкамъ. Нъ 1823 г. реорганизованное вой-
ско стало нести и боевую службу (см. А с т р а-
х а н с к і е к а з . п о л к и ) . Въ цѣляхъ увеличе-
нія численности войска, въ 1830 г. разрѣшено 
было принимать въ казаки: 1) «разночиицевъ 
азіатск. происхожденія» и вообще пнородцевъ 
и 2) однодворцевъ, мѣщанъ и казенныхъ кре-
стьянъ, нмѣющихъ увольнительные виды. До 
1832 г. главное управленіе А. войска находи-
лось въ вѣдѣніп командира отд. Кавказскаго 
корпуса, управлявшая первоначально черезъ А. 
коменданта, а съ 1830 г.—черезъ ком-щаго вой-
сками кавказской линіи н Чсрноморіи. Вой-
сковой атаманъ съ войсковой канцеляріей со-
ставляли слѣдующую инстанцію, которой были 
подчинены полковыя и станичныя унравле-
нія. Къ концу 1825 г. въ войскѣ числилось 
10.546 душъ обоего пола, войско обязано было 
выставлять въ полки н артил. полуроту — всего 
1.947 чел., но въ действительности на слулсбѣ 
были: сводный полкъ (на Кавказѣ), конно-артил. 
полурота и одна команда (въ ханской ставкѣ) — 
всего 1.153 чел., a прочіе 794 чел. составляли 
резервъ. Срокъ службы былъ 30 лѣтъ, изъ ко-
ихъ 25 лѣтъ полевой и 5 л. внутренней слулс-
бы. Служба войска, вслѣдствіе замиренія края 
усиленш состава и принятія мѣръ для облогченія 
снаряженія офицеровъ и казаковъ (образованія 
особых!, для того капиталов!,), постепенно стала 
менѣс напряженною. Въ 1836 г. кордонная служ-
ба существенно облегчена, т. к. число линій 
(было—4) сократили до 3 (Каспійская, внутрен-
няя Астраханская и Уральская), при чемъ только 
на первыхъ двухъ посты (всего 17) содсрлсалн 
Астраханцы. Въ виду того, что положеніе о 
войскѣ 1817 г. съ теченіемъ времени сильно 
видоизмѣнилось и устарѣло, явилась необхо-
димость выработать новое, что и было сдѣлано 
въ 1845 г. Новое положеніе, составленное на на-
чалась испытанпаго на нрактикѣ пололсенія для 
Донского войска (1845 г.),болѣс точно опредѣлию 
устройство и службу А. каз. войска, которое 
продолжало развиваться и крѣпнуть. По утвер-
жденному 6 янв. 1845 г. положенію, войско было 
обязано: 1) содержать кордоны на Каспійской 
II внутренней Астраханской линіяхъ, располо-
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женныхъ около земель калмыцкихъ, купдоров-
скихъ татаръ и киргизовъ Букеевской орды; 
2) посылать команды: а) въ калмыцкую орду 
для употребленія на службу при главномъ и 
чаетныхъ улусныхъ попечителяхъ, б) въ хан-
скую ставку Букеевской орды для охраны хана, 
в) въ Астрахаискій провіантскій комитета для 
сопровожденія казеннаго провіанта, г) въ Астра-
хаискія заставы, карантины и проч. и д) на 
время ярмарокъ въ Царицынъ; 3) «выставлять но 
повелѣнію полки на службу, куда назначено бу-
дета». Войско обязывалось содержать: 3 полка, 
конно-артил. батарею и команду мастеровыхъ, 
производя комплектованіе по полковымт. окру-
іамъ. Команды на кордонахъ смѣнялись еже-
годно, а командированные навнѣшнюю службу 
казаки—черезъ три года. Главное мѣстное уп-
равленіе войскомъ, сосредоточенное съ 1832 г. 
въ рукахъ Л. воен. губернатора, осталось по-
прежнему, въ его же вѣдѣніи; ближайшее же 
управленіе войскомъ возложено на войско-
вого атамана, атаманскую канцелярію (воен-
ная часть), комиссію военнаго суда и вой-
сковое правленіе (части хозяйственная и гра-
жданская); войсковому правленію подчинялись 
полковыя и станичныя правленія. Въ послѣ-
дующій неріодъ суіцествованія А. каз. войска до 
i860 г. былъ проведенъ цѣлый рядъ мѣропріятій, 
направленныхъ къ освобожденію казаковъ ота 
большей части обязанностей местной службы, 
къ облегченно службы вообще и къ благо-
устройству войска по всѣмъ отраслямъ. Важнѣй-
шія изъ такихъ мѣропріятіи были: 1) умень-
шеніе въ 1866 г. срока службы до 22 лѣта (15 
лѣта полевой, 7 лѣта внутренней); 2) облегче-
піе казаковъ въ очередной службе, для чего въ 
1857 г. было повелѣно пхъ распределить, по 
возможности, на три и болѣе очередей, сораз-
мерно съ возрастающим!, населеніемъ и наря-
дом!.; 3) обращенія коп. батареи въ полубата-
рею и совершенное упраздпеніе ея въ 1866 г.; 

4) штатный составъ полка (20 офиц. и 861 каз.), 
въ 1868 г. былъ значительно уменьшен!, (до 4; 
503 каз.), а число сотень съ 6 уменьшено до 
5) разрѣшеніе обмена очередями наряда на 
службу; 6) унраздненіе въ 1861 г. внутрен-
ней Астраханской и Каспійской линій, вза-
мѣнъ которых!, была учреждена, для огражде-
нія калмыцкихъ улусовъ ота набѣговъ горцевъ 
и грабежей, лннія по p.p. КумЬ и Маиычу, 
просуществовавшая менѣе 2 .it,та; 7) прекра-
щение нарядовъ на Царицынскую ярмарку івъ 
1864 г.) и на соляные промыслы (въ 1866 г.). 
Что же касается до благоустройства войска, то 
для этого принимались различный мѣры, какъ 
то: размежеваніѳ земель, пазначеніе надѣловъ, 
улучшеніо отраслей хозяйства (каииталовъ, ко-
неводства и т. д.) И т. под. Благодаря этимъ 
мѣрамъ А. каз. войско быстро развивалось: въ 
1838 г. въ немъ насчитывалось 12.806 душъ обо-
его пола, въ 1856 г., несмотря на прекраще-
иіе пріема инородцевъ,—насчитывалось свыше 
18.000 душъ, а въ 1871 г.—до 22.000 душъ обо-
его пола, при чемъ войсковое сословіе составляло 
98 —97%. О благосостоянін войска можно су-
дить по состоянію войскового капитала, кото-
рый, напр., въ 1871 г. превысилъ 262.000 р., при 
чемъ по цифрѣ приходящагося на душу мужск. 
пола каз. населенія (25 р. 80 коп.) войско стояло 
первымъ. Совершенное измѣненіе условій жиз-
ни войска къ концу 60-хъ гг. вызвало неизбеж-
ную необходимость реорганизаціи и управле-

нія войскомъ и порядка его службы. Въ 1869 г. 
повелѣно было вместо трехъ полковъ содержать 
одинъ (4 сотни), при чемъ срокъ службы на-
значен!, 2-годичный съ ежегодною смѣною Va 
полка. Ііолкъ отота предназначался «для отбы-
ванія воен. службы, возлагаемой постоянно на 
А. войско», при этомъ въ штабъ-квартирѣ полка 
всегда оставалась,на случай экстренных!, коман-
дировокъ, одна сотня, постоянно занимавшаяся 
строевыми ученьями и стрельбой и бывшая 
въ то же время и учебною частью для казаковъ, 
которые всѣ должны были перебывать въ этой 
сотне за 2-годичную службу; прочія же сотни 
несли наряды при разныхъ присутственных!, 
мЬстахъ и высылали команды: въ ставку хана 
Внутренней киргизской орды, въ калмыцкіе улу-
еы, для конвоированіи почты (по Астраханско-
Кизлярскому тракту) п для полицейской служ-
бы въ Астрахань и Красный Яръ. Реоргани-
зація же управленія войскомъ выразилась въ 
следующемъ: 1) въ 1861 г. А. каз. войско 
было изъято изъ веденія А. воен. губерна-
тора, и иаказный атамань войска подчиненъ 
непосредственно военному министерству, при 
чемъ наказному атаману Донского войска по-
волено ежегодно производить инспекторскій 
смотръ и А. войску, а о результатахъ смотра 
сообщать военному министерству; 2) въ 1864 г. 
эта зависимость А. войска ота Донского на-
чальства прекратилась т. к. съ учрежденіемъ 
воен. округовъ войско вошло въ составъ Казаи-
скаго воен. округа и было подчинено главному 
нач-ку пооледннго; 3) въ 1869 г. полковыя уп-
раилеііін были упразднены а взаменъ ихъ уч-
реждены, для воен. H гражд. управленія два 
отдела во главе съ начальниками (съ 1892 г.— 
атаманами) отдЬловъ; 4) въ томъ же году была 
упразднена судебно - гражданская эксиеди ція 
войскового управленія, т. к. войско подчинили 
общимъ судебным!, учрежденіямъ. Въ после-
дующие годы А. каз. войско въ отношеніи 
отбыванія воинской повинности постепенно пе-
реходило къ порядкам!,, установленнымъ для 
нрочихъ войскъ. Въ 1872 г. утверждено было но-
вое положеніе о воинской повинности А. войско, 
которым!,: 1) наличный служилый составъ б. 
определен!, въ 1.900 чел.; 2) зачисленіе мало-
летковъ въ служилый составъ установлено 
производить жребіемъ, при этомъ освобожден-
ные ота службы зачислялись въ разрядъ не-
служилыхъ казаковъ и облагались за это де-
нежным!, сборомъ (10 рубл.), который вносили 
въ теченіе всего срока службы (22 года); 3) ус-
тановлено обложеніе такимъ же сборомъ ка-
заковъ, бывшихі, на службе лишь 2 или болёе 
очереди (по 7—5 руб.) по числу недослужен-
ныхъ лета; 4) оставлено дѣленіе казаковъ на 
нолевой и внутреннослужащій разряды, а равио 
н сохран ны въ нихъ и сроки службы (15 и 
7 лета, а всего 22 года). ІІоложеніе 1872 г. дей-
ствовало ок. 8 лета. Въ 1881 г. къ А. войску былъ 
применен!, уставъ о воинской повинности Дон-
ского войска, что сразу же внесло целый 
рядъ существенных!, измененій, главнёйшія 
изъ нихъ следующія: 1) установлено, что воору-
женная сила войска заключаешь въ себе служи-
лый составъ и ополченіе, при чемъ въ первомъ— 
казакъ состоитъ (съ 18 лета) 20 лета, а въ 
последнем!. — безъ ограниченія какимъ-либо 
предельнымъ возрастомъ; 2) служилый составъ 
подраздЬленъ на разряды: приготовит. (3 года), 
строев. (12 лета) и запаси. (5 лета); 3) более 
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точно опредѣленъ въ разлнчныхъ отноше-
ніяхъ норлдокъ отправленія службы казаками. 
Одновременно же было утверждено и особое по-
ложена! о военной службѣ А. каз. войска, кото-
рымъ войско обязано было выставлять въ мир-
ное время одинъ, а въ военное—три 4-сот. полка, 
что осталось безъ измѣненія и до настоящаго 
времени. Кромѣ того, для войска были сохра-
нены нѣкоторыя особенности, вызываемый ме-
стными условіями, а именно: 1) порядокъ слу-
жбы офицеровъ, которые, въ отличіе on. другихъ 
войскъ, подраздѣлены на состоящихъ на слу-
жбе (штатное число находится постоянно въ 
первоочередн. полку и часть—въ распоряженіи 
войсков. начальства) и па числящихся по войску 
въ комплекте стросвыхъ частей (полный штатъ 
строев, частей по воен. времени) и вне ком-
плекта; 2) установлены особые сроки отпуска 
на льготу и высылки сменныхъ командъ. Изъ 
последующих!, постановлен^ по улучшенію 
военной части важнейшими были: 1) въ 1883 г.— 
учреждсніе въ войске состязательной призовой 
стрельбы и состязаній въ иаездннчествЬ; 2) въ 
1889 г. — устройство войсков. склада оружія и 
ирочаго имущества, съ оружсйною при немъ 
мастерскою; 3) въ 1883 и 1886 гг.—освобожде-
ніе войскъ отъ нарядовъ на полицейскую слу-
жбу въ Красномъ ЯрЬ и въ калмыцкихъ улу-
сахъ и другихъ мелкихъ нарядовъ (напр., 
1881 г. въ межевыя партіи и проч.); 4) угіразд-
неніевъ 1898 г. наряда въ ставку хана внутрен-
ней киргизской орды; 5) установлено въ 1892 г. 
правилъ о формированін въ воен. время осо-
бой запасной сотни, въ составъ которой обра-
щаются нзлишніе, за назначеніемъ въ полки 
2-й и 3-й очередей, казаки, предназначающіеся 
для пополненія убыли въ нолкахъ, вызван-
ныхъ на службу во время войны; 6) измЬне-
нія въ мобилизаціонномъ отношеніи: въ 1895 г. 
постановлено производить мобилизацію льгот-
ныхъ частей ио-сотенно, что крайне важно 
было для ускорснія мобилизаціи и уменьшенія 
расходов!., т. к. казачье населеніе А. войска 
чрезвычайно разбросано по нижнему и сред-
нему теченію р. Волги. ЗатЬмъ, въ службе перво-
очередного полка существеннымъ измёнешемъ 
является установление съ 1887 г. командировки 
2 сотенъ (изъ 4) въ Закаснійскую область. Въ 

1905 г. общій срокъ службы былъ сокращенъ 
на одинъ годъ (вся служба 19 летъ), при чемъ 
сделаны были измеиснія: 1) въ возрастЬ зачисле-
нія въ служилый составъ (вместо 18-ти 19 
летъ) и 2) во времени нахожденія въ приготовит, 
разряде (уменьшенъ съ 3 на 2 г.). lie касаясь 
боев, службы войска сь 1817 г. (см. А с т р а х а н-
с к i е к а з. п о л к и), необходимо еще отметить 
важное нововведеніе въ несеніи имъ службы: 
съ 1906 г. войско впервые начало свою службу 
въ рядахъ гвардіи, для чего высылается взводъ 
казаковъ, входящій въ составь образованна«) 
л.-гв. Сводно-казачьяго полка. Въ періодъ минув-
шей русско-японской войны А. войско за «само-
отверженную, неутомимую и верную елуясбу» 
внутри Имперіи удостоилось получить 23 фенр. 
1906 г. Высочайшую грамоту (передана войску 
8 апр.). Параллельно съ улучгаеніемъ военной 
части осуществлялись и различный мѣропріятін, 
направленный къ развито благосостояние ка-
заковъ. Численный составъ населенія неиз-
менно гіродолжалъ возрастать: въ 1881 г.—24.553 
души обоего пола (до 50»/0 мулсск. пола), въ 
1894 г. — 29.721 (мужск. иола менее 50®/„), къ 

1902 г.—30.090 (мужск. пола до 50»|0), а въ на-
стоящее время—значительно превышает!. 40.010 
душъ обоего пола. Служилый составъ войска., 
составляя до 20»/0 народонаселения мужск. пола 
войскового сословія, съ избытком!, покрывает, 
штатный составъ казаковъ по военному вре-
мени, а въ мирное время—воинская повинность 
не тягостна, т. к. на службе состоит. Menée 
4 % воскового населенія мужск. пола. О благо-
состояніи войска можно судить по слёдующимъ 
фактамъ: 1) населсніс искони отличается боль-
шимъ о/о грамотныхъ, число которыхъ, возра-
стая непрерывно, близко подходип. къ 5(5% 
всего населенія, при чемъ среди мужск. пола 
болѣо грамотныхъ (свыше 6СК>/0); 2) въ 1891 г., 
во время большого неурожая, войско могло 
обойтись своими средстами, не прибегая къ 
помощи правительства; 3) войсковые капи-
талы, сравнительно съ 1871 г., значительно 
возросли, и бывали года, когда капиталы пре-
вышали 1.200.000 руб.; 4) исдоимокъ за вой-
скомъ не состоитъ. Средствами для удовлетво-
рения своихъ нуждъ казачьему населенно слу-
жат,: хлебопашество и скотоводство, a наравнѣ 
съ этими промыслами стоить и рыболовство 
Торговые обороты превышают, 600.000 руб.,' 
а по заводской прешышленности (производ-
ство до 1.300.000 рубл.) войско занимает, пер-
вое место по средней цифре производства, при-
ходящейся на душу мужск. пола (около 70 р.). 
Единственно малоземелье войска требует, ое о-
быхъ меропріятій, для чего намечено произ-
водить скупку частиовладельчсскихъ земель. 
Помимо указанной выше грамоты, войско 6 апр. 
1905 г. получило новую Высочайшую грамо-
ту, которая была пожалована «на укрепленіе 
въ вЬчное его владеніс земель и рыбиыхъ водъ 
въ безспорныхъ ихъ границахъ», что было но-
вою государевою милостью и «воздаянісмъ за 
верную службу»... Войско нмеетъ свое знамя 
(пожаловано въ 1817 г.) съ Александровскими 
лентами (пожалованы въ 1880 г.). Войсковой 
праздникъ — 19 августа, а войсковой кругь— 
11 ноября. (А. II. Никольский иН. А. Черноще-
ковъ, Воинская повинность казачьихъ войскъ, 
Спб., 1907 г.; А. И. Никольскій, Главн. упр. 
каз. войскъ, Спб., 1902 г.; Хорошхинъ, Ка-
зачьи войска, Спб., 1881 г., Хронологич. указа-
тель воен. действій русской армін и е(>лота 
т. I и II; «Астраханскій ВЬстникь» за 1901 г.— 
статьи II. Бирюкова, Служба Астраханскихъ ка-
заковъ №№ 3.505, 3.573 и друг.). 

АСТРАХАНСКОЕ ЦАРСТВО. Съ падснісмъ 
Казани покореше Астрахани являлось для Мо-
сковскаго государства вопросом!, ближайшаго 
времени. Немало способствовали завоеванію 
своей страны мЬстные владетели, постоянно 
враждовавшіе ме;жду собою и искавшіе покро-
вительства въ Москве. Въ 1553 г. сюда при-
были послы Измаила и другихъ иагайскихъ 
мурзъ съ челобитьемъ на царя Ямгурчея и съ 
иредложеніемі. посадить на его место Дербыша, 
при чемъ Измаилъ и другіо мурзы будут, ис-
полнять государеву волй. Предложение ото 
было чрезвычайно выгодно Москве, получнв-
вісй возможность утвердить свою власть надъ 
Астраханью и обезеилнть иагайскихъ князей, 
оиасныхъ въ то время по союзу ихъ сл. ка-
занскими мятежниками. Переговоры Лдашева 
ci. послами привели къ условію, что царь по-
шлеть къ Астрахани войска съ пушками по 
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ІЗолгѣ, а Измаилъ двинется туда же еухимъ 
путемъ. Готовясь къ походу, Іоаннъ IV объ-
явилъ, что ищетъ древней вотчины Тмуторо-
кана, отданной Владиміромъ Св. своему сыну 
Мстиславу, сроднику даря Ивана Васильевича. 
Весной 1554 г. русскія войска (30.000 чел.) 
подъ нач. кн. Юрія Ивановича Пронскаго-Ше-
мякина поплыли подъ Астрахань по Волгѣ; на 
пути къ нимъ присоединился кн. Александръ 
Вяземскій съ Вяземскими служилыми людьми. 
Въ іюнѣ войска прибыли къ ІІереволокѣ (между 
Волгой и Дономъ) il выслали на развѣдку от-
ряды Вяземскаго и Данилы Чулкова «Астра-
ханскихъ людей поискать и языковъ добыть». 
Первое столкновеніе произошло выше Чернаго 
острова. Астраханцы были разбиты на голову; 
илѣнные показали, что войска Ямгурчея распо-
ложились въ 5 вер. ниже Астрахани и что въ 
крѣпости (городѣ) гарнизонъ незначителенъ. 
Направивъ кн. Вяземскаго на Ямгурчея, кн. 
ІІронскій быстро двинулся на легкихъ судахъ 
къ городу; высадившись 2 іюля въ двухъ мѣ-
стахъ, руссісіо заняли крѣиость безъ сопроти-
вленія; гарннзоиъ бѣжалъ при появленіи 
врага. То же произошло и у кн. Вяземскаго; 
Ямгурчей бѣжалъ въ Азовъ, броснвъ царицъ и 
царевичей, которые и были захвачены. 7 іюля 
настигли астраханскія войска, бѣжавшія без-
порядочной толпой, частью перебили ихъ, ча-
стью взяли въ плѣнъ, освободивъ много рус-
скихъ невольниковъ. Вт. Астрахани былъ по-
сажеиъ царь Дербышъ-Алей, ст. обязательствомъ 
платить Московскому государству ежегодно 
40.000 алтынъ и 3.000 рыбъ. Русскіе могли 
производить рыбную ловлю ио ВолгЬ оть Ка-
зани до Астрахани безданно и безъявочно. 
Между тѣмъ, нагайскіе князья, продоллсая враж-
довать другъ съ другомъ въ приволжскихъ 
степяхъ, подготовляли Московскому государ-
ству окончательную побѣду. Въ 1555 г. на по-

мощь Измаилу посланы на Волгу стрѣлецкій 
голова Кафтыревъ и казачій атамань ГІавловъ. 
Тяжело было и положеніе Дербыша, посажен-
наго на царство вопреки желанію астрахан-
цевъ; онъ тайно передался на сторону крым-
цевъ, приславшихъ въ Астрахань 700 татаръ. 
300 янычаръ, пушки и пищали. Весной 1556 г, 
Іоаннъ Грозный отправилт, подъ Астрахань 
стрѣльцовъ съ головами Черемисиновымъ и 
Тстеринымъ, казаковъ съ атаманомъ Колупае-
вымт. и вятчанъ съ главнымъ головою ІІпсем-
скнмъ. Вс.ѣхъ ихъ предупрсдилъ атаманъ Ля-
пунъ Фелимоновъ, который нечаяннымъ напа-
деніемъ нанссъ полное пораженіе Дербышу. 
Русскіе заняли городъ, укрѣпили его и высту-
пили къ морю. Дербышъ расположился вер-
стахъ въ 20 отъ берега. Писемскій и Тетеринъ 
напали на него ночью и разбили, но къ утру 
Дербышъ успѣлъ сосредоточить нагайсше, 
крымсісіе и астраханскіе отряды, преслѣдуя 
русскихъ, возвращавшихся въ городъ послѣ 
ночного поиска, но успѣха не имѣлъ. Дербышу 
пришлось бѣжать въ Азовъ, откуда онъ болѣе 
не возвращался; крымскія пушки нагаи при-
слали Черемисииову въ Астрахань, которая по-
корилась Московскому государству безусловно 
и оезповоротно. Такъ устья Волги окончательно 
закрѣпилнсь за Москвой. (С. Соловьевъ, Исторія 
1'оссіи; Иловайскгй, Исторія Россіи, т. III). 

АСТРАХАНЬ въ инженерн. отношеніи въ 
настоящее время имѣетълншь историческое зна-
ченіе. Какъ укрѣпленный пограничный пункгь 
Россіи на юго-вост. ея граннцѣ, A. извѣстиа 
съ начала XVII стол. Вт. 1623 г. было присту-
плено къ иостройкѣ въ А. каменнаго (изъ кир-
пича) кремля, а въ 1631 г. — каменной огради 
около городскпхъ строеній, получнвш. названіе 
„Бѣлаго города". Ограда иолигоналыіаго на-
чертанія съ башнями въ исходящ. углахъ и на 
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протяженін удлиненных!, сторонъ; стороны, бо-
лта доступный нападенію, имѣли наружные 
рвы. Высота стѣиъ до 28 фт., толщина—10 фт. 
Кремль нмѣлъ въ окружности 1073 еж., 6 
ворота и 10 башенъ. Ограда была окружностью 
1185 сж., съ 6 воротами; въ толщѣ ел были про-
биты болыпія амбразуры для орудій, бойницы 
для ружейной стрѣльбы и открытый бой-
ницы поверхъ сгЬны. Въ царствование Петра 
Вел. съ образованіемъ пограничной оборони-
тельн. лииіи, А. вошла въ систему обороны 
южн. границы, какъ опорный пункта про-
тивъ вторжепій со стороны Персіи и для вос-
прещенія входа ненріятельск. судовъ изъ Ка-
спійскаго моря въ Волгу; при наступательной 
же войвѣ она должна была играть роль базы. 
Съ этою же цѣлью и для усиленія обороны 
границы въ этомъ пупктѣ ' впереди А. были 
построены крѣпости Сѣдлистая и «Крѣп. па 4 
буграхъ». Въ царствованіе Екатерины II А. чи-
слилась штатной крѣпостыо (по утвержден, въ 
1763 г. штату крѣпостей) на южн. границѣ. 
Какъ укрѣпленный пунктъ этой границы, А. 
служила для защиты устья Волги и для охраны 
плаванія по Каспійскому морю. Это зпаченіе 
сохранялось за нею и въ царствованіе Павла I. 
Въ началѣ царствованія Екатерины II обо-
ронительн. сооруженія А. состояли: изъ ука-
занной выше старинной камеи, стѣны съ баш-
нями, окружавшей кремль и Бѣлгородъ, и землян, 
ретраншамента, окружавшаго предмѣстья го-
рода со стороны р. Кутума и ироходившаго 
черезъ все доступное для атаки пространство 
между Кутумомъ и Волгою. Адмиралтейство на 
берегу Волги, прилегавшее къ сгвнамъ кремля, 
также было обнесено сомкнутымъ землян, ре-
траншаментомъ. Къ срединѣ XVIII ст. какъ 
стѣна, такъ и ретраншамснты послѣ нсодно-
кратн. исправленіи пришли въ такую неисправ-
ность, что пришлось составлять совершенно 
новый проектъ укрѣпленія А., чего требовала 
также и изменившаяся пограничная обстановка. 
Этотъ проектъ затѣмъ неоднократно переделы-
вался и изменялся, но приводим!, въ исполне-
ніе не былъ; взамѣнъ этого производились 
лишь частичный временный усиленія обороно-
способности А., В!, силу необходимости, какъ, 
напр., въ 1769 г., въ виду войны съ Турціей и 
въ 1774 г. — во время пугачевскаго бунта. На 
вооруженіи А., согласно штату ея, должно было 
состоять 160 пушекъ и 38 мортиръ и гаубицъ. 
Съ воцареніемъ Импер. Александра I, А., какъ 
укрѣплен. пунктъ, уже утратила все свое зна-
чеиіе и,какъ крѣпость, была упразднена. (О. Ла-
сковскій, Матеріалы для исторін инжен. искус-
ства въ Россіи). 

„АСТРИЛЬДЪ" (Астрель) , шведская шня-
ва, взятая въ плѣнъ съ боя лично Царемъ Пет-
ром!. 7 мая 1703 г. въ устьѣ р. Невы. Ііослѣ 
взятія крѣпости Ніеншанца (1 мая 1703 г.) 
Петръ I иолучилъ извѣстіе о подходѣ къ устью 
р. Невы шведской эскадры подъ командой адм. 
Нумберса, посланной для поддержки крепости. 
Не зная о состоявшейся сдачѣ ІІіеншанца, ІІум-
берсъ BomeJfb въ устье Невы и далт. знать о 
своемъ приходѣ условленны мъ снгналомъ — 
двумя пушечными выстрѣлами, на что кре-
пость должна, была въ увѣдомлсиіе о своей 
безопасности отъ непріятеля отвѣтить услов-
ным!. числомъ выстрѣловъ. Нывѣдавт, on. плѣн-
ныхъ отвѣтный лозунгъ, Петръ въ продолже-

ніе четырех!, дней утромъ и вечсромъ отвѣ-
чалъ имъ на высгрѣлы ничего не подозрѣ-
вавшаго непріятеля, подготавливая тѣмъ вре-
менем!. средства для внезапнаго нападенія на 
эскадру. Въ ночь на 7 мая самъ Царь, 
вмѣстѣ съ поручикомъ Меньшиковым!., по-
садивъ на имѣвшіяся въ его распоряженіи 30 
лодокъ отрядъ солдата л.-гв. Преображен-
скаго и Семеновскаго полковъ и пользуясь 
темнотой и дождемі., внезапно напалъ изъ-за 
островов!, на два пероднія шведскія судна 
шняву А. и адмнральскій бота Геданъ, воору-
женные 20 пушками. Иослѣ упорнаго боя, несмо-
тря на явное превосходство шведовъ, ноддержан-
пыхъ съдругнхъ судовъ огнемъ артнллеріи,иапа-
давшнмъ удалось взять оба судна на абордажъ. 
Самъ Царь съ гранатой въ рукѣ первымъ вско-
чил!. на шняву А. и прннудилт, се къ сдачѣ. 
Одновременно былъ взята и Геданъ. Оба судпа 
на глазахъ изумленных!, шведовъ были отве-
дены къ Ніеншанцу. За эту побѣду Царь 
Петръ и поручит. Меньшиков!., по прису-
жденію воинскаго совѣта, были пожалованы 
орденомъ св. Андрея ІІервозваннаго, всѣ участ-
ники, офицеры и солдаты — щедро награ-
ждены и получили медали съ надписью. «Не-

Вотъ Г е д а н ъ . 
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бывалое бываетъ». Въ своемъ письмѣ къ графу 
Апраксину Петръ доносилъ объ этой иобѣдѣ: 
« взяли два фрегата по нарочптимъ бию; 
понеже непріятели пардонъ зѣло поздно за-
кричали, того для солдатъ унять было трудно, 
которые, ворвавея, едва не всѣхъ покололи, 
только осталось 15 живыхъ. Смѣю и то пи-
сать, что истинно съ восемь лодокъ только въ 
самомъ дѣлѣ было; и съ сею никогда небывалою 
в ікторіею вашу милость ноздравя, пребываю.» 
(Голиковъ, Дѣянія Петра. Письма Петра Вел.). 

АСТРОНОМІЯ МОРЕХОДНАЯ. См. Кора-
б л е в о ж д е н і е . 

АСУНЦІОНЪ, главн. городъ южн. америк. 
республики Парагвай, на лѣв. берегу р. Па-
рагвай, на ж.-д. линіи Тегросъ—Вила Рика—А. 
Въ окрести. А. произошло нѣсколько крупныхъ 
боевыхъ столкновеній во время войны Параг-
вая съ коалиціей, составленной изъ Аргентины, 
Вразиліи и Урагвая (1865 — 70 гг.). Вт. авг. 
1868 г. парагвайская армія, подъ нач. Солано 
Лопеца, потериѣвшая неудачу въ южн. областяхъ 
республики, отошла къ А., гдѣ и расположи-
лась въ 15 вер. къ ю.-в. отъ города Паризія; 
позиція, занятая парагвайцами, опиралась 
прав, фл^нгомъ на укрѣпленія ф. Апгостура, 
господствовавшаго надъ теченіемъ р. Парагвая. 
Союзная непріят, армія, подъ нач. марш. Ка-
класа, достигшая окрести. А. въ дек. того же 
года, атаковала эту позицію, но была отбро-
шена съ болыиимъ урономъ, и только неболь-
шой союзной флотиліи удалось подойти по рѣкѣ 
вплотную къ А. Тѣмъ не менѣе 11 дек. союз-
инки возобновили нападеніе, направивши часть 
своихъ силъ въ обходъ лѣваго фланга пара-
гвайцевъ и атаковавши ихъ одновременно съ 
трехъ сторонъ: съ е., ю. и ю.-в. Солано Ло-
пецъ вынужденъ былъ отойти, но, сохранивши 
еще связь съ укрѣпленіями Ангостура, онъ 

имѣлъ возможность остановиться на новой по-
знцін. Однако, союзники продолжали его тіс-
пить къ А., отбросили его правый флангъ отъ 
Ангостуры и 27 дек. вынудили парагвайцевъ 
оставить и вторую позицію. Въ янв. 1869 г. 
союзники вступили въ А. Этимъ, собствен-
но, и закончились военныя дѣйствія, т. к. 
въ дальнѣйшемъ ходѣ событій борьба при-
няла характеръ партизанской войны. (Ма-
sterman, Seven eventful gers in Paraguay, 
London, 1869. v; Alten, Hanbook fur Her und 
Flofïe, В. i). 

АСЪЕВЪ, М и х а и л ъ В а с и п ь е в и ч ъ , ген. 
шт. полковникъ, извѣстенъ своимъ кавал. про-
бѣгомъ изъ г. Лубенъ (ІІолтавск. губ.) въ lla-
рпжъ, совершенны», въ 1889 г., въ бытность 
его корнетомъ 26-го драг. Вугскаго п. Споры въ 
товарищ, кругу о качествахъ русской фронто-
вой и офицерской лошади побудили А. разре-
шить вопросъ практически дальнимъ кавал. 
пробѣгомъ. До того времени наиболѣе замѣчат. 
фактомъ въ этой области считалось путеше-
ствіе верхомъ поручика венгер.гонведовъ гр. Зу-
бовича пзъ Вѣны въ Парижъ, совершенное въ 
началѣ 70-хъ годовъ прошл. столѣтія. A. рѣшилъ 
побить этотъ рекордъ поѣздкой въ Парижъ же 
изъ г. Лубенъ, гдѣ квартировалъ его полкъ. 
Взявъ заграничн. отпускъ, А. 16 апр. 1889 г. 
выѣхалъ верхомъ изъ Лубенъ, имѣя двухъ ло-
шадей: одна—«Влага» — строевая, ремонтная, 
простой новороссійск. породы, 7 лѣтъ; другая— 
«Діана» — собственная, англо-донской породы, 
зав. Иловайскаго, 5 лѣтъ. A. имѣлъ при себѣ 
лишь форменный выокъ съ самымъ огранич. 
количеством, вещей. Кратчайшій путь, избран-
ный А., пролегалъ на Кіевъ, Новоградъ-Волын-
скій, Львовъ, Краковъ, Троппау, сѣв. часть 
Вогеміи и Ваваріи, Дармштадть, Триръ, Лю-
ксембурга, Лонгви, Монмеди, Реймсъ и Па-
рижъ. Въ первые дни своего путешествія А. 

И. В. А с ѣ е в ъ и его лошади. 
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дѣлалъ переходы огі, 45 до 50 вер. въ день, 
затѣмъ, постепенно усиливая переходы, шелъ 
по Австріи и Германіи, дѣлая срсднимъ чи-
сломъ по 80 клм. въ день, за исключенісмъ 
Богеміи, гдѣ вслѣдетвіе гористой мѣстностп ему 
пришлось сократить величину переходов!,; по 
Франціи А. шелъ по 80 — 90 клм. въ день, 
a иослѣдній переходъ къ Парижу сдѣлалъ въ 
110 клм. Обѣ лошади, по туркменок, способу, 
работали попеременно: сперва «Діана», потомъ, 
послѣ привала, «Влага». Расчетъ движенія былъ 
таковъ: первые три дня — шагомъ, потомъ — 
каждыя полчаса 5 мин. рысью, далѣе 5 мин. 
рысью каждыя і/і часа и, наконсцъ, шагъ и 
рысь поровну, но 10 мин.; при этомъ получа-
лась скорость въ 11 клм. въ часъ. 19 мая, въ 
4 час. пополудни, А. прибыль въ ІІарижъ, со-
вершит, въ 33 дня путь въ 2.447 верстъ. ІІутеше-
ствеиникъ и обѣ его лошади пришли вполнѣ 
бодрыми. Нробѣгь этоп, обратилъ на молодого 
офицера всеобщее вниманіе, и онъ былъ пере-
ведет. по Высоч. повелѣнію въ л.-гв. Уланскій 
Ея Величества полкъ. По окончаиіи Пи кол. акад. 
ген. шт., А. б. переведет, на службу въ ген. 
штабъ и въ настоящее время состоигь въ чннѣ 
полковника (съ 1906 г.) и. д. нач-ка штаба 
3-й Кавказской каз. дивизіи. Род. А. въ 1863 г. 

АССЬЕТА, горный хрсбетъ въ Ііьемонт-
скихъ Альпахъ, въ Италіи, южнѣе Сузы, между 
p.p. Дорой-Рипарісй и Кизоне. IIa немъ распо-
ложены форты и батареи центральной части 
оборонительнаго раіона Фенестрелле—Экзиль— 
Суза, запирающей пути, ведуіціе черезъ пере-
валы Коль-де-л'Ешсль и Коль-де-ла-Ропъ, а 
также выходъ изъ Монъ-Сенизскаго туннеля. 

АТАКА (франц. attaque, charge, иѣм. attacke, 
англ. charge, attack). ІІроисхождсиіо: съ франц. 
или итал., вообще съ лат. языка Слово атака 
означаеть: нападсніе, рѣшитслыюе настуиле-
ніе, натискъ на врага. Въ древнѣйшія времена 
А. называлось построеніс войскъ для удара 
аваигардомъ съ фронта, или спеціально во 
флангь противнику особо назначенными ча-
стями. Въ XIX стол, тактическое опрсдѣленіе 
А. сводилось къ слѣдующему: «рѣшитсльное, 
безостановочное наступленіе пѣхоты или ка-
валерін, въ сомкпутыхъ строях!., имѣющсе 
конечной цѣлыо ударъ холоднымъ оружіемъ». 
Такое опредѣленіе было Bt.piio, когда въ бою 
рѣшающее значеніе имѣлъ ударъ холодным!, 
оружіемъ, a огнестрѣльное оружіе употребля-
лось исключительно для подготовки этого удара. 
Отсюда создалась и пословица Суворова: «пуля 
дура, а штыкъ молодецъ». Въ русской армін 
Суворовскій завѣтъ хранился свято, и поэтому 
наша пѣхота предпочтитсльнѣе, по сравиенію 
съ пѣхотою армій европейских!, государствъ, 
стремилась во всѣхъ войнахъ сходиться съ 
врагомъ на штыкъ; такъ было въ кампаніяхъ 
1854 — 55, 1877 — 78, и даже въ послѣднюю 
1904 — 05 гг. Между тѣмъ, уже въ войнахъ 
крымской, австро - прусской, германо - фран-
цузской и русско - турецкой сила огнестрѣль-
наго дѣВствія пѣхоты и артиллеріи возросла 
настолько, что значеніе штыка ослабѣло. Съ 
перевооруженіемъ же пѣхоты малокалиберным!., 
(магазинным!.) ружьемъ, a артиллеріи—скоро-
стрѣльными орудіями, съ появленіемъ пулеме-
тов!,, съ введеиіемъ бездымнаго (малодымнаго) 
пороха, вообще съ увеличеніемъ скорострѣль-

иости, дальности, настильности, мѣткости и 
разрушительности дѣйствія огнестрѣльнаго ору-
жія, оказалось, что въ современной тактикѣ 
именно это оружіе пріобрѣло рѣшающсе зна-
ченіе; нынѣ уепѣхъ атаки нерѣдко до-
стигается огнемъ, а не штыкомъ, вслѣдствіе 
двухъ безспориыхъ даниыхъ: 1) разрушитель-
ная сила огня такова, что, при условіи доста-
точнаго его воздѣйствія, оборона становится 
невозможной (потери бойцовъ и ихъ деморали-
зація), и 2) безъ нанесенія огневого потрясенія 
противнику невозможно искать съ нимъ сбли-
женія. Исключенія изъ такого общаго положе-
нія возможны, напр., при дѣйствіяхъ кавалеріи, 
при ночныхъ и лѣсныхъ дѣйствіяхъ, при не-
ожиданности нападения, при неподготовленно-
сти противника встрѣтнть атаку, при недо-
статке огнестрѣльныхъ прнпасовъ и проч. При 
такой эволюціи тактики, завершившейся тѣмъ, 
что огнестрѣльное оружіе пріобрѣло на поляхъ 
сраженій рѣшающее значеніе, а холодное оста-
лось лишь дополпеніемъ къ нему, нзмѣнилось 
и самое понятіе слова А., которое нынѣ опре-
деляется такими словами: «А. есть движе-
т е впередъ къ противнику, имѣющее цѣлыо 
подавить его физически іі нравственно дѣй-
ствіемъ своего огня и во что бы то ни стало 
побѣдить, довершая огневое дѣйствіе ударомъ 
холоднаго оружія». Такое опредѣленіе А. рас-
пространяется и на артнллерію, за исключе-
ніемъ «довершенія огневого дѣйствія ударомъ 
холоднаго оружія». Что касается кавалерін, то 
для нея характеръ и способъ дѣйствій на конѣ 
не измѣнился, а потому и опредѣленіе нонятія 
о кавал. атакѣ остается прежнее, въ тѣхъ же 
случаях!,, когда кавалерія ведеп, спѣшенный 
бой, ея атака определяется совершенно такъ же, 
какъ и атака пѣхоты. 

АТАКА АРТИЛЛЕРІЙСКАЯ в ъ поле-
в о м ъ бою, терминъ условный, оспариваемый 
большинствомъ авторптетовъ, отрицающихъ са-
мую возможность А. артил., приводящей къ рѣше-
нію боя однимъ огнемъ. Впервые встречается, 
какъ терминъ, въ В ы с о ч а Й ш е м ъ преду-
казаніи для атаки Телиша 16 октября 1877 г.: 
«Атака должна быть артиллерійская». Вызван-
ная ВЪ жизнь желаніемъ достичь рѣшенія съ 
наименьшею затратою человѣчсскихъ жизней, А. 
артил. нашла свое оправдаиіе въ тактнческихъ, 
все совершенствуемых!,, особенностяхъ совре-
менной артиллеріи. Мысль о возможности рѣ-
шснія дѣла одною А. артил. въ русской боевой 
практикѣ далъ штурмъ укрѣпленій Горн. Дуб-
няка 12окт. 1877 г., во время котораго потери 
атаковавшаго доходили до 32% офиц. и 18°/о 
ниж. чин. Несмотря на то, что въ теченіо дня 
6 русскими батареями (48 ор.) было выпущено 
только 1.942 снаряда (лишь ок. 40 на орудіе), 
турки признавались, что продолженіе этого огня 
еще часа два времени принудило бы ихъ къ 
сдачѣ. Они потеряли около 4U°/0. Объяснялось 
такое дѣйствіе русской артиллеріи: 1) превосход-
ством!. ея надъ турецк. (въ 12 разъ); 2) кольце-
образным!., охватывающнмъ расположеніомъ ея 
батарей, дававшнмъ въ результатѣ сосредоточен-
ный анфилирующій огонь; 3) подавленіемъ огня 
4 турецкихъ орудій; 4) обособленностью боя, 
упрощавшею обстановку и 5) подавляющим], 
моральнымъ дѣйствіемъ сосредоточенная и 
фланговаго огня. Основываясь на этомъ опыт!;, 
16 октября, при повторной атакѣ Телишскихъ 
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укрѣпленій (7 бат-новъ, 4 op., 11 эск.) рѣшено 
было, овладѣть ими исключительно А. артил., для 
которой было назначено 54 оруд. (изъ нихъ 48— 
9-фнт.), 10 бат. и 20 эск. Огонь предписано было 
открыть съ днстанціи не далѣе 800 саж. для 
9-фнт. ор. и 700 сж. для 4-фнт. (предѣдьныя ли-
стании для шрапнели 9-фит. иушекъ—900 сж. 
и 4-фнт. — 700 сж., табличная дальность для 
стрѣльбы гранатой 1.500 сж. для 9-фн. и 
1.200 сж. дли 4-фнт. op.). Въ действительности 
батареи выѣхалп на дистанціи 850 — 600 сж. 
Стрѣлять приказано было въ опредѣленные 
промежутки времени, съ заранѣе назначен-
ными перерывами въ продолженіе всего 16-го, а 
если нужно, и 17-го числа. Однако, послѣ 
двухчасового обстрѣливанія турки выкинули 
бѣлый флагъ. ГІодъ Телпшемъ удалось вполнѣ 
оправдать вышеприведенные выводы изъ боя 
у Горн. Дубняка. Находясь подъ впечатлѣніемъ 
двухъ этпхъ случаевъ, г.-ад. Гурко рѣшилъ 
испытать пріемъ Л. артил. еще разъипритоыъ 
въ болѣе широкихъ нредѣлахъ. Когда опъ 
со своимъ отрядомъ въ ноябрѣ 1877 г. былъ 
остановленъ въ наступательном!, движеніи че-
резъ Балканы расположеніемъ арміп Мах-
мета-али-паши въ Балканскихъ высяхъ, на 
сильной позпцін Шандорникъ—Арабъ-Конакъ, 
г.-ад. Гурко задумалъ овладѣть ею также Л. 
артил., въ расчета на потрясенный уже іл, пред-
шествовавшихъ бояхт. духъ турокъ. Однако 
трехдневная бомбардировка(21, 22 и 23 ноября) 
5-верстнаго укрѣпленнаго турсцк. расположе-
иія, усиленнаго 7 редутами и глубокими тран-
шеями, не привела ни къ какпмъ результа-
тамъ: и съ русской, и съ турецкой стороны 
потери равнялись нѣсколькнмъ убитымъ и 
раненым1!., укрѣпленія же турецкія остались 
въ полной неприкосновенности. Въ этомъ бом-
бардированы приняли участіе 34-ре 9-фнт. рус-
скихъ и 4-ре 4-фнт. противъ 15 — 20 турецкихъ, 
изъ которыхъ нѣсколько горныхъ. Огонь велся 
съ предѣльныхъ дистанціи: въ центрѣ позн-
ціи, гдѣ русскія батареи по направленію гор-
ныхъ хребтовъ поневолѣ располагались отъ 
турецкой позиціи не ближе, какъ на вер-
сту, — гранатою; на крайнемъ лѣвомъ флан-
гѣ, отчасти анфилировавшемъ правофланговое 
силыіѣйшее турецкое укрѣпленіе — ІЮДЬДЫЭЪ-
табія на г. Шандорникъ (благодаря коман-
доваиію всею окружающею местностью, такти-
ческій ключъ позиціи, по овладѣніи которымъ 
пала бы и вся турецкая позиція),—шрапнелью; 
на крайнемъ нравомъ флангѣ, гдѣ одновремен-
но отбивались атаки турокъ ( А р а б к о н а к -
с к і й б о й—см. э т о с л о в о)—н шрапнелью 
и гранатой. Русскія батареи занимали фронтъ 
ок. 7 вер. Русская пѣхота оставалась на своихъ 
позиціяхъ въ ожиданін усиѣха артиллеріи. Не-
удача этой А. артил. объясняется: 1) фронталь-
ным'!. (на 7 верстахъ) расположеніемъ русской 
артиллеріи, исключавшим!, возможность анфн-
лированія и полнаго сосредоточенія дажекосо-
прицѣдьнаго артиллерійскаго огня; 2) возмож-
ность анфилнровать артиллерійскимъ огнемъ 
Гюльдызъ - табіи не была совершенно оцѣ-
нена (тута дѣйствовало всего 6-ть 9-фнт. и 4 
4-фнт. иашихъ орудій); 3) недостаточнымъ пре-
восходством'!, русской артпллеріи надъ турецкой: 
4) болѣе дальнобойной (Крупиовской) турецкой 
артиллеріи удавалось иногда совершенно га-
сить огонь нѣісоторыхъ русских« батарей и 
далее подбить нѣсколысо орудій; 5) пѣхота рус-

ская бездѣйствовала; G) турки на своемъ лѣ-
вомъ флангѣ предприняли сами весьма энер-
гичную атаку. Въ общемъ, вслѣдствіе невоз-
можности произвести огневой охватъ всей 
турецк. позицін и слабости сдѣланиаго охвата 
на важнѣйшемъ ея флангѣ, (что отчасти объяс-
няется и условіями мѣстностн)—А. артил., непра-
вильно примѣненная, не дала ожидаемаго рѣше-
нія боя. А. артил., которая разсматривалась, какъ 
нсоюченіе, 30—40 лѣтъ назадъ, сдѣлалась обы-
денной въ бою современномъ. 'Гакъ, въ сраис. 
у Цзинь-Чжоу 13 мая 1904 г. противъ ЗѴ2 тыс. и 
65 ор.русскихъ, расположенных!, на скученныхт. 
но эллипсу, въ теченіе 2 мѣсяцевъ укрепляв-
шихся познціяхъ (типа временныхъ), были охва-
чены 35 тыс. при 215 ор. ЯПОНЦОІІЪ, причемъ17 
этихъ орудій действовали со стороны залива 
Цзинь-Чжоу по лѣвому флангу и тылу рус-
скихъ. Черезъ 2</г часа послѣ начала артнл. А., 
веденной нритомъ на предѣльной дистанціи 
и калибрами не свыше полевого, русская артил -
лерія почти вся (а черезъ 5 час.) рѣшительно 
вся—замолкла. «Въ действительности орудія 
были подбиты не всѣ; часть орудій замолкла, 
т. к. разстрѣляла всѣ снаряды, часть—не могла 
продолжать стрѣльбу, т. к. засыпалась ненрія-
тельскимн снарядами» (офиц. описаніе, т. VIII, 
ч. 1,256). Этнмъ выразился эффектъ А. артил. по 
артиллеріи иозицін. Японская пѣхота начала 
свое наступлеиіе только послѣ него. Ile менѣе 
могущественно было и дѣйствіе А. артил. по оісо-
памь и укрѣплеиіямъ. Погасивъ русскую арт., 
японская арт. выѣхала на позиціи въ 2—1Ѵа 

вер. отъ русскихъ позицій, дабы отсюда содѣй-
ствовать атакѣ своей пѣхоты. ІІослѣдняя не 
удавалась, вслѣдствіе геройскаго упорства стрѣл-
ковъ 5-го полка, но и оно было сломлено также 
А. артил. IIa русскомъ лѣвомъ флангѣ сосредото-
ченный огонь японской артнллерін съ суши 
и съ моря (во флангь) къ 1 часу дня почти 
совершенно разрушилъ окопы 5-й и 7-й ротъ, 
a лѣвофлаиговый русскій редута № 9 былъ 
«совершенно срѣзанъ съ лѣваго фланга сна-
рядами» (офиц. опис., стр. 273). Стрѣлки, понеся 
потерн свыше 50%, дрогнули икъ 1 часу дня 
очистили упомянутые окопы и ред. № 9, уступая 
дѣйствію одной А. артил., т. к. японская пѣхота 
заняла покинутые окопы только къ вечеру (въ 
6 час.) Черезъ эту именно брешь японцы и 
ворвались въ расположеніе русскихъ позп-
цій. Приведенные боевые прнмѣры недавияго 
прошлого, долженствующіе выяснить принцн-
иіалыіую сторону А. артил., какъ тактическаго 
явленія, включаютъ въ себѣ случаи: 1) чистой 
А. артил. (Телишъ) и смѣшанной (Цзннь-Чжоу), 
гдѣ А. артил. входитъ лишь, какъ эпнзодъ слож-
ной обстановки; 2) удачной А. артил. (Телишъ 
H Цзинь-Чжоу) и неудачной вслѣдствіе непра-
вильнаго ея приложенія (Шапдорникъ-Арабъ-
Конакъ). Въ общемъ, главиыя таістическія оено-
ванія для удачпой А. артил. сводятся къ слѣдую-
іцему: 1) сосредоточ(чіный непрелтнно и анфи-
лирующій или близкій къ анфиладному огонь, 
лучше всего при охватывающемъ располо-
женіи батарей (матеріа.чьная сила фланговаго 
пораженія, благода])я продольному вдоль фрон-
та направленно эллипса разсѣиванія шрапнели 
или гранатныхъ осколковъ, въ 10 разъ силь-
нѣо фронтальнаго); 2) сосредоточеніе огня по-
средсгвомъ косопрпцѣлыіыхъ выстрѣловъ зпа-
чнтельнаго числа б-рей,—пріемъ, недоступный 
артиллеріи еще недавняго прошлаго, вполнѣ 
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возможет. для современной, обладающей даль-
ностями 6—7 вер.; при отомъ необходимо, чтобы 
флаиговыя б-реи располагались такъ, чтобы 
уклонъ ихъ выстрѣловъ былъ бы достаточенъ 
для поражеиія прислуги даже и щитового орудія; 
3) прн косоприцѣлыюмъ сосредоточеніи ея огня, 
при стрѣльбѣ на дистанціи около 3—4 вер. молено 
собрать въ точку огневого удара б-реи, пример-
но, не свыше 1 корпуса; 4) подавляющее каче-
ственное или количественное превосходство ата-
кующей артнллеріи. Изъ другихъ требованій и 
особенностей нужно отмѣтить: 5) сосредоточе-
ніе огня на одномъ пунктѣ, важномъ или рѣшаю-
щемъ; А. артил. длинного фронта, а не точки 
или скученной группы, — обыкновенно успѣха 
не имѣли; 6) огонь съ иредѣльныхъ дистанцій 
не умепыпаетъ въ боевомъ (не полигонномъ) 
отношеніи результаты А. артил.; 7) А. артил. 
должна сопроволедаться наступленіемъ пѣхоты 
или угрозою этого наступленія, совершенно такъ, 
какъ и обратно, атака пѣхоты въ видѣ общаго 
правила не возможна безъ поддержки арти..-
леріи. На осиованіи всего изложенного дально-
бойность артиллеріи получаетъ особое значеніс 
и съ этой точки зрѣиія стоить отмѣтить, что 
лишь одна японская артиллерія ввела у себя 
огонь шрапнелью до 7i/o и гранатою до 8 
вер. — полное использование баллистпческихъ 
способпостей современной полевой пушки. 
Скорострельность и большой калибръ въ полс-
вомъ бою. Нетрудно сообразить, что эти данныя 
лишь усилятъ сдѣланные выводы. Герм, уставъ 
(стр. пѣх. 1906 г., § 300) уже знаетъ <огнсвое 
пападеніе». 

АТАКА БУЛЕВЫМИ КОЛОДЦАМИ при-
мѣияется для разрушенія контръ-миниыхъ гал-
лерей, капонировъ за коитръ - эскарпомъ во 
рвахъ фортовъ, нотернъ и др. иодземныхъ со-
оруясешй. Опредѣливъ пололсеніе такого соору-
женія, атакуюіцій отрываетъ иадъ нимъ съ 
новерхиостн вертикальные колодцы, на дно 
которыхъ укладывается зарядъ, разечитаниый, 
какъ для успленнаго гориа и увеличенный въ 
2Va раза при отсутствіи забивки. Способъ 
этотъ прнмѣпяется атакующнмъ для выигрыша 
времени и моясетъ имѣть мѣсто, лишь когда 
оборона недостаточно бдительна, или когда 
отрывка колодца производится въ мертвомъ 
пространствѣ, недостуииомъ для наблюденій 
обороны. (См. М и н н а я в о й н а). 

АТАКА ГРУППЫ КР-ѢПОСТНЫХЪ ФОР-
ТОВЪ ИЛИ УКРЕПЛЕННОЙ ГРУППЫ „FE-
S T E " , какъ одной изъ составныхъ частей глав-
ной оборонительной линіи современпыхъ крѣ-
постей, является отдѣльнымъ эпизодомъ при 
общей атакѣ крѣпости (см. К р ѣ п о с т п а я 
в о й н а ) . 

АТАКА КАВАЛЕРІЙСКАЯ. Подъ этимъ 
терминомъ тактика разумѣстъ рѣшительиое 
безостановочное движеніе впередъ къ против-
нику, съ цѣ.тыо нанести ему ударъ наноромъ 
коней и холоднымъ орулиемъ, а также нрав-
ственно потрясти его; нравств. потряееніе 
м. б. такъ сильно, что прот. не принимаегь 
удара и отступаетъ; тогда атаку юіцій его 
нреслѣдуетъ; если прот. принимаете А., то 
происходит!, рукопашный бой, a послѣ него 
преслѣдованіе. А т а к а на. к а в а л е р і ю. Ос-
новные элементы кавалерійскаго боя при оди-

наковыхъ матеріалыюй сплѣ и качестве обѣ-
ихъ сторонъ, состоять изъ: 1) нравств. силъ 
кав., 2) условій мѣстностп и 3) содѣйствія коп 
арт., пулеметовъ, спѣшенныхъ частей капал 
Нравств. силы кав. части зависятъ отъ по-
с т о я н н ы х ! и п е р е м ѣ н н ы х ъ данныхъ. 
ІІостоянныя: началышкъ, вооруженіе, способ-
ность къ маневріірованію. Перемѣнныя: освѣ-
домленность въ обстановкѣ; нравств. состояніе 
непосредственно передъ А.; выборъ минуты-
для перехода въ боевой порядокъ, для движенія 
въ А. и для перехода въ карьеръ; производ-
ство удара,, его обезпеченіе и развитіе; упра-
вленіе. Н а ч а л ь н и к ъ въ кав. бою соста-
вляетъ почти все; примѣры воен. исторіи по-
казываютъ, что плохая и слабая по количеству 
кав-рія могла одерживать успѣхъ, имѣя во главѣ 
выдающихся начальниковъ; послѣдиихъ вообще 
бываетъ мало, а потому подготовка кав. нач-ковъ 
въ мирное время пріобрѣла особенное значеніе. 
В о о р у ж е н ! е . Хотя вся кав-рія нынѣ воо-
ружена огнестр. оружіемъ, но соврем, тактика 
призиаетъ, что производство кав. А. исключает!, 
стрѣльбу съ коня; ударъ наносится исключи-
тельно холод, орулгіемъ; только въ рукопашномъ 
бою возможна стрѣльба изъ револьверовъ (ііи-
столетовъ). IIa вооруженіи кав-ріи имѣется 2 ви-
да холод, оружія: пика и сабля (шашка, палапгь). 
Вопросъ о преимуществѣ того или другого ору-
жія въ разныхъ арміяхъ разрѣшеігь различно-
германцы, безусловно вѣря въ могущество пики 
вооружили ею всю кав-рію; австрійцы отказа-
лись on, пики; французы вооружили ею только 
драгунскіе полки; у насъ пика сохранена лишь 
въ казачьихъ (кромѣ кавказскихъ) полкахъ, и 
только m, первой шеренг!,; въ Японіи пикъ 
нѣтъ. Такъ какъ исходъ столкновенія двухъ 
кав. частей, прежде всего, зависить отъ сте-
пени рѣшимости сторонъ, и, слѣдовательно, 
отчасти предрѣшается еще во время производ-
ства Л., то пика, какъ оружіе, производящее 
сильнѣйшее впечатлѣніе удара, должна имѣть 
превосходство иадъ саблей, ибо она повышаетъ 
нравственное состояніе бойцовъ, ею вооружен-
ныхъ и производить устрашающее впечатлѣиіе 
на противника. Въ последнюю войну 2 сотни 
Сибир. казаковъ, 17 мая 1904 г.. подъ Вафангоу 
пиками почти уничтожили эскадронъ япон-
цевъ; но въ общемъ казаки пренебрегали никой 
H некоторые полки бросили ее. М а н е в р и-
р о в а н і е составляет!, подготовку удара- по-
средством!, манев. кавал. можсть поставить 
себя въ болѣе выгодиыя условія относительно 
прот. и м естности, а также нанести свой ѵдапъ 
неожиданнѣе, .быстиѣе и рѣшительнѣе, нако-
нец!,, ударить во флангт, или въ тылъ прот 
или охватить его фланги. Результата А. во мно-
гом!, зависить on, выполненія ближней раз-
ведки, во время производи маго сторонами мар-
ша. сближенія. Лучше освѣдомленная о против-
никѣ кав-рія получаетъ возможность восполь-
зоваться условіямп мѣстности и сосредоточить 
свои силы, нріобрѣтаета свободу мапеврирова-
нія и выбора времени исполненія A. Развѣдка 
противника и мѣстности должна вестись не-
прерывно и чрезвычайно энергично, затруд-
няя развѣдку противнику; она ведется спец. 
органами—разъѣздами и отдѣльными эск-мн съ 
придачей пулеметовъ и кон. орудій. Связь раз-
вѣд. органов!, основана на быстроте доставки 
донесеній; примѣненіе телеграфа и телефона, 
благодаря скоротечности дѣйствій, затрудни-



Атака кавалерійская. 207 

только; по мѣрѣ сближенія сторонъ не хва-
тает, времени даже; для пнсьменныхъ донесе-
иій, — ограничиваются устными. Во время и< -
полненія А., впереди фронта и на флангахъ 
должны слѣдовать дозоры, имѣющіе цѣлыо из-
слѣдовать проходимость мѣстн. и открывать 
засады; ісромѣ того, фланги боев, порядка освѣ-
щаются особыми разъѣздами. H р а в с т в е н-
н ое с о с т о я H і е п е р е д ъ А. имѣетъ осо-
бенное значоніе, и потому кав. нач-къ долженъ 
умѣть поднять его и довести до высшей сте-
пени одушевлеиія. Кав. А., при соврем, усло-
віяхъ боя, является исключеніемъ, въ которомъ 
и высшіе нач-ки могутъ управлять; видя своихъ 
подчиненных!,, держа ихъ сосредоточенно и 
будучи видимы сами. Видъ кав. части при 
движеніи въ А. предвѣщаеть ея побѣду или 
пораженіе; спокойствіе и порядокъ, вообще 
стройность движенія, выражаюет, нравств. силу. 
Воен. исторія показывает!», что кав-рія, бѣжав-
шая съ поля сражеиія, могла оказывать высшую 
доблесть черезъ нѣск. дней; въ первомъ слу-
чаѣ ей измѣняла нравств. сила, во второмъ — 
она достигала высшаго предѣла. Въ 1831 г., 
при Сточекѣ, Псреяславскій и Виртембергскій 
кон.-сгсрскіе полки не приняли А. польскихъ 
уланъ; черезъ 6 дней, іп. сражсніи при Ваврѣ, 
ген. ІІашковъ, во главѣ тѣхъ же полковъ, опро-
кииулъ польскую кав-рію, врубился въ пѣх. каре 
и отбросил» его. В ы б о р ъ м и н у т ы д л я 
п е р е х о д а в ъ б о е в , п о р я д о к ъ и А. 
Кав-рія подходить къ полю А. или въ поход-
ном!», или въ рѳзервномъ порядкѣ; поэтому 
и переходъ въ боев, порядокъ м. б. произ-
веден!» изъ того и другого, но для значитель-
на™ числа эск-овъ иредпочтительнѣе сперва 
переходъ въ рез. порядокъ, въ которомъ части 
могуть быть разведены на большіе интервалы 
и дистанціи для удобства движенія и ирнмѣ-
ненія К!» местности. Минута развертыванія дол-
жна предшествовать непосред. двнженію въ 
А.; слишкомъ раннее развертываніе влечетъ: 

1) обнаруживаніе своихъ енлъ и намѣреній, 
2) вѣроятность болѣе продолжительнаго пре-
бывашя иодъ его огнемь и 3) нерѣшитс.п,-
ность дѣйствій, столь несвойственную лихости 
кав. боя. Не слѣдусгь также запаздывать для 
сохраненія за собой иниціативы дѣйствій. Дви-
жению въ А. предшсствуегь маршъ сближеиія, 
и отъ исполненія его во многомь зависнет» 
участь боя; въ ото время уже иниціатива дѣй-
ствій неминуемо переходить къ одной изъ сто-
ронъ; для послѣдпей не зачѣмъ торопиться 
поетроеніемъ боен, порядка, а можно н выжи-
дать, ві. зависимости отъ уеловій мѣстн., произ-
водства маневра и ради сбережснія силъ ло-
шадей. Предѣломъ такого выжиданія будетъ 
возможность успѣть разомкнуться, выстроить 
фронет» и произвести разбѣгъ передъ ударомъ, 
но опрсдѣлить его теоретически невозможно, 
ибо онъ всецѣло зависнет» отъ обстановки, 
вдохновенія и глазомѣра начальника. Если кав. 
часть попадает!, подъ огонь, то она должна 
немедленно развернуться. В ы б о р ъ м п н у т ы 
п е р е х о д а в ъ к а р ь е р ъ. Въ нриндипѣ 
ударъ долженъ быть пронзведенъ на иолномъ 
карьерѣ, по т. к. лошади быстро тсряютъ дыхаиіе 
на этомъ аллюрѣ, то необходимо нереходнть въ 
него лишь вблизи противника, за 200—300 ш., 
чтобы пройти карьером!. 100—150 ш. (считая, 
что и противникъ двигается навстрѣчу тѣмъ 
же аллюромъ); при неготовности противника. 

или когда его нужно настигать, переходъ въ 
карьеръ произведен!, и съ большихъ раз-
стояній. Существуютъ два взгляда: одни тре-
буют!. сохраиенія сомкнутости строя (атака 
стѣной), пренебрегая развитіемъ скорости при 
ударѣ; другіе требуютъ при ударѣ наибольшей 
стремительности — не заботясь о соблюденіи 
сомкнутости. Первое требованіе, какъ основан-
ное на рѣшимости атаковать «спокойствіемъ и 
стройностью двнженія», болѣе правильно; его 
придерживаются германцы, французы, японцы 
и мы. П р о и з в о д с т в о у д а р а и е г о 
о б е з п е ч е н і е . Тактика кав-ріи со времеиъ 
Фридриха В. указываетъ на значеніе перваго 
удара, могущество котораго рѣшаетъ участь 
кав. боя; возстановить равно вѣсіе боя послѣ 
перваго удара почти невозмолсно.Сътѣхъже вре-
мен!. Фридриха В. выработанъ нормальный 
3-хъ-линейный боевой порядокъ кав-рін, при 
чемъ 3-ю линію назвали резервом!,; между тѣмъ 
3 линіи существовали при Фридрихѣ В. только 
въ елучаяхъ построенія кав-ріи на флангЬ. 
пѣхоты въ общемі, боев, норядкѣ, а Зейдлицъ 
и Цитенъ атаковаіи кав-рію всегда лишь 2-мя 
линіями эск-овъ, нримѣняя не шаблонъ, а осу-
ществляя идею боев, порядка, какъ боевой ча-
сти и резерва. Нынѣ принятый боев, порядокъ 
состонтъ нз!» 3-хъ лнній. 1-я линія назначается 
для главнаго удара. Строй — иреимущ. линія 
взводныхъ колоннъ, развертывающаяся при двн-
женіи; фланговые эск-иы выдѣляются въ уступ1!,, 
слѣдуя преимущественно во взводныхъ колон-
нахъ, на днстанціи до 5 взводовъ. 2-я линія 
назначается для ноддерлски и обезпеченія флан-
говъ первой и дѣйствустъ въ тѣсной связи съ 
нею. Строй — рез. колонна, или линія взв. ко-
лоннъ, или развернутый. Мѣсто—уступомъ внѣ 
одного или обоихъ фланговъ, а, при недостаткѣ 
мѣста, за 1-ю линіей. Разстояніе отъ 1-й л.—до 
200 ш. 3-я лннія находится въ иепосредствен-
номъ распоряженіи старш. нач-ка и служить 
для противодѣйствія случайностям!, и обез-
печенія успѣха боя. Строй — рез. колонна 
или линія взв. колоннъ. Мѣсто — за срединой 
или за однимъ изъ фланговъ боев, порядка, 
чаще тамъ, гдѣ нѣет, 2-й линіи, въ разстояніи 
отъ 1-й л. не болѣе 400 ш. Движеніе въ А. 
производится рысью, переходя въ галопъ въ 
разст. 600—500 ш. отъ против., или все время 
иолевымі, галопомъ. Направленіе, избранное 
для А. имѣетъ чаще всего рѣшающее значеніе 
на ея результат!,; поэтому правильность его 
составляетъзалогъуспѣха; А. па флаигь (фланги) 
даетъ рѣшителыіый перевѣсъ. Новѣйшая rep-
манск. тактика рекомендуетъ постросніе въ не-
сколько линій, въ зависимости отъ обстановки и 
поставленныхъ цѣлей, но склоняется къ боев, 
порядку въ 2 линіи; воспрещается разновре-
менность и послѣдовательность введенія частей 
въ бой, а требуется сила перваго удара, ироиз-
водимаго сразу достаточнымъ колпчествомъ 
эскадронов!». Французы признаюет» кромѣ удара 
первой линісй, дѣйствія послѣдователыіыми уда-
рами-уступами, слѣдующими па дистаиціяхъ 
около 300 ш., находя, что такой способъ облег-
чаегь маневрированіе и движеніе. Нѣтъ со-
мнѣнія, что тактика перваго сильнаго удара 
выгодиѣе il правильнее тактики усту'повъ, 
вслѣдствіе рѣшительности и скоротечности боя, 
но, казалось бы, настало время отказаться отъ 
шаблоновъ боевыхъ порядковъ въ 3 линіи и 
упростить ихъ раздѣленіемъ для боя силъ 
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кав-ріи па боев ,ю часть и резервъ. Боевая часть 
должна представлять ударную линію эск-овъ, 
обезпеченіе фланговъ достигается выдѣленіемъ 
нѣкотораго числа эск-овт>, слѣдующихъ усту-
пами внѣ фланговъ лниіи и за ними, если къ 
тому вынуждаетъ мѣстность. Сила резерва опре-
деляется остающимся отъ назначенія въ боев, 
часть количествомъ эск-овъ, но желательно 
около одной трети, т. к., кромѣ парнрованія слу-
чайностей, резерву принадлежать преслѣдова-
ніе. Прннятіе 2-хъ-линейиаго боев, порядка 
упростить боев, деятельность. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
только тогда мы избавимся отъ шаблонныхъ 
построеній, не прнмѣнимыхъ въ бою, потому 
что боевой порядокъ кав-ріи,какъ и всякаго рода 
войскъ, есть ни что иное, какъ осуществленіе 
какой-нибудь тактической идеи, соотвѣтству-
ющсй данной обстановкѣ. Р а з в и т i е у с-
п ѣ X а производится преслѣдованіемъ, которое 
тотчасъ нослѣ рукоп. боя ведется боевою частью 
въ разомкнутыхъ строяхъ, допускающихъ наи-
большее развитіе скорости; ее смѣняютъ ре-
зервы, какъ сохраняющіе больше силъ. Съ прп-
бытіемъ резерва, эскадроны боевой части со-
бираются и приводятся въ порядокъ. Личное 
наблюденіс при кав-ріи А. абсолютно необхо-
димо. Вообще управленіе въ боев, порядкѣ 
ведется приказаніями, лнчнымъ прпмѣромъ, 
командами и знаками. Сигналы на трубѣ на-
именѣе удобны, потому что привлекаюгь вни-
маніе противника и, при знаніи ихъ послѣд-
нимъ, открываютъ наши намѣренія, а также 
могугь быть подаваемы самимъ прот. для вве-
денія насъ въ заблужденіс. В л і я н іе м ѣ с т-
н о с т и сказывается на силѣ удара, и на 
формѣ боев, построенія. Нельзя ставить кав-ріи 
требовапіе тщательпаго примѣненія къ каж-
дой складкѣ местности, но на полѣ А. мо-
гугь встрѣтпться значительные подъемы и 
спуски, которые нужно использовать. Вели-
чина поля сраженія еще существеннѣе, ибо 
отт) него зависятъ: фронтъ ударной линіи, 
мѣсто ея расположенія, составъ и расположе-
ніе поддержекъ, мѣсто и сила резерва. Мѣст-
ность усиливаетъ или ослабляетъ кав-рію въ 
зависимости отъ того, обезпечиваеть ли она 
или нѣтъ ея фланги. К о н . а р т - р і я должна 
быть массирована, потому что этимъ дости-
гается единство дѣйствій, удобство управленія 
и сила огня; она должна быть самостоятель-
на, и ея нач-къ нолучаетъ лишь указанія отно-
сительно тактич. цѣли, иаправленія и вре-
мени выѣзда на позицію; затѣмъ, въ про-
долженіе боя, оиъ дѣйствуетъ самостоятельно. 
Необходимо предупреждать противника откры-
тіемъ огня, заставивъ его маневрировать и 
развертываться подъ огнемъ. Действительной 
стрѣльбой но движущейся кав-ріи слѣдуетъ 
считать стрѣльбу на диет, въ 2.000 и не болѣе 
3.000 ш. Главною цѣлью должна быть боевая 
часть противника, a затѣмъ его резервъ; со-
стязаться съ арт-ріей невозможно, вслѣдствіе 
скоротечности боя; удобнѣе отвлечь ея огонь 
А-ю или угрозою А. Стрѣльба ведется быстро 
и ирепмущ. шрапнелью. Мѣсто кон. арт-ріи 
тамъ, гдѣ есть удобная позиція (для дѣйствія 
по кав-рлі открытая), соблюдая условіе менѣе 
стѣснять дѣйствія кав-ріи; въ большихъ боев, 
порядкахъ кав-ріи придется располагать бата-
реи передъ боев, частью. Арт-рія должна вы-
носиться возможно дальше впередъ, для боль-
шей действительности огня и для НСІІОЛЬЗО-

ванія болыпаго времени дѣйствія. ІГрикрытіе 
доллено быть возможно с.іабаго состава, дабы 
не ослаблять кав-ріи; безопасность арт-ріи 
обезпечнвается успЬхомъ боя. Тотчасъ послѣ 
столкновенія кав-ріп, при успѣхѣ, арт-рія вы-
носится впередъ для нреслѣдованія огнемъ; 
при неудачѣ арт-рія должна обезпечивать отсту-
нленіе кав-ріи до самополсертвовапія. П у л е -
м с т ы служать дополненіемъ арт-ріи подготов-
ки A., дѣйствуютъ рѣшителыю и самостоя-
тельно; имъ указывается лишь тактич. цѣль 
направленіе и время выѣзда на позицію; мѣсто 
расиоложенія — на флангахъ н возможно впе-
реди, потому что ихъ огонь дѣйствителенъ на 
близкнхъ дистанціяхъ; иногда дается прикры-
тіе, которое можетъ спешиваться. Послѣ А. 
пулеметы дѣйствуютъ подобно арт-ріи. Со-
д ѣ ft с т в i е с п ѣ ш е н н ы х ъ ч а с т е й . Сила 
и действительность руж. огня нынѣ таковы, 
что кав-рія должна пользоваться имъ при каж-
домъ удобномъ случаѣ; поэтому и при едино-
борствѣ двухъ конннцъ могугі. представиться 
случаи спѣшнванія нѣкоторыхъ частей для под-
держки и обезпеченія А. Высланный передъ 
А. развѣд. части могутъ спешиваться и устраи-
вать засады атакующей кав-ріп. Удобно обез-
печивать огнемъ спѣш. частей какой-нибудь 
флангъ боев, порядка. А т а к а н а п ѣ х о т у 
Нужно различать 2 случая А.: 1) на пѣхотуі 
захваченную врасплохъ, и 2) на пѣхоту, гото-
вую встрѣтить А. Въ первомъ случае нравств. 
перевѣсъ кав-ріи такъ великъ, что ея успѣхъ 
обезпеченъ; дѣло состоптъ лишь въ быстротѣ 
удара; тотт> или другой боев, порядокъ не 
нмѣетъ значенія. ІІодходящій случай представ-
ляетъ А. на пѣхоту, разстроенную боемъ, во 
время сраженія и поелѣ него, при преслѣдо-
ваніи. При А. на изготовившуюся пѣхоту, 
благодаря ея соврем, огневой силѣ, кав-ріи 
трудно одержать успѣхъ; представляя крупную 
цѣль, она можетъ понести слишкомъ большія 
потери H либо совсѣмъ не дойдетъ до пѣхоты, 
либо дойдетъ въ ничтожномъ количестве, ко-
торое не будстъ въ состоянін нанести мате-
ріалыі. уронъ; кромѣ того, повтореніе ударовъ 
резервами затрудняется, п. ч. послѣ неудачи 
первой А. нравств. силы пѣхоты повыша-
ются, а поле загромождается массою павшихъ 
людей п лошадей. Существует, мнѣніе, что 
ролі. кав-рін на поляхъ сраженій нынѣшнихъ 
армій кончена; въ доказательство приводится 
что въ 1870 г. всѣ А. франц. кав-ріи подъ 
Вертомъ, Бомономъ и Седаиомъ, въ которыхъ 
она несла потерн до 50% состава, не при-
несли никакой пользы сражавшимся войскамъ. 
Въ кампаніяхъ 1877—78,1904—05 г.г. и Англо-
Бурской, во время большихъ сраженій, А. 
на нѣхоту совсѣмъ не было. Однако, въ сра-
жеиіи при Кустоццѣ, 24 іюня 18G6 г., австр. 
кав. дивизія Пульца дала побѣду австрійскому 
оружію надъ итальянскимъ, съ потерями въ 
17%; въ сраженін при Марсъ- ла-Турѣ , 
16 авг. 1870 г., герм. кав. бригада Бредо-
ва и 1-й драг, полкъ два раза возстаповили 
своими А. на франц. нѣхоту равновѣсіе боя 
m. пользу германцевъ, съ потерями въ 35 и 
40%. Конечно, соврем, огневая сила пѣхоты 
несравненно выше таковой временъ кампаній 
66 и 70 г.г., и борьба между пѣхотой и 
кав-ріей стала болѣе легкой для первой, но 
все-таки признать невозможность А. кав-р и на 
изготовившуюся пѣхоту нельзя. Нынѣ, какъ ч 
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прежде, за кав. остается нравств. сила впечат-
лѣнія, возможность быстраго ноявленія и на-
стуиленія. Если кав-рія не окажется въ минуту 
удара въ состояніи нанести пѣхотѣ значит, ма-
тер. уронъ, то она все же можетъ принять на 
себя ея огонь, заставить ее прекратить насту-
пленіе, выручить и дать отдыхъ въ бою дру-
гимъ родамъ войскъ, предоставляя имъ воз-
можность развить свой успѣхъ. Такъ, послѣд-
ніе дни сраженій подъ Ляояномъ и Мукденомъ, 
ісав. А. на япон. пѣхогу, измученную продол-
жительностью и упорствомъ боя, могли бы ока-
зать воздѣйствіе на неходъ боевъ, а въ особен-
ности спасти армію отъ безпорядка и паники 
при отстуилеиін отъ Мукдена. Соврем, взгляды 
на способы производства самой А. таковы: бо-
евой порядокъ состоит-!, изъ нѣсколькихъ Л І І І І І Й , 
съ возможно широкнмъ фронтомъ, хотя бы съ 
интервалами; строй—одношереножный, разом-
кнутый (разсыпной, лава); дистандіи между лн-
ніями, и особенно между 1-й п 2-й, большія — 
до 800,1.000 и болѣе шаговъ: движеніе возможно 
быстрое; 1-я линія не проходить черезъ боевой 
порядокъ пѣхоты, а обязательно вступаетъ въ 
рукопашный бой съ первыми настигнутыми ча-
стями пѣхоты и ослабляетъ огневую силу пѣхо-
ті.і; слѣдующія линіи помогаютъ первой и ндутъ 
дальше, но опять только до первыхъ встрѣчае-
мыхъ частей пѣхоты, съ которыми встуиаютъ въ 
рукопаш. бой. А т а к а н а а р т и л л е р і ю, не 
готовую къ открытію огня, подобно А. на 
пѣхоту, захваченную врасплохъ, составляете 
легкую задачу для кав. А.; на изготовившуюся 
арт. ведется на тѣхъ основаніяхъ и такими же 
способами, какъ на пѣх.; при отомъ необхо-
димо атаковать смежные боевые участки пѣх. 
и прикрытіе арт.; для встрѣчи неиріятельской 
А. назначаются особые эскадроны. Если воз-
можно, слѣдуетъ атаковать арт-рію во флангъ, 
или хотя съ охватомъ фланга. Взявъ батарею 
прот., нужно, прежде всего, увезти или испор-
тить орудія, a затѣмъ уже' устремляться на 
зарядные ящики. А. н а п у л е м е т ы . Пуле-
меты дѣйствуюта на флангахъ боев, порядковъ; 
поэтому кав-рія не должна упускать случая ІІХЪ 
атаковать. Способъ веденія А. такой же, какъ 
и на пѣхоту, съ готовностью атаковать и при-
крытіе. Въ кав. бою бываетъ необходимо лишь 
отвлечь огонь непріят. пулеметовъ, для чего 
.достаточно назначить неболыпія силы. А т а к а 
с п ѣ ш е н н о й к а в а л е р і и—весьма частый 
случай, какъ во время ея службы въ отдѣлѣ 
отъ другихъ родовъ войскъ, такъ и при со-
вмѣстныхъ съ ними дѣйствіяхъ. ІІридача кон. 
арт. и нулеметовъ въ значит, степени повы-
шаете способность кав-ріи къ огневому бою. 
При исполнили всякаго рода задачъ по раз-
вѣдкѣ, охраненію, дѣйствіямі. на флангахъ и 
«ъ тылу противника, кавалеріи часто при-
дется вести этотъ бой, чтобы проложить себѣ 
дорогу или захватить что-либо. Очень часто 
можно избѣжать спѣшен. боя обходомъ, поль-
зуясь своею подвижностью. Совмѣстныя дѣй-
ствія на конѣ и пѣшкомъ могутъ найти самое 
широкое примѣненіе. Спѣшиваніе производится 
«крыто on, взоровъ и выстрѣловъ противника, 
но но возможности ближе къ противнику; 
часть силъ составляет!) конный резервъ, для 
обезпеченія коповодовъ, охраненія фланговъ, 
нарированія случайностей, нреслѣдованія и вы-
ручки; резервъ или часть его могуп. быть 
.употреблены для дѣйствій на конѣ во флангъ 

и тылъ противника для поиска его коповодовъ, 
если А. ведется на снѣшен. кав-рію Спѣш. части 
дѣлятея на боевую часть и резервъ. Ходъ боя 
такой же, какъ и въ пѣхотѣ, но оиъ ведется 
быстрѣе и рѣшптельнѣе, потому что, обыкно-
венно, кав. бой имѣегь цѣлью ne только побе-
дить врага, но и выполнить еще какую-нибудь 
задачу, напр., захватить извѣстный пунктъ, вый-
ти во флангъ, произвести развѣдку и т. п.; сл едо-
вательно, время бываеть дорого, и всегда можно 
опасаться прибытія къ противнику иодкрѣ-
плеиій. Кон. арт. и пулеметы дѣйствуютъ какъ 
въ бою съ пѣхотой. Послѣ удара въ штыки (въ 
сабли) спѣшен. части утверждаются на позиціи 
противника и преслѣдуютъ огнемъ; дальнейшее 
преслѣдованіе—дѣло коннаго резерва. Коноводы 
во все время боя должны быть оиезпечены отъ 
огня, но, при малѣйшей возможности, подаются 
впередъ за боевымъ иорядкомъ. Иередъ спѣ-
шиваніемъ должны быть приняты мѣры къ 
безостановочному питанію боевыми припасами. 
В н е з а п н а я о г н е в а я А. Пользуясь своею 
подвижностью и силою огня, кав-рія можетъ 
часто, появившись внезапно, въ короткое время 
нанести противнику сильный огневой ударъ. 
Какъ только результата внезапнаго огня будетъ 
достигнута, она быстро скрывается, избѣгая А. 
противника. Въ этихъ случаяхъ слѣдуета спе-
шивать возможно большее число людей. Коно-
воды держатся скрытно, подъ рукою. Сила 
огневого удара завнеита ота содѣйствія кон. 
арт. и пулсметовъ. 

АТАКА КР-БПОСТИ является совокуп-
ностью боевыхъ дѣйствій войскъ наступающей 
арміи въ борьбѣ за обладаніе крѣпостыо. Ма-
невренное значеніе, какое пріобрѣтаютъ крѣ-
пости въ современныхъ войнахъ, показываетъ, 
что дѣйствія подъ крѣпостямн, при всѣхъ осо-
бенностяхъ боевой ихъ обстановки, не могутъ 
разыгрываться самостоятельно, а самымъ тѣ-
снымъ образомъ связаны съ полевыми опера-
ціями осталыіыхъ войскъ. Поэтому, въ общемъ 
планѣ камнанін овладѣніо крѣпостыо является 
лишь частичнымъ эпизодомъ большаго или 
меныпаго стратегичесісаго зпачснія, но отнюдь 
не чѣмъ-то цѣльнымъ и обособленными Въ 
зависимости отъ вліянія крѣпости на общШ 
ходъ операцій, наступаіоіцимъ можетъ быть при-
нято рѣшеніе овладѣть такимъ опорнымъ пунк-
томъ непріятельской террнторіи. Рѣшеніе это, 
смотря по обстановкѣ, выльется затѣмъ въ ту 
или иную форму борьбы за крѣпость, опреде-
лить наилучшій и скорѣйшій способъ дѣйствій. 
Такихъ способовъ военная теорія и бое-
вая практика выработали слѣдующіе: блокада, 
бомбардированіе, внезапное нападеніе, атака 
открытой силой, ускоренная атака ген. Зауера 
и постепенная (правильная) атака. Если имеют-
ся осиованія предполагать, что крѣпость не 
обезпечена разлнчнаго рода запасами, глав-
нымъ образомъ жизненными, не соответствую -
щнми численности ея гарнизона, посторонннхъ 
войскъ и населенія, то осаждающій можетъ при-
бегнуть къ 6локадѣ, т.-е., нзолнровавъ кр. совер-
шенно, заставить сдаться ее изъ-за голода и 
невозможности соиротивленія (Мецъ въ 1870 г.; 
ІІарижъ въ 1870 — 71 г.; ІІлевна въ 1877 г.). 
При атакѣ крѣпостой малаго поперечника осо-
бенно съ устарѣвшнми фортификаціонными 
постройками, атакующій можетъ иногда съ успѣ-
хомъ применить какъ способъ овладѣпія, одно 
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лишь SoMdapdupoeame (фортъ Фишеръ въ1864 г.; 
I Іей-Бризакъ въ 1870 — 71 г. Страсбурга въ 
1870 г.), п])іі условіи, если полсваи армія имѣ-
стъ при собѣ тяжелую артпллерію. ІІо затяну-
вшаяся блокада всегда сопряжена сь большою 
потерею времени и требуетъ большого количе-
ства войскъ, a бомбардированіе, само-по-себѣ, 
часто не достигаетъ цѣли и требуетъ подвоза 
огромнаго количества боевыхъ припасовъ; по-
этому атакующій, при малѣйшей къ тому воз-
можности, всегда будетъ стремиться взять крѣ-
пость штурмомъ или внезапно или же съ боль-
шей или меньшей подготовкой къ нему. 
Штурмъ безъ подготовки огнемъ, т.-е. нечаян-
ное нападеніе, можетъ имѣть мѣсто въ исклю-
чительных!, случаяхъ, при особо благонріят-
ныхъ условіяхъ обстановки, выдающейся от-
важности и боевой испытанности войскъ и 
отсутствіи должной бдительности у гарнизона. 
(Карсъ въ 1877 г.). Штурмъ съ подготовкой 
огнемъ тяжелой полевой артнллеріи (ускорен-
ные способы овладѣнія кр.) можетъ быть на-
правлен!, на форты съ цѣлыо овладѣть опор-
ными пунк. глав. обор. ЛИНІИ—атака открытой, 
силой или же на промежутки съ цѣлыо про-
рвать ихъ—ускоренная атака ген. Зауера. (Из-
маилъ въ 1790 г., Карсъ въ 1828 г. Портъ-
Лртуръ 1904 г.). ІІакоиецъ, овладѣніе крѣпостыо 
можетъ потребовать большихъ и долгихъ усилій, 
постепеннаго приблпженія къ крѣпостнымъ 
веркамъ, съ примѣненіемъ разнаго рода инже-
нериыхъ работъ и техническихъ средствъ и 
осадной артпллеріи, обращаясь въ такъ назы-
ваемую правильную или постепенную атаку 
(Вельфоръ въ 1870—71 г.; Севастополь въ 
1854 — 55 г.; Портъ-Артуръ въ 1904 г.). Дѣй-
ствія, предпринимаемыя атакующимъ при всѣхъ 
перечислсниыхъ способахъ овладѣнія крѣно-
стыо, и параллелыіыя имъ дѣйствія обороны 
изложены подробно въ ст. Кр ѣ и о с т н а я 
в о й н а . 

АТАКА МИННАЯ в е р к о в ъ к р ѣ п о с т и . 
См. Минная война. 

АТАКА МИННАЯ, МОРСКАЯ, такъ назы-
вается нападеніе миннаго судна на какое-либо 
непріятельское съ цѣлью нанести ему ударъ ми-
ной; трудность мин. Л. заключается въ том!., 
что надо приблизиться къ непріятелю на ди-
станцію, доступную для мины и значительно 
меньшую днетанціи дѣйствит. артил. огня; по-
этому, мин. А. производятся обыкновенно при 
особо б.іагопріятной обстаиовкѣ (ночь, тумань, 
возможность внезапнаго появленія), открытый 
же А. считаются сомнительными. Ударная 
мина, появившаяся впервые во флотѣ въ началѣ 
70-хъ годовъ прошлаго столѣтія, для поврежденія 
подводной части непріятельскаго корабля требо-
вала сближенія съ нимъ до сонрикосновенія; эта 
мина была прикрѣплена къ шесту въ20—30 футъ 
длиной, который выдвигался въ носовой части 
миннаго судна, и взрывалась, когда ударялась 
о борггг непріятельскаго судна; такая мина 
называлась шестовой миной. Въ концѣ 70-хъ 
годовъ появилась самодвижущаяся мина Уайт-
хеда, которая, попадая въ воду, двигалась 
помощью своей собственной машины; чтобы 
попасть въ неир'ятельское судно миной Уайт-
хеда, не требовалось уже приблизиться къ 
нему вплотную, до сопрнкосновенія, а можно 
было выпустить ее съ разстоянія въ 200—300 

саж., т. е. съ такъ наз. дпстанціи вѣрнаго> 
миниаго выстрѣла. Отсюда видно, какой огром-
ный шага впередъ, по сравнение съ шестовой 
миной, представляетъ мина Уайтхсда въ отно-
шены производства мни. А. и потому она окон-
чательно вытѣснила шестовую мину и вхо-
дить въ настоящее время въ вооруженіе всѣхъ 
флотовъ. Всѣ усовершснствованія, произве-
денный въ минѣ Уайтхсда со времени ея 
изобрѣтеиія, клонились къ тому, чтобы уве-
личить дальность миннаго выстрѣла и ско-
рость хода мины, и хотя въ этомъ отно-
шеніи достигнуты значительные результаты, 
но дистанція вѣрнаго выстрѣла увеличилась 
лишь въ весьма незначительной степени срав-
нительно съ первоначальной; въ концѣконцовъ 
эта дистанція зависни., наряду со свойствами 
самой мины, отъ особенностей обстановки, при 
которой ею стрѣляютъ (ночь, туманъ), и отъ того, 
что вмѣстѣ съ усовершенствованіемъ мины раз-
вивалась скорость хода корабля, вслѣдствіо чего 
сильно возросла трудность попасть въ него ми-
ной. Разность дистанцій дѣйствительнаго артил-
лерійскаго огия нспріятеля и вѣрнаго миннаго 
выстрѣла опредѣляетъ ту опасную для миннаго 
судна зону, которую ему надо пробѣжать подъ 
артиллерійскимъ огнемъ, чтобы попасть въ ш -
пріятеля миной; чѣмъ скорѣе будеть пройдена 
эта опасная зона, тѣмъ шансы на успѣшность 
атаки будутъ, конечно, больше. Скорость сблн-
женія съ непріятелемъ, зависитъ, конечно, отъ 
скоростей обоихъ судовъ и взаимнаго расно-
ложенія ихъ курсовъ; если оба судна идут;, 
друга другу прямо навстрѣчу, то скорость 
сближенш нхъ будетъ равна суммѣ ихъ ско-
ростей V, + Ѵа, если лее минное судно дого-
няетъ непріятельское, то величина таковой 
будетъ равна разности нхъ скоростей Vj — Ѵ2, 
такъ что мин. А. на движущееся судно гораздо 
выгоднѣе вести встпѣчнымъ съ нимъ курсом!,, 
неясели въ догонку. Гак. обр., основными эле-
ментами мин. А. являются слѣдующіе: 

Дистанція дѣйствительиаго артилле-
рійскаго огня R 

Дистанція вѣрнаго миннаго выстрѣла. г 
Скорость миннаго судна Y t 

» атакованнаго судна Ѵ2 

» мины V 
Какъ комбинируются эти элементы при мин. А., 
выясняется весьма наглядно ннжеслѣдую-
щимъ простымъ графическимъ построеніемъ. 
Пусть въ точкѣ А находится корабль, атако-
ванный миннымъ судномъ; опишемъ изъ этой 
точки круга радіусомъ H,, соответствующим!, 
дистанціи дѣйствительнаго артидлерійскаго огня; 
когда атакующее минное судно войдетъ внутр., 
этого круга, оно подвергнется обстрѣливанію 
артиллерійскимъ огнемъ. Допустим!., что мина 
выпускается съ дистапціи вѣрнаго миннаго 
выстрѣла г; при скорости мины ѵ ей нотре-

г 
буется время t = — для того, чтобы пройти эту 

дистаицію; за это время корабль также прой-
детъ нѣкоторое разстояніс V,t, и передвинется 
изъ точки А въ некоторую точку А». Опишем-ъ 
изъ этой точки круга радіусомъ г, соотвѣт-
ствующимъ днстанціи вѣрнаго миннаго вы-
стрѣла; для того чтобы мина попала въ ко-
рабль А, минное судно въ моментъ ея выпуска 
должно находиться гдѣ-нибудь на окружности 
круга HLKF или внутри его; круга этотъ назы-
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гается кругомъ мин. А. Какъ видно, круп, 
атаки располагается относительно корабля 
Л. так. образомъ, что большая часть его пло-
щади, находится впереди траверза корабля 01 ), и 
лишь весьма незначительная часть позади его; 
поэтому, гораздо легче попасть на этотъ кругь, 
иди навстрѣчу кораблю, при чемъ это будетъ н 
гораздо болѣе выгодно въ отношенін продол-
жительности прохожденія опасной для миннаго 
судна зоны. Действительно, при атакѣ корабля 
съ носу опасная для миннаго судна зона опре-
делится длиной отрѣзка BS, который будетъ 
пройденъ со скоростью Vt + Ѵ2; при атакѣ же 
ci. кормы опасная зона определится длинною 
огрѣзка HQ, который будетъ пройденъ со ско-
ростью V, — Ѵ2, т.-е. разница во времени бу-
деть огромная." Необходимо еще заметить, что 
не всѣ части круга атаки, лежащія впереди 
траверза корабля, представляют, удсбныя по-
зиціи для выпуска мины; если мина ударится 
о бортъ корабля подъ слишкомъ острымъ угломъ, 
она можетъ не взорваться, а только скользнуть 
но борту; поэтому надо исключить изъ площади 
круга атаки секторъ РАН, въ которомъ мины 
встрѣтятъ корабль подъ слишкомъ острымъ 
угломъ. Уголъ мертваго пространства съ кормы 
корабля еще больше, потому что здѣсь 
имѣетъ вліяніе на мину струя воды, отбрасы-
ваемая винтами корабля: мина, догоняющая 
корабль, попадая въ струю воды за его кормой, 
весьма быстро теряет, свою скорость и отбра-
сывается струей, не достигнут, корабля. Так. 
o'ip. съ носу и съ кормы корабля получается 
секторъ мертваго пространства которым!, поль-
зуются для уклоненія отъ мин. А. — атако-
ванный корабль обыкновенно старается по-
вернуть корму къ атакующему минному судну, 
чтобы съ одной стороны подольше продср-
жать его подъ свонмъ артиллерійскимъ ог-
немъ, а съ другой — отбросить непріятсльскую 
мину струей своихъ винтовъ. Напротивъ, для 
миннаго судна, атакующая непріятеля, прак-
тически выгодные секторы будут, иримѣрно 
секторы САМ и К AN. Путь атакующаго мин-
наго судна можетъ быть представленъ, напр., 
въ видѣ кривой xzy. Всѣ приведенный суж-
денія относятся въ одинаковой мѣрѣ ко вся-
кому минному судну, въ томъ числѣ и къ 
подводной лодкѣ; разница будет, лишь въ 
томъ, что скорость подводной лодкн будетъ 
значительно меньше скорости атакованная 
судна, и потому ей придется потратить го-
раздо больше времени на прохожденіе опас-
ной зоны xz. По этой же причинѣ (малая 
скорость) атаки подводной лодки по направ-
л е н и е , отстоящим!, отъ курса корабля на 
Солѣе или менѣе значительный уголъ, ста-
новятся уже сомнительными (необходимо что-
бы Y J > Y ä Cosg), а атаки въ догонку де-
лаются совершенно невозможными, т. к. Ѵ|— Ѵ2 

получает, отрицательное значеніе, подвод-
ная лодка не может, догнать въ обычныхъ 
условінхъ надводнаго судна. Именно вслѣдствіе 
своей малой скорости подводная лодка никогда 
и не можетъ выслѣдить свою жертву, и зайдя 
впередъ, атаковать ее встрѣчнымъ курсомъ, 
каковое условіе необходимо для успешности 
атаки; по той же нрнчннѣ от . подводной лодкн 
весьма легко увернуться,—достаточно повер-
нуть ей корму, чтобы поставить ее въ невоз-
можность занять выгодную для выпуска мины 
гознцію. Въ этомъ H состоит, существенно'! 

отличіе тактики подводиыхъ лодокъ отъ тактики 
миноносцевъ,— первый не способны къ такти-
ческому маневрированію, онѣ не могутъ спо-
рить ва нріобрѣтеніе выгодной для бон позиціп: 
онѣ могутъ только поджидать непріятеля въ 
опредѣленныхъ пунктахъ, расчитывая, что онъ 
самъ приблизится къ нимъ и онѣ тогда ока-
жутся въ выгодномъ для атаки положеніи. По-
этому, подводныя лодки являются пока лишь 
средством!, позиціонной, мѣстной борьбы. На-
против!,, миионосецъ, обладающій по общему 
правилу скоростью большей, чѣмъ атакуемоз 
судно, можетъ выслѣдить своего противника, 
зайти впередъ и атаковать его встрѣчнымъ 
курсомъ,—словомъ, маневрировать для пріобрѣ-
тенія выгодной для атаки нозиціи. Въ стратеги-
ческом!. отношеніи мин. Л. является одпнмъ 
изъ существенныхъ элементовъ морского боя; 
она можетъ быть использована: 1) для подго-
товки главная удара; 2) для эксплоатаціи по-
бѣды при преслѣдованіи разстроеннаго не-

пріятеля; 3) наконец!,, какъ средство для нане-
сенія главнаго удара противнику; иослѣдиее, 
впрочемъ, не провѣрено боевымъ опытомт. и 
потому вопросъ о возможности нанесенія мин. 
А. главнаго удара противнику при обычныхъ 
условіяхъ остается открытымъ. Какъ сред-
ство подготовки главнаго удара, мин А. 
можетъ произвести рѣзкос измѣнепіе стра-
тегической обстановки, внеся внезапное осла-
бленіе непріятеля и тѣмъ облегчит, задачу для 
главныхъ силъ; при этомъ получается еще и 
нзвѣстный моральный эффектъ, всегда нераз-
рывно связанный съ матеріальнымъ успѣхомъ. 
ІІримѣромъ мин. A., имѣвшей цѣлыо под-
готовить главный ударъ, можетъ служить вне-
запная атака япон. миноносцами нашей 
эскадры на ІІортъ-Артурскомъ рейдѣ въ ночь 
на 27 янв. 1904 г.; она окончилась для 
насъ сравнительно благополучно, и послѣдовав-
шее за ней иоявленіе норедъ ІІортъ-Артуромъ 
японская флота не дало ему побѣды, но назна-
ченіе мин. А. въ стратегическомъ отношеніи— 
подготовить главный ударъ, и эта цѣль была 
ею достигнута. Какъ средство для эксплоатаціи 
побѣды, мин. А. можетъ привести къ полному 
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и окончательному истребленію разстроеинаго 
предварительным!, артиллерійскимъ боемъ не-
пріяте.ія, которому она можетъ нанести послѣд-
ній ударъ; примѣромъ такой атаки можетъ слу-
жить атака въ ночь на 15 мая 1905 г. япон-
скими минными судами нашей 2-й эскадры, 
послѣ дневного артилл. боя въ Цусимскомъ нро-
ливѣ. Какъ извѣетно, большая часть нашихъ 
судовъ пострадала отъ этой атаки. Переходя 
теперь къ мин. А., какъ возможному средст ву для 
нанесенія главнаго удара, необходимо прежде 
всего установить сущность вопроса. Онъ заклю-
чается въ томъ—возможна ли массовая мин. А. 
днемъ противъ еще не разстроеинаго артил. 
боемъ иепріятсля, съ цѣлыо нанести ему этой 
А. глав, ударъ. и затѣмъ уже только добить его 
артнл. огнемъ, или же такая А. невозможна, т. к. 
минныя суда погибну гъ подъ артил. огнемъ не-
пріятелн раньше, чѣмъ подойдутъ къ нему на 
минный выстрѣлъ? Большинство мнѣиій скло-
няется, повидимому, въ настоящее время къ 
тому, что подобная А. невозможна, что она при-
ведетъ лишь къ безполсзной гибели минныхъ 
судовъ; однако, боевой онытъ не даетъ прямого 
отвѣта на этотъ вопросъ, т. к. достаточно рѣ-
шительныхъ попытокъ вт, этомъ направленіи до 
сихъ порт, не дѣлалось. Некоторые же морскіе 
писатели предусматривают^ возможность такой 
А. и указываютъ на одинъ изъ прісмовъ для 
ея отражепія: бросать въ контръ-атаку свой 
собственный минный флотъ, съ ЦЕЛЬЮ устроить 
между минными судами свалку и, так. обр., не 
допустить непріятельскіе миноносцы до своихъ 
кораблей. Больше шансовъ успѣха имѣегь мни. 
А. ночью при внезапности и скрытности ата-
кующаго. Въ этомъ отношеніи подвод, лодки 
имѣютъ большое преимущество предъ мино-
носцами. Во всякомт. случаѣ, надо имѣть въ 
виду, что въ будущсмъ мина Уайтхеда, съ 
увеличеніемъ ея хода и раіона дѣйствія, можетъ 
явиться средствомъ также и для нанесенія 
главнаго удара; другими словами, — въ ряду 
средствъ морского боя мин. А. можетъ найти 
себѣ примѣненіе во всѣхъ стратегическихъ 
фазахъ боя, — въ подготовкѣ главнаго удара, 
въ нанесеніп этого удара и въ эксплоатаціи 
побѣды. 

АТАКА НОЧНАЯ. Главная особенность ноч-
ного боя состоит!, въ томъ, что огневое дѣй-
ствіе или отсутствует!., или весьма ограни-
чено въ своихъ результатахъ, вт. особенности 
для атакующего; следовательно рѣшающеезна-
ченіс въ бою прннадлежитъ дѣйствію холод-
нымъ оружіемъ. Главной задачей А. является 
иепользованіе покрова ночной темноты для 
скрытного приближенія къ позиціи обороня-
ющаяся, чтобы съ короткаго разстоянія на-
нести ударъ въ штыки; въ случаѣ особенно 
благопріятномъ огневое сопротивлеиіе врага 
можетъ б. избѣгнуто совсѣмъ; въ обыкновен-
номъ же случаѣ атакующему удастся избѣг-
нуть огня противника на дальпихъи сродиихъ 
разстояйіяхъ и подвергнуться ему только на 
близкнхъ. Такпмъ образомъ, выгодами ночной 
А. будуті. выигрышъ времени, уменьшеніо по-
терь H возможность скрыть силы H направле-
ние удара, — отсюда внезапность. Однако, ноч-
ной бой имѣстъ и большія неудобства: люди 
несравненно впечатлительнѣе ночью, темнота 
увеличиваеть неизвѣстность и случайности, 
затрудпяетъ оріентированіе, управленіе, связь 

и поддержку. Вслѣдствіе совокупности этнхъ 
условій легче всего возникают!, паника и 
бѣгство. Въ темнотѣ трудно держать направ-
леніе и различать своихъ отъ чужихъ, по-
чему возможно столкновеніе между своими 
войсками и даже разстрѣлъ ихъ. Способность 
предпринимать ночныя А. является большимъ 
преимуществомъ для той изъ воюющихъ сто-
ронъ, которая имѣетъ болѣе сильный духт.; она 
пользуется ночыо для подавляющая нрав-
ственнаго воздѣйствія на врага. Наша армія 
въ свои блестящія, побѣдныя войны ХѴШ и 
XIX ст. часто прибегала къ ночнымъ дѣй-
ствіямъ; достаточно вспомнить ночныя А. Су-
ворова, Кутузова, кавказскихъ генералом, и 
войны 1877 — 78 гг. Ноч. А. можетъ быть пред-
принята троякимъ образомъ: 1) какъ заключеніе 
ночного марша, 2) какъ продолжепіе дневного 
боя, когда огонь обороны не позволястъ въ 
теченіе дня продвигаться къ позиціи прот., и 
3) какъ сблнжеиіе съ позиціей противника для 
производства рѣшительнаго удара на разсвѣтѣ. 
Первое предиріятіе вообще не выгодно, потому 
что ноч. маршт, сильно утомлястъ войска. 
Второе предиріятіе является самымъ обыкно-
веннымъ вт. современномъ бою, особенно при 
А. уярѣпленныхъ познцій. То же можно ска-
зать и о тротьемъ видѣ ночного боя. Ноч. А. 
облегчается небрежностью охранснія против-
ника, его нравственнымъ разстройствомт. пред-
шествующими пораженіями, оочувствіемъ па-
селенія, слабостью позиціи, удобствами закры-
тых!, къ ней подступовъ, знаніемъ местности 
и расположенія прот., наступленіемт. противъ 
вѣтра, сильной степенью темноты, туманомъ и 
долсдемъ. Особенно часты будутъ случаи ноч. 
А. для овладѣиія какими-нибудь передовыми 
пунктами, иногда производимых!, но иниціативѣ 
начальников!, передовыхъ войскъ. О р г а и и-
з а ц і я ноч. А. Прежде всего производится 
тщательная развѣдка расположенія прот. п 
мѣстн., при чемъ недостаточно сдѣлать ее за-
светло, а нужно продолжить или повторить и 
въ темнот!,, дабі.і развѣдчиіси совершенно 
освоились съ этими данными. Лучше всего, 
если начальники атак, войскъ принимают!, 
личное участіе въ развѣдкѣ. Особенное внима-
ніе обращается на подступы ісъ позицін про-
тив., для чего на каждый подступъ назначается 
не меиѣе одной развѣдывательной партіи не-
пременно подъ начальством!, офицеровъ, а въ 
крупныхъ отрядахъ и офицеровъ ген. штаба. 
Опредѣ ленные удобные подступы къ атакован-
ным!, пунктам!, нужно замѣтить или по мѣсти. 
предметамъ, или обозначить условными зна-
ками. Если А. слѣдуотъ непосредственно за 
швѣдкой, то можно оставить маяки изъ людей. 
Іа основаніи результатов!, развѣдки опреде-

ляется линія развертыванія боев, порядка, на-
значаются пути настуилсиія и подступы отъ 
этой исходной линіи. Боевому порядку указы-
вается не одно наиравленіс, а каждой части 
дается участокъ мѣстн. для ея движенія, а въ 
немъ — направленіе определяется: дорогой, да-
леко внднмымъ предметом!,, створомі, мѣстн. 
предметов!,, или створомъ свѣтовымъ, нако-
нец!,, по компасу. Всѣ оріснтировочные пред-
меты наносятся на соотвѣтствующіе кроки. 
Каждой части должны быть приданы провод-
ники, преимущественно изъ офицеровъ, про-
изводившпхъ развѣдку подступовъ, ихъ и 
слѣдуетъ назначать колонно-вожатыми: однако 



А т а к а н о ч н а я . 213 

часть разпѣдчиковъ должна оставаться впе-
реди, поддерживая соприкосновоніе съ про-
тивникомъ и продолжая разведку. Плат, боя 
долженъ быть нростъ; сложный комбинаціи 
ночью рѣдко удаются. Самый простой и луч-
шій планъ состоит, въ томъ, чтобы всѣ ко-
лонны двигались одновременно прямо передъ 
собой, каждая по своему подступу. Пункты А. 
выбираются на основаніи развѣдки; лучше 
всого атаковать важные въ такт, отношеніи 
пункты, оставляя безъ вниманія промежутки; 
для всѣхъ частей одной колонны, назначенной 
для А. избраннаго пункта, ставятся опреде-
ленный, простыя, частныя задачи. ІІаправле-
ніе удара — фронтальное; фланговое — позво-
ляетъ ударить на болѣе слабое мѣсто и встре-
чает. меньше сспротивленія, заставляя прот. 
дёлать ночыо перемЬіценіе; ударь въ тылъ 
даетъ лучшіе результаты, но редко возможенъ. 
Обыкновенно фронт. А. соединяется съ охва-
том!.. Линія развертываиія боев, порядка есть 
исходная, съ которой начинается А. Іѵолон-
намъ назначаются сборные пункты въ мѣ-
стахъ ихъ расположенія; отъ нихъ до места 
развертываиія войска двигаются подъ охра-
ной дозоровъ и сторожевого охраненія, въ по-
ходныхъ колоннахъ. На линіи развертыванія 
дё лается остановка для перестроеній п отдачи 
послёднихъ распоряженій. Желательно, чтобы 
отъ исходных'!, пунктовъ чаотямъ приходилось 
двигаться прямо, безъ маневровъ и возможно 
короткое разстояніе. Если ноч. А. есть продол-
женіе дневного наступленія, то исходнымъ по-
ложеніемъ будет, то, въ которомъ остались 
боевыя цепи съ наступленіемъ темноты. Сто-
рожевое охраненіе противника должно быть 
сбито днемъ, потому что иначе трудно успѣть 
въ одну ночь завладеть и позиціей. Число ко-
лоннъ соответствует, чаще всего числу избран-
ныхъ пунктовъ А. Величина колонны не должна 
превышать бригады, но лучше полка. Нов'М-
шій англ. уставъ, допуская производство ноч. 
А. силами, превышающими бригаду, рекомен-
д у е т однако именно этот, пределъ величины 
колонны (соотв'1ітствующій нашему пЬх. полку). 
Для поддержаиія порядка, по каждому под-
ступу нужно посылать не более одной колонш.і 
и одного эшелона; если же требуется назначить 
большее число войскъ для овладенія однимъ 
пунктом!., то надо намѣтить нѣсколько направ-
лений къ нему, и по каждому послать особую 
колонну или же изъ тыльнаго эшелона сформи-
ровать резервъ колонны на случай закреплены 
захваченнаго головнымъ эшелономъ. Пазиаче-
піе одного пункта А. для несколькихъ колошгь 
опасно, потому что въ темногЬ могутъ прои-
зойти ошибки и стрельба по своимъ, но т. к. 
А. съ разныхъ стороиъ выгодна, то ею не сле-
дует. пренебрегать, когда возможно обезпе-
чить согласіе въ действіихъ колоннъ. Въ со-
ставь колоши, отнюдь не следует, назначать 
сборныя, а только цѣлыя строевыя части; 
ночыо особенно нужны спайка частей, взаим-
ный пониманіо и доверіе начальников!, и под-
чиненныхъ. Въ составь колоннъ назначаются 
саперы съ инструментомъ для разрушенія 
искус, препятствш. Для метанія ручныхъ гра-
нат . назначаются или саперныя команды, или 
обучеішые этому д'Ьлу ігЬхотныя. Пулеметы 
держатся въ ближайшихъ резервахъ для за-
креилешя взятой познцін H отбитія коптръ-
атакъ. Ихъ нужно тащнть, а потому колесные 

лафеты для ноч. А. неудобны. Успехъ ноч. Л. 
основанъ на удаче перваго удара, который 
долженъ быть рЬшителеиъ н силенъ; поэтому 
резервъ делается совсемъ небольшой, и при-
том!, въ большихъ силахъ его раздают, между 
колоннами; резервом!, служить также вся артил-
лерія, имеющая съ разсвѣтомъ поддержать 
А., развить ея успехъ, а, при неусп-Ьхе, при-
крывать и выручать. Кавалерія получает, за-
дачу использованія успЬха нреследованіемъ, 
охраненія фланговъ, составленія заслона, за-
хвата путей отступленія противника. Для сохра-
ненія тишины и для облегченія людей, все сна» 
ряженіе оставляется на м-Ьсте расположены 
частей, а если они совершают, передъ А. 
ночной маршъ, то на исходных!, пунктахъ А. 
Въ бою нужно имі.ть съ собой: возможно 
больше патроновъ, инструмент, шанцевый и 
для разрушенія препятствій и запасъ продо-
вольствія на сутки или двое. Приказъ для 
ноч. А. долженъ быть прежде всего простъ, 
загіімъ точень, понятенъ, кратокъ для удер-
жанія въ памяти. Если подготовка войскъ пра-
вильная, то въ немъ не будетъ мѣсга для всл-
кнхъ тактичеекпхъ указаній. Въ диспознцію 
войдет, следующее: общая идея; сборные пункты 
колоннъ; время сбора и выступленія съ пунк-
товъ; исходные пункты; іуЬль А. каждой ко-
лонны; начало А. (движенія съ исходи, пунк-
товъ) по свереннымъ часамъ; места резерва и 
перевяз. пунктовъ; меры отлнчія своихъ отъ про-
тивника; место начальника и связь съ пимъ 
колоннъ. Второстепенный распоряженія выде-
ляются и сообщаются личнымъ нриказаніемъ 
старшаго начальника (словесн. или письмен.), 
или распоряженіемъ его штаба, и частными 
начальниками. И с и о л н е н і е. Управленіе ноч. 
А. настолько трудно, что, когда части пущены 
въ А., то старшій нач-къ не въ состояиіи 
изменить что-либо въ группировке боевой ча-
сти, пока она не дойдетъ до цѣли; въ то же 
время частные начальники не могутъ и не 
должны ждать указаній свыше, или о нпхъ за-
прашивать. При такихъ условіяхъ нріобретаетъ 
выдающееся значеніе иниціатива част, нач-ка, 
которая одна только можетъ парализовать влія-
ніе невыгодныхъ случайностей. Не должно 
быть неремЬнъ, колебаній и ОТМ'ІІНЬ принят» хъ 
р-Ьшеній и отданныхъ приказаній; команда 
отдается въ нолъ-голоса; сигналы — только 
свисткомъ; знаки элсктрическимъ фонаремъ 
предпочтительнее, потому что команды и сиг-
налы предупреждают прот. Телефонъ может, 
связывать высшіе штабы съ полковыми, но не 
далее; въ рЬдкомъ случаѣ связываются пере-
довыя войска со штабомъ отряда; конныхъ 
ординарцевъ и посыльныхъ быть не должно, 
такъ какъ все верховыя лошади должны остав-
ляться въ тылу: онЬ производить шумъ, легко 
пугаются и могут, причинить замешательство 
и даже панику. Связь поддерживается глав-
нымъ образомъ цепями одиночных!, людей 
или парныхъ дозорныхъ, поставлениыхъ или 
идущихъ на большнхъ или меныпихъ разстоя-
ніяхь, въ зависимости от . темноты ночи; вы-
годно давать дозорнымъ б'Ьлые флаги; тогда 
они виднѣе, и нарядъ ихъ можетъ быть сокра-
щенъ. Б о е в о й п о р я д о к ъ . Темнота ночи 
позволяет, использовать выгодныя свойства 
сомкнутаго строя. Во времена гладкосгЬннаго 
оружія ночная А. велась исключительно от. 
сомкнутыхъ строяхъ, главпымъ образомъ ьъ 
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голоннахъ. Нарѣзное оружіе заставило при-
менять вт. боев, части развернутые строи; ко-
лонны остались для резервовъ и для дѣйствій 
въ исключительныхъ условіяхъ. Нынѣ форма 
боев, порядка должна удовлетворять следую-
щему: впереди идутъ дозоры изъ развѣдчи-
ковъ-проводниковъ; за ними—боевая цѣпь, при-
нимающая на себя первый огонь обороны; по-
томъ—части въ развернутомъ строю для удара 
наибольшим!, чиеломъ гатыковъ; потомъ, под-
держки въ строяхъ, быстро перестраивающихся 
въ боевые, наконецъ, пулеметы, выдвигающіеся 
тотчасъ послѣА.ІІри близости противника(600— 
400 шаг.) дозорной цѣпи можетъ и не быть. Ко-
манды для метанія ручныхъ гранатъ слѣдуютъ 
въ боевой цѣпи или въ дозорной. Саперы для 
разрушенія препятствій двигаются цепью подъ 
прикрытіемъ боевой цѣпи или въ ней. Въ каж-
дой port одинъ офицеръ идетт. въ дозорной 
цѣпи и держитъ направленіе; ротный коман-
диръ на направляющемъ флангѣ, во главѣ 
роты. Ком-ръ бат-на — при направляющей 
ротѣ, а командиръ полка—въ послѣднсй лнніи 
при направляющемъ бат-нѣ. Для обезпече-
нія фланга, отъ полка можетъ быть выделена 
рота, on. баталіона взводъ, отъ роты дозоръ; 
выдѣленные рота, взводъ высылаютъ впередъ 
и къ флангу дѣпь дозоровъ. Если вообще при 
А. невозможно выносить раненыхъ, то при 
ночной тѣмъ' болѣе. Темнота позволяете открыть 
полковые перевязочные пункты гораздо ближе, 
чѣмъ днемъ, но, если А. въ теченіе ночи не 
кончилась, или не увѣнчалась успѣхомъ, то къ 
разсвѣту они должны быть убраны изъ сферы 
арт. огня прот. Д в и ж е н і е. Движеніе произ-
водится безостановочно, но допускаются ко-
ротісія остановки для поддержанія и возстано-
вленія порядка; послѣ развертыванія движеніе 
для удара въ штыки, ради большей его рѣши-
тельности и стремительности, желательно про-
изводить однимъ махомъ и быстро. Когда обо-
рона располагаете прожекторами, то рекомен-
дуется части, попавшей въ ихъ лучи, мгновенно 
ложиться и не двигаться, пока дѣйствіе про-
жектора не прекратится; но если ото случится 
въ разстояніи 300 — 200 ш. отъ противника, то 
лучше ускорить шагьи броситься въ штыки. ІІо 
открытіи огня противником!., что обыкновенно 
бываеть на разстояніи не болѣе 300 — 200 ш., 
слѣдуетъ немедленно броситься въ штыки. При 
А. уіср. позиціи, если препятствія заблаговре-
менно не уничтожены, необходимо, подходя къ 
нимъ, остановить боевой пор. и продѣлать 
проходы (набросать переходы) или найти ходы, 
что выполияюп» саперы и охотники подъ при-
крытіемъ цѣпи; части тотчасъ приступаюп. къ 
самоокапыванію; когда проходы (переходы) 
готовы, и направлснія прорыва линіи препят-
ствій оиредѣлены, то на каждое назначается 
особая часть. О г о н ь . Въ принцинѣ атакую-
щій не долженъ стрѣлять; однако примѣры 
военной исторіи и опытъ послѣднихъ войнъ 
показьшаюте, что атакуюіцій иногда пользо-
вался огнемъ непосредственно передъ ударомъ 
въ штыки, или давая нѣсколько залповъ, или 
открывая учащенный огонь, при чемъ А. уда-
вались. Можно рекомендовать скорѣе залпы, 
такъ какъ часть остается въ рукахъ, но исклю-
чить примѣненіе нынешней скорострельности 
ружья также нельзя; все зависитъ отъ того, на-
сколько сильна часть морально. Арт-рія не при-
нимаетъ обыкновенно участія въ ноч. À., а только 

готовится закрѣпить своимъ огнемъ захваченные 
пункты познціи противника; въ случае неудачи 
она прикрываетъ отстуиленіе; воообіце арт-рія— 
это могущественный резервъ на случай боя 
днемъ, а ночью ея роль выжидательная. Когда 
ноч. А. служип. продолженіемъ дневной, то 
возможно продолженіе арт. стрельбы и ночью, но 
вообще въ ноч. А. нужны особо благопріятныя 
условія, чтобы арт. могла принять активное уча-
етіе; м. б., при условіи снабженія наступа-
ющая прожекторами, это участіе значительно 
расширится, но боевого испытанія этому еще 
не было. Арт-рія пользуется покровомъ ночной 
темноты, чтобы занять позиціи для откры-
тія огня съ разсвѣтомъ. У д а р ъ в ъ ш т ы к и 
производится стремительно и, по возможности, 
одновременно всеми частями. Выборъ минуты 
зависитъ отъ глазомѣра^ находчивости и ини-
ціативы началыіиковъ. У насъ принято бро-
саться въ штыки съ крикомъ „ура"; боевой 
опытъ славныхъ штурмовъ Суворова и дру-
гих!. иашихъ полководцев!., а также при-
мѣры Карса и ІІутиловской сопки, подтвер-
ждаютъ целесообразность такого пріема, дей-
ствующая воодушевляющим!, образомъ на на-
ши войска H угнетающим!, на противника; 
однако передовыя части сбиваются безъ крика 
«ура». З а к р ѣ п л е н і е и р а з в и т і е ус-
п е х а . Послѣ удачной ноч. А. начальники ирезк-
де всего быстро возстановляютъ порядокъ въ 
частяхъ; затѣмъ взятую позицію, а въ особен-
ности важные тактически пункты, немедленно 
закрѣпляютъ приспособленіемъ фронта, обра-
щенная къ противнику. Первая линія, если воз-
можно, занимаете окраину, чтобы работы 
производились сзади нея, нодъ ея прикры-
тіемъ второю линіею. Японцы выдвигаюгь 
впередъ только дозоры, а боев, часть укреп-
ляется и готовится встрѣтить контръ-атаку. 
Пулеметы ставятся тотчасъ на позицію, что-
бы обстреливать подступы при контръ-атакѣ 
противника Устанавливается связь съ сосЬдями 
и тыломъ. Только после установленія связи сь 
соседями удается упрочнить фронте, захвачен-
ный ночью. ІІреслёдовапіе и движеніе впередъ, 
после ноч. А., бываете чаще всего невозможно 
по причине разстройства сам ихъ атакующих!, 
войскъ и по неизвестности местности и рас-
положенія противника, но когда иоследній от-
ступаете по всему фронту,то необходимототчасъ 
же двинуться впередъ, чтобы не потерять сопри-
косновеніи. ІІреследованіо выгоднее делать све-
жими резервами. Кавалерія можетъ принести 
при этомъ большую пользу даже однимъ своимъ 
моралыіымъ воздействіемъ. Въ случае неудачи 
ноч. А. нельзя дать какихъ-либо правилъ для 
действій; положеніе войскъ часто делается кри-
тическим!. и несравненно тяжелее, чЬмъ при от-
битіи дневной А. Р о л ь к а в а л е р і и въ ноч. 
А. затруднительна, и обыкновенно ее оставляюте 
въ резерве или на флангЬ для преследовали 
после А. съ разеветомъ. Однако, благодаря своей 
подвижности и сил Ь современная огня, кав-рія 
можете использовать ночныя дЬйствія, съ целью 
неожиданная налета и А. на какой-нибудь 
пункте непр. расположенія. Если кав-рія ведете 
ее спешенными частями, то последнія соблюда-
ють въ общемъ то, что применяется въ ночномъ 
бою нЬхотой; разница состоите въ томъ, что при 
кав. налете чаще в с е я будете отсутствовать 
тщательность и подробность разведки, а сама 
ноч. А. должна вестись быстрее и энергичнее. 
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АТАКА ПѢХОТЫ. Главнымі. препятствіемь 
.для наступленія является огонь противника, 
предѣльную дальность котораго для нынѣш-
нихъ полевыхъ войскъ можно принять въ 6 
веротъ (дальній шрапнельный огонь полевой 
пушки). Для выполненія атаки пѣхотѣ необхо-
димо обезпечить себѣ возможность движенія 
подъ этимт, огнемъ, для чего необходимо: 1) 
рѣшимость наступать на врага во что бы то ни 
стало и, если обстоятельства позволяютъ, ата-
ковать быстро; 2) рекогносцировка (развѣдка) 
силъ и расположенія противника и мѣстности; 
3) соотвѣтствующій обстановке планъ атаки; 
4) примѣненіе къ мѣстности; 5) взаимное содѣй-
ствіе нѣхоты и артиллсріи; 6) принятіе мѣръ для 
поддержки, развитія и обезпеченія боя отъ слу-
чайностей; 7) соотвѣтствующіе боевые порядки 
и ихъ маневрированіе, и 8) обезпеченіе огне-
стрѣльными припасами. Въ примѣненіи и ис-
пользованіи всѣхъ этихъ средствъ и заклю-
чается выполненіе пѣхотной атаки. Р ѣ ш и-
м о с т ь н а с т у п а т ь н а в р а г а в о ч т о 
б ы то ни с т а л о должна воодушевлять всѣхъ 
ЧІІНОВЪ пѣхоты, отъ етаршаго начальника до 
послѣдняго рядового бойца, выражаясь въ го-
товности жертвовать своею жизнью. Драгоми-
ровъ такъ опредѣляетъ рѣшимость- «только 
тотъ побѣдитъ, т. е. погубить противника, кто 
самъ безповоротно рѣшится на погибель». Хотя 
г.ъ тактикѣ прежиихъ временъ рѣшимость ста-
вилась первымъ условіемъ возможности вы-
полненія атаки, но она нмѣла въ то время 
меньшее значеніе, чѣмъ нынѣ, по слѣдуюіцимъ 
причииамъ: a) наступленіе производилось на 
короткое разстояніе, быстро и часто безостано-
вочно; б) цѣль атаки—врагъ—былъ хорошо ви-
дим!.; в) строи войскъ были сомкнуты H легко 
управляемые, люди шли въ бой илечомъ къ 
плечу, задніе подпирая переднихъ; г) войска 
повиновались командамъ и личному примѣру 
начальников!, высшихъ степеней; д) бои про-
должались сравнительно короткое время—нѣ-
сколько часовъ, а иногда время атаки измѣря-
лось минутами. Нынѣ движеніе въ атаку на-
чинается за нѣсколысо верстъ оп. противника и 
производится б. ч. медленно, съ остановками, не 
только шагомт. и бѣгомъ, но и ползкомъ; врап. 
долго, а иногда и совсѣмъ, бываетъ невиднмъ; 
бойцы остаются часто въ неизвестности о мѣ-
стахъ расположенія противника, съ которыхъ 
онъ наносить имъ нораженіе; строевъ не су-
ществует!. на поляхъ сраженій, а есть только 
тактическая группировка бойцовъ, сообразно 
съ обстановкой; войска разбросаны на болыпія 
разстоянія, управленіе ими въ высшей степени 
затруднительно; вліяніе личнаго примѣра выс-
шихъ начальником, умалилось; бой длится 
чрезвычайно продолжительное время, иногда 
нѣсколько сутокъ безъ перерыва; въ насту-
пленіи приходится временно прибѣгать къ 
обороиѣ, окапываясь на захваченныхъ уча-
сткахъ мѣстности. Вообще, напряженіе физи-
ческихъ и нравственныхъ силъ, въ современ-
номъ бою несравненно больше и требуетъ 
большаго упорства, а потому и большей рѣши-
мости нобѣдить. Однако быстрота и даже 
ѵепрерывность наступленія нѣхоты будетъ и 
нынѣ, въ нѣкоторыхъ частныхъ случаяхъ (пода-
вленіе противника огнемъ, внезапность, ночь, 
тумань и т. под.),—лучшимъ способом!, атаки и 
дгд еньшенія ея потеі)ь. Отъ т о ч н о с т и р а з -
л а д к и , силъ и расположенія противника, бу-

деп. зависѣть составленіе плана атаки, т. е. 
выборъ направленія, назначеніѳ войскъ въ 
боевую часть и въ резервъ, время, скорость 
и порядокъ движеній. Чѣмъ полнѣе будутъ эти 
свѣдѣнія, тѣмъ легче достигнуть успѣха въ 
атакѣ, но нельзя забывать, что потеря времени 
въ бою недопустима; поэтому, если продолжи-
тельною развѣдкою мы и добудемъ болѣе пол-
ный свѣдѣнія, то можемъ все-таки тѣмъ са-
мым!. дать возможность противнику обратить 
лишнее время въ свою пользу; слѣдуетъ твердо 
усвоить, что, въ случаѣ не виолнѣ ясной об-
становки, рѣшителыіыя дѣйствія лучше и вы-
годнѣе выжиданія. Прежде развѣдку впереди 
фронта настуиленія пѣхоты несла всецѣло ка-
валерія, очищая фронтъ лишь непосредственно 
передъ краткой огневой подготовкой пѣхотнаго 
боя; нынѣ, задолго до перехода въ боевой по-
рядокъ пѣхоты, кавалерія можетъ быть выну-
ждена очистить ея фронтъ и отойти на фланги; 
поэтому пѣхота должна еще до вступленія въ 
сферу атаки выдвинуть свои развѣдыватель-
ные органы, которые стараются сбивать и 
гнать развѣдыватсльныя и сторожевыя части 
противника; если послѣднія обороняются упор-
но, то развѣдывательные органы атакующаго 
поддерживаются не только иѣхотой съ пулеме-
тами, но и артиллеріей. Одновременно съ вы-
сылкой развѣдывателыіыхъ органовъ передъ 
фронтъ атакующих!, войскъ, такіе же высы-
лаются и съ фланговъ, которые не только раз-
вѣдываютъ, но и шцутъ фланги противника; 
при дѣйствіяхъ круиныхъ пѣхотныхъ частей, 
эта задача обыкновенно возлагается на кава-
лерію. Вообще же, каждая атакующая пѣхот-
ная часть должна имѣть своихъ развѣдчиковъ 
передъ фронтомъ наступленія и на флангахъ. 
Дѣятольность развѣдывателыіыхъ органовъ на 
фронтѣ съ открытіемъ огня постепенно перехо-
дит!. въ бой передовых!, частей, который но су-
ществу есть та же развѣдка. П л а н ъ а т а к и 
долженъ соотвѣтствовать цѣли и обстановкѣ, въ 
зависимости отъ коихъ каждый начальникъ и 
принимаешь извѣстнос рѣшеніе, стараясь приве-
сти его въ исполненіе всѣмн имеющимися въ 
его распоряженіи силами и средствами. Планъ 
долженъ быть возможно проетымъ, и лучше 
всего, если онъ не измѣняется до конца боя; 
хотя въ современных!, длительных!, сражені-
яхъ, при унорномъ иротивникѣ, обстановка 
можетъ настолько видоизмениться, что вызо-
ветъ измѣненіе и плана А. Планъ долженъ 
быть понять ближайшими подчиненными на-
чальника, разъясненъ болѣе младшимъ чинамъ, 
и въ такой постепенности оріентировка о пред-
стоящихъ дѣйствіяхъ должна достигнуть рядо-
вого бойца. Въ современномъ бою системати-
ческое, повторное и постоянное оріентиро-
ваніе въ цѣляхъ и способахъ выиолненія атаки 
особенно необходимо, потому что его веденіе 
немыслимо безъ самодѣятелыюсти всѣхъ млад-
шихъ начальников!.. С о д ѣ й с т в і е а р т и л -
л е р і и и п ѣ х о т ы д р у г ъ д р у г у выра-
жается въ томъ, что оба рода войскъ должны 
преслѣдовать одну и ту же цѣль: своимъ ог-
немъ ослабить и далее подавить силу огня 
противника и тѣмъ обезпечить себѣ возмо-
жность наступленія. А. должна прежде всего 
погасить огонь арт-ріи противника, a затѣмъ по-
давить и его ружейный огонь, препятствующій 
наступленію пѣхоты, перенося свой огонь на 
цѣли, наиболѣе вредяіція послѣдпей; такимъ 
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о Г) раз о ит, артнллерія прокладываете путь пѣ-
хоіѣ. Пѣхота должна пользоваться успѣхомъ 
огня своей арт-ріи и, при малЬйшой къ 
тому возможности, подаваться впередъ, обезпе-
чивая въ то же время и наетупленіе арт-ріи, 
если послѣдней нужно податься впередъ; та-
кимъ образомъ, артиллерія прокладываете до-
рогу пѣхотѣ, обезпечивая ее отъ атакъ про-
тивника. І І р и м ѣ н е н і е к ъ м ѣ с т н о с т и 
во время постепенной Л. составляете одно 
пзъ важнѣйшихъ условій достиженія успѣ-
ха, ибо только при его соблюденіи возмож-
но нанести наибольшее пораженіс своимъ 
огиемъ противнику и понести наимепьшія по-
тери. Вотъ почему полезно тщательно изслѣдо-
вать путь иаступлепія, высылаемыми впередъ 
разведчиками; въ важнѣйшемъ направленіи 
атаки рекогносцировка производится опытными 
офицерами. Въ зависимости отъ расположенія 
атакуемаго противника (особенно если онъ 
расиоложсиъ на заранее избранной и подгото-
вленной для обороны позиціи), атакующая пе-
хота можете быть поставлена въ весьма труд-
ныя условія примѣненія къ местности, т. е. ей 
будете неудобно обстреливать противника и 
вмѣстѣ съ тѣмъ она будете находить весьма 
мало закрытій; въ такомъ случаѣ нослѣднія 
придется создавать искусственно, для чего ка-
ждый пѣхотинецъ долженъ быть снабженъ 
шанцевымъ инструмептомъ (лопата, топоръ, 
кирка, мотыга) и мѣшками для насыпанія въ 
нихъ земли; м. б. придется для наступленія пере-
ползать съ одного мѣста на другое, прикрываясь 
мѣшкамп съ землей; м. б. придется пролежать про-
должительное время на одномъ мѣетѣ и начать 
двнжеиіе подъ покровомъ ночной темноты; м. б. 
только при содѣйствіи артиллеріи, пулеметовъ, и 
сосѣдиихъ пѣхотныхъ частей окажется возмож-
ным!, сблпженіе съ противником!,. По во всякомъ 
случаѣ, искусство ирнмѣненія къ местности во 
многомъ облегчаете выполнение атаки, а потому 
обученіѳ ему въ мирное время иріобрѣтаете 
особенное значеніе. Въ современном!, бою поле 
сраженія пустынно и безлюдно, ибо атаку-
ющія войска б. ч. стремятся впередъ вразсыи-
нуіо, не подымаясь во вееь росте, а пере-
бегая H переползая незамѣтно. Il р и н я т і е 
м ѣ р ъ д л я п о д д е р ж к и и р а з в и т і я 
б о я и о б е з п е ч о н і я е г о о т ъ с л у ч а й -
н о с т е й . а) Поддержка боевыхъ частей ре-
зервами. При составленіи плана Л. началь-
ники дѣляте свои войска на войска, ведущія 
бой на фронтѣ, и резервъ, который назна-
чается: а) для нанесеиія рѣшительнаго уда-
ра и б) для управленія боемъ начальником!,. 
Ооотиошеніе этихъ двухъ частей въ совромен-
номъ бою зависите прежде всего оте обста-
новки. Въ виду рѣшающаго зиаченія дѣйствія 
огня, атакующему необходимо сразу обезпе-
чить себѣ преобладаніе въ немъ, если и не 
въ самомъ началѣ атаки, когда дальній ру-
жейный огонь вообще мало дѣйствителенъ, 
то при-сближеніи съ протииннкомъ; поэтому 
выгодно дѣлать фронте болѣе сильнымъ, помня, 
что подходъ резервов!, и усилеиіе ими сопря-
жено съ большими потерями. При большей 
длинѣ фронта атакующей пѣхоты, ея огонь 
является концентрическим!, въ отнопіеніи фрон-
та противника; она сама меньше рискуете быть 
обстрѣлянной H охваченной съ флангов!,; при 
болѣе енльномъ фронтѣ резервъ можно дер-
жать дальше и следовательно болѣе обезие-

чепнымъ оте потерь и моральнаго потрясенія; 
при большей длинѣ фронта, какъ войска, де-
рущіяся на фронтѣ, такъ и въ особенности ре-
зервы получают, большій просторъ маневрп-
рованія и примѣненія къ МЕСТНОСТИ. В Ъ на-
чале А. каждая войсковая часть, начиная от . 
роты, должна стремиться имЬть свой резервъ; 
но мере развитія боя число резервовъ со-
кращается влнваиіемъ ихъ въ боевые участки. 
Крупный боевыя единицы (дивизіи, корпуса, 
арміи) могутъ иметь два и более резерва, рас-
положенные разередоточенно, напр., одинъ за 
центром!, боевого порядка, другой за флангомъ, 
или уступомъ вне фланга; последній м. б. 
названъ «маневреннымъ» резервом!., если во 
время атаки ему предстоит, выполнить ма-
певръ—охватить флангъ противника и атако-
вать, отбросить его охвате. После успѣшной А.,, 
следует, развивать победу преелІ',дованіемъ. 
Хотя задача преслѣдованія разбитаго врага д. 
б. вообще возлагаема на кавалерію, но это не 
избавляете пехоту оте обязанности развить 
достигнутый успехъ при содействіи прида-
ваемых!. ей артил. и пулеметовъ. Во время 
последней войны японцы во всѣхъ 3-хъ гене-
ральных!. сраженіяхъ (Ляоянъ, Шахэ-Венсиху 
и Мукденъ) не могли развить свой успЬхъ, 
п. ч., не имея въ достаточномъ количестве ка-
валеріи, къ концу боевъ не располагали све-
жей нЬхотой, а между тіімъ въ соврсменномъ 
затяжномъ бою, когда не было достигнуто окру-
женіе противника, только преследованіе пре-
вращает, победу ВЪ разгром-!,, б) Обезпеченіе 
флангові. Каждая фланговая атакующая пех. 
часть обязана во время атаки иметь на внеш-
нем!. флангіі СВОИ разведывательные органы, 
которые бдительно осматривают, прилежащую 
местность и предупреждают, о полвленіи про-
тивника; ото совершенно необходимо, потому что 
обсзпеченіо фланговъ местностью может, быть 
лишь исключительнымъ случаемъ; принѣры во-
енной исторін показывают., что часто расчеты 
на недоступность местности имели своимъ по-
сліідствіемъ неожиданное нападеніс противника, 
в) Управлсніе. Съ минуты отдачи приказанШ для 
А., каждый начальник!, обязанъ следить за вы-
полненіемъ его подчиненными поставленных!, 
им!, задач!,, но не вмешиваться въ ихъ исполне-
ніе. Однако и подчиненные не должны обращать-
ся къ началышкамъ за полученіемъ дополни-
тельныхъ и новыхъ прнказаній, даже при изме-
нившихся условіяхъ обстановки, если только 
располагают, средствами для выиолненія со-
ответствуюіцихъ боевыхъ онорацій; особенно 
строго нужно воздерживаться началышкамъ 
всѣхъ степеней от. иросьбъ о подкреплсніяхъ, 
пі)іібегая къ нимъ лишь въ крайней необходи-
мости; поставленная задача должна выпол-
няться каждымъ началыіикомъ своими силами 
и средствами во что бы то ни стало. Изъ 
всехъ способов!, управленія (команда, сигналь, 
знакъ, приказаніе, личный прнмЬръ), въ со-
врсменномъ бою иЬхоты главнейшимь, а часто 
и единственным!, является прпказаніе — пись-
менное и устное. Каждое приказаніе, какъ общее 
правило, должно начинаться съ оріентировки 
(о противнике, соседяхъ, о положенін у себя, 
о планагь, целяхъ и намЬреніяхъ) и заканчи-
ваться предписываемымъ. Всякое нриказаиіе 
можете б. осуществлено только при условіи, 
что обстановка, изложеная въ голове его, не 
изменилась. Въ противномъ случае частный 
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начальнике по собственному почину, во имя 
общихъ намѣреній старшая нач-ка, во нзбѣжа-
ніе потери времени и удобнаго момента, долженъ 
самъ внести въ полученный распоряженія не-
обходимый поправки или же, не ожидая новыхъ 
нриказаній, измѣнить полученный въ корнѣ. 
Нужно помнить, что лишь основный идеи и 
цѣли плана старшаго нач-ка обязательны и м. б. 
измѣнены лишь имъ самимъ, частности же 
исполненія могутъ измѣнятьси частными на-
чальниками, которымъ на мѣстѣ виднѣе. По-
добный способъ унравленія войсками, осно-
ванный на оріентировкѣ, нанлучшнмъ образомъ 
обезпечиваетъ за старшими начальниками влія-
ніе на ходъ боя (даже и въ случаѣ израсхо-
довала ими своего резерва). Имѣн въ виду спо-
собъ управлснія только приказаніими, необхо-
димо озаботиться о своевременности, точности и 
надежности ихъ передачи, для чего служить 
прежде всего подготовка всѣхъ начальствую-
щихъ лицъ къ умѣнію держать связь между 
собою и подготовка средстве этой связи. ІІо 
мѣрѣ сближенія съ противником!., въ мелкихъ 
боевыхъ единицахъ (отдѣленіи, взводѣ, ротѣ) 
пріобрѣтаетъ значеніе способъ управленія лнч-
нымъ примѣромъ начальника. При движеніи 
(для штурма) въ штыки личнымъ примѣромъ мо-
гутъ управлять и начальники болѣе крупныхъ 
боевыхъ единице — командиры баталіоновъ и 
полковъ; такой лее случай (однако рѣдкій) мо-
жете представиться нач-каме болѣе высокой 
степени, а именно, когда они израсходовали 
всѣ свои резервы и должны рѣшиться на послѣд-
нее усиліе, чтобы возстановить колеблющійся 
бой, или окончательно сломить врага. Управленіе 
звуковыми сигналами на трубѣ (барабане со-
вершенно не нуженъ) примѣнимо лишь въ 
исключительных'!, случаяхъ, и годятся лишь 
свистки, употребляемые для возбужденія вни-
манія людей, къ комаидѣ-ириказанію и при-
мѣру начальника. Управлсніе сигналами-зна-
ками, напр., маханіемъ шапкою, оружіемъ, 
флагами, имѣетъ широкое примѣненіе, и нѣко-
торыс условные нужнѣйшіе знаки должны быть 
усвоены всѣми людьми пѣхоты. г.) Связь. До-
стиженіе атакующими пѣхотными частями по-
ставленной имъ цѣли возможно только при 
согласованности ихъ дѣйствій, взаимной под-
держкѣ и выручісѣ, который зиждятся на связи 
всѣхъ начальникове между собою, не только 
ве глубину боевого порядка, во имя принципа 
ирпвычныхе іерархическихе отиошеиій, но и 
въ особенности, по фронту во имя столь валг-
наго ве боевоме отношеніи принципа взаимной 
поддержки. Молено сказать что безе связи по 
фронту никакой активный бой невозможене. 
Только связь по фронту дерется. Въ мелкихъ 
боевыхъ единицахъ первую роль выполненія 
связи играют, личное наблюденіе и посылка до-
несеній, сообщеній и приказаній, какъ устныхе, 
таке и письменных!.; въ крупныхъ боевыхъ еди-
ницахъ личное наблюденіе недостаточно, а ино-
гда и невозможно, вслѣдствіе чего необходимы 
особыя технич. средства связи: наблюдатель-
ный вышки, конные ординарцы, телеграфъ, теле-
фонъ и оріентировка съ воздушныхъ машине. 
ІІримѣноніе всѣхе этихе способове и средстве 
связи начинается съ минуты перехода въ бо-
евой порядокъ и продолжается непрестанно до 
конца А. С о о т в ѣ т с т в у ю щ і е б о е в ы е 
п о р я д к и и с т р о и и и Xъ м а н е в ри ро-
в а н і е. Пѣхота должна вести атаку въ боевомъ 

порядкѣ, прсдставляюіцемъ изъ себя нѣкоторую 
тактическую группировку боевыхъ единицъ и 
отдѣльныхъ бойцовъ, допускающую ей исполь-
зовать всю силу своего огня, наступать, нести 
возможно меныпія потерн и победить своего 
противника, либо заставивъ его уступить воз-
действий огня, либо завершивъ огневое дѣй-
ствіе ударомъ въ ПІТЫКІІ. Ясно, что о какихе-
нибудьсомкиутыхъ боевыхъ построеніяхъ,кромѣ 
исключительные случасве, для атакующей 
иѣхоты не можете быть и рѣчи. Строй дол-
жене быть разрѣженный, разомкнутый, ве ко-
тороме каждый пѣхотинсце имѣете возмолс-
ность свободно пользоваться огнестрѣльнымъ 
дѣйствіеме своего оружія и применяться ке 
мѣстности. Даже такая мелкая боевая единица, 
каке рота, не можете улсе находиться ве сферѣ 
атаки ве сомкнутоме строю; действительно, 
началоме сферы движенія ве Ä. слѣдуегь нынѣ 
принимать дистанцію дальняго шрапнельнаго 
огня противника, т.-е. приблизительно 6 вер.; 
уже здѣсь, для уменьшены потерь и для удоб-
ства пользованія закрытіями, рота должна пе-
реходить въ строй по-взводно, прикрытый цѣпыо 
дозоровъ. При сближеніи ce противиикоме на 
разетояніе средняго шрапнельнаго и дальняго 
ружейнаго огня (4.500—3.000 ш.) рота должна 
быть готова къ стрѣлковымъ дѣйствіямъ и мо-
жетъ имѣть часть взводовъ разсыпаннымп въ 
цѣпь, а другую часть ихъ за цѣпыо въ разсто-
ніи около 1.000 шаговъ. Па дистанціи въ 2.500— 
1.500 ш. отъ пѣхоты противника сила ея ру-
жейнаго огня такова, что псрсдвилссніе цѣлыми 
взводами, даже посредствомъ псрсбѣжекъ, со-
пряжено на открытой мѣстности съ весьма 
серьезными потерями. Для взводовъ, не раз-
сыпанныхе ве цѣпь, примѣняется строй, ко-
торый, представляя меньшую цѣль, дает, боль-
пня удобства для перехода ве боевой порядоке 
H вмѣстѣ се тѣмъ даете возможность отражать 
всякую внезапно появляющуюся на фланге 
опасность; такиме стросмт, является строй по 
отдѣлсніямъ. До вступленія взводовъ въ сферу ру-
жейнаго огня (2.700—2.500 ш.), наступленіѳ дол-
исно вестись по вомолсиости безостановочно; на 
этомъ разстояніи командиръ роты долженъ поды-
скать укрытіе хотя бы для части взводовъ; если 
для нѣкоторыхъ взводовъ такого укрытія не ока-
жется, то не укрытые взводы могутъ расноло-
житься шагахъ въ 500 — 700 позади, чтобы не 
нести потерь, одновременныхъ съ потерями 
укрытыхъ взводовъ. Эта остановка необходима 
для развѣдки подступовъ и расположенія про-
тивника. При наступлсніи въ сферѣ дальняго 
ружейнаго огня (до 1.500 ш.), въ цѣляхъ луч-
шаго обезпеченія управленія боевымъ поряд-
комъ роты и удобства примѣнепія къ местно-
сти, примѣняются тонкіе строи: одношеренолс-
ный разомкнутый или разсынной строй взвода 
(отдѣленія). Скрытность требустъ возможнаго 
сокращенія времени открытыхъ передвиженій, 
а потому, даже при ничтожныхе потеряхе, ве 
сферѣ дальняго ружейнаго огня, части боевыхе 
норядкове пѣхоты должны быстро перебѣгать 
оть укрытія ке укрытію до тѣхе поре,пока не на-
ступит. время открытія огня на дистанціи дей-
ствительная огня (1.200 — 800 ш.), се тѣмъ, 
чтобы открытіе огня могло сразу дать мораль-
ный и материальный результаты. Однако такое 
соображеніе не молсетъ служить обязательным'!, 
правиломъ, и могуте быть случаи открытія 
огня се самыхе далышхъ дистанцій, допуска-
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смыхъ прицѣломъ. Пѣхота атакуете совмѣстно 
съ артиллеріей, и задача последней состонтъ 
въ томъ, чтобы облегчить наступленіе пѣхоты 
до указанныхъ разстояній действительна™ ру-
жейнаго огня; можетъ быть пѣхотѣ придется 
для этого остановиться и выжидать, укрывшись 
и даже окопавшись. ІІри приближеніи къ про-
тивнику на 1.500 т . , направление удара ротою 
и способы его выполненія должны быть ясны 
для командира роты. То или иное рѣшеніе 
должно быть принято, и исполненіе его пере-
дано въ руки взводныхъ командировъ; указавъ 
каждому изъ нихъ цѣль дѣйствій, вытекающую 
изъ задачи, выполняемой ротою, командиръ 
роты управляетъ всѣмъ боевымъ порядкомъ 
роты. Движеніе впередъ боевого порядка въ 
сферѣ прицѣльнаго ружейнаго огня по мѣстно-
сти, открытой для взоровъ противника, должно 
происходить не иначе, какъ иеребѣжкамн, если 
возможно, то цѣлыми взводами; если это будетъ 
представлять опасность въ смыслѣ потерь и 
оонаруженія маневра, то — отдѣленіями; пере-
бѣжки направляются къ пунктамъ, указыва-
емымъ выходящими впередъ взводными и от-
дѣленнымн командирами, или сигнальщиками, 
расставляемыми по указаиіямъ иослѣднихъ. 
ІІеребѣжки снособствуютъ скрытности и бы-
строте наступленія, давая въ результат-Ii вне-
запность, служащую лучшимъ обезнеченіемъ 
успѣха. Такимъ способомъ рота нодойдетъ ісь 
укрытіямъ, находящимся въ 1.800—1.500 ш. и 
ближе отъ иѣхоты противника, или же создаете 
себѣ укрытія искусственно. Взводы, составля-
ющіе резервъ, не должны слѣдовать за каждой 
неребѣжісой боевой части, а могутъ и мино-
вать нѣкоторые изъ закрытій. Иаступленіе въ 
сферѣ дѣйствія руж. огня (отъ 1.500 ш.), подъ 
огнемъ противника, по совершенно открытой 
мѣстности, можетъ происходить перебѣжками 
звеиьевъ и одиночныхъ людей, съ иакаплива-
ніемъ взводовъ или отдѣленій на промежуточ-
ныхъ остановкахъ или позиціяхъ. Въ 800—500 
ш. примѣняются переползаніе и самоокапыва-
піе для немедленнаго созданія укрытій; пере-
-бѣжки должны быть возможно коротки и быстры. 
Сближеніе на дистанцію въ ООО — 600 ш. въ 
большинстве случаеиъ будут, имѣть рѣшитель-
ное значеніе для одной изъ сторонъ, особенно 
если примѣненіе огня сопровождается манев-
рированіемъ. Атакующій долженъ обезпечить 
себѣ возможность самаго ѳнергичиаго огневого 
дѣйствія, какъ въ смыслѣ участія максимума 
ружей и пулеметовъ, такъ и въ смыслѣ непре-
рывности огня, которая больше всего зависитъ 
отъ правилыіаго питанія патронами. Регламен-
тировать ударъ въ штыки въ современных!, 
условіяхъ боя невозможно, такъ какъ успѣхъ 
дѣйетвія пѣхоты in, непосредственной близости 
отъ противника зависите отъ самодеятельно-
сти и почина самыхъ младшихъ начальником, 
и даже одиночныхъ рядовыхъ бойцовъ. Бро-
ситься въ штыки на иеразстроеннаго против-
ника даже всего съ растояиія въ 50 шаговъ 
является преднріятіемъ трудно выиолнимымъ; 
вообще открытое движеніс отт. послѣдней стрел-
ковой позиціи съ цѣлью удара въ штыки, при 
силѣ современнаго огня, представляется воз-
можнымъ въ исключителыіыхъ случаяхъ нрав-
ственнаго и огневого превосходства атакующаго 
падь атакуемымъ. На основаніи опыта войны 
1904 — 5 гг. можно придти къ убѣжденію, что 
натискъ на противника и захвате его пози-

ціи производится не совмѣстными усиліямн 
густыхъ линій и сомкнутыхъ массъ войскъ, а 
совсѣмъ иначе. Сближеніе противниковъ на 
фронтѣ имѣетъ некоторый предѣлъ, потому что 
если атакуемый не оставите своей позиціи и 
будете поддерживать огонь, то атакующій дол-
женъ остановиться на такъ называемой послѣд-
ней стрѣлковой позицін;тогда начинается взаим-
ный разстрѣлъ, успѣхъ котораго зависите глав-
пымъ образомъ отъ духа и организаціи снабже-
нія патронами. Для атакующаго необходимо со-
дѣйствіе своей артиллерш, пулеметові. и частей 
дѣйетвующихъ во флаигь противнику; послѣд-
нее достигается маневрами резервов!., которые 
доляшы развивать въ эту минуту наибольшую 
энергію, доходя до дерзости. Если такого со-
дѣйствія не будетъ, то продолжается разстрѣлъ 
до тѣхъ поръ, пока какая-нибудь благопріят-
ная случайность не поможете атакующему, 
напр., находчивость и смѣлость отдѣлыіыхъ 
бойцовъ или звеиьевъ, отдѣленій, взводовъ вне-
запному захвату какого-нибудь выдающагося 
пункта позиціи противника, или овладѣнію та-
ких!, участком, ея, гдѣ почему- нибудь осла-
бѣлъ огонь; такой отдѣльный успѣхъ можете 
рѣшить все дѣло въ пользу атакующаго. Сущ-
ность H способы производства атаки болѣе 
крупныхъ частей остаются тѣ же, но только 
боевые порядки принимают!, соответственно 
большіе размѣры по фронту и въ глубину, уве-
личивается упорство и продолжительность боя, 
возрастаете значеніе взаимопомощи артиллеріи 
и пѣхоты и отдѣлыіыхъ боевыхъ едини цъ, 
усложняется управленіе и связь. О б е з п е-
ч е н і е с н а б ж е н і я о г н е с т р ѣ л ы і ы м и 
п р и п а с а м и. Такъ какъ производство иѣ-
хотной А. сводится къ подавлепію своимъ ог-
немъ огня противника, то, естественно, передъ 
началомъ А. должны быть приняты всѣ мѣры 
къ непрерывному и обильному нитанію патро-
нами всѣхъ частей пѣхоты. Въ общемъ пита-
ніе патронами при атакѣ должно основываться 
на слѣдующихъ данныхъ: при встуиленіи въ 
сферу дѣйств. руж. огня (1.500 ш.), всѣ боевыя 
части должны имѣть въ цѣпи не только пол-
ный комплекте снаряженія патронами на лю-
дях!., но еще такой же запасъ нерозданныхъ— 
частью въ цѣпи, частью въ ближайшихъ ре-
зервах!.; такой лее запасъ патроновъ на роты, 
выславшія цѣпи, долженъ быть при слѣду^ 
ющихъ резервах!., « л и только невозможно 
держать непосредственно вблизи послѣднихъ 
иатронныя двуколки или вьюки. Па дальнихъ 
дистанціяхъ (до 1.500 ш.) огонь пѣхоты дол-
женъ быть умѣренный; въ это время она дол-
лена наступать подъ покровительством!., глав-
нымъ образом!., огня своей артиллеріи и обязана 
беречь патроны. По мѣрѣ сближснія съ про-
тивникомъ, подносъ патроновъ изъ резервом, 
въ боевыя части долженъ идти непрерывно. 
IIa ближннхъ дистанціяхъ (отъ 1.500 ш.) обя-
занность ихъ снабженія всецѣло ложится на 
резервъ; пересылаюте патроны въ боевыя части, 
не жалѣя и своего собственна™ комплекта, 
если бы подносъ патроновъ съ тыла замед-
лился. Нач-ки долясны обращать вниманіе, что-
бы отбирались патроны у раненыхъ и уби-
тыхъ. Особенно трудно во время атаки пнта-
ніе пулеметовъ, которые могутъ въ нѣсколько 
минуть выпустить весь свой запасъ; поэто-
му во все время наступленія, кромѣ исклю-
чительных!. случаевъ стрѣльбы но особенно 
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выгоднымъ для пулеметовъ цѣлямъ, ихъ слѣ-
дуеіъ дерлсать in, качеетвѣ н одвнжнаго огне-
вого резерва для того, чтобы пользоваться ими 
ва особенно угрожаемыхъ мѣетахъ, для под-
держки фланговыхъ атакъ, для отраженія 
контръ-атакъ и иередъ ударомъ въ штыки, во-
обще, вводя ихъ въ бой въ рѣшительныз ми-
нуты,—и тогда уже съ полной силой, ие экономя 
патроны. 

АТАКА СКВОЗНАЯ. ІІодъ этимъ терми-
номъ тактика разумѣотъ способъ подготовки 
(воепит. иріемъ) войскъ къ удару холод, ору-
жіемъ, примѣнявшійся Суворовымъ и практи-
ковавшійся только въ русской арміи; онъ былъ 
оставленъ, вслѣдствіе увлеченія внѣшностью 
Фридриховской системы. Драгомировъ явился 
ревностнымъ послѣдователемъ Суворова, и, 
благодаря его авторитету, скв. Л. вновь была 
введена въ 80-хъ гг. XIX ст. Суворовъ требо-
Е&лъ, чтобы «атакѣ была непременно видимая 
цѣль», а не пустое пространство, т. к. только 
при этомъ условіи солдаты и начальники мо-
гутъ привыкнуть къ опрсдѣлснію разстояній, 
•съ которыхъ должно вести ударъ холод, ору-
жіемъ. IIa одпостор. ученіяхъ предписывалось 
командовать <стой» и бить «отбой» на томъ 
•самомъ мѣстѣ, гдѣ предполагается противникъ: 
намекъ на то, что ранѣе не должно и думать 
останавливаться. При скв. Л. требовалось рав-
неніс «по переднимъ». IIa двухстор. маневрахъ 
Суворова другихъ Л., кромѣ сквозныхъ, по было. 
Нотъ какъ говорип, Суворовъ въ ннструкціи 
австрійцамъ 1799 г., данной въ Италін: «Въ 
отомъ и весь секреть: пѣхота проходитъ сквозь 
нѣхоту и кав-рію, кав-рія—сквозь нѣхоту и 
кав-рію; а, какъ только прошли всѣ насквозь, 
•строятся линіи опять на прежнемъ разсто-
ліііи, гдѣ и командовать «стой». Задняя линія 
проходитъ сквозь переднюю и налѣво-кругомъ; 
кав-рія по четыре налѣво-кругомъ. Туп, уже 
•стануть на заднюю шеренгу. Топ» же самый 
маневръ повторяется снова. Лрмія, которая 
была атакующей, теперь уже стонп. на мѣстѣ, 
а стоявшая прежде, теперь атакуеть — и то 
же самое наблюдаетъ». Драгомировъ требо-
валъ, чтобы, при скв. Л. пѣхоты на иѣхоту 
ряды не размыкались, а строи протискивались 
одинъ сквозь другой и затЬмъ немедленно 
возстановляли порядокъ. При А. кав-ріи на 
пѣхоту, и на кав-рію, строи размыкались на 
5 ш. между рядами. При А., послѣ огнестр. пе-
ріода боя производилась скв. А. цѣпями и вообще 
ТІІМИ строями, въ которыхъ подошли къ про-
тивнику. Такая система обученія даегь слѣ-
дующія выгоды: 1) пріучаетъ къ виду войскъ, 
решительно наступаюіцихъ; 2) уннчтожаеп> 
остановки вблизи противника, и. ч., согласно 
тактики Суворова, нужно было останавливать 
А., лишь пройдя насквозь врага; 3) даегь 
практику въ глазомѣрѣ противъ живой цѣли; 
4) пріучаетъ не отступать въ А.; 5) войска 
обучаются такъ, что для нихъ нѣтъ различія, 
драться ли на заднюю или на переднюю 
шеренгу, чѣмъ они предохраняются огь впе-
чатлѣнія неожиданнаго появленія противника 
съ тыла; 6) даетъ практику въ быстромъ воз-
становленіи порядка, вслѣдъ за свалкою руко-
пашного боя; 7) пріучаетъ всадниковъ н ло-
шадей къ пѣхотѣ, особенно если послѣдняя 
встрѣчаеть ихъ огнемъ, и пѣхоту — къ кав-ріи. 
ІІѢкоторые германскіе тактики, признавая, что 

нріемы скв. А. воспитываютъ въ войскохъ 
мужество и ноѣздничество, ноходятъ, что, при 
соврем, огневой силѣ нѣхоты, такое обуче-
ніе вредно: нѣхота будетъ слишкомъ пріучена 
ходить на штыкъ и будетъ заблаговременно 
отказываться отъ дѣйствія огнемъ. 

АТАКА УКРЕПЛЕННОЙ ПОЗИЦІИ пред-
ставляетъ собой одну изъ труднѣйшихъ ноле-
выхъ операцій, почему современное военное 
искусство требуетъ отъ обороняющогося уісрѣ-
пленія всякой позиціи, но которой онъ задается 
цѣлыо упорнаго боя. Опытъ послѣдной войны 
показалъ что даже энергичному атакующему 
трудно одолѣть силу соврем, полевой фортнфи-
каціи; подъ Ляояномъ и Мукдсномъ лобовыя А. 
ягюнцевъ не удавались, и въ послѣднемъ сра-
женіи имъ пришлось прибѣгнуть къ помощи 
осадной арт., которой они срывали ноши укрѣ-
пленія. Можно придти къ выводу, что нынѣ 
нельзя атаковать протнвн., располагающая вре-
менем!. для укрѣплеиія иозиц., безъ содѣйствія 
тяжелой артил. и пол. гаубицъ. Особенность, 
затрудняющая нынѣ А., состоип. еще въ томъ, 
что оборона хорошо маскируется и окружаетъ 
себя массою искусственных'!, препятствій. За-
трудняется такясе и охватъ фланговъ, потому 
что за ними — уступами — обыкновенно распо-
лагаются слѣдующія линіи укрѣпленія. 1 о сто-
рона, которая окажется искусной въ производ-
ствѣ А. укр. позицій, получить большое пре-
имущество иадъ противником!.; эту А. желательно 
вести ускоренно; тогда обороняющійся успѣетъ 
совершенствовать свои укрѣпленія и испра-
влять поврежденія. Когда А. укрѣпленной по-
зиціи не нмѣетъ характера внезапности и ве-
дется днемъ и по трудной местности, она тре-
буетъ тщательной учебной и практической 
подготовки войскъ и матеріалыіыхъ срсдствъ. 
Подготовка А. заключается въ слѣдующемъ. 
1) Р а з в ѣ д к а непріятельскихъ укрѣпленій и 
мѣстн. поредъ ихъ фронтомъ и флангами. Разв. 
ведется сперва кав.. которая можетъ, оттесняя 
нередовыя части и захватывая перед, пункты, 
не только собрать цѣнныя свѣдѣнія, ио и поз-
волить атакующему подвести свои войска ближе 
къ прот., чѣмъ значительно выигрывается время 
и пространство. Полезно усиливать кав. пехо-
той на велоенпедахъ, моторахъ и подводахъ. 
Ков. обязано возможно быстрѣе опредѣлить 
фроить и фланги поз.; при ней развѣдываютъ 
офицеры ген. штаба, инжен. войскъ и орт. 
Когда кав. очнетип. фроптъ, развѣдку продол-
жаюп. авангарды. Способъ развѣдки — глав-
нымъ образомъ бой, при чемъ необходимо очи-
стить отъ прот. всю мѣстн. впереди его главной 
поз. и стараться вызвать открытіе огня съ 
последней; однако нежелательно, чтобы аван-
гардные бои обращались въ рѣшителыіые и 
вели къ разрозненным!, усиліямъ и отдѣлыіымъ 
предпріятіямъ, въ которыхъ легко потерпѣть 
частныя неудачи. На авангарды, въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ, полезно возлагать задачу овладѣнія 
пунктами, долженствующими даті, выгодное 
исходное положепіе для главныхъ силъ А. По-
лезна во всѣхъ случаяхъ работа воздухоплава-
телей, которымъ лучше всего молсетъ удасться 
осмотръ расположения укрѣпленііі, препятствій, 
линіи обороны и резервов!,. 2) С о с р е д о т о -
ч е н i е достаточных!, силъ, и нспремѣнно пода-
вляюіцихъ, если ие въ отношеніи всей позиціи 
прот., то хотя тѣхъ ея участковъ, на которые 
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предполагается главный ударъ. Это необходимо, 
потому что арт-рія и пѣхота атакующаго должны 
подавить огонь обороны, a затѣмъ разрушить 
нрепятствія; только концентрическим!, массо-
вымъ, ураганнымъ огнемъ можно нанести нрав-
ственный и физичоскій ударъ обопонѣ и сло-
мить ея сопротивленіе. Чѣмъ болѣе будеті. тяже-
лой арт., и чѣмъ ея дѣйствіе будет, планомѣрнѣе, 
тѣмъ меньше времени останется въ распоря-
женіи обороны для противодѣйствія ударамъ Л. 
3) Р а с п р е д ѣ л е н і е и и ж е н. в о й с к ъ, и 
при томъ въ достаточном1!, количествѣ, такъ 
какъ они получают, въ атой операціи выда-
ющееся значеніе и придаются всѣмъ частямъ 
ведущимъ Л., для рекогносцировокъ, руководства 
устройством!, закрытій (часто весьма серьез-
ныхъ окоповъ въ видѣ параллелей, съ ходами 
сообщенія, опорными пунктами и блиндажами), 
для закрѣпленія захваченных!, пространств!, и 
укрѣпленій, для разрушенія и преодолѣнія гіре-
иятствій. 4) О р г а н и з а ц і я з а п а с о в ъ 
огнестрѣльныхъ, шанцеваго инструмента и вся-
кихъ средствъ для разрушенія препятствій и 
устройства закрытій. Инструменты и матеріалы, 
кромѣ носимыхъ войсками и возимыхъ съ ними, 
должны собираться на мѣстѣ, для чего устраи-
ваются инженерные склады, по возможности 
вблизи боевыхъ липій. Необходима согласован-
ность дѣйствій всѣхъ родовъ войскъ, потому 
что отъ нихъ требуется выдающееся нравствен-
ное и физическое напряженіе. Какъ ни жела-
тельно вести А. ускоренно, но соврем, оборона 
обладает, такимъ упорствомъ, что нельзя рас-
читывать закончить бой въ одинъ день; боль-
шею частью онъ продолжается нѣсколько су-
токъ безъ перерыва, а ночное время должно 
быть использовано самымъ широким!, образомъ, 
потому что покровъ темноты даетъ возможность 
выигрывать время и уменьшать потери; иногда 
днемъ придется дѣйствовать только огнемъ, а 
нродвиганіе впередъ будетъ происходить исклю-
чительно ночыо. Когда закончена развѣдка, 
составляется п л а н ъ А.; при дѣйствіяхъ цѣлой 
арміи, этот, планъ въ оощихъ чертахъ дол-
женъ быть составлен!, раньше подхода къ укр. 
иозиціи, по для корпусов!, и дивизій, ихъ 
частные планы должны основываться на раз-
вѣдкѣ, продолжающейся даже во время насту-
пленія въ боевомъ порядкѣ. ІІодходъ къ полю 
А. рекомендуется производить широкимъ фрон-
томъ, большимъ числомъ колоннъ, каждая не 
сильнѣе бригады и даже полка, чѣмъ дости-
гается быстрота развертываиія. 5) И с п о л н е-
II і е А. осуществляется двумя способами: 1) мож-
но съ самаго начала А. пользоваться полевой 
фортификаціей, вести наступленіе, закладывая 
рядъ линій окоповъ—параллелей, и т. о. сбли-
жаться съ ирогивникомъ не иначе, какъ надежно 
укрывшись и укрѣпившись; 2) атакующій обра-
щается къ фортификаціи только но сближеніи 
съ противником!, на разстояніе ближияго руж. 
огня, наступая до этого, и вообще возмолсно 
дольще, обыкновенным!, способом!,. 1) Въ пср-
вомъ случать атакующііі укрѣпляетъ позицію 
на линіи развертываиія боев, порядка и ведетъ 
свою пѣхоту съ одной линіи къ другой, намѣ-
чаемой для всего боевого порядка одновременно. 
Это продвилсеніе пѣхоты производится само-
стоятельно каждымъ взводомъ, смотря по об-
стоятельствамъ, или всѣми его людьми одно-
временно (рѣдко) или по отдѣленіямъ и даже 
по звеньямъ, при чемъ каждое отдѣленіе сперва 

размыкается на ширину фронта разсыпаинаго 
взвода (отдѣленія) и переходить на новую ли-
нію, гдѣ смыкается; in. случаѣ невозможности 
другого способа наступленія іі])идется ирибѣ-
гать и къ накапливаиію. Т. о. достигается 
иередвижепіе малозаметными цѣпями или от-
дѣлыіыми людьми. Величина перебѣжки, но мѣ-
рѣ сближенія съ противникомъ, сокращается, 
каждая вновь занимаемая линія тотчасъ укре-
пляется рядомі. прерывчатыхъ окоповъ; по 
мѣрѣ передвигаиія цѣпей, ихъ резервы обра-
щ а ю т линію въ непрерывную параллель болѣе 
СИЛЬНОЙ, но тоже оконной профили; въ ней 
устраиваются опорные пункты, состоящіе изъ 
системы окоповъ, размѣрами па 1—2 роты, съ 
2—4 пулеметами; профиль дается достаточная 
для стрѣльбы со ступени, сь укрытіями от , 
шрапн. огня; между параллелями устраиваются 
ходы сообщенія. Усовершенствованіс окоповъ 
до размѣровъ параллели, а равно и устройство 
опорныхъ пунктовъ лучше всего производить 
ночыо, когда ѵдобнѣе подавать изъ складовъ 
матеріалы. 1 акимъ снособомъ пѣхота про-
двигается безъ содѣйствія арт-ріи до разстоянія 
дѣйствит. руж. и пулемета, огня; роль арт-ріи 
является лишь разведывательной, въ смыелѣ 
вызова огня противника, для чего назнача-
ются спеціальныя батареи и даже отдѣлыше 
Взводы; для нихъ устраиваются закрытія въ 
сторонѣ on, расположенія главныхъ батарей. 
Эти же орудія служат обезпечепіемъ противъ 
контръ-атакъ. Предполагается, что т. о. ата-
кующему удастся стать твердо въ разстоя-
ніи близкомъ о т ирот. (2.000 — 1.200 ш.) и 
точно развѣдать его расположеніе, распредѣ-
леніе силъ и распредѣленіе его главныхъ фор-
тиф. сооруженій, благодаря чему безошибочно 
произвести группировку своей легкой и тяже-
лой арт-ріи для нанесенія рѣшит. огневого 
удара, а также вѣрно намѣтить пункты глав-
наго удара и направить къ нимъ свои резервы. 
Позиціи для арт-ріи выбираются во время насту-
пленія пѣхоты и должны быть подготовлены 
кі, моменту выѣзда батарей, устроены закры-
ли для орудій п блиндажи въ ровикахъ для 
прислуги, проложены дороги для выѣзда, если 
онъ затруднителен!,, и телефоны для наблюде-
нія, т. к. нозиціи должны быть обязательно за-
крытыми; против, хорошо знает, мѣстность и 
разстоянія, a слѣдовательно всякая открытая 
батарея подвергнется решительному и сосредо-
точенному пораженію. Выѣздъ арт-ріи долженъ 
производиться съ такимъ расчетом!,, чтобы от-
крыть огонь съ разсвѣтомъ. Когда арт-рія начи-
нает, рѣшителыіый бой, пѣхота подается впе-
редъ всѣмп доступными ей способами, прибе-
гая, при сильномъ огнѣ противника, къ устрой-
ству иромежут. окоповъ — подступовъ, распо-
лагаемыхъ въ затылокъ одинъ за другимъ, въ 
разстояніи 30 — 40га.; эти окопы наступаю-
щими резервами обращаются въ ходы сообще-
нія между параллелями, или линіями окоповъ. 
Арт-рія должна стремиться держать арт, оборо-
ны въ состояніи молчанія и помогать своей нѣ-
хотѣ, стараясь погасить руж. и пулеметн. огонь 
участковъ, наиболѣе опасныхъ и мѣшающихъ 
А., а въ особенности фланкирующихъ подступы 
къ пунктам!, иозиціи, намѣченнымъ для глав-
наго удара, а также разрушать наиболѣе важ-
ные объекты А. Можетъ быть, днемъ наступле-
ніе пѣхоты будет, производиться только въ 
минуты ураганнаго огня арт-рін, направляе-
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маго противъ атакован, пунктовъ; м. б. при-
дется двигаться только ночью. Во воякомъ 
случаѣ пѣхота должна подойти къ линіи огня 
противника на разстояніе не далѣе 400—300 ш., 
m которомъ ей обязательно окопаться (при 
твердомъ грунтѣ прикрыться мѣшками съ не-
скомъ или землей), что лучше всего произве-
сти ночыо. Съ этой познціи открывается пода-
вляющій руж. и пулемета, огонь и въ зави-
симости отт. того, насколько ослабленъ огонь 
обороны, атаку ющій подается впередъ для 
устройства предштурмовой познціи, находя-
щейся непосредственно передъ искуств. пре-
пятствиями. Къ этому времени пункты А. уже 
опредѣлены, и резервы д. б. приближены, 
находясь въ ближайшихъ параллеляхъ, кото-
рый могутъ быть для пихт, уширены и углу-
блены. Хотя ударь наносится на извѣстные 
участки укр. позицітг, преимущественно на 
важнѣйшіе ея опорные пункты, съ паде-
ніемъ которыхъ должна пасть и оборона всей 
позиціи, но А. должна вестись энергично и 
на остальные участки, а въ особенности на 
смежные съ важными, и. ч. только въ такомъ 
случаѣ оборона не будетъ въ состояніи со-
средочить своевременно свои резервы. При 
лобовой А. на фронтъ все-таки необходимо 
произвести демонстрацію на какую-либо его 
часть. ІІо мѣрѣ сближенія ст. протнниикомъ 
пѣхотная рсивѣдка получастъ все большее 
развитіе и переходить изъ рукъ старшихъ 
иачальниковъ въ руки младшихъ исполните-
лей, заинтересованныхъ въ томъ, чтобы под-
вести свои части къ доставшемуся для атаки 
участку фронта позиціи возможно благопо-
лучнее, для чего прежде всего необходимо 
знать въ подробностях!, какъ характеръ ме-
стности, такъ и фортифнкаціонныхъ сооруже-
пій. Отдѣлыіые офицерскіе пѣхотпые дозоры 
долясны имѣть большое значеніс при этомъ 
видѣ разведки. Съ иозиціи, находящейся въ 
400—300 ш. отъ противника, и саперы должны 
начать свои рекогносцировки по разрушеніи 
препятствій; сюда же должны быть доста-
влены соотвѣтствующіе инструменты и мате-
ріалы; но занятіи пѣхотой предштурмовой ио-
зиціи, производится разрушеиіе препятетвій, 
для чего на каждый нроходъ, или переходъ 
черезъ нихъ, назначается отдѣльная часть са-
перъ, или же, если число ихъ недостаточно, то 
каждому пѣх. отдѣленію придаются нѣсколысо 
человѣкъ саперъ; въ послѣднемъ случаѣ и пе-
хота снабжается соотвѣтствующнми инструмен-
тами и матеріалами. Одновременно собираются 
и составляются команды для метанія ручныхъ 
гранатъ. Весьма полезно какъ на предпослѣд-
ней, такъ и на послѣдней позиціяхъ, устано-
вить связь меяеду атакующими частями по 
фронту и въ глубину посредством!, телефоновъ, 
дабы можно было произвести штурмъ одновре-
менно. Иослѣ подготовки проходовъ черезъ 
препятствія, штурм, колонны, по свѣреннымъ 
часамъ, или по сигналу, производить ударъ 
er, штыки, врываясь на брустверъ, и, если это 
происходить ночыо, то чаще всего, не прибе-
гая къ огню ружейному, а ограничиваясь лишь 
метаніемъ ручныхъ гранагь; если же штурмъ 
происходит!, днемъ, то арт-рія обязана до по-
следней минуты поддерживать самый энергич-
ный огонь: навѣсный —по внутренности укрѣ-
пленій и прицѣльный — по ихъ фронту, для 
нораженія стрѣлковъ обороны, и въ тылъ—для 

дѣйствія по резервамъ, которые обыкновенно 
приближаются къ атаісованнымъ пунктам!,. 2) Во 
второ.иъ случать, когда атакуюіцій прибѣгастъ 
къ полевой фортификаціи лишь по сблилсспіи 
съ противником!, на дистанцію действ. руле, огня 
(съ 1.500 ni. и ближайшихъ), все наступлеиіе 
основано только навзаимномъ содѣйствіи другь 
другу пехоты H арт-ріи, подобно тому, какъ это 
соблюдается вообще при А. всякой позиціи, или 
даже при встрѣчномъ боѣ; однако, нельзя не 
заметить, что, при условіи сильнаго и искус-
наго укрѣплеиія противником!, позицін, врядъ 
ли окалсется возмояснымъ продвигаться къ ней, 
не прибегая къ самоокапыванію улсе на раз-
стоя ні нхъ 4 — 3 всрстъ, хотя бы для удсржанія 
захваченных!, участковъ поля сраясенія и для 
предотвращенія быстраго очищенія пройдек-
наго пространства, какъ это нерѣдко наблю-
дается у войскъ, плохо обученных!, пользованію 
помощью полев, фортиф. Если первый способъ— 
наступлеиіе исключительно подъ прикрытіемъ 
линій окоповъ (параллелей) — кажется медлен 
І ІЫМЪ и скорѣе примѣннмымъ лишь при пра-
вильной осадѣ, то все лее онъ даетъ извѣстный 
методъ сближенія съ позиціей противника; если 
войска усвоили его на практике мири, вре-
мени, то, вѣроятно, онъ окамсется много наделс-
нѣе. Конечно, примѣненіѳ того или другого спо-
соба будегь всецѣло зависѣть отъ обстановки; 
верно лишь одно: если нынѣ въ калсдомъ ноле-
вомъ бою атакующему рекомендуется прибегать 
къ лопатѣ и земляиымі. мѣшкамъ, то при А. укр. 
познціи это еще нулснѣе. Необходимо прибѣгать 
къ ночнымъ дѣііствіямъ. При этомъ благодаря 
методичности своихі, дѣйствій и ихъ продоллш-
тельности, атакующій получает!, возможность, 
подобно обороняющемуся, прибѣгать къ ноч. 
стрѣльбѣ; его арт-рія будетъ вести огонь съ 
одной и той лее позиціи весьма продоллсит. 
время, а потому она можетъ, точно пристрѣ-
лявшись засвѣтло, продоллеать бомбардировку 
укрѣпленій противника и почыо, не давая воз-
молсности приводить ихъ въ порядокъ и возста-
навливать разрушеиія. Ііѣхота, укрепившись 
въ окопахъ (параллеляхъ), таклее можетъ на 
близкихъ разстояніяхъ осыпать нулями против-
ника и по ночамъ, а равно действовать изъ 
пулеметовъ. Далее непосредственно передъ ноч 
штурмомъ его можно подготовлять огнемъ вся-
каго рода. ІІримѣненіе гіроясскторовъ при А. 
укр. позиціи будеть крайне необходимо какъ 
для стрѣльбы и наблюденія за противником!., 
такъ и для борьбы съ его прожекторами. 
Juuôa штурмъ у a іся, то атакующій доллсенъ 
прежде всего утвердиться въ захваченныхъ 
имъ опорныхъ нунктахъ позиціи, для чего не-
обходимо энергичное содѣйствіе саперъ. Оборо-
няющійся употребить всѣ усилія, чтобы вы-
бить изъ опорныхъ пунктовъ штурмовавшія 
нхъ войска, и противъ этого надо принять мѣры 
тотчасъ лее: выѣздт, арт-ріи и пулеметовъ на 
захваченную познцію въ данномъ случаѣ крайне 
важенъ. Чѣмъ больше остаюсь у атакующаго 
свѣжихъ войскъ, темъ легче ему упрочить свой 
yentxb и приступить ici, немедленной А. 2-й 
линіи укрѣпленій противника, если таковая 
у него имеется. Атака второй, линіи, въ 
случаѣ неудачи внезапнаго штурма, произво-
дится также по правпламъ атаки первой ли-
ши. Общее правило: при захватѣ нѣсколь-
кнхъ пунктовъ непріятельской позиціи вой-
ска, ими овладѣвшія, по собственному по-
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чину принпмаютъ мѣры для распространена 
вдоль фронта и для связи между собою, а за-
хваченные узловые пункты должны быть обо-
роняемы до нослѣдней крайности. Здѣсь должны 
оказать самое энергичное содѣйствіе команды 
саперъ. Они должны прибыть въ эти пункты 
тотчасъ же за передовыми частями пѣхоты. 
Необходимо личное прнбытіе нач-ковъ всѣхъ 
степеней на захваченные гребни нозицій для 
того, чтобы сорганизовать новые удары на 
вторые гребни и линіи. (Отрицательный обра-
зецъ—Оаидепу). Это тѣмъ болѣе важно, что 
войска даже послѣ удачнаго штурма обыкно-
венно находятся въ неріодѣ своего матеріаль-
наго и моральнаго разстройства. 6) У п р а в л е-
н i е при Л. переходитъ отъ старшихъ (общія 
цѣли H общія рѣшенія) въ руки низиіихъ на-
чальниковъ (производныя цѣли и рѣшенія), а 
успѣхъ расиоряжеиій послѣднихъ зиждется: 
I) на ихъ взаимной (фронтальной) связи и 2) на 
томъ, насколько энергично старшіо оріенти-
рують младшнхъ въ нернпетіяхъ боя. H для 
того, и для другого необходимо широкое 
примѣненіе проволочной связи, а также и мѣры 
по охраненію проволоки. Послѣднее достигается 
располоясеніемъ особыхъ постовъ изъ 2—3 че.чо-
вѣкъ спеціалпстовъ вдоль линій на такихъ раз-
стояпіяхъ, чтобы они видѣли, по возможности, 
весь подведомственный имъ участокъ: эти посты 
и производить почиики проволоки; посты окапы-
ваются. О б щ е е п р а в и л о при А. укр. пози-
ціи—ни шагу назадъ: всякій захваченный учас-
токъ или пунктыюля сраженія д. б. удержанъ при 
помощи лопаты. Общее равненіе по переднимъ. 
Н о ч ь ю изложенная методика атаки укр. поз. 
или сильно сокращается, или совсѣмъ упразд-
няется. О б у ч е и i е в о й с к ъ е щ е в ъ мир-
н о е в р е м я методикѣ атаки укрѣплепной по-
зиціи является основнымъ условіемъ успѣха 
этой труднѣйшей операціп пѣхоты, требующей 
отъ нея огромиыхъ жертвъ и такого же искус-
ства. Спѣшная нмпровнзація передъ боемъ не 
въ состояніи заменить подготовки мирнаго 
времени. Ботъ почему включеніе въ планъ я -
довыхъ заиятій нѣхоты н саперъ особыхъ сис-
тематическихъ упражненій атаки укр. позиц'.и 
совершенно необходимо. Разница результатов'!, 
атаки ІІлевны 30 августа въ IX корн, у ген. бар. 
Криденера, въ IV' корп. Зотова и у Ско-
белева объясняется, гл. обр., тѣмъ, что по-
слѣдиій, въ отличіе отт, двухъ первыхъ, прида-
валъ серьезное значеніе предварительному 
ознакомленію подчиненных!, ему войскъ съ 
пріемами штурма укрѣпленій. Поэтому его 
войска умѣлн не только приближаться къ ата-
куемымъ пунктамъ и захватывать ихъ, но и 
удерживать ихъ за собой. 

АТАКА ФЛАНГОВАЯ. Фланги составляют 
слабую часть обороны. Атакующій всегда стре-
мится ударить во флангъ обороняющаяся, гдѣ 
онъ моп, бы воздействовать на него неожидан-
ностью своего появлснія, имѣть дѣло съ мень-
шимъ количсствомъ силъ, поразить его анфи-
ладным* огнемъ H угрожать пути отступлс-
нія. Фланговая А. достигаете иаибольшихъ 
стратег, и тактич. результатовъ, ведя къ пол-
ному уиичтоженію врага, при условіи за-
траты наимоньшихъ усилій и потерь со сто-
роны атакующая. Во времена линейной так-
тики, при рѣшающемъ значеніи удара холод, 
оружіемъ, фланговая А. давала особенно скорые 

H рѣшителыіые результаты, потому что линей-
ные боев, порядки съ большимъ трудомъ измѣ-
няли направленіе своего фронта и не имѣли 
глубоких-!, резервовъ, которые могли бы вы-
двигаться противънастуиающаго на флангъ про-
тивника; кромѣ того, само появлсиіе атакующая 
на фланга боев, порядка обороняющаяся немед-
ленно деморализовало оборону. Т. паз. косвен-
ный боевой порядокъ Фридриха В. состоллъ 
въ томъ, что фронте наступающая шелъ не па-
раллельно, а подъ угломъ къ фронту противника, 
отчего являлась возможность нанести ударъ хотя 
бы частью силъ на флангъ; если противни къ 
начиналъ соотвѣтствующій маневръ неремѣны 
фронта, то обыкновенно приходилъ въ безпо-
рядокъ, чѣмъ пользовался атакуюіцій н пано-
силъ ему пораженіе. Т. обр., побѣда достигалась 
одной угрозой флангу. Съ развитіемъ огневой 
силы пѣхоты il арт-ріи,еъ принятіемъ глубокнхъ-
боев, норядковъ, применяющихся къ мѣстио-
сти, при условіи широкая развитія полевой 
фортификаціи, фланги сдѣлались мснѣе уяз-
вимыми, п. ч. оборона получила возможность 
выдвигать свои резервы и, своевременно 
обнаружнвъ намѣренія атакующая, созда-
вать новый фронте, на котором!, и противо-
поставлять свою огневую силу атакѣ. Тѣмъ не 
меиѣе опыте послѣд. войнъ показываете, 
что именно теперь, при особенной силѣ обо-
рот,! съ фронта, только дѣйствіями на фланги 
противника можно достигать рѣшит. резуль-
татовъ. Нравств. воздѣйствіе фланг. А., хотя 
и не столь рѣзкое, какъ въ эпоху лин. 
тактики, все-таки безусловно велико, и ныиѣ 
бой ведется увѣрсннѣе и спокойнѣе, пока 
войска знаюте, что фланги не угрожаемы; пока 
идете фронт. А., ни у к о я не является со-
мнения въ успѣхѣ, но какъ только приходится 
принимать мѣры противъ охвата-обхода, а-
тѣмъ болѣо противъ фланг. А., то едва это стано-
вится извѣстнымъ войскамъ, какъ въ нихъ рож-
дается сомнѣніе въ побѣдѣ. Кромѣ нравств. 
воздѣйствія, фланг. А., за рѣдкими исключе-
ніямн, въ своемъ производстве легче фронталь-
ной. Какъ бы ни были значительны резервы 
обороняющаяся, онъ доллсеігь успЬть ввести 
ихъ въ дѣло своевременно и лучше всего сразу 
въ достаточныхъ силахъ, п. ч., если легко оста-
новить А. въ началѣ ея выполпенія, то чрез-
вычайно трудно это сдѣлать, когда она одер-
жала уже успѣхъ. Эта своевременность отра-
женія фланг. А. резервами трудно выполнима, 
т. к. атакующій, при согласован»! дѣйствій на 
фронтѣ и на флангахъ, можете легко ввести 
въ заблуждсніе оборону. Мѣстность передъ фрон-
томъ противника всегда нанменѣс благонріят-
ствустъ А., п. ч. обороияющійся именно вы-
бираете такія позиціи; при фланг. А. легче 
найти болѣе выгодный условія для нанесеніи 
огневого удара и для укрытія. Для того, чтобы 
произвести фланг. А., необходимо подвести со-
ответственны мт> образомъ войска, т.-е. выиграть 
флангъ противника .чаневромъ. Прежде тактика 
различала: 1) охвате—на полѣ сраженія, когда го 
время настуиленія на фронта, одинъ изъ флан-
говъ атакующая, постепенно подаваясь въ сто-
рону, охватывалъ намѣченный флангъ против-
ника или для этого выдѣлились особыя войска, 
который старались скрытно выйти на высоту ата-
куемая фланга противника и тамъ развернуть-
ся; 2) обходъ—внѣ ноля сраженія, когда особыя 
войска направлялись во время марша къ полю 
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сраженія, въ обходъ фланга противника, и дѣй-
ствовали внѣ непосредственной связи съ войска-
ми, наступающими нафронтъ. Пынѣ, при растя-
нутости боев, порядковъ и обширности полей 
сраженія, провести рѣзкую грань между охва-
томъ и обходомъ невозможно. Для производства 
фланг. Л. назначаются ОСОбЫЯ войска, кото-
рыя, дѣйствуя въ связи съ войсками атакую-
щими фронтъ, должны возможно глубже выиг-
рать флангъ, дабы развертываніе ихъ дѣйствн-
тельно угрожало этому флангу и даже тылу 
противника. Расчитывать на производство 
фланг. Л. одновременно съ фронтальной не-
возможно, п. ч. если войска начнутъ оба боя 
одновременно, то наступленіе на фронтѣ будеть 
протекать медленнѣе, и противникъ успѣете 
оттянуть резервы къ флангу, не смотря на рѣ-
шительность фланговой А. Поэтому фронт. А. 
должна всегда предшествовать фланговой, дабы 
приковать къ себѣ вниманіе и резервы против-
ника. Выдвиженіе войскъ для фланг. А. должно 
производиться скрытно и быстро, чтобы не дать 
времени противнику подготовить оборону. .Іуч-
шимъ средствомъ маскировки фланг. ' удара 
является демонстрация противъ фронта (Мук-
денъ — А. японцевъ на II Сиб. корпусъ у Кандо-
лисана и на I арм. и VI Сиб. корп. въ раіонѣ 
Путиловской сопки) и другого фланга (Мук-
денъ —А. японцевъ на Цинхэченскій отрядъ у 
Мацзянданьи наГаотулинскія позиціи III Сиб. 
корп.). Техника производства фланг. А., обы-
кновенно рѣшаюіцей судьбу сраженія, со-
стоитъ въ томъ, чтобы пользоваться неготов-
ностью обороны, сильными огневыми уда-
рами отбрасывать вводимыя ею въ дѣло 
резервы и энергично выигрывать важные уча-
стки мѣстностп; артил. огонь направляется въ 
глубь расположенія противника Всякую контръ-
атаку необходимо подавлять энергично въ са-
момъ ея началѣ (Мукденъ — А. японцевъ на 
наши отряды праваго фланга II арміи), а за-
хваченные пункты не уступать, доводя дѣло 
до крайняго упорства, хотя бы жертвуя цѣ-
лыми войсковыми частями (Мукденъ — А. япон-
цевъ на д. ІОхуантунь). Активность и одновре-
менность дѣйствій всѣхъ силъ во фланг. А. со-
ставляете все, т. к. рѣшителыіый противнпкъ 
можете успѣть, пользуясь силою своего 
фронта, особенно на укрѣпл. позпцін, возстано-
ішть бой, оттянувъ отъ фронта резервы. Необ-
ходимо распространяться возможно глубже въ 
тылъ противника для чего особенно пригодна ка-
палерія, которая, с.ъ придачей ей арт-ріп и пу-
леметовъ, должна прокладывать себѣ путь, не 
стѣсняясь прибѣгать къ спѣшенному бою, за-
держивая подходящія части противника, угро-
жая и дѣйствуя на его сообщенія. 

АТАКА ФОРТОВЪ-ЗАСТАВЪ нредставля-
етъ самостоятельный эпизодъ боевыхъ дѣйствій 
въ условіяхъ крѣпостной борьбы. Въсвоихыіріе-
махъ она будете отличаться отъ А. большой со-
временной крѣности въ зависимости оте устрой-
ства самихъ (р.-з. и отъ стратегической и такти-
ческой обстановки даннаго момента. Особенно-
сти устройства и правильнаго оборудованія ф.-з. 
заключаются прежде всего въ томъ, что онъ 
представляете маленькую крѣпость, всѣ актив-
ный средства которой сосредочены обыкно-
венно въ одной оградѣ, насколько возможно 
сильной. Онъ снабжснъ достаточнымъ чпеломъ 
вполнѣ прочныхь казематированныхъ помѣ-

щеиій, обезпечнваюіцнхъ гарнизонъ отъ бом-
бардирована съ далышхъ разстояній, броне-
выми башнями для пулеметовъ и артиллеріи, 
каковая по необходимости должна распола-
гаться на саяомъ форту, сильными преградами 
противъ овладѣнія фортомъ штурмомъ, броне-
выми наблюдательными пунктами и бропев. 
закрытіями для прожекторовъ, обильны,мъ за-
пасомъ боевыхъ и жизнеиныхъ прнпасовъ для 
продолжительная сопротивленія и, наконецъ, 
воздухоплавательными аппаратами для развѣ-
докъ и связи со своей арміей. Назначеніе 
ф.-з.—преградить дорогу или проходъ, ведущіе 
внутрь страны. Выбирая его мѣстоноложеніе, 
надо помѣстить его такъ, чтобы у него на виду 
были особенно важный искусственный соору-
жения (напр., мосты) или тѣснины. Задача ф.-з. 
сводится къ тому, чтобы при помощи своей 
артиллеріи не дать противнику исправить со-
оруженіе, охраняемое ф.-з-вой, и открыть себѣ 
путь. А такъ какъ, не возстановивъ прерван-
наго сообщенія, непріятель не можетъ дви-
нуться дальше, то онъ неизбѣжио долженъ по-
пытаться лишить ф.-з. возможности исполнить 
свое назначеніе. Для этого непріятель можетъ 
прибѣгнуть къ одному изъ слѣдующихъ трехь 
способовъ: 1) овладѣть ф.-з. открытой силой; 
2) уничтожить артпллерію ф.-з., который въ 
такомъ случаѣ станете совершенно безеиль-
нымъ, или, наконецъ, 3) рѣшиться на уско-
ренную правильную атаку, которая, въ сущно-
сти, явится обыкновенной постепенной ата-
кой, но періоды которой будутъ сокращены. 
1) Чтобы овладѣть ф.-з. а т а к о й о т к р ы т о й 
с и л о й, непріятель долженъ, прежде всего, 
значительно превосходить силами гарнизонъ 
и обложить ф.-з. быстро и съ наименьшими 
затратами. Установивъ на иозиціяхъ, окружаю-
щнхъ форте, многочисленную полевую артил-
лерію и батареи тяжелой полевой артилле-
ріи, придавъ ей охватывающее положеніе и 
прнкрывъ пѣхотой, необходимо сейчасъ же 
начать интенсивное бомбардированіе по пло-
щади форта, чтобы причинить ему различ-
ный поврежденія, чтобы заставить оконча-
тельно или хоть на нѣкоторое время замолчать 
броиированныя орудія ф.-з. и, главнымъ обра-
зомъ, разрушить брустверъ настолько, чтобы 
гарнизонъ былъ прпнужденъ уйти въ свои убѣ-
жпща въ то время, когда атакующій подойдете 
къ исходящпмъ угламъ пли другимъ намѣчен-
нымъ для иітурма мѣстамъ. Тогда артил, ата-
кующего прекращаете огоиь, и пѣхота бро-
сается на штурмъ. Нѣісоторые военные писа-
тели, и въ ихъ чпслѣ ген. Langlois, иахо-
дятъ, что такимъ способомъ ф.-з. можетъ быть 
взять выіѣсколысо часовъ, другіе, напр., пол-
ковникъ Piarron de Mondesir, наоборотъ, этотъ 
способъ рѣшительно отвергаютъ. 2) Чтобы уни-
чтожить артиллсрію ф.-з. и такимъ обра-
зомъ помѣшать ему выполнить его роль, не 
захватывая его, атакуюіцій начинаете обстрѣ-
лпваніе форта изъ всѣхъ свопхъ орудій, со-
средоточивая огонь, главнымъ образомъ, по 
дальнобойной артиллеріи ф.-з. и корректируя 
стрѣльбу при помощи подъемпыхъ воздуш-
ныхъ шаровт, H воздухонлавателыіыхъ аппа-
ратовъ. Отрѣльбу эту слѣдуетъ поддерживать 
и по ночамъ, освѣщая ф.-з. прожекторами. 
Если артнллерія ф.-з. не отвѣчаетъ, то часть 
артил. атакующаго продвигается на болѣе вы-
годную дистанцію, откуда стрѣльба м. б. болѣо 
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точной. При дальнѣйшемъ молчаніи артиллсріи 
форта, атакующій пристуиаетъ къ исправленію 
моста, или того взорваинаго искусствепнаго 
сооруженія, каковое ф. - з. охраняется. Если 
обороняюіційся въ этотъ моментъ откроетъ по 
работамъ огонь, это служить доказательствомъ, 
что артпллерія его еще цѣла, и тогда артилле-
рія атакующаго возобновляете обстрѣливаніе 
форта. Этотъ огонь будетъ продолжаться до 
тѣхъ поръ, пока попытки атакующаго испра-
вить мостъ и открыть себѣ путь не встрѣтятъ 
уже сопротивлеиія. Тогда его исиравляютъ и 
пользуются имъ. Вокругъ форта оставляется 
сравнительно небольшой отрядъ, а остальныя 
войска получаютъ другое назначеніе. 3) Нако-
нецъ, 3-й" способъ —- ускоренная правильная 
атака. Дѣйствія атакующаго при этомъ бу-
дугь слѣдующія. Сила отряда для атаки ф.-з. 
зависить отъ величины гарнизона форта-заста-
вы, и сравнительно съ этимъ послѣднимъ, долж-
на быть значительной. Опродѣляютъ ее въ раз-
мѣрѣ до 1 дивизіи пѣхоты (на 1 батал.гарнизона), 
со своей полевой артнллеріей и съ придачей: 
конницы, примѣрно 1 полкъ, тяжелой (осадной) 
артиллеріи, 1 санерн. баталіопа съ необходи-
мыми для атаки солидными инженерными сред-
ствами, воздухоплавательпаго отдѣленія и, при 
надобности, понтонпаго и желѣзнодорожнаго 
парковъ. Составъ тяжелой артиллеріи сообра-
зуется съ размѣрами и устройствомъ форта 
и силой его артил. вооружепія. Такъ какъ 
въ фортахъ-заставахъ считаются обязательными 
броненыя установки, броневые наблюдательные 
пункты и нрочныя бетонныя закрытія, то въ 
осадной артнллеріи потребуются, главнымь об-
разомъ, крупные осадные калибры (9 и 11-дм. 
мортиры, 6 и 8-дм. пушкии гаубицы) и только 
частью меныпіе калибры—противъ открыто-
стоящихъ Ii иротпвоштурмовыхъ орудій и для 
дѣйствія по войскамъ. Число большихъ ору-
дій не превзойдетъ 40 — 50, изъ нихъ '/і — Ѵз 
мортиръ. Первоначальный дѣйствія атакую-
щаго отряда будутъ заключаться въ подходѣ 
къ атакуемому ф.-з., въ подвозѣ осадной ар-
тиллеріи и другихъ необходимыхъ осадныхъ 
средствъ. ІІастунленіе начинается съ относи-
тельно небольшого разстоянія, такъ какъ тако-
вое будегь находиться въ связи съ общими 
стратегическими операціями и движепісмъ ар-
міи. Полнаго обложенія форта-заставы, вообще 
говоря, не производится. Оно ограничивается 
высылкой неболынихъ авангардовъ, главнымъ 
образомъ, конныхъ заставъ, занимающихъ до-
роги, ведущія in, форту-заставѣ, выдвигаясь 
возможно больше впередъ тамъ, гдѣ позволять 
мѣстныя условія и гдѣ нѣтъ большой опасно-
сти огь дѣйствія дальнобойной артпллеріи про-
тивника. Одновременно производится тщатель-
ная рекогносцировка раіона мѣстности у форта-
заставы, выборъ наиболѣе выгодныхъ мъстъ 
для осадныхъ батарей и удобныхъ путей къ 
нимъ. РезультатьГ этой рекогносцировки вмѣ-
стЬ со свѣдѣніями, добытыми еще въ мирное 
время, опредѣлягь наиравленіе и иротяжсніо 
артиллерійской позиціи, сообразуясь съ како-
вой происходить развертываніе боевого порядка 
нѣхоты. Удалеиіе артиллсрійской позиціи отъ 
форта-заставы берется такое, чтобы наиболь-
шая дистанція осадпыхъ орудій не превышала 
5 вер., а полевыхъ 4 вер., т.-е., можетъ быть 
іл, среднемт, 4—3 вер. Батареи располагаются 
группами, сообразно ихъ назначенію и мѣстно-

стн. Расположеніе орудій должно быть закры-
тое, обезпеченное удобнымъ наблюденіемъ за 
результатами стрѣльбы и укрытымъ отъ взоровъ 
противника сообіценісмъ сътыломъ. Пѣхота, раз-
вертывая боевой порядокъ, занимаетъ впереди 
раеположонія батарей прикрывающую ихъпози-
цію, нримѣрно, смотря но местности, въ 2—3 вер. 
отт, форта-заставы и на ней окапывается. Такъ 
какъ большихъ актив, дѣйствій (вылазокъ) со 
стороны гарнизона не можетъ быть, то нѣтъ на-
добности вт, еильномъ занятіи этой позиціи и 
особеииомъ ея усиленіи. Постройка и вооружс-
ніе батарей происходить одновременно или 
тотчасъ вслѣдъ за занятіемъ прикрывающей 
пѣхотной позиціи H, какъ правило, въ теченіе 
одной ночи. Орудія подвозятся ио груптовымъ 
дорогамъ, бсзъ особой ихъ разработки, что мо-
жеть потребоваться лишь для тяжелыхъ мор-
тиръ. Питаніе батарей производится непосред-
ственно изъ артиллерійскихъ парковъ. Такъ 
какъ вслѣдствіе ихъ небольшой площади, ихъ 
легче укрыть, то ихъ можно расположить зна-
чительно ближе къ батарсямъ и избѣгнуть не-
обходимости въ устройств!! промсжуточныхъ 
артиллерійскихъ депо. Постройка батарей про-
изводится особыми командами рабочихъ. Для 
производства работъ устраивается инженерно » 
депо, верстахъ въ 10 он, форта-заставы, по 
возможности за серединой всего боевого распо-
ложишь Кромѣ того, въ каждомъ полковомъ 
участкѣ устраивается свой полковой складъ 
ннструмептовъ и матеріаловъ, а въ случаѣ на-
добности, еще и передовые склады вблизи ме-
ста работъ. Одновременно съ занятіемъ пози-
ціи H постройкой батарей устраиваются теле-
фонный сѣти: спеціалыю артиллерійская и дру-
гая общая, связывающая начальниковъ шта-
бовъ, управлеиія и болѣе важные пункты. 
АртиллеріГіекая атака форта - заставы будсть 
заключаться въ подавленін огня открыто стоя-
щпхъ орудій ф.-з., въ разрушеніи броневыхъ 
установокъ, обстрѣливающихъ подступы къ 
форту, п бронированныхъ наблюдательпыхъ 
нупктовъ обороны, въ разрушенш фланкирую-
щихъ и другихъ фортовыхъ иостроекъ, а также 
разнаго рода препятствій, словомъ всего, что 
можетъ помѣшать наступленію нѣхоты и штурму. 
Задачи эти облегчаются примѣненіемъ анфилад-
наго и затылыіаго огня; иногда можетъ потребо-
ваться и перекрестный огонь, для этого батареи 
необходимо располагать кольцомъ вокругъ всего 
ф.-з., что усложнястъ дѣйствія атаки и можетъ 
затруднить пооружепіе и нитаиіе батарей. За 
время артиллерійскаго боя сторожевыя части 
иѣхоты, пользуясь перерывами въ огнѣ, произ-
водить рекогносцировку подступовъ къ ПОЗІІЦІІІ 
противника и, въ случаѣ надобности, овладѣ-
вають выдвинутыми впередъ частями его рас-
положешя. Продвпженіе пѣхоты впередъ, уже 
въ сферѣ ружейиаго огня противника, воз-
можно только послѣ подавленія орудійнаго 
огня съ форта. Выждавъ этотъ моментъ, нѣ-
хота продвигается возмоясно дальше впередъ, 
занимаетъ вторую позицію и на ней окапы-
вается, пачнпая стрѣлковый бой. Съ этой по-
зиціи пѣхота переходить на слѣдующую, тамъ 
снова окапывается и такъ двигается, въ зави-
симости он, обстановки и силы непріятель-
скаго сопротнвленін, до послѣдней предштур-
мовой позиціи, въ 100—50 саж. отъ форта Эт і 
позиція, какъ подготовляющая иобезнечикаю-
щая штурмъ, должна быть сильно укрѣп :ена 
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промежуточный же позпціп, въ впду отсут-
ствія серьезныхъ вылазокъ и безопасности 
фланговъ, могутъ представлять лишь пре-
рывчатыя линіи окоповъ съ самымъ ограни-
ченнымъ числомъ ходовъ сообщеній. При 
атакѣ открытой силой артиллерія осаждаю-
щаго прекращала свою стрѣльбу въ известный 
моментъ. Жизненный части ([юрта были еще не-
вредимы. Теперь же напротивъ: осаждающій 
сможетъ еще пользоваться своей артиллеріей, 
главнілмъ образомъ, своей полевой скорострель-
ной артиллеріей, противъ башенъ для пуле-
метовъ и скорострѣлокъ. ГІѢхота атакующаго, 
закрытая въ своихъ ложементахъ, позволяетъ 
употреблять осадную артиллерію противъ боль-
шихъ башенъ въ центре форта. Следовательно 
действіе артиллсріи атакующаго можетъ про-
должаться. Такъ какъ башни орудій большого 
калибра форта не могутъ видеть всѣ подходы, 
то атакующій, определивъ более точно место 
атаки гласиса форта и рва, можетъ въ боль-
шинстве случаевъ избежать ихъ огня, чего при 
атаке открытой силой нельзя было бы сделать, 
за неименіемъ времени для точныхъ рекогно-
сцировокъ. Теперь можно предположить, что 
атака справится съ башнями для пулеметовъ, 
по крайней мЬре, съ гЬми, которымъ видны 
подступы атакующаго и которые наиболее 
опасны. Можно еще предположить, что, благо-
даря своей артиллеріи крупнаго калибра, 
обстреливающей съ боку, осаждающему удаст-
ся повредить систематической стрельбой 
амбразуры, а вероятно, и орудія кофровъ 
коптръ-эскарпа, мЬшающіе переходамъ черезъ 
ровъ. Следовательно, онъ пройдетъ шагъ за 
шагомъ, безъ особыхъ поврежденій черезъ про 
волочныя сѣти и гласисы; онъ подойдетъ, та-
кимъ образомъ, подступами къ самому укрѣ-
плеиію, чтобы перебросить лишь свой мате-
ріалъ для перехода. ІІрохожденіе черезъ ровъ 
но верху дастъ возмолшость избежать ре-
шетку. Какъ только первыя части пройдутъ 
ровъ, оне собираются противъ бруствера подъ 
защитою огня частей, расположенныхъ въ 
окопахъ на гласисе, и которые теперь не 
будутъ уничтожаться пулеметами. При не 
достаточномъ разрушенін фортифнкаціонныхъ 
построекъ и преградъ штурму огнемъ осад-
ныхъ орудій и нежеланіп рисковать огром-
ными потерями, придется прибегнуть къ ближ-
ней инженерной атаке, т.-е. къ устройству 
спусісовъ въ ровъ, венчанію гласиса, а мо-
жетъ случиться, и къ минной войне. Это 
чрезвычайно замедлить овладеніе ф.-з., что 
не отвечает!, боевой задаче отряда; вотъ по-
чему, разъ только артиллсрійскій огонь про-
тивника лодавленъ, войска его потрясены 
и преграды, хотя бы местами, разрушены на-
столько, что ихъ можно открыто преодолеть, 
атакующій долженъ решаться на штурмъ, не 
останавливаясь псредъ большими потерями и 
не прибегая къ указашшмъ инженернымъ ра-
<5отамъ ближней атаки. Оргапизація и произ-
водство штурма ф.-з. будутъ заключаться въ 
следующемъ: штурмъ следуетъ производить на 
разевете, a сосредоточеиіе войскъ для него — 
ночью; штурмовые отряды расчитываются и 
располагаются такъ, чтобы на каждый фасъ 
атакованпаго укрепленія двинулись силы не 
менѣе гарнизона укрепленія. Въ частномъ слу-
чае, въ каждый отрядъ лучше назначать но 
одіюму баг. пЬхоты. Персдъ штурмомъ доллша 

быть произведена самая тщательная и подроб-
ная рекогносцировка для опредЬленія удобо-
восходимости обваловъ, состояніе фланкирую-
щихъ построекъ и неразрушенныхъ артилле-
ріей преградъ. Для облегченія двнженія штур-
мующпхъ войскъ формируются головныя ра-
бочія команды изъ саперъ и снабжаются не-
обходимыми матеріалами и средствами для за-
валиванія и преодоленія препятствій и для 
облегченія эскаладированья обваловъ. Штурму 
будетъ предшествовать кольцевой охиатъ ф.-з. 
густой стрелковой цепью, для прикрытія ра-
боты головныхъ рабочнхъ командъ и для раз-
вертыванья штурмующихъ войскъ. Самый 
штурмъ можетъ быть произведенъ внезапно, 
бе зъ огневой подготовки или же съ предвари-
тельной артиллерійской подготовкой; въ послед-
нсмъ случае огонь открывается съ разевета 
изъ всЬхъ осадныхъ и полевыхъ орудій и про-
должается съ перерывами, пока противнике не 
будетъ совсемъ потрясенъ и введенъ въ заблу-
лсденіе относительно момента атаки. Штурмую-
щія войска начинаюгь штурмъ одновременно 
и делятся на 3 части: 1) головную — изъ стрел-
ковъ, саперъ и рабочихъ, прпчемъ стрѣлкп 
ружейнымъ огнемъ и ручными гранатами сго-
няютъ съ валовъ форта его защитииковъ, а 
саперы и рабочіе въ это время устрапваютъ 
проходимые пути; 2) среднюю — собственно 
вітурмующую часть и 3) резервъ, предназна-
чаемый при атаке ф.-з. главнымъ о5ра-
зомъ для поддерлѵіш и усиленія передовыхъ 
войскъ. — Дѣйствія обороны ф.-з.: 1) при ата-
кѣ открытой силой. Въ періодъ, когда ата-
кующій старается приблизиться къ форту 
подъ прикрытіемъ своего артиллерійскаго огня, 
артпллерія большихъ калибровъ обороны не 
должна отвечать атаке, такъ какъ въ безре-
зультатной для нея борьбе ф.-з. можетъ поте-
рять все свои снаряды и часть орудій. Сле-
довательно, если непріятель не собирается воз-
становить охраняемый ф.-з. путь (мостъ или 
другое сооружсніе), большія бронев. башни бу-
дутъ находиться или въ скрытомъ положспіи 
или повернуты въ обратную сторону отъ опас-
ныхъ выстрелонъ. Аргиллерія болёе мелкихъ 
калибровъ стреляетъ шрапнелью по откры-
то передвигающимся войскамъ и заставляете 
нхъ замедлить движеніе къ форту. Гарнизонъ 
ф.-з. долженъ занимать свои наблюдательные 
посты и быть готовымъ къ выходу по тревогЬ, 
употребляя все усилія, чтобы во время бомбар-
дировки сохранить открытыми все выходы и 
доступы къ брустверу. Дежурный части нахо-
дятся въ бетонныхъ убелсищахъ подъ брустве-
ромъ, имеюіцихъ съ нимъ укрытое сообіценіе. 
Часовые находятся въ блипдированныхъ буд-
кахъ; артиллеристы—у своихъ орудій; артилле-
рійскіе офицеры, управляющіе огнемъ, въ бро-
невыхъ наблюдательн. пупктахъ. Самое главное 
для гарнизона въ ототъ періодъ обстреливанія, 
это непрерывное наблюденіе за противиикомъ. 
Этому можетъ въ значительной степени мешать 
дымъ H пыль, которыми будетъ окутаиъ фортъ, 
но когда атакующій подойдетъ къ гласису, его 
стрельба прекратится, дымъ разсестся, и все 
станетъ видно. Затемъ, важно принять мѣры 
для свободнаго выхода изъ казематовъ, для 
чего придется обезпечивать ихъ устройствомъ 
траверсовъ изъ мЬшковъ, работая далее подъ 
огнемъ. Когда артиллерійская стрельба атакую-
щаго прекратится, чтобы позволить его пехоте 
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пройти по мертвому пространству, фпртъ будстъ 
болѣе или мепѣе поврежденъ; но при указан-
ны хъ дѣйствіяхъ обороны онъ сохранить свою 
артиллерію и пулеметы, его гарнизонъ будеть 
иодготовленъ къ встрѣчѣ и отражению штурма. 
II хотя ф.-з. изолпрованъ и вслѣдствіе этого 
можеть быть окруженъ войсками со всЬхъ 
сторонъ, но все же. онъ не будет ъ въ худшем'ь 
положеніи, чѣмъ обыкновенный фортъ крѣпост-
ной линін. Это произойдет!, отъ того, что 
эсаждаюіцій не подставитъ добровольно свои 
войска подъ продольные выстрѣлы и рикошет-
ные снаряды свопхъ собственных!, батарей, 
расположенныхъ но ту сторону форта. Следо-
вательно, кольцо атакующихъ не Оудетъ сомкну-
то: это будеть лишь дуга, окружающая одинъ 
исход, уголъ или одинь фасъ и два сосѣднихъ 
угла ф.-з. Когда иѣхота атакующаго пойдеи. 
ІІЪ атаку, его артиллѳрійскій огонь прекратится; 
можеть продолжаться только мортирный огонь. 
Это обстоятельство укажете оборонѣ время 
начала штурма. Атакующій, впрочеыъ, можеть 
вводить въ заблужденіе момептальнымъ прекра-
щеніемъ стрѣльбы и быстрымъ возобновленіемъ 
ея вновь, чтобы тревожить и утомлять гарни-
зонъ, чтобы заставлять подымать башни для 
пулеметовъ и внезапнымъ градомъ ручныхъ 
бомбочеіп. действовать на ихъ слабую совер-
шенно открытую стѣнку; но двойной рядъ 
искусствен, нрепнтствій нагласисѣ дастъ время 
разсмотрѣть и опредѣлпть, дѣйствительно ли 
колонны атакующаго собираются атаковать. 
Въ ото время вращающіяся башни будутъ по-
вернуты къ непріятелю. Скрывающіяся башни 
подымутся, начальникь башни, придавъ ей 
положеніе батареи, будетъ пользоваться ею, 
какъ просто вращающейся башней, и быстрота 
стрѣльбы будетъ зависать лишь отт. быстроты 
заряжанія орудія. Въ настоящее время скры-
вающаяся башня требуетъ довольно много 
времени, чтобы начать двигаться, находясь 
въ боевомъ положенін, но имѣется уже осо-
бый аппарата, изобрѣтен. франц. кап. Ѵігу, 
который позволяете производить ото въ одну 
минуту. Орудія въ башняхъ будутъ стрѣлять 
картечью и совершенно безопасно для себя мо-
гуть поражать подступы къ форту, а пулеметы 
засып л юте пулями людей на гласисѣ и спускаю-
щихся въ ровъ. Дежурный части гарнизона 
въ ото время приготовляются къ бою, ожидая 
въ ближайшихъ къ валамъ ф.-з. убѣжніцахъ; 
здѣсь же организуются осооыя команды съ 
ручными гранатами и протнвоштурмовымн 
фугасами. Когда атакующій спустится въ ровъ, 
эти команды быстро занимаюіъ брустверъ, 
скатываютъ въ непріятеля во рву протнво-
штурмовые фугасы и забрасывают!, подымаю-
щихся на брустверъ ручными гранатами. Ихъ 
поддерживаютъ остальные люди дежурныхъ 
частей H встрѣчаюте атакующаго штыками. 
Находящіеся въ казармахъ резервы гарнизо-
на постепенно поддерживаютъ отбивающихъ 
штурмъ. Въ это-же время пулеметы и скоро-
стрелки въ башняхъ сосредоточиваютъ свой 
огонь по ревервамъ атакующаго на гласисѣ, 
a уцѣлѣвшія фланкирующія постройки обстрѣ-
ливаютъ находящихся во рву. Всѣ эти обсто-
ятельства дѣлаюгь атаку открытой силой па 
ф.-з. дѣломъ очень труднымъ. 2) Дѣйствіе 
артиллерги ф.-з. при попытки противника 
къ ея укичтоженію. Несомнѣнно, что артпл-
лерія ф.-з. можете быть принуждена вступить 

въ перестрѣлку съ артиллеріей противника, 
такъ какъ непріятель будетъ пытаться испра-
вить искусственный постройки, надъ которыми 
командуете форте; безъ этого вращающ. башни 
были бы все время повернуты въ другую сторо-
ну и не терпѣли бы иныхъ поврежденій, кроме 
разрушенія одного или нѣсколькихъ дулъ у ору-
дій, постоянная смѣна которыхъ предвидится. 
Однако, по мнѣнію французскаго ипжен. полк. 
Мондезира, не следуете опасаться быстра го 
усиѣха непріятельскаго обстрѣливанія. Когда 
вращающаяся башня находится въ дѣйствіиг 

она выставляете во время стрѣльбы дула 
своихъ пушекъ и свои амбразуры подъ прямой 
огонь противника. Считаюте, что башня, кото-
рая расходуете 2 минуты на полный обороте, 
подставляете дула своихъ пушекъ подъ вы-
стрѣлы только въ теченіе 1 мпн.Слѣдователыю,. 
артиллерія противника, которая наблюдаете за 
двпженіемъ башни, имѣеть лишь одну минуту 
въ своемъ распоряженін. Это болѣе того, чтр 
требуется для полета снаряда 6-дм. орудія, 
тяжелой артиллерін, помѣщенпой даже на раз-
стояніе выстрѣла. Но совершенно иное—скры-
вающаяся башня. Она употребляете 41/2 секун-
ды на иодъемъ и спускъ; совершенно не оста-
навливается для стрѣльбы; лишь черезъ амбра-
зуры установка можете быть испорчена. Эти 
амбразуры, занпмающія приблизительно сере-
дину стѣпки, исчезнуть не много ранѣе полнаго 
скрыванія башни. Въ распоряженіи непріятеля 
будутъ, слѣдовательно, лишь приблизительно 
3 секунды для стрѣльбы съ того момента, 
когда онъ замѣтитъ первое движеніе башни, 
но надо принять въ расчете ея безпрестаиную 
стрѣльбу. Принимая во вниманіе нач. ск. орудій 
тяжелой полевой артиллеріи и разстояніе, на 
которомъ онѣ располагаются отъ. ф.-з., ясно, 
что при такихъ условіяхъ попасть въ амбра-
зуру очень трудно. Воковой огонь не имѣете 
никакого дѣйствія; что же касается попытки 
разрушить прямо стѣнку въ какомъ-либо дру-
гомъ мѣстѣ, кроме амбразуръ, снарядами, бро-
шенными на болѣе близкомъ разстояніи, то она 
совершенно невозможна, такъ какъ въ тяжелой 
полевой артиллеріп нѣтъ для этого подходя-
щихъ калибровъ. Такимъ образомъ, даже при 
затратѣ большого количества снарядовъ веро-
ятность вывода изъ строя башни, огнемъ тяже-
лой полевой артиллерш, мала. Если на форту 
нѣсколько скрывающихся башенъ, то много 
шансовъ къ тому, что всѣ онѣ не будутъ уничто-
жены. Если же останется хоть одна башня 
для стрѣльбы по цѣли, то и она сыграет ь 
большую роль. Для большаго затрудненія стрѣль-
бы атакующаго, артиллеристы обороны не 
должны вести постоянную стрельбу щи съ 
правильными промежутками. Залпъ отъ вре-
мени до времени ночью или днемъ по цѣли 
столь легко достижимой и разрушимой, какъ, 
иапримѣръ, исправленіе каісихъ-нпбудь соору-
женій или попытка начать движеиіе, будеть 
вполнѣ достаточным!.. Постоянная угроза по-
добнаго залпа можете парализовать всякое 
серьезное намѣреніе исправлять. Следователь-
но, башпямъ ф.-з. нужно поддерживать лишь 
рѣдкій огонь, и чтобы уничтожить его артил-
лерш круипаго калибра, необходимы болѣе 
серьезный средства, чѣмъ батареи тяжелой по-
левой артиллеріи. Понадобится отдѣленіс осад-
наго парка, необходимо снабженіе ежедневно 
снарядами, установка парковъ и проч., а это 
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уже опсраціи осады. 3) Дѣйствія обороняюща-
гося при ускоренной правильной итакѣ. Если ата-
ку открытой силой противъ ф.-з., хорошо снаб-
женнаго, и управляемаго, не представляется 
цѣлесообразнымъ прпмѣнить и потребуется 
много времени для уничтоженія его артилле-
ріи бомбардпроЕаніемъ, придется прибегнуть 
къ правильной, ускоренной атакѣ, которая 
и обезпечиваетъ положительный результате. 
Хотя оборонѣ ф.-з. крайне желательно сохра-
нить башни съ артиллеріей и пулеметами на 
возможно продолжительный срокъ, но чтобы 
замедлить приближеніе къ ф.-з. подступовъ 
атакующаго и этимъ выиграть время, артилле-
рія круиныхъ калибровъ ф.-з. обстрѣливаете 
ихъ возможно болѣе энергично. По ночамъ ра-
боты неиріятеля освѣщаются прожекторами, и 
но замеченным!, работамъ и рабочнмъ стрѣ-
ляюте не только бомбами, но и шрапнелью. 
Большое количество прожскторовъ, способныхъ 
освѣщать непріятельскія работы почти непре-
рывно, приносить въ этомъ случаѣ большую 
пользу. Но кроме прожекторовъ необходимо 
имѣть запасъ освѣтительныхъ ракете и бомбъ, 
нѵжныхъ особенно въ періодъ ближней атаки. 
Прнсутетвіе на ф.-з. орудій навѣснаго огня съ 
болыпимъ фуіаснымъ дѣйетвіемъ также весьма 
полезно. Вслѣдствіе малочисленности гарнизона 
ф.-з. другіе способы борьбы съ подступами 
атаки, какъ, папримѣръ, вылазки и контръ-
апрошныи работы, не могутъ здѣсь получить 
большого развптія. На самомъ ф.-з. деятель-
ность его гарнизона сводится къ непрерыв-
ным!, работамъ по исправленію всякихъ иовре-
жденій въ сооруясеніяхъ и башняхъ и въ тща-
телыюмъ наблюденіи за непріятелемъ. Иодбнтыя 
орудія должны немедленно замѣняться, вмѣсто 
разрушенныхъ во рвахъ фланкирующихъ по-
строекъ устраиваются на днѣ рвоьъ открытые 
капониры, о б в iui.i въ эскарпахъ рвовъ слѣ-
дуете немедленно расчищать, поддерживая кру-
той откосъ его, затрудняющій эскаладу, бреши 
въ брустверахъ заваливать мѣшкамн съ землей, 
выбоины въ бетонѣ заделывать бетономъ же. 
Наконецъ, съ самаго начала осады слѣдусте 
приступить къ устройству контръ-мннъ, а если 
таковыя сущсствуюте, то къ еще большему ихъ 
развитію. Когда подступы атакующаго прибли-
зятся, оборона втягиваете его въ минную войну. 
Чѣмъ энергичнѣе она будете вестись обороной, 
тѣмъ позже непріятель овладѣетъ гласисомъ и 
откроете себѣ выходъ во рвы. При производ-
ств атакующн.чъ работе вблизи гласиса боль-
шую пользу оборонѣ могутъ принести легкія 
Ѵа-пудовыя мортиры, установленный во дворикѣ 
форта. Ііъ ожиданіи штурма, обороняющійся 
приготовляется къ нему, заготовляя ісевозмож-
ныя протнвоштурмовыя средства, какъ-то: руч-
пыя гранаты, пороховыя бомбы для скатыванія 
въ ровъ, переносный искусственный препят-
ствия H проч., H размещается все ото въ ни-
шахъ и убѣжпщахъ у бруствером,. Когда про-
тивникъ овладѣете рвомъ, обороняюіційся ста-
рается затруднить пребываніе его тамъ, скаты-
вая въ него бомбы, пороховыя бочки и забра-
сывая ручными гранатами. Такъ какъ штурмъ 
брустверовъ форта можетъ быть произведенъ 
на всѣхъ фасахъ ф.-з. и значительно превосхо-
дящими гарнизонъ силами,то неходъ штурмауже 
не можете оставлять сомнѣнья, и продолжитель-
ность дальнейшей обороны будете исчисляться, 
по всей вѣроятиости, лишь несколькими днями. 

Большую пользу могутъ принести гарнизону 
въ этой послѣдней борьбѣ протнвоштурмовыя 
орудія, хранившіяся въ убѣжищахъ и не изве-
стный еще врагу, переносные пулеметы и со-
храннвшіяся еще башни со скорострѣлками и 
пулеметами. Они отбиваюте первый натискъ 
атакующаго во дворикахъ ф.-з., а загЬмт, въ 
дѣло вводится послѣдній резервъ обороны. Его 
рукопашная схватка съ атакующимъ решаете 
участь ф.-з., атакованнаго постепенной уско-
ренной атакой.—Большинство воениыхъ писа-
телей находягь, что къ этому способу атаки 
следуете прибѣгать сразу и полагаюте что для 
овладенія ф.-з. этимъ способомъ понадобится 
около месяца. Они находятъ, что ни одинъ изъ 
другихъ способовъ не даете такого результата 
и въ столь короткое время. И то, что дЬлаетъ 
форте-заставу особенно снлыіымъ, что поро-
ждаете въ гарнизоне надежду продолжитель-
ности сопротивленія—это самонадеянность оса-
ждающаго (что видно изъ исторіп), который 
всегда съ опоздаиіемь прибегаете къ правпль-
иымъ средствамъ, даетъ себя побить въ атакѣ 
недостаточно подготовленной и теряете затЬмъ 
много времени на собирапіе матеріала, иеобхо-
димаго для постепенной атаки. Между гбмъ 
потерять одппъ мЬсяцъ и не быть въ со-
стояиіи пользоваться необходимой железной 
дорогой или ироходомъ во время важныхъ опе-
рацій—имеете большое значеніе. (П. Клока-
чевъ, Атака п оборона кр. Спб., 1911 ѵ.\Фритшъ, 
Крепостная война, съ немец, иерев. II. Alapj-
севъ, Спб., 1908 г.; L. Piarron de Monpezir, Com-
ment se défend un fort d'arrêt, Paris, 1906). 

АТАКА ФРОНТАЛЬНАЯ. A. фронта труд-
нее A. во флангъ, п. ч. оборона сильнее всего 
на фронте. Нужно различать 2 случая фрон-
тальной А.: 1) во встречномъ бою, и 2) при за-
благоврем. расположеніи противника на позиціи. 
1) Въ первомъ случае фронте его будете 
сперва единственным!, направленіемъ А., п. ч. 
въ начале боя бываете трудно определить 
фланги и наметить ихъ охватъ-обходъ. Прежде 
всего необходимо обезпечить себе свободу дѣй-
ствій, после чего протпвннкъ и будете вынуж-
ден!, перейти къ оборонЬ. А. ведется быстро 
и решительно и м. б. исключительно фрон-
тальная, дабы не терять время на производство 
охвата-обхода, которымъ противникь можетъ 
воспользоваться для усиленія своего располо-
жения (войсками, местностью, ея фортифик. 
усилеиіемъ) и на нодходъ подкреилснііі. Необ-
ходимо атаковать возможно более шнрокимъ 
фронтомъ, чЬмъ достигается сосредоточеніе 
огневыхъударовъ, облегчается содействіе фронт. 
А. охватомъ-обходомъ и достигается возмож-
ность ввести въ бой сразу достаточный силы. 
Если главный ударъ будете намечено произ-
вести съ фланга, то все-таки фронт. А. ведется 
не менее решительно, п. ч. только въ такомъ 
случае противник!, не носмЬстъ, ослабпвъ себя 
съ фронта, подкрепить атакуемый фланга, или 
направить къ последнему все свои резервы. 
Выгодно быстрым!, иаетупленіемъ захватывать 
важные участки местности и закреплять ихъ 
за собою. Развертываніе боев, порядка и вводъ 
въ бой главныхъ силъ должны вестись энер-
гично, не увлекаясь продолжительностью раз-
ведки, дабы не терять времени. Арт-рія дей-
ствуете сразу наибольшим!, числомъ орудій и ре-
шительно. 2) Во 2-мъ случае фронте противника 
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будегь особенно силен ь, атакуюіці ft будетъ 
лишенъ лучшаго способа подготовь-: Л. — вне-
запности Я затруднеш. ВЪ пользованы мест-
ностью какъ для дѣйствія оружіемъ, такъ и 
для своего укрытія. Поэтому, обыкновенно, ре-
шительный ударъ наносится на флангъ про-
тивника. Однако, обойтись безъ фронт. А. не-
возможно, и она должна быть ведена такъ 
энергично и решительно, какъ только возможно, 
потому что иначе противникъ получить сво-
боду действій для отраженія фланговой Л. Пъ 
этомъ отнопісніи весьма поучительны А. ипон-
цовъ во всехъ сраженіяхъ последней войны: 
хотя они всегда производили охватъ-обходъ 
нашихъ позицій, по въ то же время вели 
бешеный А. на фронтъ нашего расположе-
нія, нисколько не стесняясь ихъ неудачами 
и повторяя своп А. до тЬхъ поръ, пока мы 
не покидали своихъ позицій. Въ этой же вой-
не примерь неправильные действій предста-
вляетъ наша А. при Сандепу, когда все время 
вела наступленіс только армія, предназначен-
ная для производства А. во флангъ янонскаго 
расположенія, а смежные съ нею корпуса, 
стоявшіе противъ фронта противника, не ше-
велились. Фронт. А. въ разсматриваемомъ слу-
чае ведется более методично: ей предшествуегь 
тщательная и продолжительная разведка, ко-
торая можетъ сопровождаться усиленной ре-
когносцировкой, т. к. это послужить къ вве-
денію въ заблуждсніе противника относительно 
нашего главнаго удара; если фронтъ А. значп-
теленъ, то направленія для наступленія отдель-
иыхъ боевыхъ участковъ избираются въ за-
висимости on. условій обстрела и укрытія, а 
также относительной силы участковъ располо-
женія противника; подготовка А. производится 
последовательно; наступленіе ведется медленно, 
съ выдержкой для огневыхъ ударовъ и съ ши-
рокимъ примененіемъ самоокаиыванія. 

АТАМАНСКІЙ, л . - гв . , Е. И. В. Г о с у д а р я 
Н а с л ѣ д н и к а Ц е с а р е в и ч а п о л к ъ стар-
шинство имѣегь съ 20 аир. 1775 г. Предше-
ственниками Атаманскаго полка, какъ особой 
стражи—телохранителей атамана, были со-
тенныя команды беземенныхъ казаковъ, который 
дозволено было въ 1754 и 1755 г.г. иметь вой-
сковымъ атамаиамъ Даниле и Степану Ефре-
мовыми при чемъ первый изъ нихъ имьлъ 
команду въ 100 чел., а второй—въ 200 чел. 
Нервымъ начальникомъ команды въ 1754 г. былъ 
поход, есаулъ Сем. Никит. Сулинъ. Команда эта 
определенная штата не имьла; составъ и чис-
ленность ея всецело зависели отъ усмотреніл 
войск, атамана, хотя и называлась «сотной». 
14фев. 1775 г. Екатерина II, утвердивъ докладъ 
вице-презид. военной коллегіи кн. Потемкина 
объ учрежденін гражданская правительства 
въ Донскомъ каз. войскЬ, положила основаніе 
новыхъ «обрядовъ слуясбы». 5-го мая 1775 года 
пришло разрешеніе войск, атаману А. И. Ило-
вайскому составить 5-сотенный полкъ, «дабы 
оный, будучи всегда въ особомъ присмотре 
и ионечеІТіи атамана, исправностію своею 
во В С І І Х Ъ нужной казацкой службе оборотахъ, 
с л у ж и т ь' м о г ъ о б р а з ц о м ъ д л я в с е X ъ 
и р о ч и X ъ п о л к о в ! . » . Полкъ этотъ пред-
назначался для непрерывной службы и, со-
гласно приказа Иловайская, былъ сформи-
рованъ 20 апр. 1775 г. подъ названісмъ вой-
с к а Д о н с к о г о А т а м а н с к і й п о л к ъ . 

Въ полку положено было нмііть 403 чел. ка-
заков!.. ' Нервымъ командиром!, полка былъ 
полк. Дячкинъ. Въ 1783 г. Атаманцы нача-
ли свою боевую службу. Въ этомъ году А. 
полкъ вместе съ другими 11-ю Донскими пол-
ками, предводимыми" Иловайскимъ, выступилъ 
под!, командой Суворова въ походъ противъ 
нагайскихъ татаръ, потерпевших!, столь сильное 
пораженіе. Въ 1788 г. А. и. находился при 
осаде и взятіи Очакова, а въ 1789—1791 г.г.— 
при пораженіи турокъ подъ Сальчею, при 
осаде и взятіи Веидеръ, при штурме и взятіи 
Измаила и въ сраженіи подъ Мачиномъ. Но 
заключснін мира, полкъ, имѣпшііі составъ въ 
1.163 чел., оставался въ армін M. В. Кахов-
ского, а въ 1792 г. занимал!, кордоны по Вугу. 
Въ последующіе я д ы до 1800 г. полкъ несъ 
и кордонную службу въ Литовской и Минской 
губ. и възападныхъ областях!, имперіи, ограждая 
ихъ отъ занесенія заразы. Въ япв. 1801 г., въ 
числе другихъ полковъ, Атаманцы приняли уча-
стіе въ «Индійскомъ» походе. Восшествіе на 
престолъ Императора Александра I остановило 
экспсдицію, и полкі, возвратился на Донъ. Съ 
1802 г. при атамане М. И. Платонове донское 
войско получило более «определительныя для 
службы постановленія» и, между прочимъ, 29 
сент. 1802 г. б. Высочайше поволено: «Когда 
войсковой атаманъ въ походе самъ находиться 
будегь, тогда ради преимущества его чину, 
иметь ему тысячный полкъ, подъ названіемъ 
Атаманская его имени, въ коемъ число всехъ 
чііновъ полагается вдвое противу обыкновенная 
пятисотная полка»; въ полку полагалось: «чи-
новников!.» (офицеры, пятидесятники) — 136, 
казаковъ —1094. Вскоре Атаманскій Платова 
полкъ, принявъ участіс въ войне 1806—1807 г.г. 
подъ начальством!, маіора Ст.Ѳед. Балабина2-го, 
заявилъ о себе на поле брани. Знаменитый 
атаманъ въ одинъ месяцъ партизанскими на-
летами измучилъ армію Наполеона. Прейсишъ-
Уйлау, Ландсбергъ, с. Древепцъ, Мельзакъ, 
Гронау, с. Вормдннъ, Корбсдорфъ, Гутштадть, 
Воллендорфъ, Ортельсбургъ, Альтшбсйнъ, Алтъ-
Рамтенъ, Гейльсбергъ, Фридландъ, Велау, Тиль-
знть—вогь кратюй перечень боев. дЬйствій 
Донцовъи Атаманцевъ въэту войну, за которую 
они заслужили почетное знамя п похвальную Го-
судареву грамоту, отметившую, между прочимъ, 
что «врожденная бдительность Донскихъ воиновъ 
ограждала спокойствіе нашей арміи, а главно-
командующему служила вмѣсто недреманная 
ока...» Въ началѣ 1809 г. Платовъсъ своими ка-
заками былъ уже въ Молдавской арміи и действо-
валъ противъ турокъ. Атаманцы, приняли уча-
стіе: ві. истреблены турокъ подъ Враиловымъ, 
въ занятіи Бабадага и овладеніи Гирсовымъ, при 
сдаче Кюстенджп; въ сраженіи подъ Рассе-
ватомъ и окончательномъ истребленіи корпуса 
Хозрева-Магомста, который преследовали 20 
версті,, при чемъ охотиики-Атамаицы даже 
переплывали на лошадяхъ черезъ Дунай, чтобы 
не упустить спасшихся на 6 лодкахъ турокъ; 
въ нстрсбленін турецкая корпуса подъ Сили-
стріей, который, въ общемъ, преследовали 18 
вер., уложивъ свыше 1 т. и захвативъ въ 
и лень двухбунчужнаго пашу и до 1,5 т. чел. 
Дело подъ с. Татарицей заключило кампанію 
1809 г. отправившаяся на Донъ Платова. Въ 
Отечественную войну 1812 г. А. полкъ, разде-
ленный на i сотенъ, вновь служилъ сл. ІІлато-
вымъ и оказалъ целый рядъ «незабвенных!. 
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торжественно ознамеиовалъ ото событіе. Не-
медленно же войсковой наказный атаманъ 
возбудилъ ходатайство о дозволеніи поднести 
Августѣйшему Атаману знаки атаманскаго до-
стоинства: перначъ и насѣку, но на это по-
слѣдовало Высочайшее указаніе, что для сохра-
нены древняго порядка «оставить сіи знаки 
принадлежностью мѣстнаго начальника и вру-
чать ихъ Его Высочеству слѣдуетъ лишь въ 
случаѣ личнаго присутствія въ войскѣ, а при 
отбытіи получать обратно местному атаману, 
какъ его намѣстнику». Атаманскій Его Высоче-
ства полкъ по тѣмъ же причинамъ продолжалъ 
оставаться на Дону. Въ 1828 г. Атамаискій 
полкъ, принявъ участіе въ турецкой войнѣ, по-
прежнему выдѣлялся своими подвигами, среди 
которыхъ, напримѣръ, обращаете на себя внн-
маніе подвигь сотника Стоянова, сумѣвшаго съ 
50 казаками безстрашно влетѣть въ г. Галацъ 
и овладѣть имъ. Вскорѣ Атаманцы отличились 
и подъ Враиловымъ. 4 янв. 1829 г. А. п. б. 
причислснъ къ составу отдѣлыіаго гвард. кор-
пуса, при чемъ одной сотпѣ его иовелѣно 
находиться въ Спб. Въ концѣ 1829 г. полкъ 
былъ исреведенъ въ Яссы, a вскорѣ назначенъ 
на карантиино-кордонную службу по р. Днѣстру 
для охраненія сосѣднихъ м естностей отъ заноса 
чумы. Грѵдная эта служба закончилась зимой 
1830 г. ЗатЬмъ А. п. началъ кампанію 1831 г., 
въ которой, между прочнмъ, при содѣйствіи 
Донского № 15 полка, разбилъ сильный отрядъ 
новстанцевъ - поляковъ, a затѣмъ, первый всту-
пилъ въ покоренную Варшаву, за что Атаман-
цамъ были пожалованы знаки на шапки, съ над-
писью: «За Варшаву 25 и 26 августа 1831 г.». Въ 
томъ же году полкъ, вслѣдствіе пожалованія шефу 
титула Цесаревича, наименованъ 29 августа 
полкомъ казачьимъ Атаманскимъ Е. И. В. ' На-
следии ка Цесареп и ча; 11 же декабря иоволѣно 
сотиямъ нмсноваться эскадронами и 2 эскадро-
намъ состоять на службѣ въ С.-Петербурге. 
8 марта 1832 г. къ послѣднимъ была причи-
слена л.-гв. Уральская сотня; 19 авг. 1841 г. 
Высочайше указано Атаманскій полкъ, «по 
однородности служсбныхъ обязанностей л.-гв. 
съ Казачьимъ полкомъ, уравнять въ нѣкото-
рыхъ частяхъ съ симъ полкомъ, но безъ нре-
доставленія преимущсствъ гвардіи»; 26-го янв. 
1842 г. всѣ офицеры въ полку были переиме-

нованы въ армейскіе чины (хорунжіе въ 

é корнеты и т. д.). 8-го сент. 1843 г. въ 
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списки полка былъ зачисленъ Е. И. В. 
Великій Князь Николай Александровичъ, 
будущій шефъ, при когоромъ полку даро-

ваны особый милости: 19 февр. 1855 г. Але-
ксандр!, II повелѣлъ себя числить по спискамъ 
полка, а шефомъ назначплъ Наслѣдника Цесаре-
вича, новаго атамана всѣхъ казачыіхъ войскъ, 
ианменовавъ полкъ Лейбъ-Атаманскимъ Е. И. В. 
Иаслѣдника Цесаревича. Въ день совершенно-
лѣтія Наслѣдника Цесаревича, Николая Але-
ксандровича, 8 сент. 1859 г., полку были пожа-

подвиговъ», которые самъ гл—щій въ донесе-
ніяхъ Государю называлъ «чудесами». Пла-
товъ съ казаками въ теченіе кампаиіи 1812 г. 
взялъ свыше 500 пушекъ и 30 знаменъ и штан-
дартовъ и до 70.000 плѣнныхъ, — цифры эти 

храспорѣчиво показывают!,, что Ата-
манцы и Донцы бывали въ много-
численныхъ дѣлахъ, составляющих^ 

III въ сущности, почти полную боевую 
ЦП хронику всей войны. 13 окг. А-цы едва 
щ не захватили въ плѣпъ самого Напо-
UЛ леона, близь Малоярославца, когда онъ 
ПИ со свитой и конвойнымъ эскадрономъ 
• тихо ѣхалъ ио дорогѣ. При прибли-

женіп казаковъ эскадронъ свиты бросился на-
встрѣчу казакамъ и былъ почти весь уничто-
женъ. Генералы Колепкуръ и Раппъ угова-
ривали Наполеона ускакать, но великому пол-
ководцу не вѣрилось, чтобы казаки могли быть 
такт, близко. Тогда Раппъ схватилъ подъ уздцы 
лошадь Наполеона и увлект, его. Не зная, что 
маленькій, закутанный въ мѣховую куртку чело-
вѣкъ бы.гь Наполеонъ, казаки дали ему" уйти, 
и атаковали гвардейскую артиллерію, отбивъ 
11 пушекъ. Столь же славно было участіе полка 
уже подъ командою полковн. Грекова 18-го и 
въ кампанін 1813 —1814 г. Высочайшая гра-
мота съ перочисленіемъ боевыхъ заслугъ, дан-
ная Алскеандромъ I «знаменитому и вѣрнолю-
безному» Донскому войску, а также пожалова-
ніе бунчука Георпевскаго знамени съ изобра-
женіемъ Христа Спасителя и надписью; на 
первомъ: «Войска Доискаго Атаманском, пол. 
за от. храб.» и на второмъ: «Буди, Господи, 
милость Твоя на насъ, яко же уновахомъ на 
'Гя, не постыдимся во вѣки. Оь нами Богъ, ра-
зумѣйте, языцы, и покоряйтеся, яко съ нами 
Богъ. Войска Донского Атаманскому полку за 
храбрость», и ножалованіе бѣлаго бунчука с* 
Георгіевскимъ крестомъ, изображеиіемъ по обѣ« 
имъ сторонамъ св. Гсоргія и надписью: «Вой» 
ска Донского Атаманскому полку» — были на. 
градами Атаманцамъ за ихъ славную боевую 
службу. Въ 1826 г. Николай I пожаловалъ полку, 
для пріобщеніи къ регаліямъ, саблю, которую 
носилъ Александръ I, а въ слѣдующемъ году 
явилъ новый знакъ Мопаршаго благоволенія, 
назначивъ 12 октября 1827 г. въ казачьи войска 
атаманомъ и шефомъ Донского Атаманскаго 
полка своего Августѣйшаго Сына съ напме-
нованіемъ полка казачьимъ Атаманскимъ Е. И. 
В. Наслѣдника полкомъ. Съ чувствомъ глубокого 
одушевленія принялъ Донъ Государеву милость и 
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лованы права и преимущества молодой гвардіи 
и онъ названъ л.-гв. Атаманскимъ Е. И. I!. На-
следника Цесаревича полкомъ. Черезъ годъ, во 
вниманіе къ заслугамъ полка, ему Высочайше 
быль дарованъ Гсоргіевскій штандартъ, съ над-
писью; «За отличіе, оказанное въ войнѣ съ 
французами въ 1812, 1813 и 1814 годахъ». Къ 
1850 г.г. полкъ, имѣя 6-эскадронныіі составь, 
нопрежнему высылал!, па службу въ С.-ІІетер-
бургь 2 эскадрона (дивнзіонъ), a прочіе два ди-
визіона были на льготѣ и смѣняли первый по-
очередно. 18 февр. 1855 г. на Дону были сформи-
рованы резервный и запасный эскадроны, а въ 
слѣдующемъ году полкъ приведет, въ прежнее 
иоложеніе. Въ 1849 г. петербургскій дивизіонъ 
Атаманскаго полка принялъ участіе въ походѣ 
съ гвардіей; въ 1854—56 гг. весь полкъ состоялъ 
вт. составѣ армін, охранившей западный гра-
ницы имперіи. Въ 1863 г. дивизіонъ л.-гв. Ата-
манскаго полка, находившійся на службѣ въ 
С.-Петербургѣ, былъ въ предѣлахъ Виленскаго 
военнаго округа, принимая участіе въ усмире-
ніи иольскаго мятежа. Съ введеніемъ нонаго 
положенія о военной службѣ Донскпхъ каза-
ковъ, въ 1874 г. петербургскій дивизіонъ л.-гв. 
Атаманскаго полка съ таковымъ же дивизіо-
номъ л.-гв. Казачьяго полка составили л.-гв. 
сводный казачій полкъ при чемъ взамѣнъ смѣиы 
дивизіонами установлена по мѣрѣ выслуги, еже-
годная смѣна i/j-штатнаго состава. Въ 1875 г. 
л.-гв. Атаманскій полкъ праздновал!. свой 
100-лѣтній юбилей, при чемъ полку былъ по-
жалованъ Георгіевскій штандартъ, съ надпи-
сями: «За отличіе, оказанное въ 1812, 1813 и 
1814 годахъ» и «1775—1859—1875», съ Андреев-
скою юбилейною лентою. Въ 1878 г. штаты 
гвард. каз. иолковъ были сравнены. Въ послед-
нюю русско-турецкую войну 1-й и 2-й диви-
зіоны находились въ составѣ Рущукскаго от-
ряда, а съ 28 септ. 1877 г. и до окончанія 
кампаиіи—при квартирѣ Паслѣдника Цесаре-
вича. 17 аир. 1878 г., въ награду за подвиги, 
мужество и храбрость, л.-гв. Атаманскому полку 
были пожалованы права и преимущества ста-
рой гвардін. Опытъ кампаніи 1877 — 1878 г.г. 
обнаружил'], цѣлый рядъ неудобствъ въ суще-
ствовавшей организаціи гвардейских!, каза-
чыіхъ полковъ, почему въ 1884 г. повелѣно 
было содержать вмѣсто л.-гв. Своднаго казачьяго 
полка—полки каждый отдѣлыю, при этомъ въ 
мирное время въ 4-эскадр. составѣ, а въ воен-
ное—въ 6-эск. составѣ, формируя, сверхъ того, 
особый л.-гв. резервный казачій полкъ. ІІослѣд-
нее формированіе въ 1891 г. было отмѣнено. 
14 мар. 1891 г. въ полку эскадроны были вновь 
переименованы въ сотни, a существовавшіе 
кавалерійскіе чины и званія вновь замѣнены 
казачьими. (Очеркъ исторіи л.-гв. Атаманскаго 
Е. И. В. Наслѣдника Цесаревича полка. Спб., 
1875 г.; П. II. Красноіъ, Атаманская памятка. 
Краткій очеркъ исторіи полка 1775—1900, Спб., 
1900 г., Л. Н. Никольскііі, Главп. упр. каз. 
войскъ, история, очеркъ, Спб., 1902 г.; Импе-
раторская гвардія. Справоч. книжка Импера-
торской плавной квартиры, Спб., 1899 г.; А. Т. 
Борисевичъ, Оргаиизація, расквартированіе и 
передвиженіе войскъ въ 1801 —1805 г.г., Спб., 
1902 г.; Хорпшхинъ, Казачьи войска, Спб., 
1881 г.; Исторія л. гв. казачьяго Его Величества 
полка, Спб., 1876 г.; Ііеторнч. очеркъ дѣятель-
ности воен. управленін въ Россіи 1855—1880 г.г., 
г. I; II. ДуЛровинъ, Пугачевъ и его сообщ-

ники; Чуикевичъ, Подвиги казаковъ въ Пруссіи, 
Спб., 1810 г.). 

АТАМАНЫ. Слово «атамаігь» (по-малорос-
сійски отаманъ) нѣкоторые производить оть 
слова «гетманы (Hedman у англо-саксовъ и 
скандинавов!., Hauptmann у нѣмцевъ), перешед-
шаго къ намъ изъ Польши. По мнѣнію другихъ, 
слово атамань происходить отъ «ватаммань» 
или «ватагаманъ», т.-е. старшій или главный 
распорядитель въ артели или товариществѣ 
(ватагѣ); въ этом!, смыслѣ слово атаманъ упо-
минается въ новгородских!, грамотахъ ХШ 
вѣка.—А-ми въ казачьих!, войскахъ называются 
начальники различныхъ отраслей администра-
тивного управленія. Въ зависимости отъусловій 
возникновения тѣхъ или иныхъ каз. войскъ и ихъ 
дальнейшей исторической судьбы, слово А. имѣло 
самое разнообразное значеніе. Въ Запорожской 
Сѣчи казаки жили общею жизнью, т. п. ку-
ренями, составлявшими кошъ или стань, и 
нмѣли общее имущество, рѣшая дѣла съ общаго 
согласія или радою. Исполнителями рѣшенііі 
рады и представителями войска были атаманы 
кошевой и куренные, а также старшина: вой-
сковая (судья, есаулъ, писарь) и полковая 
(полковники, есаулы, писаря и др.). Всѣ эти 
должности были выборными. Первымъ коше-
вымъ атаманомъ запорожцев!, былъ волынскій 
дворянинь Евстафій Дашкевичъ, соедшшвшій 
въ началѣ XVI вѣка въ одну военную общину 
малороссійскпхъ выходцсвъ-казаковъ, жнвшихъ 
на днѣпровскихъ островахъ, у пороговъ. Долж-
ности кошевого H куренныхі. атаманов!, сохра-
нились до уничтожения Запорожской Сѣчи въ 
1775 году.—У донскихъ казаковъ вся власть 
внутренняго управленія и суда въ войскѣ при-
надлежала собиравшемуся на площади (май-
данѣ) войсковому кругу, на которомъ всѣ ка-
заки имѣли право голоса. Войсковой круп-
Нзбиралъ изъ своей среды на одинъ годъ вой-
скового атамана и ici. нему двухъ помощников!, 
съ званіемъ войсковыхъ есауловъ. Л. и есаулы 
самостоятельной власти не нмѣли и были только 
исполнителями рѣшеній войскового круга. Вой-
ско состояло изъ станнцъ и іюродковъ. Каждая 
станица избирала изъ своей среды станичяаго 
А., который такъ же, какъ и войсковой А., само-
стоятельной власти не имѣлъ. Во время походовъ, 
для начальствованія надъ отрядами, избирались 
особые походные атаманы, которые, но возвра-
щенін домой, слагали свои званія и никакими 
преимуществами не пользовались. Послѣ уемн-
реиія Вѵлавинскаго бунта, Петръ I на-

.значилъ А. по своему усмотрѣнію, и съ 1723 г. 
войсковой кругъ не выбиралъ уже больше 
А-овъ; они назначались царскими указами и 
назывались сначала наказными, а съ 1738 г.— 
нопрежнему войсковыми атаманами и въ своихъ 
дѣйствіяхъ подчинялись распоряженіямъ Воен-
ной Коллегіп. Такнмъ образомъ, унравлсніе 
войекомъ, бывшее до того времени народным!., 
приняло характер!, бюрократическій. Въ по-
слѣдующіе годы XVIII н въ теченіе XIX стол, 
были изданы законоположенія, направленный 
къ объединение казачьяго населешя съ про-
чим!. населеніемъ государства и къ унорядо-
ченію его внутренняго, гражданок, и военнаго 
уиравленій. Существовавшія до начала XVIII вѣ-
ка должности атамаиовъ сохранились, но только 
по названію. Реформы, производившіяся въ ка-
зачьих!. войскахъ, большею частію начинались 



Къ статьѣ «Атаманши полкъ*. 

Командиръ полка и штабъ-офицеръ. 
(1831 г.). 

У р я д н и к ъ. 
(1838 г.). 





А т а м а н ы — А т б а р а. '231 

-съ Донского войска; устройство и управлоніе 
иослѣдняго послужило образцомъ почти для 
всѣхъ остальных!, казачьихъ войскъ. Въ 1866 г. 
войсковому атаману войска Донского было при-
своено званіѳ войскового наказнаго Л., съ пре-
доставленіемъ ому правъ генералъ-губернатора 
и ком-щаго войсками воен. округа. Въ должности 
войскового наказнаго атамана соединяются 
какъ военное, такъ и гражданское управленіе. 
Кромѣ войска Донского, званіе войскового на-
казнаго А. присвоено тѣмъ генералъ-губерна-
торамъ и намѣстнику Кавказскому, коимъ под-
чинены области и губерніи съ казачьимъ на-
•селеніемъ. Существуют!, войсковые наказные 
атаманы: Кавказскихъ казачьихъ войскъ (на-
мѣстникъ Е. И. В. на Кавказѣ), Сибирскаго 
(степной ген.-губ-ръ), Семнрѣченскаго (Турке-
станскій ген.-губ.), Забайкальскаго (ком-щій 
Иркутскаго в. окр.), Амурскаго и Уссурійскаго 
казачьихъ войскъ (к-щій войск. Ирнамурскаго 
Еоен. окр.). Непосредственными начальниками 
каждаго казачьяго войска (кромѣ Донского) 
и его управленія являются наказные А-ны; 
въ званіи ихъ сосредоточивается военное и 
гражданское управленіе казачьимъ населеніемъ 
данной области или губерніи. ІІо управленію 
гражданскою частью, наказ, а-мъ присвоены 
права губернаторов1!.. Исполнительными орга-
нами войск, наказ. А-на Донского войска явля-
ются окружные А-ны, а наказныхъ атамановъ 
•«стальныхъ казачьихъ войскъ—А-ны отдѣловъ. 
Тѣ и другіе дѣйствуютъ на нространствѣ своихъ 
округові. и отдѣловъ, вѣдая военнымъ управле-
ніемъ, наблюденіемъ за исправнымъ выполне-
ніемъ воинской повинности служидымъ соста-
вомъ, формнрованіемъ полковъ, командъ и от-
правленіемъ ихъ на дѣйств. службу и проч. Уп-
равленія окруж. А-новъ, кромѣ того, выполняютъ 
ііолицейскія функціп, дѣйетвуя по нравиламъ 
уѣздпыхъ полицейских!. управленій. Въ Астра-
ханекомъ каз. войскѣ А-амъ отдѣловъ, въ 
полицейскомъ отношеніи, предоставляются на 
пространстве ввѣренныхі. имъ отдѣловъ права 
уѣздныхъ исправннковъ. А-ны окружные и от-
отдѣловъ наблюдаюгі. за службою должностных!, 
лицъ станичнаго и хуторского правленій, а также 
за деятельностью самихъ правленій. Каждый 
«круп, и отдѣлъ состоять изъ нѣсколькихъ ста-
ннчныхъ обществъ, съ соответствующими ста-
ничными управленіями. Въ составъ послѣднпхъ 
входит!, выборная должность станичнаго А-на, 
который отвѣчаетъ за сохрапеніе порядка, спо-
койстиія и благочинія въ предѣлахъ общаго 
станичнаго юрта, иредсѣдатольствуетъ на ста-
•Пичномъ сборѣ, приводить въ исполненіе при-
говоры станичнаго сбора, рѣшенін и приговоры 
станичнаго суда и другихъ судебныхъ мѣстъ, 
наблюдаетъ за исправнымъ снаряженіемъ и 
выходомъ казаковъ на службу и проч. Боль-
шинство станичныхъ обществъ состоитъ изъ 
болѣе мелкихъ, такъ называемыхъ, хуторскнхъ 
обществъ съ соотвѣтствующимъ хуторскнмъ 
обіцсственнымі. управленіемъ. Въ составъ но-
слѣдняго входить выборная должность хутор-
ского (въ Уральскомъ каз. войскѣ—носелковаго 
А-на, который, подчиняясь А-ну станичному, 
отвѣчаегь за сохраненіе порядка, спокойствія 
и благочинія въ предѣлахъ хуторского земель-
наго довольствія, наблюдает!, за исправнымъ 
енаряженіемъ казаковъ на службу, исполняет!, 
приговоры хуторского сбора и проч. У сибир-

>скихъ городо'выхъ казаковъ, управляемых!, въ 

состав!-, полков!., еуществуетт. должность пол-
кового А-на, который дѣйствуетъ на основании 
особаго наказа, изданнаго въ 1822 г., наблю-
дая за благоустройствомъ, употребленіемъ на 
службу, и общимъ хозяйством!, казаковъ своего 
нолка. Для уиравленія казачьими частями, на-
ходящимися внѣ иредѣловъ своего войска, въ 
дѣйствующе.й арміи или на Кавказѣ, назнача-
лись особые походные А-ны, которые вѣдали 
казачьи войска по строевой и инспекторской 
частямъ. Съ изданіемъ въ 1890 г. новаго по-
ложенія о полевомъ управленіи войскъ въ воен-
ное время, должности походныхъ А - в ъ были 
упразднены. — Высочайшим!, приказомъ оть 
2 окт. 1827 г., Е. И. В. Наслѣдникъ и Вел. Кн. Але-
ксандръ Николаевич!, б. назначен!. Атаманом!, 
всѣхі. казачьихъ войскъ. Это званіе имѣетъ 
характер!, почетной должности, которое, но 
особому каждый разъ Высочайшему повелѣнію, 
даруется новому Паслѣдннку Всероссійскаго 
Престола. Впрочемъ, въ нослѣдующее прслѣ 
1827 г. время некоторые, относившіеся до 
казачьихъ войскъ, вопросы, предварительно 
раярѣшенія ихъ, передавались, по Высочай-
шнмъ повелѣніямъ, на разсмотрѣніе Авгу-
стѣйшаго Атамана. «Когда Его Император-
скому Высочеству благоугодно будетъ осчастли-
вить своимъ ирнеутствіемъ Донское или другое 
казачье войско, тогда местные атаманы должны 
предоставлять Его Высочеству всѣ знаки ата-
манскаго званія, а при отбытін Его Высоче-
ства изъ войска удостаиваются получать оные 
обратно изъ рукъ Его Высочества, какъ его 
намѣстники». 

А Т А Н А Т Ы , он. греческаго слова «атана-
той», что значить «беземертные». Такт, въ древ-
ности назывался у персовъ 10-ти-тыс. отрядъ 
отборныхъ конныхъ войскъ. Въ новой исторіи, 
при возстаніи грсковъ протнвъ турокъ въ 20 г.г. 
XIX ст., иодъ названіемъ «атанаты» былъ извѣ-
стенъ полкъ, сформированный княземъ Але-
ксандромъ Ипоиланти. 

А Т А Р И Ш К О В Ъ , Г е о р г і й С е м е н о в и ч ъ , 
геи.-маіоръ, род. въ 1816 г. Образование полу-
чнлъ въ част. учеб. зав. Въ 1831 г. поступилъ 
казакомъ въ Моздокскій каз. полкъ. В! . 1836 г. 
А. былъ произведет» въ хорунжіе. Сподвижникь 
знаменнтаго ві> лѣтоппсяхъ Кавказской войны 
ген. Засса, А. всю свою службу проводилъ на 
конѣ, в!, безпрерывныхъ эвспедиціяхъ про-
тив!. горцевъ, и трудно перечислить всѣ экспе-
диции, въ которых!» от, пршшмалъ участіе. 
Въ 1859 г. подполк. А. получнлъ въ командонаніе 
4 бригаду Кавказскаго лии. войска и участвовалъ 
въ экспедидіи въ верховья р. Фарса на уроч. 
Хамкенгы. Результатом!. этой экспедиціи было 
покореніс абадзеховъ. Въ слѣдующемъ году, на-
ходясь въ главномъ шапсугскомъ отрядѣ, А., 
за боев, отличія, былъ произведен!, въ 1861 г. 
въ полковники. Затѣмъ 1863 и 1864 гг. онъ 
провелъ въ Ншехскомъ отрядѣ, имѣвшемъ своею 
задачею окончательное покореніс горцевъ пра-
ваго фланга Кавказской линін- Въ 1865 г. А. 
б. произведен!, въ ген.-м. Съ окончаніемъ воен. 
дѣйст. на Кавказѣ, А. въ 1871 г. быль зачисленъ 
по Кубанск. казач. войску, а. съ ноября 1876 г. 
состоялъ при Кавказской арміи. Ум. въ 1885 г. 

А Т Б А Р А , притокъ Нила, впадающій въ него 
подъ 17° 3(У сѣв. шир. Сереть начало въ Абис-
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снніи у оз. Дана. 8 апр. 1898 г. на берегу Л., въ 
30-ти вер. отъ ея впаденія, произошло сраже-
ніе между аигло-егип. арміей и суданскими дер-
вишами. Къ началу 1898 г. противники зани-
мали слѣдующее положеніс: глав, силы калифа 
Лбдуллаха (свыше 40.000 чел.) были сосредото-
чены въ Омдѵрманѣ. Эмнръ Махмудъ, соеди-
нившійся съ Османомъ Дигмой, занималъ Ме-
тамму отрядомт. въ 20.000 чел. Егип. армія на-
ходилась въ Берберѣ (на Нилѣ), имѣя передо-
вой отрядъ вт. Эдъ-Дамерѣ, у устья А. Кромѣ 
того, неболыпіе отряды занимали нѣсколько 
иостовъ между Берберомъ и Суакимомъ (на 
берегу Краен, м.) и Касалу, лежащую на одной 
широтѣ съ Омдурманомъ. Сообщенія произво-
дились по Нилу, но ж. д. доходила уже до 
Абу-Хамеда (200 вер. отъ Бербера). ІІослѣ 
занятія Бербера, глав, цѣль англо-сгип. арміи 
заключалась въ нанссеніи рѣшительн. удара 
дервпшамъ и овладѣніи Омдураномъ, главнымъ 
городомъ калифата. Наличный силы (10.000 ч.) 
были признаны для этого недостаточными. Ожи-
далось нрибытіе бригады британскихъ войскъ 
(г.-м. Гэтэкръ). Желая использовать выгоду мо-
мента, Махмудъ рѣшилъ немедленно начать на-
ступленіе. 10 фев. онъ началъ переправляться 
на прав, берегъ Нила у Шенди. Переправа 
эта, вслѣдствіс недостатка средствъ, тянулась 
двѣ недѣли. Егип. флотилія канонсроіп. позво-
лила дервишамъ безпреиятствепио закончить 
эту операцію, имѣя, однако, полную возмож-
ность помѣшать ей. 13 марта Махмудъ былъ у 
Аліаба, на полпути между Шенди и Берберомъ. 
Иолучивъ объ этомъ свѣдѣпіе, сирдаръ Кит-
ченеръ двинулся ему навстрѣчу, надѣясь за-
хватить его на переиравѣ черезъ А. Къ этому 
времени британская бригада успѣла присоеди-
ниться къ арміи. 19 марта Махмудъ ушелъ изъ 
Аліаба, направляляясь къ броду черезъ А, у 
деревни Гуди. Онъ намѣревался переправиться 
черезъ рѣку въ этомъ пунктѣ и затамъ идти 
прямо на Берберъ. Иолучивъ донесенія, Кит-
ченеръ быстро двинулся ісъ этому же пункту. 
Здѣсь къ нему присоединилась 3-я егип. бри-
гада, прибывшая изъ форта Атбара (у Эдъ-Да-
мера). У него было теперь: британская нѣх. 
бригада (Гэтэкра); 1-я, 2-я и 3-я егип. пѣх. бри-
гады; 4 батареи пѣшей артнллеріи; 8 оск. съ 
конной артиллеріей. Егип. войсками ісомандо-
валъ ген. Хёнтеръ. Общая численность войскъ 
достигала 13.000 чел. Въ то время, какъ аигло-
егип. армія стояла бпвакомъ у Гуди, Махмудъ 
перешелъ черезъ А. на 30 вер. выше, близъ 
дер. Пакейла, но получпвъ свѣдѣнія объ уве-
личеніи арміи сирдара, отказался on, даль-
нѣйшаго движенія на Берберъ и, устроивъ зе-
рнбу (укрѣнленіе), остался на мѣстѣ. Зериба 
упиралась тыломъ въ русло А., пересыхающее 
въ этомъ мѣстѣ и въ это время года; она со-
стояла изъ тройного кольца: колючаго кустар-
ника, палисада изъ пальмовыхъ стволовъ и 
окоповъ. ІІеребѣжчики донесли, что дервиши 
страдаютъ отъ недостатка припасовъ и бо-
лѣзней. 5-го апр. ген. Хёнтеръ, съ 8-ю эск., 
конной бауарсей и пулеметами, произвелъ раз-
ведку, причемъ подошелъ къ самой познціи 
Махмуда и послѣ короткаго кавалер, боя, от-
стуиилъ на главный силы, къ дер. Умбадди. 
Несмотря на усиленіе своей армін и затруд-
нительное положеиіе противника, Китченеръ 
медлидъ. Однако, крайняя трудность продоволь-
ствованія войскъ при помощи всролюжыіхъ 

транстюртовъ и недостаток!, чистой воды по-
нудили его къ ріішителыіымъ дѣйствіямъ. 8-го 
апр., въ част, ночи, англо-егип. армія начала 
движоніе къ позиціи дервишей и къ 6-ти ч. 
утра заняла ісомандующія высоты въ разстоя-
ніи 600 шаг. ort, нея. Британская бригада 
стала на лѣв. флангѣ, 2-я егип. въ центрѣ, 
1-я егип. на прав, флангѣ, а 3-я егип. — въ 
резерв!; за лѣв. флангомъ. Артиллерія была 
расположена частью на прав. флангЬ, частью 
между 2-й егип. и брит, бригадой. Кавалсрія 
съ конной батарей—полъ-мили лѣвѣе всего рас-
положенія отряда, представлявшаго полукруп., 
въ центрѣ котораго находилась зериба дерви-
шей. Въ 6у, ч. утра батареи открыли огонь. 
Всісорѣ палнеадъ былъ пробить въ нѣсколькихъ 
мѣстахъ и внутри зернбы загорѣлись соло-
менный хижины. Въ 73/, ч. бомбардировка была 
прекращена, и пѣхота двинулась въ атаку. 
Брит, бригада имѣла 1 б. въ развернутомъ 
строю, а 3 б. во взводныхъ сомкнутыхъ колон-
нахъ въ вндѣ поддержекъ. Егип. бригады раз-
вернули отъ 6-ти до 8-ми ротъ, имѣя осталь-
ныя позади во взводныхъ колоннахъ; на прав. 
флапгЬ наступали 8-й и 15-й егип. б. (послѣд-
ній изъ резерва), также во взводныхъ колон-
нахъ. Наступленіс велось сісорымъ шагомъ, съ 
музыкой. Дервиши подпустили противника на 
200 шаг., послѣ чего открыли частый безноря-
дочный огонь. На дистанціи 100 шаг. весь бое-
вой порядокъ атакующихъ былъ остановленъ, 
и въ теченіе нѣсколысихъ минуть пѣхота под-
держивала частый огонь по зернбѣ. Затѣмъ, по 
сигналу къ общей атакѣ баталюны бросились 
на штурмъ и сквозь пробитыя артиллеріей 
бреши ворвались въ укрѣпленіе. ГІослѣ оже-
сточеннаго рукоиашнаго боя, дервиши были 
частью перебиты, частью вытѣснены и бѣжали 
черезъ сухое русло А. въ южн. направленіи. 
Конница съ Османомъ-Дигмой во главѣ ушла 
еще раньше. Англо-егип. отрядъ потерялъ 568 
чел. уб. и ранен. Потери дервишей были го-
раздо значительнѣе: 2.000 труповъ лежало вну-
три зерибы и около 500 въ руслѣ рѣки и окру-
жающпхъ кустарникахъ; 2.000 чел. было взято 
въ плѣнъ, въ томъ числѣ Эмнръ Махмудъ. 
Остатки непріятеля (около 8.000 чел.), отсту-
пили вверхъ но А. къ Адарамѣ, въ 60-ти вер. 
on, мѣста боя. Тамъ они разделились на двѣ 
части: одна направилась въ Гедарефъ, дру-
гая, соединившись съ Османомъ-Дигмой — въ 
Абу-Делехъ. Много бѣглецовъ пало въ пу-
стынь отъ рань и жажды. Англо-египетская 
армія отошла къ своей коммуникаціоиной ли-
ніи. Бой при А. имѣлъ большое вліяніе на 
исходъ борьбы между англичанами и кали-
фомъ. Значительная часть силъ этого иослѣд-
няго была разбита и разсѣяна. Впечатлѣиіѳ 
ненобѣди мости сирдара возросло еще болѣе, 
чѣмъ иослѣ усиѣховъ въ Донголѣ и Берберѣ. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ нало обаяніе преемника Махди. 
Путь къ Омдурману былъ открыть и вплоть 
до этого пункта, гдѣ должна была рѣшиться 
судьба кампаніи, серьезнаго сопротивленія но 
предвндѣлосъ. Въ тактическомъ отношенін этотъ 
бой является тиннчнымъ столкновеніемъ иолу-
днкнхъ, плохо вооружеиныхъ и не диецнпли-
нированныхъ скоииіцт,, съ европейски орга-
низованной арміей. Въ этихъ столкновеніяхъ 
особенность обстановки обусловлнваетъ пріемы, 
не примѣинмые въ бояхъ современпыхъ ар-
мій культур, государствъ. 
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„АТЛАНТА", конфедеративный бронено-
сецъ, передѣланный южанами нэт> быстроход-
на™ (14 узл.) англ. парохода Fingal и прини-
мавши участіс въ войнѣ за нераздѣльность 
Сѣверо-Амср. Соед. ІІІтатовъ. Перестройка его 
можеть служить показателем!» предпріимчпво-
сти, проявленной южанами въ началѣ этой вой-
ны. Пріобрѣтеиный ихъкоммис.сіонсрами осенью 
1861 г., пароходъ благополучно вышелъ изъ Ан-
гліи, зашелъ на Бермудсісіе ос-ва и отсюда при-
былъ вт> Саванну—портъ южаиъ въ штатѣ Джор-
джи!. Здѣсь Фингалъ былъ вооруженъ истребите-
лемъ торговли и переименован!, въ А. Но собы-
тія показали, что обѣ стороны нуждаются не 
столько въ крейсерахъ, сколько въ линейпыхъ 
судахъ, и потому южане рѣшили превратить 
новый крейсеръ въ броненосецъ. Разобравъ 
надводную часть, они укрѣпили на подводной 
огромную деревянную платформу изъ толстыхъ 
бревенъ, выдававшуюся на 6 фут. внаружу 
бортовт» и защищавшую судно отъ тараненія. 
Посреди платформы былъ установлен!» казе-
мать ci» наклонными (подъ угломъ въ 30°) бор-
тами, построенный изъ 2 рядовъ бревенъ, го-
ризонтальных!, и вертикальныхъ; къ этимъ 
бревнамъ были прикрѣплены болтами толстые 
дубовые брусья, въ свою очередь обшнтые 
двойным!» слоемъ желѣзныхъ плитъ, толщиною 
въ 2'/а дюйма. Угловое пространство между на-
клонной броней и палубой судна было запол-
нено дерев, брусьями, такъ что вся толщина 
бортовъ броненосца достигала 7 фут., прп 
длинѣ его 204 ф. и шнр. 41 ф. Вооруженіе А. 
состояло изъ шестовой мины, укрѣпленной въ 
носу корабля и составлявшей какъ бы его про-
долженіе—удлиненный таранъ, двухъ 7-дюйм. 
нарѣзныхъ пушекъ, стрѣлявшихъ по діаметр. 
плоскости впередъ, назадъ и на оба борта до 
траверза, и двухъ бортовыхъ 100-фунт. ору-
дій, выдвигавшихся въ порта, защищенные мас-
сивными полупортпками. Благодаря большой 
перегрузкѣ ходъ А. уменьшился до 8 узл., но и 
эта скорость на 2 узла превосходила скорость 
непр. мониторовъ — главныхь противнпковъ 
А. Перестроенный броненосецъ такъ нравился 
южанамъ, что они въ началѣ 1862 г. заложили 
по образцу его второй корабль. Экипажъ А. 
составляли 165 чел. сухопутных!» солдатъ, не 
имѣвшихъ представлешя о морѣ и корабляхъ, 
но горѣвшихі» желаніемъ сразиться съ непрі-
ятелемъ и слѣпо вѣрившихъ въ преимущество 
своего оружія. 17 іюня 1863 г. брон-сецъ вышелъ 
изъ Саванны въ сопровождсніи нѣсколькихъ 
нароходовъ съ зрителями, не сомнѣвавшнмися 
ві» побѣдѣ новаго броненосца надъ мониторами 
сѣверянъ. ІІослѣдніе принимали въ это время 
участіе въ операціяхъ подъ Чарльстономъ. 
Узнавъ про выходъ А., адм. Дюпонъ, коман-
довавшій флотомъ сѣверянъ, сейчасъ же вы-
слал!» противъ него свои мониторы Wer ha when 
и Nahmt, вооруженные каждый 1—15-дюйм. 
орудіемъ. Бой разыгрался въ открытом!» морѣ, 
вблизи Чарльстона, и продолжался противъ ожи-
данія всего четверть часа. А. почти не пришлось 
и стрѣлять: первые его выстрѣлы дали про-
мах!,, тогда какъ главный его противник!», 
мон. Weehawken, подойдя на близкое разстоя-
ніе (около 2 каб.), стрѣлялъ очень удачно. 
Броня А. не оправдала возлагавшихся на 
нее южанами ожиданій. Первый же 15-дюйм. 
снарядъ, посланный съ Weehawken, про-
билъ желѣзные листы, разворотплъ бревна, 

и сдѣлалъ огромную пробоину въ борту 
каземата, убивъ и ранивъ 16 чел. Это ону-
стошеніе произвело среди южанъ такое смя-
теніе, что дальнѣйшая ихъ стрѣльба была 
совершенно безрезультатна а, между гЬмъ 
снаряды W. производили въ деревянной над-
стройка! А. огромныя разрушенія. Судьба боя 
была рѣшена въ нѣсколько минуть. Попытка 
А. использовать свою шестовую мину не уда-
лась, и въ довершеніе всего А., маневрируя на 
мелкомъ мѣстѣ, сѣлъ на мель. Видя полную 
безнадежность далыіѣйшаго сопротнвленія, А. 
спустилъ флагь, сдѣлавъ всего 8 выстрѣловъ. 
Кго противник!», Weehawken, сдѣлалъ 5 выстрѣ-
ловъ. изъ которыхъ было 3 хороших!» попаданія. 
Совершенно необученный, неиривычиый къ су-
довой обстановкѣ экипажъ А. не могь использо-
вать единственное тактическое преимущество 
своего корабля—ббльшую скорость хода, т. к. 
растерялся при первой неудачѣ. Мониторъ 
Nahant не прпнялъ участія въ бою. ІІо испра-
вленіи корпуса сѣверянами, А. служилъ бранд-
вахтеннымъ судномъ на ройдѣ Гэмптона (Ham-
pton Road). 

АТЛАНТА, городъ въ Сѣв. Америкѣ, въ 
штатѣ Георгія. Въ его окрестностях!» въ 1864 г., 
во время междоусобной войны за нераздѣльность 
штатов!» произошелъ рядъ боевъ между вой-
сками сѣверянъ и южанъ. Къ началу 1864 г. фе-
деральный арміи (сѣверянъ) около 230 т. (гл-щій 
ген. Грант!») были расположены: Потомакскгя 
армія (ген. Мидъ—130 т.) на р. Потомакъ Охай-
ская армія(ген. ІІІофнльдъ—15т.)у Ноксвилля, 
Кумберландская армія (ген.Томасъ—50 т.) у Чат-
тануга, Теннессійская армія (ген. Макферсонт»— 
35 т.)—растянута черезъ Алабаму и Миссис-
сиппи до рѣки того же имени и мелкіе отр. въ 
Луизіанѣ, Арканзасѣ и по б. Мексиканскаго за-
лива. Силы конфедераціи (южанъ) около 145 т.: 
Сѣв.-Виргинская армія (ген. Ли, онъ же гл-щій)— 
61 т. за р. Рапиданъ; войска въ оборонительномъ 
раіонѣ Ричмонда и Питсбурга (гон. Борегаръ)— 
30 т.; Теннессійская армія (ген. Джонстонъ— 
53 т.) у Дальтона. Въ 1864 г. Грантъ рѣшаегь 
весною перейти въ концентрическое наступле-
ніе всѣми силами и окружить войска Конфе-
дерации въ Виргннін; главное наступленіе от!» 
Потомака на Рнчмондъ долженъ произвести 
самъ Грантъ; второстепенную же операцію оті» 
Чаттануги на Атланту—укрѣпл. городъ, важный 
ж.-д. узелъ, яв.тявшійся ключемъ къ конфеде-
ратив. штату Георгія — поручаетъ ген. ІІІер-
ману съ арміямп Гомаса, Шофнльда н Мак-
ферсона—всего 98,796 ч. пѣх. 10—12 т. ісав. 
254 op., всего около 100,000 ч. Преграждавшая 
имъ доступъ въ Георгію Теннессійская армія 
южанъ у Дальтона имѣла 41,279 ч. пѣх., 8,436 ч. 
кав., 3,277 ч. арт. при 144 op., всего 53,000 ч. 
Задачей Шерману было поставлено: атаковать 
армію Джонстона, отбросить ее за А., овладѣть 
этимъ пунктом!, H проникнуть возможно глубже 
въ территорію Конфедорацін, иредавъ ее опу-
стошенію. Правительство южанъ также побу-
ждало Джонстона къ активным!» дѣйствіямъ, 
но послѣдній признавалъ наступленіе невоз-
можным!,; сѣверяне превосходили южанъ какъ 
численностью, такъ и организаціей, состояніемъ 
матеріальной части и громадным!, запасом!» 
средств!» для борьбы; конфедераты терпѣли 
недостатокъ въ босвыхъ прнпасахъ, снаряже-
ніп, одеждѣ, конскомъ составѣ и, главное, въ 
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людяхъ; для обороны Гсоргіи призвали въ ряды 
мѣстной мидиціи все мужское иаселеніе огь 
16-ти до 45-ти лѣтъ. Поэтому Джонстонъ рѣ-
шастъ держаться оборонительно, задерживая 
настуиленіе рядомъ боевъ, втягивал 11 Германа 
вглубь страны и выжидая случая нанести ему 
лораженіе. Раіономъ операцій явилась полоса 

щаетъ къ 
вслѣдъ за 
развѣдокъ 

^JoêtdMoù 
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д а н а о т ъ Ч а т а н у г и к ъ А т л а н т ѣ . 

въ 180 вер. вдоль ж. д. Чаттануга-А.; база сѣ-
верянъ была въ Луисвиллѣ въ 750 в. отъ А., 
связанная съ ней одноколейной ж. д., посте-
пенно разрушаемой отступавшими южанами. 
Огь р. Чаттануги до р. Этова путь прегра-
жден'!. отрогами Аллегаиъ, однако, характеръ 
ихъ скорѣе холмистый и, значительно удаляясь 
отъ ж. д., они рѣдко давали оборонительныя 
позидіи для небольшой арміи южанъ; рѣки 
Устанаула, Этова и др. являлись серьезными 

тактическими преградами. Между pp. Этова и 
Чаттахучн былъ густойлѣсъ, изрѣзанный овра-
гами, a мѣстами и болотами. Окрестности А. 
болѣо открыты и населены. 4-го мая ІГерманъ 
наступаете на Рнпггольдъ и Дальтонъ. Джон-
стонъ располагаете свои войска по исходящему 
углу западнѣе Дальтона (по хребту Рокки-
Фэсъ-Риджъ) и сѣвернѣе, преграждая долину. 
111. направляете двѣ армін (Гомаса и ІІІо-
фильда) съ фронта, а Макферсона носылаеть 
въ обходъ, въ тыл!., на Резака. 8-го и 9-го мая 
войска Томаса (Хукеръ и Говардъ) атакуютъ 
центръ южанъ—перевалы и исходящій уголъ,— 
но отбиты. Д. узнаете 8-го про обходъ на Ре-
зака (перевалы внѣ лѣваго фланга безъ наблю-
денія южанъ). Д. сосредоточиваете къ Резака 
до 4-хт, див. Маісферсонъ, найдя Резака еще 
слабо занятой, наступаете вяло, позволяя кон-
федератам'!. усилиться. III., не имѣя успѣха на 
фроитѣ, оставляете противъ Дальтона 1 кор-
нусъ и кавалерію, а остальную армію смѣ-

нравому флангу и направляете 
Микферсономъ въ обходт.. Д. изъ 

своей кавалеріи узнаете манбвръ 
и покидаете Дальтоіп. 13-го, отходя на Ре-

зака, гдѣ встрѣчаетъ сѣверянъ, дебуширующнхъ 
изъ прохода Снэкъ-Крикъ-Гэт.. Южане распо-
лагаются: за р. Устенаула (лѣвый флангъ, на 
западъ) ген. Полькъ (2 див.), ген. Харди (4 див.), 
ген. Худъ (2 див.); правый флангъ, упертый въ 

,). Коннасуга — осталыіыя 
2 днв. Худа. Федералисты, 
занят, охватывающее рас-
положеніе, атакують, при 
чемъ ихъ правый флангъ 
(Макферсонъ) имѣетъ нѣко-
торый успѣхъ. Д. приказы-
ваете Худу (3 див.) перейти 
въ наступлоніс на откры-
тый, лѣвый флантъ сѣвс-
рянъ у ж. д.; контръ-атака 
Худа оканчивается съ тем-
нотой нѣкоторымт. успѣ-
хомъ южанъ. Д. получаетъ 
донесеніс о персправѣ пра-
ваго фланга сѣверянъ за 
Устенаулу; вслѣдствіс нѣ-
сколькихъ нротнворѣчи-
выхъ донесеній объ охватѣ 
лѣваго фланга, Худъ 15-го 
атакуете, но не поддержан-
ный терпите неудачу. Въ 
виду действительной пере-
правы сѣверянъ за Усте-
наулу и угрозы своимъ с > 
обхценіямъ, Д. ночью отсту-
паете за Адэрсвилль. По-
пытка Д. атаковать на мар-

_. J шѣ разобщенный, направле-
иіемт. дорогъ, колонны сѣ-
верянъ не удастся, благо-
даря оплошности Худа. Д. 

занимаете позицію на высотахт. южнѣе Кас-
свилля, имѣя, справа палѣво, Худа, Полька, 
Харди (іДі вт. резервѣ). Сѣверяне, слѣдуя по 
пятамъ Д. H энергично возстановлян у себя і,ъ 
тылу ж. д., обходяте правый фланп, позицін 
у Кассвилля арміею ІІІофнльда и корпусомъ 
Хекера; по настоянію своихъ корпусныхъ ко-
мандиров!. Д., не принимая боя, 'отступаете 
за р. Этова. Вон у Маргетта. IIa граиицѣ 
труднодоступной лѣсистой полосы Ш. даете 

'/•катурь 
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своимъ войскамъ трехдневный отдыхъ. Д. за-
пимасп» позицію впереди Маріетта, удерживая 
передовыми частями высоты по р. Аллатуна 
Крик* и перевалъ Аллатуна. 24-го мая ІІІер-
манъ возобновляет* иаступленіе: Томасъ отъ 
Кингстона на Далласъ, Макферсонъ отъ Рома 
на Ванверъ. Д. выдвигается навстрѣчу сѣве-
рянамъ: корпусами Харди и Полька къ Дал-
ласу, Худа къ ІІью-Хопъ-Черчъ. При насту-
плении сѣвсрянъ происходит!, скреіциваніе ко-
лоннъ въ лѣсу и некоторое замешательство. 
Одна изъ днвизій внезапно натыкается на за-
валы передовыхъ частей Худа впереди Ныо-
Хопъ-Черча; сѣверяне ожесточенно атакуютъ 
завалы, постепенно усиливая войска; среди 
разразившейся грозы и ливня густыя колонны 
федералистов*) сильно страдая отъ ружей наго 
огня и картечи гожанъ, до наступленія ночи 
продолжаю!* безуспѣшныя атаки. Въ теченіе 
слѣдующихъ дней, подъ непрерывным* до-
ждемъ, обѣ стороны укрѣпляются въ занятых* 
позиціяхъ, создавая завалы и засѣки. Севе-
ряне располагаются въ двухъ групиахъ: Мак-
ферсонъ у Далласа, остальные — охватывая 
Ныо-Хопъ-Черчъ. 27-го мая ИТ. снова прибе-
гает* къ своему излюбленному пріему—енпма-
нію частей съ фропта п переводу ихъ на 
флангъ, для постепеннаго охвата. Корпусъ Го-
варда 28-го достигасп. Пиккетъ-Милль и ата-
кует* южаиъ, стараясь проникнуть въ тылъ 
ихъ правофланговой дивизіи; фронтальная атака 
остановлена завалами, охвагь отбить каваіе-
ріей; Говард* всю ночь укрепляется и тѣм* 
спасает* своей потрепанный корпус* отъ контот.-
атаки Худа на следующее утро. 28-го же III. 
пытается перебросить сзади и вдоль фронта 
па свой левый флангъ всю армію Макферсопа 
отъ Далласа, но энергичный переходъ въ на-
етупленіе бдительнаго Харди заставляет* Мак-
ферсопа остаться на месте и принять бой. Въ 
этой атаке Харди теряет* 2 т. Тѣмъ не менее, 
перемешивая на фронте дивизіи различныхъ 
корпусов*, Ш. дотягивает*, постепенно, свой 
левый фланг* до ж. д.; 1-го іюня конница въ 
Аллатуна, 3-го—пЬхота ПІофильда въ Лкпортѣ. 
Наконец*, выиграв* флангъ, Ш. отъ Аллатуна 
собирается нанести концентрическій ударъ, но 
Д. 4-го снимается съ позиціи и отходить на 
высоты северо-западнее Маріетта, имЬя лЬвый 
флангъ на Лостъ, Маунтенъ а правый на Брешъ 
Маунтенъ (18 в.). Северяне наступают*: Мак-
ферсонъ, усиленный новым* корпусом* (XVII) 
на Врешь М., Томасъ на ІІайнъ М, Шофильдъ— 
на Лостъ М. Обе стороны снова обращаются къ 
позиціонной войне. Артпл. северянъ ебнваеть 
конфедератов* с * передовой позиціи на ІІайнъ 
М.— со стороны южан* убнтъ ген. ГІолысъ; 
Макферсонъ выигрывает* с * боемъ, правый 
флангь Худа; Шофильдъ врезывается клиномъ 
мелсду Иайнъ М. и Лосгь M.* Этотъ успЬхъ 
противника заставляет* Д. 16-го іюня убрать 
свой левый флангъ назадъ, на заранѣе подго-
товленную позицію на высотахъ Кенесау-
Мауптсисъ. 21-го іюня постепенное протяги-
вание праваго фланга сЬверяпъ къ югу за-
ставляет* Д. перевести Худа съ праваго на 
лѣвый флангь. 22 - го іюня Худ* атакует* 
сѣверян* и, овладев* ихъ передовыми тран-
шеями, безъ поддержки бросается на глав-
ную позицію; om> отбить, потеряв* 1 т. 27-го 
ігоня III. производить общую атаку на центр* 
(бой у Конесау М.). Главный ударъ произво-

дит!) Томасъ; Макферсонъ и Шофильдъ—демон-
стрируютъ; после упорнаго боя северяне от-
биты; Томасъ теряет* ок. 17%, Макфсрсонъ— 
ок. 11%. III. решает* снова перебросить армію 
Макферсопа съ лѣваго на правый флангъ, обходя 
позицію у Маріетты съ юга. Д., при первыхъ 
признаках* этого маневра, 3-го іюля отходить 
на последовательный тыловыя позиціи—у Смир-
на и на переправахъ р. Чаттахучи. После цѣ-
лаго мЬсяца непрерывных!, босвъ наступаетъ 
перерывъ. III. переводить все свои силы къ 
северу и переправляется через* Чаттахучи въ 
20 в. вне праваго фланга конфедератов!.; Д. 
покидает!) позиціи па переправахъ и отходить 
за укреплепія A. IU., заведя свои арміи ле-
вым!. плечомъ, располагается къ северу отъ А., 
фронтомъ на юі*. 18-го іюля президент* кон-
федерации отставляет!, Джонстона отъ комал-
дованія арміей и замѣняеть его ген. Худом*. 
Бои у А. Приближаясь къ А. III., перед* пе-
реправой чорезъ р. Пичъ-Три-Кригъ, разде-
ляет* свои арміи на две группы на разстояніи 
ок. 10 в.; Томасъ направляется фронтомъ на 
А., а Макферсонъ и ПІофнльдъ направляются 
къ Декатуру, на Георгійскую ж. д., для посте-
пеннаго перерыва сообщеній конфедератовъ и 
нзолированія А. Пользуясь раздѣленіемъ силъ 
северянъ, Худъ, по плану своего предмѣстника, 
решает* перейти въ наступленіе съ це.чыо раз-
бить группу Томаса, застпгнувъ его на пере-
правахъ. 20-го іюля X. корпусами Стюарта и 
Харди атакует* Хукера, уснЬвшаго перепра-
виться. Атака ведется последовательными усту-
пами с * праваго фланга; несколько баталіо-
новъ южаиъ проникаютъ въ прорывъ, въ охват* 
яѣваго фланга Хукера и достигаютъ реки, но 
фланговый огонь батарей Томаса съ противу-
иоложнаго берега рѣки отбрасывает!, ихъ на-
задъ, а приближеше арміи Макферсопа къ А. 
со стороны Декатура заставляет* X. прекра-
тить атаку и увести своп войска за укрепле-
нія, потерявъ ок. 13%. III. постепенно'прибли-
жается къ А. съ сев. и вост. 22-го іюля X. ре-
шаете воспользоваться необезпечениымъ поло-
женіемъ леваго фланга северянъ впереди Де-
катура и обойти его. Харди 20 верстн. ночным* 
переходомъ выходить утромъ 22-го къ Декатуру, 
заходить налево и, подъ прикрытіемъ зарослей 
и перелесковъ, скрытно строить боевой поря-
докъ. Случайно 2 див. (Фуллера и Суини) кор-
пуса Доджа (XVI) были посланы на уснленіе 
лёваго фланга Макферсопа и утромъ 22-го на-
ходились на привале къ югу от* ж. д.; кава-
лерія северянъ была вся отправлена на раз-
рушеніе ж. д. за Декатуромъ. Войска Харди, 
въ трехь и четырехшереножномъ разворнутомъ 
строю быстро выходят* изъ леса и, подойдя 
на несколько согъ шаговъ іп. северянам!,, от-
крывают!. огонь. Фуллеръ и Суини, быстро по-
строивъ боевой порядокъ, заставляют* южан* 
отступить с * открытой поляны снова въ лесъ; 
устроившись и примкнувъ штыки, конфедераты 
снова идуть въ атаку, поддержанные сильнымъ 
артиллерійскнмъ огнемъ и безъ выстрела; эта 
атака также отбита. X. не видя рЬшителыіыхъ 
результатовъ от* обхода Харди, чтобы поддер-
жать его, переходит* въ наступлсніе съ фронта; 
южане сперва имеют* некоторый успЬхъ, за-
х в а т ы в а ю т батерею, со стороны сЬверянъ 
убить ген. Макферсонъ, но северяне возвра-
щают* батарею и настунленіе X. не достигает* 
результатовъ. Ш. постепенно приближается іл> 
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Л. и систематически перехватываетъ и разру-
шаете отходящія отт» нея ж. д. Для захвата 
южной линііі армія Говарда (бывш. Макфер-
сона) переводится сзади фронта ст. праваго на 
лѣвый флангь, къ западу отъ А. X., чтобы за-
держать смѣщеніс къ югу праваго фланга III. 
переводите къ Эзра Черчъ корпусъ Ли (бывш. 
Худа), который 28-го натыкается на заходя-
щаго правымъ плечомъ Говарда. Жаркое дѣло 
продолжается до ночн и оканчивается ничѣмъ, 
ооѣ стороны остаются на свонхъ позиціяхъ. 
Въ теченіе слѣдующаго мѣсяца X.— воздержи-
вается отъ активныхъ дѣйствій, а III. система-
тически продолжаете блокаду А. Къ ю.-з. отъ 
города сѣверяне и южане, соотвѣтственно 
удлиняя правый и лѣвый фланги роюте другъ 
противъ друга параллельный траншеи, все 
далѣе смѣщаясь къ ю.-в. Конница южанъ (ген. 
Джаксонъ съ 5 т. и Уилеръ съ Зт.), поддержи-
ваемые пѣх. отрядами, прикрываютъ Мэконекую 
ж. д. (послѣднее сообщеше) огь кавалеріи сѣ-
верянъ (Стонеманъ и Макъ-Кукъ съ 10 т.), пы-
тающейся захватить ст. Жонесборо (39 вер. къ 
ю.-в. отъ А.). Этотъ пункте несколько разъ 
временно попадаете въ руки конницы сѣверянъ, 
которая доходите до Мокона; однако, конница 
южанъ въ общемъ успѣшно обороняете ж. д. 
Съ начала августа III. бомбардируете А. 25-го, 
оставивъ одииъ корпусъ подъ А., онъ двигается 
черезъ Фэрбернъ на Жоиесборо. X., парируя 
птоте маневръ, переводить Харди и Ли къ 
Рефъ-эндъ-Реди. 30-го головныя части Говарда 
достигаюте Жонесбо])о. X. ноеиѣшно напра-
вляете туда Харди. 31-го Харди атакуете Го-
варда, но безуспѣшно. 1-го сент. X. покидаете 
совершенно отрѣзанную А. и, обойдя вокругъ 
арміи III., отходите на ю.-з. къ ст. Ловеджой, 
прикрывая южпыя области Георгін. (M. F . 
Steele, American Compaigns. V. 1—II. Washington, 
1909. Гр. ІІарижскііі). 

АТЛАНТИЧЕСКГЙ ОКЕАНЪ, одинъ изъ 
трехъ болыпнхъ океановъ, образующнхъ Міро-
вой океанъ. Съ физ.-географ. т. зрѣнія въ наст, 
время его границами считаются: сѣв. полярный 
кругъ (близко совнадающій съ морфологическою 
подводною границею океана), берега Европы, 
Африки, меридіанъ м. Доброй Надежды (20° в. д. 
оте Гр.) до Антарктичеекаго континента, берега 
послѣдняго, меридіанъ м. Горна (67,5 з. д. on. 
Гр.) и берега обѣихъ Америкъ. Въ этихъ грани-
цахъ поверхность А. О. занимаете 91.844.000 кв. 
кил., а если вычесть пространство всѣхъ его 
морей, — 81.658.000 кв. к. А. О. на с. соединенъ 
съ Сѣв. Ледовитымъ нѣсколькимн проливами: 
Гудзоновымъ (110 к. шириною), Дэвисовымъ 
(370 к.), Датскимъ (между Гренландіейи Ислап-
діей, 240 к.) и Сѣв. - Европейскпмъ моремъ 
(отъ Исландіи до Норвегіи, 740 к.). Самос 
узкое мѣсто океана—между Ирландией и Ныо-
Фаундлендомъ—3.240 к., а самое широкое—въ 
шнротѣ сѣв. 25°, между Сенегамбіей и Мекси-
кой—8.330 к. Въ юж. полушаріи иаиболѣе узкое 
мѣсто мелсду мысами С. Рокъ (Ю. Ам.) и ІІаль-
масъ (Афр.) —2.960 к.; между м. Доброй Наде-
жды и берегомъ ю. Африки по параллели 35° 
ю. ш.—6.850 к. Изъ воѣхъ трехъ океановъ А. 
самый узкій. Сѣверная его половина обладаете 
чрезвычайно развитою береговою линіей и ря-
домъ морей, далеко вдающихся мелсду матери-
ками и внутрь ихъ; юж. половина, напротивъ, 
отличается очень простыми очертаніями бе-

реговъ и отсутствіемъ морей. Рельефъ дна 
А. О. имѣегь двѣ отличительный черты: во-
перныхъ, на е., въ ироливахъ Довиеа и отъ 
Гренландіи до Шотландін тянется непрерывная 
подводная возвышенность съ глубинами но бо-
лѣе 730 метр. (730 — 450 м.), преграждающая 
доступъ холодной водѣ изъ полярнаго бассейна 
къ ю. Во-вторыхъ, вдоль всего океана по его 
срединной линіи протягивается подводная возвы-
шенность,' повторяющая главный очертанія 
океана, съ глубинами отъ 3.600 до 3.100 м., 
раздѣляющая океанъ на з. и в. части. Первая 
глубже вообще, и въ ней находятся главный 
впадины дна океана. ІТанболѣе глубокая изъ 
них'ь къ с. оте малыхъ Антильскихъ о-въ, гдѣ 
in. 130 к. оте о-ва Норто-Рико найдена наиболь-
шая глубина А. океана—8.340 м. Въ юж. полу-
шаріи глубокая впадина идете параллельно 
берогамъ Бразиліи, и наиболѣе глубокое мѣсто 
лежите почти подъ экваторомъ (0° 11' ю. ш.)— 
7.370 м. Вост. половина океана не имѣетъ та-
кнхъ впадинъ. ІІаибольшія глубины туте не 
превосходят!. 6 . 4 0 0 м. На югѣ большія глубины 
продолжаются почти до самаго Антарктиче-
екаго континента. По современным!, воззрѣ-
ніямъ, А. океанъ возннкъ гораздо позже 'Гихаго; 
настоящіе размѣры опъ иолучнлъ, вѣроятно, 
въ концѣ иѣловои системы средней ары (ме-
зозойской). Изъ всѣхъ трехъ океановъ А. обла-
даете наибольшей соленостью воды на поверх-
ности; въ каждомъ нолушаріи имѣется область 
наибольшей солености въ мѣстахъ соотвѣтствен-
ныхъ пассатов'!.; наибольшая соленость дости-
гаете 37,9"/о (на тысячу частей воды по вѣсу 
солей приходится 37,9). Благодаря теченіямъ, 
область тропически теплой воды (выше 20° Ц. 
на поверхности) занимаете наибольшее по ши-
ротѣ мѣсто у береговъ Америки. Самыя ные-
ШІЯ температуры на поверхности—до 20° Ц.— 
бываютъ въ августѣ въ Мексиканском!, зал. и 
Караибскомъ м. Въ умѣренныхъ широтахъ сѣв. 
нолушарія, напротив!,, область теплой воды 
сильно расширяется въ Европѣ и очень съужена 
у бер. Америки, опять таки благодаря тече-
піямъ. Въ юж. полушаріи, чѣмъ дальше о те 
экватора,тѣмъ распредѣленіе температуры ира-
внльнѣе и изотермы ближе подходить къ па-
раллелямъ. Давленіе атмосферы распределено 
такъ, что въ обоихъ полушаріяхъ между 20 — 
40° широты имѣются области высокаго давле-
нія посреди океана. Мелсду этими областями 
около экватора, но сѣвернѣеего, круглый годъ 
давленіе слабое—так. наз. штилевая полоса: она 
шире у бер. Африки, нежели Америки. Въ высо-
кихъ піиротахъ с. и ю. полушарій круглый годъ 
давленіе слабое. Вслѣдствіе этого въ умѣренныхъ 
нінротахъ с. полушарія дуютъ господствующіе 
западные и юго-западные вѣтры, a юлснѣе 30° 
с. ш. начинается область с.-в. пассата до шти-
левой полосы. Въ ю. нолушаріи область ю.-в. 
пассата занимаете болѣе широкую полосу, по-
тому что здѣсь on» него не отнимается мѣсто 
на штилевую полосу. За предѣлами 3 0 — 3 5 ° ю. 
т . начинается область господствующихъ с.-з. 
вѣтровъ, дуюіцихъ свѣжѣе и постояниѣе, не-
жоли ю.-з. вѣтра въ сѣв- полушаріи. Въ Гвн-
нейсксмъ зал. н у зап. берега Африки суще-
ствуете, небольшая муссонная область. Ураганы 
случаются только въ с. полушаріи, т. к. они 
зарождаются на границѣ штилевой полосы, а 
послѣдняя отсутствуете въ ю. полушаріи. За-
родившись въ вост. половннѣ океана, ураганы 
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идутъ къ Аптильскимъ о-мъ и туте, около 30® 
с. ш., поворачинаюте на в. и уходятъ въ умѣ-
ренныя широты. Ураганы вообще рѣдки и бы-
ваютъ только въ жаркое время года. Т е ч е и і я. 
По обѣ стороны экватора идутъ экваторіаль-
ныя теченія, обусловленныя пассатными вѣт-
рами; юж. экваторіальное псресѣкастъ окваторъ 
и направляется въ Караибское м. и Мексикан-
скіН зал., но, выйдя изъ него черезъ Фло-
ридскій каналъ, называется Гольфстремомъ. 
Уто самое могучее течоніе земного шара; ско-
рость его въ мѣстѣ зарожденія достигаетъ 120 
миль въ сутки. Оно сперва идеи, на с. вдоль 
бер. Америки, a затѣмъ поворачиваете на в. 
и раздѣляется на 2 вѣтви: одна, пройдя мнмо 
Азорскихъ о-въ и Мадеры, поворачиваете ісъ 
экватору, гдѣ между 10 — 23° с. ш. образуете 
сѣв. экваторіалыгое теченіе, которое! далѣе омы-
ваете Антильскіе о-ва съ в. и соединяется 
съ Гольфстремомъ, пройдя Вагамскіе о-ва. Дру-
гая вѣтвь идете къ Гренландіи; одна часть ея, 
пройдя по зап. сторону Шпицбергена, опускается 
въ глубины Ледовнтаго океана, дрѵгая идете 
мимо Нордкапа, Мурмана и Новой Земли. Изъ 
Ледовитаго океана идутъ два холодныхъ тс-
ченія: Восточно-гренландское, огибающее Грен-
ландію, и Лабрадорское — изъ Дэвисова про-
лива къ Ныо-Фаундленду и далѣс вдоль бер. 
Америки почти до Флориды; оба несуте массу 
льдовъ. Въ юле. полушарін ю.-экваторіалыюе 
теченіе идете на западъ между 0 — 1 0 ° ю. ш.; 
У мыса Рока оно разделяется, одна часть ухо-
дите къ е., а другая подъ именемъ Бразиль-
скаго на ю. до параллели р. Лаплаты, гдѣ пово-
рачиваете на в. и подходите къ м. Д. Надежды. 
Здѣеь часть тсченія уходить въ Индійскій ок., 
а часть идете на с. подъ имененемъ Бенгуэль-
скаго и у экватора соединяется съ ю. эквато-
ріальнымъ. Изъ ю. полярныхъ широте холодный 
теченія присоединяются къ полярному между 
Америкою H Африкою. Внутри круговорота 
теченій въ с. полушаріи, ближе къ Амернкѣ, 
существуете скопленіе водорослей, оторванныхъ 
оте береговъ, называемое Саргассовымъ мо-
ремъ. ІІлавучіе льды въ с. нолушаріи, въ за-
висимости оте раснредѣленія теченій у бер. 
Америки, спускаются до 35° с. ш., а у Европы 
никогда не доходягь до 71° (Нордкапъ). Въ ю. 
полушаріи ближе всего къ экватору нлавучіе 
льды ветрѣчаются у м. Д. Надежды (36° ю. ш.). 
Приливы на берегахъ А. О. достигаюте наи-
большей величины: въ Евроиѣ — въ Бристоль-
скомъ заливѣ (50 — 60 ф.) и у С.-Мало въ 
Нормандіи (35 ф.); максимальный подъемъ 
воды бываете іп. зал. Фунди, мелсду Новой 
Исландіей и Америкой, до 60 — 70 ф. Таклсе 
велики они у береговъ Иатагоніи. С о о б щ е н ія. 

'громное число пароходныхъ линій пересѣкаете 
• океаиъ. Пассажирское сообщеніе между глав-

ными портами Европы и Сѣв. Америки берете 
теперь отъ 5—10 сутокъ,во время которыхъ ооль-
Ш ц ; трансатлаитн ческіе пароходы получаютъ 
но радіо-телеграфу всѣ важнѣйшія нзвѣстія 
изъ центровь стараго и новаго Свѣта. Но 
количеству тоннъ три четверти всего оборота 
мірового мореплаванія приходится на А. оке-
анъ. Пароходныя общества совершаюте свои 
рейсы но строго опредѣленнымъ линіямъ, па-
Русныя суда мѣняютъ маршруты сь вре-
менами года, въ зависимости оте гоеподетву-
юіцихъ вѣтровъ. Первый телеграфный кабель 
былъ проложенъ мелсду Европой п сѣв. Аме-

рикой въ 1866 году. Теперь число ихъ достигаетъ 
15-ти, а общее число кабелей, пересѣкающихъ 
части А. океана въ разныхъ направленіяхъ, 
не менѣе 50. С т р а т е г и ч е с к о е значепіе 
А. океана, какъ вѣроятнаго театра будущихъ 
морскнхъ войнъ, растете вмѣстѣ съ развитіемъ 
сношеній, нассалснрскаго и особенно грузового 
обмѣна между странами Стараго и Новаго 
Свѣта. Вт. древности и въ эпоху среднихъ вѣ-
ісовъ центромъ европейской культуры, эконо-
мнческаго богатства и государственной силы 
являлись берега Средизсмиаго моря; на этомъ 
морѣ разыгрывались велнчайшіе морскіе бои, 
на немъ рѣшалась борьба за владычество надъ 
важнѣйшнмн путями сообщеній между перво-
классными государствами того времени. Походы 
норманновъ къ берегамъ Франціи, Римлянъ въ 
Англію и т. д. составляли явленіе случайное, 
и только съ конца XV вѣка, съ открытіемъ 
Америки, А. океанъ пріобрѣлъ первенствующее 
среди водныхъ пространствъ значсніе мірового 
пути. Испанцы и Португальцы, за ними Гол-
ландцы, Ганзейскій союзъ и,наконецъ, англичане 
оспаривали другъ у друга владычество на этихъ 
путяхъ. Величайшія морскія войны парусной 
эпохи, запечатлѣвшія собою этапы историче-
скаго развитія главнѣйшнхъ государств!, зап. 
Европы, разыгрывались на водахъ А. океана. 
Особенности его отралсались на самомъ спо-
соб'!. ихъ веденія, — широкій просторъ океана 
требовалъ другой стратегіи, чѣмъ исключитель-
ная изрѣзанность далеко выдающимися полу-
островами Среднземнаго моря. Формула совре-
менной морской стратегіи—борьба за владѣніе 
моремъ — родилась на водахъ А. океана, въ 
Англо-Голландскнхъ и Англо-Французсісихъ вой-
нахъ, объектом!, которыхъ была морская тор-
говля съ Востоком!, и Западомъ. Несколько 
столѣтій длилась эта борьба, и нобѣдительницей 
вышла островная страна — Англія, впервые 
сознательно примѣниншая стратегію линейнаго 
флота, сумѣвшая всѣ свои усилія направить 
къ тому, чтобы сокрушить военные флоты 
своихъ противников!.. И когда она этого доби-
лась, морская торговля со всѣми ея неисчер-
паемыми богатствами, колонін, политическое 
могущество, какъ зрѣлый плодъ, упали къ ея 
ногамъ. Въ концѣ lü-ro вѣка на арену морского 
могущества выступили двѣ новыя державы— 
Германія и Соед. Штаты Сѣв. Америки. Вла-
дѣнія обѣихъ лежать на берегахъ А. океана; 
обѣ страны вступили на всѣхъ почти міро-
выхъ рынкахъ въ экономич. борьбу съ не зна-
вшей ранѣе конкуренціи Англіей, и эта борьба 
неизбежно кончится вооруженнымъ столкиове-
ніемъ. Гдѣ разыграется война, у каіспхъ бере-
говъ и въ какое время — никто но знаете; не-
сомненно однако, что она разыграется на водахъ 
А. океана и потому его особенности—широкій 
просторъ безбрежнаго моря, 12 мѣсяцевъ на-
внгаціи въ году—все это окажете свое вліяніе 
на стратегію противников!.. Англичане поняли 
важность переживаемой эпохи, они перевели 
свои главпыя силы изъ Среднземнаго моря къ 
роднымъ берегамъ. Въ свою очередь и Герма-
нія, соединив!, каналомъ свои берега на Вал-
тійекомъ Ii Нѣмецкомъ моряхъ, укрѣнивъ Гель-
голандъ, выдвигаете форпосты къ берегамъ 
вѣроятнаго противника и держите свои мор-
скія силы въ постоянной готовности у родныхъ 
береговъ. Значительно свободнѣе чувствуете 
себя другой конкуренте Великобрнтаніи — 
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Соед. Штаты Сѣв. Америки. Еще недавно аме-
риканскій флогь предпринялъ далекое путеше-
ствіе, оголивъ на долгое время свои берега. 
ІІо и эта возможность явилась результатом'!, 
того, что между Новымъ и Старым'!, свѣтомъ 
лежнтъ океаиъ, соединяющій ихъ экономиче-
ски и раздѣляющій политически. Ile подле-
жит!. сомнѣнію, что ближаіішін судьбы всѣхъ 
странъ, выступаіоіцихъ нынѣ конкурентами 
Англіи, будугь рѣшаться на водахъ А. океана 
и потому этотъ океанъ пріобрѣтаетъ нынѣ 
особо важное стратегическое значеніе для го-
сударств!. новаго и стараго свѣта. (Большой 
всемірный настольный атласъ Маркса, изд. 
1909 г.; Atlas (1. Atlantischen Ozeans, Deutsche 
Seewarte, Hamburg 1902; Dampferhandbuch f. d. 
A. Ozean, Deutsche Seewarte, Hamburg 1906; 
A. G. Eindlay, A. directory for the navigation 
of the Northum Atl. 0., London 1895; Sir W. 
Thomson, Voyage of the Challenger: the Atlan-
tic, London. Pilot - charts of the North - Atl. 0., 
Washington). 

АТЛАСОВЪ, Владиміръ Т и м о о е е в и ч ъ , 
покоритель Камчатки. По преданію, отецъ Ат-
ласова б. устюжеісій крестьянина, нересели-
вшійся въ Сибирь. А. род. не позже 2-й пол. 
30-хъ г.г. XVII в. Въ 1672 г. онъ находится 
уже на службѣ въ Якутскѣ, рядовымъ казакомъ. 
Во время своей многолѣтней службы здѣсь А. 
неоднократно бывалъ «въ дальнихъ заморскихъ 
службахъ» и къ иоловинѣ 90-хъ годовъ дослужил-
ся до чнна казачьяго пятидесятника. Реиутація 
А.,какъ человѣка бывалаго и твёрдаго,настолько 
упрочилась, что въ 1695 г. онъ былъ назначен!, 
«прикащикомъ» въ Анадырскій острогъ. Въ те-
ченіе двухъ лѣтъ, проведенных!. А. въ Анадыр. 
остр., оиъ собиралъ свѣдѣнія о Камчатке. 
Камчатскій походъ А-ва задумапъ и органи-
зованъ имъ лично и на собственный счетъ. 
Якутскій воевода далъ ему только общія указа-
нія о «пріискѣ и иризывѣ повыхъ землицъ», 
и дальнѣйшее учасгіе въ походѣ правитель-
ства выразилось лишь въ томъ, что оно дало 
А-ву служилыхъ людей и оружіе. Осенью 
1697 г. А. выступилъ въ походъ съ незна-
чительным!. отрядомъ (ок. 60 чел. русскихъ 
казаковъ и промышленниковъ и столько же 
юкагировъ). Путь лежалъ «черезъ великія 
горы», въ мѣстности, почти совершенно не-
известной русскимъ, къ Иенжинскому заливу. 
Повидимому, отсюда А. иѣкоторое время дви-
гался на югь вдоль Охотскаго моря на оле-
няхъ (при чемъ имѣлъ столкновеніе съ коря-
ками), а потомъ ношёлъ па востоісъ, «черезъ 
высокую гору» (Срединный хребетъ) въ землю 
вымершихі. теперь олюторовъ, къ Олютор-
скому заливу, и безъ труда «объясачилъ» этихъ 
инородцевъ. На р. ІІаланѣ произошло столкно-
вещѳ А. съ бывшими въ его отрядѣ ясачными 
юкагирами: часть ихъ вступила въ заговоръ и 
внезапно напала на казаковъ: 8 русскихъ 
были убиты и ранены, самъ А. получилъ 
6 рань. При далыіѣйшемь движеніи, дойдя 
до р. Тигила, А. иродолжалъ движеніе па 
югъ, воспользовался переваломъ вдоль р. Ка-
нучи (нынѣ Крестовой) и съ 55 товарищами 
двинулся внизъ по р. Камчаткѣ. Для движенія 
ішпзъ по Камчаткѣ А. соорудплъ струги. Ту-
земцы, жившіе но среднему теченію Камчатки, 
добровольно покорились А., согласились платить 
ясакъ и просили у него помощи пронвъ свог 

ихъ сородичей, жившпхъ ио нижнему теченію 
рѣки. ІІослѣ трехдневная движенія внизъ ио 
Камчаткѣ A. рѣшилъ вернуться, т. к. получилъ 
свѣдѣнія о подготовлявшейся измѣнѣ оленныхъ 
коряковъ: Они уже украли у него оленей, оста-
вленных!. имъ между Тигиломъ и Крестовой. 
А. погнался за коряками, настигъ ихъ уже у 
самаго моря и отпяль оленей послѣ боя, ьъ 
котором!, погибло до 150 коряковъ. ЗагІімъ А. 
продолжать свое двпженіе къ югу, прн чемъ 
встрѣтилъ японца, потериѣвшая кораблекру-
шеніе и жнвшаго среди камчадаловъ на р. Нанѣ. 
IIa походѣ А. іі[шходилось сражаться съ олен-
ными коряками и съ «курильскими мужиками». 
IIa р. Ичѣ, гдѣ было основано зимовье, слу-
жилые! люди потребовали у А. возвращенія вт. 
Анадырскъ: «пороху и свинцу нѣть, служить 
не ci. чѣмъ». 2 іюля 1698 г. А. вернулся въ 
Анадырскъ съ 15 русскими служилыми людьми 
и съ 4 юкагирами. Въ 1700 г. А. съ ясакомъ, 
но тогдашним!, цѣнамъ на сумму ок. 560 руб., 
отправился въ Москву и въ февралѣ 1701 г. 
обратился съ челобитной о назначеніи его за 
камчатскій походъ казачьимъ головой. 19 февр. 
1701 г. б. приказано выдать А. за отобранные 
соболи 100 р. деньгами и на 100 р. товаровъ. 
Въ то же самое время А. приказано «быть въ 
Якутскѣ казачьимъ головой» съ годовымъ окла-
дом!. въ 10 р., 7 четвертями ржи и овса и 
3 иуд. соли. Кромѣ того, по новой челобитной 
А., іірпказано было ему дать въ Верхотурьѣ 
50 р. деньгами и на 50 р. товаровъ. Однако было 
ясно, что 1-й поход!, въ Камчатку имѣлъ ско-
рѣе характеръ рекогносцировки, что страна 
далеко еще не была покорена, и что русское 
господство было тамъ пока лишь номиналь-
нымъ. Самъ А., ободренный полученными по-
дарками, готовъ былъ еще послужить въ но-
вой «землицѣ», а правительство видѣло въ 
немъ человѣка, наиболѣе способная завер-
шить иокореніе Камчатки, и охотно согласи-
лось на всѣ предположенія А. относительно 
организацін 2-го похода. А. предлагалъ набрать 
100 человѣкъ служилыхъ людей, въ томъ числѣ 
«барабанщика да сиповщика», отпустить «знамя 
полковое», 100 «добрыхъ пищалей, 4 мѣдныхъ 
«пушечки» (въЗ—4 иуда), 500 желѣзныхъ ядеръ, 
10 иуд. пороху, 5 Иуд. «фитилю» и 10 пуд. 
свинца. Кромѣ того, были отпущены товары и 
«на подарки» камчаткнмъ инородцамъ. Во 2-й 
камчатешй ноходъ А. снарядился гораздо поз-
же, чѣмъ предполагалось. А. былъ уличенъ 
въ разбойничествѣ: на обрати, пути изъ Мо-
сквы, съ значительной частью набранныхъ 
казаковъ, на р. Ангарѣ, 29 авг. 1701 г. онъ на-
палъ на дощаникъ «гостя» Добрынина, отобралъ 
у него кптайскнхъ шелковыхъ матерій на 
16.622 р., раздѣлилъ ихъ между своими спут-
никами il едва но «посадилъ въ воду» сопро-
вождавшая караванъ «прикащнка». Началось, 
дѣло. «Володпмеръ въ грабленыхъ животахъ 
запирался» и былъ посаженъ въ Якутскѣ въ 
тюрьму. Кончилось дѣло тѣмъ, что послѣ пыт-
ки у А. б. отобрано награбленное, и онъ 
былъ посаженъ «за. караулъ», гдѣ и сидѣлъ 
до конца 1706 г. Между тѣмъ, на Камчаткѣ 
но.тоженіе дѣлъ было иеблагопріятпое для рус-
ской власти. Въ концѣ 1706 г. туземцы под-
няли бунтъ: коряки убили «прикащиковъ» Про-
топопова и Шелковникова, поднялись камча-
далы, уничтожили Большерѣцкій острогъ со 
всѣмъ его гарнизономъ и убили 15 казаковъ. 
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Понимая, что одииъ только А. мои. усмирить 
бунте и довершить покорсніс полуострова, 
пр-ство вт. концѣ 1706 г. возвратило ему 
права, дало 100 служилыхъ людей и приказало 
въ двухнедельный срокт. идти въ Камчатку. 
13ъ іюнѣ 1707 г. А. снова появился на полу-
острове. Грозная известность А. и появлеше 
свежихъ силъ повлекли за собой быстрое 
уснокоеніе Камчатки. ГІо скоро А. пришлось 
столкнуться съ самими казаками. Человѣкъ 
своего времени и своей среды, корыстолюбивый 
Ii ісрайно жестокій, А. скоро возбуднлъ про-
тив!. себя такую ненависть казаковъ, что они 
уже въ дек. 1707 г. лишили его команды и 
даже посадили въ тюрьму вт. Верхнекамчат-
скомъ острогѣ. Отсюда А. удалось бежать въ 
Иижнекамчатскій острогъ, но и тамошніе ка-
заки отказались признать его своимъ началь-
никомъ, и онъ остался не у д'Ьлъ. 1 февраля 
1711 г. А. былъ зар'Ьзаиъ казаками.—А. былъ, 
безъ соиііѣиія, наиболее выдающимся предста-
внтелемъ сибирскихы землепроходцев* > XVII в., 
для которыхъ не существовали ни разетоянія, 
ни опасности отъ людей, ни препятствія со сто-
роны природы, и которые за это столетіе успели 
проникнуть въ самые отдаленные углы Сиби-
ри. Одаренный огромной физической силой, 
желѣзнымъ здоровьем'!., на которомъ мало от-
ражались и раны, и понесенные труды, А. от-
личался безприм'Ьрной энергіей и необычайной 
силой воли. Всю свою жизнь онъ провелъ въ 
иоходахъ, путешествіяхъ, столкновеніяхъ, опа-
сностяхъ, увлекаемый и своей природой аван-
тюриста, и ненасытной жаждой пріобрѣтенія. 
Въ умственномъ отношеніи онъ долженъ былъ 
выделяться среди своихъ современников!, и 
сподвижников!., будучи хорошо грамотнымъ. 
Изъ его двухъ «скасокъ» объ открытіи Кам-
чатки видно, что это былъ человек* очень на-
блюдателі эный, способный подмечать и сравни-
вать: въ нихъ онъ даетъ довольно отчетливое 
понятіе о географіи, этнографіи, животномъ и 
растительном!, дарствахъ Камчатки. (Спеціаль-
ныя статьи объ Атласовѣ: Спасскаго, въ <Вестни-
Хѣ рус. геогр. о-ва», г. XXIV, страниц. 157 — 172; 
Оглоблина, Въ «Чтсн. въ импер. о-вЬ осторіи 
H древности», 1888 г., кн. 1 И его же книжка: 
«Къ біографіи Владиміра Атласова», M., 1894 г. 
Дв'Ь «скаски» Влад. Атласова объ открытіи 
Камчатки приведены г. Оілоблинымг, въ «Чте-
піяхъ въ о-В'Ь исторіи и древн.», 1891 г., № 3. 
Въ московском!, архиве м-ва юстиціи данныя, 
относящаяся къ Атласову, заключаются въ до-
кументах* Сибирскаго приказа: кн. № 725, ст. 
1.422, кн. 1292, кн. 1311). 

АТЛАСЫ ВОЕННО - ИСТОРИЧЕСКИХЪ 
К А Р Т Ъ представляютъ собой собраніе гра-
фические изображеній, относящихся къ исто-
ріи войнъ, походовъ, сраженій, осадъ и т. п. 
воен-истор. событій. Составленіе А. сводится 
къ составлеиію отд'Ьльныхъ в.-истор. плановъ 
(картъ) и соответственному подбору ихъ; соста-
вленіе плана (карты) требуете критическаго 
отношенія къ воен.-ист. матеріалу; иодборъ же 
11 хъ изв'Ьстнаго умѣнія и опытности, безъ кото-
рыхъ собраніе плановъ (картъ) можетъ ока-
заться малонолезнымъ для изученія военной 
исторіи. В.-ист. А. либо составлякгп. донолненіе 
текста, нзлагающаго всенн.-историч. событіе, 
и тогда содержаніе ихъ должно представлять 
возможно-точное графическое изображеніе дан-

наго в.-историчеекаго момента; либо они явля-
ются наглядным!, выраженіемъ сущности стра-
тегичеекаго (тактическаго) маневра. Въ первом* 
случае А. является пособіемъ для изел-Ьдовашн 
фактовъ, въ ихъ последовательном!, развили, 
во второмъ же — результатом!, такого изсл'Ь-
дованія, приноровлениымъ либо для учсбныхъ 
целей, либо для отвлеченныхъ, теоретическихъ 
выводовъ. Содержаніе А., относящихся ко вто-
рой изъ указанныхъ категорій, составляют* 
почти исключительно схемы, т. е. графичесісія 
нзображенія, где масштабная точность уступа-
ете мЬсто наглядности и яркости выражепія 
сущности основной мысли. Поэтому въ схемахъ 
устраняется все не существенное; здѣсь глас-
ное— ясно выразить соотношеніе силъ и вре-
мени, равно какъ важность того или другого 
онерацюннаго нагіравленія; эти данныя выра-
жаются какъ изображеніями войскъ и м'Ьстн. 
предметов!,, такъ и надписями и цифрами, въ 
общемъ, Ч'ІІМЪ проще схема, тѣмъ она яснёе и 
ярче. Такіе А. прилагаются преимущественно, 
къ систематическимъ курсамъ по В. исторіи; 
удачнымъ ихъ образцом!, является А. по исторіи 
в.-искусства въ средніе века А. К. ІІузырев-
скаго. Прекрасный А. схемъ по войне 1809 г. 
(составленный по лекціямъ И. Н. Сухотина) 
былъ въ ходу среди слушателей Ник. ак. генер. 
штаба въ 90-хъ гг. нрошлаго столетія; онъ не 
былъ напечатан!,. А. первой категоріи состо-
ять, главным* образомъ, изъ топографическихъ 
плановъ полей сраженій, боевъ, стычекъ, раі-
оновъ осадъ и нанесенныхъ на нихъ изобра-
женій войскъ, въ различных* ихъ положеніяхъ. 
Для изображенія местности на воен.-историч. 
плаиЬ (картіі) сл'Ьдуете взять современный со-
бытію планъ и исправить его путемъ сличеиія 
съ описаніемъ событія или воспоминаніямп 
соврсменниковъ; весьма часто окажуте въ 
этомъ дЬл'Ь большую пользу старыя топографи-
ческія карты, въ которыхъ можно найти уже 
исчезнувшіе л-Ьса, дороги, мосты и др. мЬстн. 
предметы; ландшафтныя изображенія местно-
стей тоже могу те представлять собой весьма 
цѣнный матеріалъ. Ьсли же топографія местно-
сти не можете быть установлена вполнѣ досто-
верно, то такое графическое изображсніе лучше 
назвать схемою. Въ отношеніи предметов!,, не 
мЬняющихъ отъ времени своихъ месть, следу-
ете предпочесть б. точный новейшія карты. 
Для правильнаго изображенія войскъ наиболее 
важнымъ условіемъ надо признать подробное 
ознакомденіе съ современными событію бое-
выми порядками. Неправильное изображеніе 
той или другой формы боевого порядка часто 
влечете за собой ошибку въ общемъ и отііосм-
тельномъ расположеніп войскъ. Важнымъ усло-
віемъ является возможно точное пріуроченіс 
графическаго изображеиія къ определенному 
моменту, выборъ котораго зависите отъ отно-
сительной его важности. Чѣмъ ближе къ намъ 
событіе, тѣмъ, конечно, обильнее различные 
документы H след. гЬмъ легче установить место 
нахождснія той, либо другой части всего отряда. 
Обыкновенно принято давать расположсше 
войскъ къ началу боя, затѣмъ въ 2—3 промеж\-
точныхъ особо характерных!, положешяхъ и, 
наконецъ, къ концу сраженія. Однако слѣдуеть 
избегать моментов!,, когда войска об'Ьнхъ сто-
рон* близко сошлись, и когда тактически 
формы совершенно нарушены, т. к. такое изоб-
раженіе большею частью будете произвольно. 
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Установит, окончательно нзображеніе мѣстно-
сти, необходимо выбрать масштабъ; за рѣдкимн 
исключеніями, внолнѣ пригоденъ масштабъ отъ 
100 до 500 саж. въ дм.; въ видахъ акономі и мѣста, 
промежуточны« положоніл полезно изображать 
въ l'/а — 3-хъ-вер. масштабѣ, помѣщая, однако, 
таковыл по возможности на одномъ листѣ съ 
первоначалыіымъ расподожѳніемъ. Знаки, обо-
з н а ч а й т е войсковыя части, нмѣютъ конечно 
нѣсколько увеличенные размѣры, но должны 
быть строго соображены съ данными о протя-
жеиіи фронта, крупныхъ частей, a тѣмъ болѣе— 
всего отряда. При знакахъ, изображающихъ 
войска необходимы хотя бы сокращенный 
надписи названій частей; весьма практична 
система, принятая въ Германіи, съ которой 
легко познакомиться по А., приложенному къ 
офиціальному описанію войны 1870 — 71 гг. 
Вообще же, контуры, горы, селснія, лѣса и др. 
мѣстн. предметы надо выдерживать въ мягкпхъ 
тонахъ, прн полной ихъ отчетливости; войска-
же съ ихъ надписями изображать возможно 
рѣзко. Существенно важно указать въ заголовкѣ 
тотъ моментъ, къ которому относится изобража-
емое расноложеніе. Изъ числа болѣе иптерес-
ныхъ А. воснно-исторнч. картъ необходимо 
упомянуть слѣдующіе. I. И з д а н н ы е о т-
д ѣ л ь н о. О б щ і е. Лтласъ всемірной военной 
Йсторіи. Вып. 1-ый. (Къ Энциклопедіи военныхъ 
и морскихъ наукъ ген.-л. Леера). Редакторъ 
Ген. 111т. подп. Леонтьев я, издатель кап. ІІІеве-
левъ (14 плановъ).—Атласъ сраженій XIX вѣка. 
ІІеріодъ времени съ 1820 года по настоящее 
время (18 выпусковъ). Псреводъ съ нѣмецкаго, 
Генер. Шт. капитана (нынѣ ген.-м.) Чекмарева.— 
Лтласъ къ «Военной библіотекѣ» изд. 1872 г. 
(Карты и планы къ оборонѣ Севастополя, 
I860 и 1870—71 гг.). Charbonnet, Paul. Guerres 
contemporaines de la France, et do l'Etranger 
et expansion coloniale européenne 1792 —1901. 
Cartes-croquis de toutes les campagnes et des 
principaux champs do bataille avec un tableau 
succint de l'expansion europeônne au XIX siècle. 
(644 схемы на 280 стр.). 3-е édition. Lille. 
Tournay et Paris. 1902. — v. Horsetzky, Adolf. 
38 Tafeln zur kriegsgeschichtlichen übersieht 
der wichtigsten Feldzüge in Europa seit dem 
Jahre 1792. Wien. 1905. (до греко-турецкой войны 
1897 г.).—de Haussier, Fr. Atlas des plus mémo-
rables batailles, combats et sièges des temps 
ancien, du moyen age et, de l'âge moderne en 
213 feuilles. Merseburg. 1839. (31 плапъ—древиіе 
вѣка, 59 — средніе вѣка, 154 — новыя времена 
до 1815 г.). — v. Rotenburq. Schlachtenatlas. 
Wien. 1842. — Schirmer. Kriegsgeschichtlicher 
Atlas der Kriege und Feldzüge der letzten hun-
dert Jahre. Wien. 1906.—v. Sternegg. Schlachten-
Atlas dos neunzehnten Jahrhunderts. Zeitraum 
1820 bis zur Gegenwart. (Изданіе продолжается). 
Beaulicu. Plans des places, sièges et batailles, ser-
vant a l'histoire de Louis XIV,"Paris, 1708. Wörl. 
Schlachten - Atlas zur Geschichte der Kriege 
von 1792 bis 1815. Schlachten-Atlas, herausge-
geben van T. K. von Rothenburg, Berlin und 
Leipzig, 1845. Kausler. Atlas der merkwürdig-
sten Schlachten. Karlsruhe und Freiburg, 1831. 
Д p e в u i e в ѣ ic a. Rilstow, W. Atlas zu Cae-
sars gallischem Kriege in 15 Karten und Pläne. 
Stuttgart. 1868. — v. Kampen, Alb. Fifteen maps 
to illustrate Caesars Gallic war. With descriptive 
letterpress by James Stevens Stallybrass. 4°. 
London. 1879.—Meyer, C. Fr. und Koch, A. Atlas 

zu Caesars bellum gal lieu m. 4°. 13 картъ, 14 стр. 
текста. Essen. 1879. — Oeliler, Kaimund. Bilder-
Atlas zu Caesars Büchern de hello gallico. (XXIX 
таблицъ). Leipzig. 1890. В о й н ы Р о с с і и до 
П е т р а . Karta operaeyi wojennych w wypravie 
Polacow naprzecin Rossyanow w. r. 1579 i plani 
owezesne miasta Polocka z pzyleglemi twierdzami. 
II и д e p л a н д с к i я в о й н ы X V I I в ѣ к а . 
Les glorieuses conquêtes de Louis le Grand. Se 
vendent à Paris chez l'autheur (de Beau lieu). 
2 тома. Paris. 1694. (Планы и гравюры—688 Л») 
Ile Fer. Le théâtre de la guerre ou représenta-
tion des principales villes du Pays Bas catholique 
avec leurs fortifications. Paris. 1696. — Gualdo, 
conte Priorato.Teatro del Belgio о sia descritione... 
con le Piante delle città e fortezze principali... 
Vienna. 1673. (124 л. черт.). Millier, loh. Ulrich. 
Schauplatz des Kriegs, oder geograph. Vorstellung 
der Länder und Provinzen, worin der jetzmal. 
Krieg zw. Alliirten und Frankreich, insonderheit 
die span. und. verein. Niederlande, die an dem 
Rhein gelegene Chur-und Fürstentümer, Ober-
und Nieder Elsass, Lohtringen, in 48 Karten. 4°, 
Ulm. 1693 .—Plans et journaux des sièges de 
la dernière guerre de Flandre, rassemblés par 
deux capitaines étrangers au service de France. 
(22 плана). Strassburg. С ѣ в е р п а я в о й н а . 
Le Sr. Gr. de L. Théâtre complet et particulier 
de la guerre au Nord ou cartes géographiques 
des pays exposés à, la présente guerre. La Haye. 
1711. В о й н а з а и с п а н с к о е н а с л ѣ д -
с т в о. de Ter. Cartes nouvelles et particulières 
pour la guerre d'Italie. 4°. Paris. 1702.—Le Ter. 
Cartes et descriptions pour l'intelligence des affai-
res du temps au sujet do la succession d'Espagne. 
4°. 23 листа. Paris. 1701. — La guerre d'Italie 
représentée en plusieurs cartes dans lesquelles 
on peut voir toutes les routes, marches, campe-
ments et champs de bataille de l'armée Imperiale 
et de celle des Alliés, avec ce qui s'est passé 
jusqu'à présent entre les deux années. Amster-
dam. 1702.— Harreuyv, (Friex, El. 11.). Tables 
des cartes des Pays Bas et dos frontières do 
France avec un recueil des plans des villes, 
sièges et batailles données entre les Hauts-Alliés 
et la France. 1-е édition. Bruxelles. 1707; 2-е 
édition. (1703 — 1710). Ibid. 1712. (28 картъ, 
48 плановъ); No I in, 1. В. 1) Le théâtre de la 
guerre on Italie. (Cartes). Pans. 1701; 2) Nouvelle 
edition du théâtre de la guerre en Italie conte-
nant les cartes particulières de tous les estats 
d'Italie ot plusieurs provinces des dits estats. 
1702; Repräsentatio belli ob successionem in 
regno Hispanico gesti. Her Spanische Successi-
onskrieg unter Leopold I, Joseph I u. Carl VI,inner-
halb 14 Jahren glücklich gefüluet. Darin die 
merkwürdig. Belagerungen, Ilataillen in 56 Kup-
fern und Beschreibungen. Augsburg.(1715);£сйеяА, 
P. Teatrum bellicum, ineipiens a Carolo 1І. 
Ilispaniae regi ad Carolum III, continens 9 
histor. figuras praeeip. obsidionum, praeeip. 
munimentorum ad Rhen., Mosam, Mosellam, in 
Italia et Hispania. Amsterdam. 1709; Schenk. 
Theatrum belli sive delineatio plerumque in Fland-
ria locorum sedisque belli 1707; Schouwburq van 
den Oorlog beginnende met lvoning Karcl den II 
den bestaande in Veldslagen, Belegeringen zo to 
water als te land, met de voornaamste vestin-
gen aan den Rhyn, Maas, Moezel en in Italie 
atgebeeld in CCXXXVIII Historische Figuren, als 
mede alle Bryswerktuigen, Vestingbouwen enz 
uitgegenen door Koehorn, Vauban en andere. 



241 А т л а с ы в о е н н о - и с т о р и ч е с к и х ъ к а р т ъ . 

Amsterdam, 1712; Stridbeek I. (u. Bodenenr G.), 
Curioser Staats-und Kriegs-theatrum dermah-
liger Begebenheiten in Frankreich (18 плановъ 
и гравюръ), Augsburg, 1706; Stridbeek J . (und 
Bodenehr G.), Curioser Staats -und Kriegs-
theatrum dermahliger Begebenheiten in Franken, 
Schwaben, Bayern, Tyrol (87 карп,, плановъ, 
гравюръ), Augsburg, 1705; тоже — in Tyrol 
(32 карты и пл.), Augsburg, 1704; тоже—in Schwa-
ben (42 карты), 1705; тоже — i n Bayern (39 
карта), 1705; тоже—in Lothringen, Elsas, untern 
Pfalz, am Mayn (62 карты и плана), Augsburg, 
1710; В о Гпі a А в с т р і и с ъ Т у р ц і е й 
1716—1718. Hamann Joh. Bapt. Neues geogr. 

oener. Landkarten, sondern auch spec. Karten, 
Gegenden,Plans von vorgefallenen Bataillen, Bela-
gerungen und Läger, so im jetzigen Krieg bekannt 
worden, zu finden sind. Herausgegeben von Georg 
Kilian, 1758; Les plans de la guerre de sept ans, 
contenants les batailles, combats, prises de villes, 
camps etc., dessinés par Therbu à Maince; Neues 
Kriegstheater, oder Sammlung der merkwürdig-
sten Begebenheiten des gegenwärtigen Krieges 
in Deutschland, 4», 80 плановъ. Leipzig, 1757 — 
1763; Rizzi-Zannoni, Atlas géographique et mili-
taire du théâtre de la guerre en Allemagne, ou 
sont marqués les marches et campements des ar-

, „ A„ . L n . i l n 1'лг>ЬіпЛ гіло f p n i m o o P r i i c c i a n n n o 

mit allen in zwegen Feldzügen 1716—1717 gehalte-
nen Schlachten und eroberten Plätzen (1 карта, 
9 пл.), Nürnberg, 1717. В о й н а з а п о л ь е к о е 
н а с л ѣ д С т в о 1733—1735 гг. Atlas of toonel 
des Oorlogs in Europa, begrypendo meer als 200 
accurate kaarten en plans of afteeldingen der voor-
naamste vestingen in Dustschland, Vrankrijk, 
Spanien, Portugael, Groot-Brittanjen, l Jolen, Zwe-
eden, Deenemarken, Moskovien etc, Amsterdam, 
J . Ratelband, 1735 (карты и планы, отпосящіеся 
къ періоду 1700—1735 гг.); Kleyne en beknopte 
Atlas of toonel des Oorlogs in Europa, Amsterdam, 
1735, J . Ratelband (войны 1700 — 1730 гг.); 
Nolin I . В., Théâtre de la guerre en Allemagne 
par le haut, et le bas Rhin, sur la Moselle, sur 
les fleuves et les rivières voisines, fol., Paris, 
1735; Plater (Comte, Stanisl.), Plans des sièges et 
batailles, qui ont eu lieu en Pologne pendant le 
XVII et XVIII siecles. Э п о х а Ф р и д р и х а 
В e л и к a г о (1740 — 1789). Le Ііоиде, Le par-
fait aide-de-camp avec des notes sur diffèrens 
ouvrages do campagne et sur les plans des prin-
cipaux camps des guerres de 1740 et 1756, 4°, 
55 pl., Paris, 1760; Le Ronge, Recueil des sièges 
et Batailles, pour servir à l'histöire des pierres 
de 1741 et de 1756 Paris, 1784; Müller H., 
Tableau des guerres de Frédéric le Grand ou 
Plans figurés de 26 batailles etc., données dans 
les trois guerres de Silesie. Traduit de'Pallemamd 
par de-la-Яам*, Potsdam, 1785; 1786; 1789; 1802; 
1822. В о й н а з а a в с т р і й с к о е н а с л е д -
с т в о . Le Rouge, Recueil contenant des cartes 
nouvelles (1742 — 1748), Paris, 1748; Plans et 
journaux des sièges de la dernière guerre de 
Flandre, rassemblés par deux capitaines au ser-
vice de France (Funck el d'Iltens.). La Haye. 
P. Gosse, 1750. Нѣмец. переводъ. Dresden, 1750; 
Ihimourtous, Histoire des conquêtes de Louis 
XV tant en Flandre que sur le Rhin, en Alle-
magne et en Italie (1747—1748), Paris. Chez Lor-
niel, 1759; D' Anville, Nouvelle carte de la Lom-
bardie ou théâtre de la guerre on Italie en 24 
feuilles; D' Heulland et Julien R., Théâtre de la 
guerre en Italie ou cartes de Piémont, de Gênes, 
de Milan, Plaisance et confins, 4°, Paris, 1748; 
'fhéâtre nouveau dos guerres, présenté aux Pays-
Bas en X X cartes, 1745; Théâtre de la guerre dans 
les Pays-Bas, en trois parties, 4°, 51 cartes, 
"ar is , 1757; Lalan, Plans des attaques de Bru-
xelles. Lille 1746. С е м и л ѣ т н я я в о й н a. 
Schauplatz des gegenwärtigen Kriegs von 1756— 
1763. Durch accurate Plans und Charten von den 
wichtigsten Bataillen, Belagerungen und Feld-
lagern. I IThei le (160 плановъ), Nürnberg, 1757— 
1764; Raspe, Kriegs-Atlas, in welchen nicht allein 

Ьсешіал Энциклопедия. T. III. 

xpeditionskart 
die Kriegsbegebenheiten der oesterr., französ., 
russ. und schwed. einerseits, anderseits der 
Preuss. und Hanovranischen Armeen von Tag zu 
Tag geogr. angezeigt worden. 8 листовъ, Nürn-
berg, 17o9—1762; Beaurain, Plans des batailles 
et sièges de la guerre de 7 ans, conten. 72 plans 
avec explications et une carte du théâtre de la 
guerre en Allemagne. Recueil de plans, de 
batailles, sièges et combats de la guerre de sept 
ans. 19 pl., Amsterdam und Strasbourg, 1789; 
Roeseh, Plaene von 42 Hauptschlachten, Treffen 
und Belagerungen des 7-jährigon Krieges, Frank-
furt, 1790; Beschreibung und Abrisse der Schla-
chten und Treffen des Krieges v. 1756 —1763. 
I. Feldzüge v. 1756 — 57 (Relations et plans 
des batailles...). 10 плановъ, Dresden, 1781; 
De Bunan Henri, Essai d'un atlas historique, con-
ten. en 17 cartes militaires tous les mouvements, 
marches... dans la campagne de 1757 et 58 entre 
l'armée française et celle des alliés. Ratisbonne, 
Vienne et Leipzig; Van Buren, Monument de 
reconnaissance envers le duc de Broglie, conte-
nant 8 plans des batailles donneésen Allemagne. 
Francfort, 1761; Pläne zum siebenjährigen Krieg. 
Der westliche Kriegsschauplaz — (21 листа). 
В о й н ы И м п е р а т р и ц ы Е к а т е р и н ы II. 
Atlas renferment les plane des sièges de Chotin, 
de Belgrade, de Sabatz, de Dubieza, d'Oczakow, 
et de la bataille de Martinestie. s. a; Cartes des 
troubles de l 'Est, contenant l'Empire Turc, la 
Volhinie, l'odolie, la Nouvelle Serbie, les catara-
ctes du Dniepr, du Kuban, la Circassie, la Cabar-
die, le plan d'Oczakow, la Dalmatie, le Monté-
négro, 1770; Sammlung der Städte und Festun-
gen, welche 1788,1789 und. 1790 von den oesterr. 
und russ. Armeen d. Pforte abgenommen worden, 
nebst kurzer Beschreibung, Prag, 1790; Sammlung 
von 15 Schlachtpläne aus dem Tûrkénkrieg v. J . 
1788. Wien, bei T. v. Trattner; Meckel, Tableau 
et plans des événements de la derniere guerre 
des Autrichiens et des Russes contre les 'lures, 
Basle, 1795; Schi тек M., Oesterreichisch-russisch-
türkischer Kriegsatlas, herausgegeben von Л. 
Schrämbl. Wien, 1788; De Baur, Recueil des 
plans des campagnes de S. A. R. le prince Fer-
dinand de Brunswic et de Lunebourg de i/o/ 
à 1762. Contenant 18 c a r t e s et plans. La Haye e t 
Francfort, 1765 - 70; 

phiques de la campagne de MDCCLVII en H c e -
phalic, avec le journal des operations. La Haye, 
1760. В о й н ы С ѣ в . - А м е р и к. Ш т а т о в ъ 
д о 2 0 - х ъ г о до в ъ XIX с т . Atlas American 
a complete historical, chronological and geogra-
phical—of the North and South Amerika, exhi-
bing... wars, celebr. battles efc... to the year 1822. 

16 
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Philadelphia, 1822; тоже —1827; The Crown 
Collection of photographs of ameriean maps, 
selected and edited by A. B. Hulbert. Cleveland, 
Ohio, 1904—05 (карты и планы 1G00—1800 гг. 
Vol. IГ. 50 Photographs of maps of forts and of 
other military maps and plans in the Southern 
States, Western Pennsylvania, and New-Iork, 
in the Crown Collection of Manuscripts in the 
British Museum); Attas pour servir à l'intelligence 
de l'histoire de la guerre d'indépendance des 
Stats-Unis (7 planches). В о й н ы В е л и к о й 
P с в о л ю ц i и и Н а п о л е о н а . Batailles et 
victoires des armeés françaises de 1792 à 1814, 
gravées d'après les tableaux du Museô historique... 
et accompagnées de plans. Paris, s. a. (Publié 
par Gavaid) (15 листовъ); 24 Tableaux, présentant 
Jour par jour les combats, sièges, batailles et 
victoires des Français depuis le 30 janvier 1792 
au 16 juin 1815. Paris, 1834; Weiss de la Riche-
rie, Atlas politique de la France, sa législation, 
ses fastes militaires depuis 1789 jusqu'au régne 
de Charles X. Paris, 1828; Bénis L., Théâtre 
géographiquo des guerres du continent, revu par 
Hérisson. Paris, 1812; Czösch L I. Europens 
Umwälzungskriege durch Frankreich 1792—1814, 
geograph.-synchr. 3 Hefte, Wien, 1816; Europa 
nach seinen polit, geogr. Veränderungen seit d. 
Französ. Revolution 1789 bis zu d. zweiten Pari-
ser Frieden 1815 (11 каргь и статист, табл.). 
Weimar, 1816; P. Gignet, Atlas historique et 
géographique des guerres de la révolution de 
1792—1815, collationné sur les documents histori-
ques et géographiques, conservés au dépôt de la 
guerre. Paris, 1833; другое издаиіе: Tableau des 
guerres de la revolution de 1792 â 1815 (20 карп., 
30 портр. и табл.). Paris, 1838; Robert Arnault, 
Atlas historique et statistique de la révolution 
française; série chronologique des événements 
politiques, militaires etc., depuis la premiere 
assemblée des notables. Paris, 1833; Rousseau 
Joach., Atlas des principales batailles de la 
republique, du consulat et de l'empire. Extrait 
de la Bibliothèque historique et militaire de 
Liskenne et Sauvan. Paris, 1853; Wfirl L E., 
Atlas der Schlachten, Treffen und Belagrungen 
aus der Geschichte der Kriege v. 1792 — 1815. 
140 Blatt, m. Erläuterung v. Ferdinand v. Dürrich, 
40 Freiburg i. Br., 1857.; Neue Auflage 1860; 
Rheinwald Z., Kriegstheater der deutschen und 
französischen Grenz!ander zwischen Rhein und 
Mosel 1794—1799 (6 листовъ). Augsburg, 1794 — 
1799; Requeil de plans de batailles, attaques et 
combats gagnés par Bonaparte en Italie et, en 
E<*vpte (67 plans enlumines). Paris et Leipsig, 
180 ; Bagetti, G. R., Vues des champs de bataille 
en Italie, années 1796 à 1800. Paris, 1835; 
Bagetti, Batailles gagnés par le general Napo-
léon en Italie de 1796 à 1800. 62 gr., Torino; 
Sotzmann. Neue Karte vom Kriegstheater der 
verein, t'reuss. und Oesterr. Armeen 111 1 rank-
reich. 3 Hefte (16 Karten u. Tabellen). Berlin, 
1793; Description des places qui sont aujourd'hui 
le théâtre de la guerre dans les Pays-Bas. 15 pl., 
Möns, ШЗ; Bacler-Balbe, Carte generale du 
théâtre de la guerre en Italie, depuis le passage 
du Var le 29 Septembre 1792 jusqu'à l'entrée 
des français à Rome le 22 Pluviôse an 6; avec 
les limites des nouvelles républiques. 54 листа. 
Milan., vol. VI., 1798. Giovanini Luist, Atlante 
militare di Napoleone Bonaparte ossia le sue 
quattordici campagne in tavole sinottichi, 8°, 
2 torn., Firenze, 1842—1844; Revue de la Grande 

Armée depuis la c a m p a g n e d'Egypte jusqu'à 1815. 
120 lithogr. Paris, 1827; Recueil de plans de 
batailles gagnées par Napoléon I (Tome sup-
plem. contenant le Précis historique de la cam-
pagne d'Allemagne en 1805), 4°, 28 pis. Paris et 
Leipsig, 1808; Sammlung der Plane und Nachri-
chten von den 3 Hauptschlachten des letzten 
Krieges zwischen Frankreich, Preussen und Rus-
sland 1806—1807. Weimar, 1808; Fay, Etude de 
marches Iena-Sedan. Nouv. edit, (2 карты, 
36 табл.). Paris-Nancy, 1899; Godwin St., Maps 
and plans of operations, movements, battles, 
and sieges of the British army during the cam-
paigns in Spain from 1808 to 1814. London, 1835; 
Maps and plans showing the principal move,-
ments, battles and sieges in which the british 
army was engaged from 1808 to 1814 in the 
Peninsula and the south of France. From ong. by 
T. Livingston Mitchell, ed. by G. Murray. 51 pl., 
London, '1840—1841; Atlas des plans et cartes 
pour servir à l'intelligence des marches et posi-
tions du 7-e corps de la Grande Armée pendant 
la campagne des années 1808—1809; Военно-
историческій атласъ войнъ 1812—1816 годовъ. 
Составил'!, ген. шт. полковн. Полторацкій. Спб., 
1861, учебное пособіе для военио - учебныхъ 
заведеній); Funek, Der Kriegsschauplatz der 
Nordarinee im Jahre 1813. Berlin, 1857—1858; 
Funck C. 0., Planer öfver bataljerna vid 
Grossbeeren, Dennevitz och Leipzig. 5 Blad. 
Stockholm, 1838—40; Wagner I. /. und Müsset 
L., Die Siegesplätze der Völkerschlacht oder 
Ansichten der Dörfer bei Leipzig, merkwürdig 
geworden durch die Schlachten am 16 bis 19 
Oct. 1813. (16 Taf.). Leipzig, 1814; Plane der 
Schlachten und Treffen, welche von der Preus-
sischen Armee in den Feldzügen der Jahre 1813, 
1814, 1815 geliefert worden. (Heft, 1—3). Berlin, 
1821—1824; Schlachtpläne der Jahre 1813—15, 
изд. ІІрусск. ген. штаба, подъ ред. полк. Вен-
нера; Kriegsschauplatz in Frankreich im Jahr 
1814. Leipzig, im Industrie Comtoir, 1814: Car-
michael-Smyth. Plans of the attacks upon Ant-
werpen, Bergen op Zaom, Peronne, Cambray, 
Maubeuge, Landrecy, Marienbourg, Phillippeville 
and Rocroy by the British and Prussian Armies 
in 1814 and 1815. Cambray. 1817. London, 1818; 
IJubocage Barbie, Plans des batailles et com-
bats qui ont eu lieu le 15—18 juin 1815. Paris, 
1815; Theatre de la campagne de 1815 donnant 
le plan des batailles de Fleurus, de Ligny et de 
Mont, Saint-Jean. Paris, 1815; De. Jomini, Atlas 
portable for the use who desire to explore the 
fields of battle of Waterloo and Ligny. Bruxel-
les, 1856; Походъ 1815 года. Карты: театра 
войны 1815 г.; объяснительная карта дѣйствій 
6 il 7 іюня. Спб. (Печатано по распоряж. на-
чальника Ник. Акад. Ген. шт.); Plane der 
Schlachten und Treffen welche von der Preussi-
schen Armee... geliefert worden. IV Heft. Der Feld-
zug in Belgien. Berlin, 1831. В о й н а Р о с с і и 
с ъ Т у р ц і е й 1828—29 гг. Планы сраженій 
между россійскими войсками, нодъ предводи-
тельством'!. главнокомандующаго отдѣльнымъ 

кавказскимъ корпусомъ ген.-фельдм. гр. Па-
скевича-Эриванскаго и турецкими войсками. 
1829 г. (литогр.). П о л ь с к о - Р у с с к а я в о й -
н а 1831 г о д а . Karten und Schlachtpläne zur 
Erläuterung der Geschichte des Polnischen Krie-
ges, bes. in Bezug auf spazier's Geschichto des 
Polnischen Aufstandes. Altenburg, 1834 (10 ли-
стовъ). Д а т с к а я к а м п а н і я 1848—49 гг. 
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V. Rothenburg, Das Treffen bei Gudsoe, Treffen 
bei Nusbel, bei Düppel, die Schlacht bei Kolding, 
Gefechte bei Almmde, bei Heile, Schlacht bei 
Priedericia. s. 1., 1849. В е н г р in 1848—49. Gal-
lerie von Schlachtenscenen etc. aus der Geschi-
chte Ungarns 1848—49 von M. Szerelmey, Em. 
Balogh etc. Mit erklär. Text herausgegeben von 
K. l'àszti. 1. lieft, gr. Aarau, 18o2; В о й н а 
1848—49 г. в ъ И т а л і и . Castellini, Album 
della guerra dell'independenza italiana, Torino, 
1849; Grimaldi. Album della guerra dell'inde-
pendenza d'Italia. 15 tav. i'arigi, 1851. В о с -
т о ч н а я в о й н а 1853—1856 гг. Berghaus H., 
Kriegskarten. 1—3. Gotha, 1854; Corréard J., 
Guide maritime et stratégique dans la mer 
Noire, la mer d'Azof et sur le théâtre de la 
guerre en Orient. 41 pl., Paris, 1854; Flemmings 
Vollständige Kriegshandatlas. 20 Krtn. Supple-
ment dazu (6 karten). Glogau, 1854; Plans de 
Sébastopol, d'Odessa, de Ohoumla, d'Helsinglbrs, 
de Sweaborg, de Saht-Petersbourg, de Silistrie, 
de Kronstadt etc. Paris, 1854. (l'avide); Simpson 
W, The Seat of War in the East. 81 pl. London, 
1855—1856; тоже, нѣмец. переводъ, Carlsruhe, 
1855—1856; Johnston Al., Keith. Atlas of the 
war. London, 1856; Théâtre de la guerre. Cron-
stadt, Sébastopol, Strassburg, 1856; Guerre 
d'Orient. Plans des combats d'Olténitza et de 
Sinope, accomp. de notices. Paris, (Corréard). 
1854; Delahais C., Soukoum, Batoum, Redout, 
Trébisonde, Kars etc. (Cartes). Paris 1856; Kriegs-
theatern i Oestersjön. Beskrifning öfver Kron-
stadt,, Sveaborg, Reval och Alandsöarne. Jemte 
4 Kartor. Heisingborg. 1854; Orgiazzi et Lau-
rens, Siège de Sébastopol. Plan d'ensemble des 
tranchées, indiquant la marche journalière des 
attaques (15 лист.) Paris, 1858; Docks of Séba-
stopol, various plans of the Gates, Docks, 
and a general view of the Docks. By the 
Topographical Department. London, 1856; Atlas 
historique et topographique de la guerre 
d'Orient en 1854, 1855 et 1856, publié par le 
dépôt de la guerre. 53 pl. Paris, 1859; Виды 
полей сражешя Крымской кампаніи 1854— 
1855 г. По фотографіямъ полк. В. Н. Клембов-
скаго. Спб., 1904. (5 пл., 119 л. фототипій), изд. 
музея Севастоп. обороны. И т а л ь я н с к а я 
к а м и а н і я 1859 г. Vandevelde L. H., Atlas 
topographique et militaire pour servir à la cam-
pagne d'Italie en 1859, 4», (7 лист.). Paris, 1860; 
Erhard, Carte populaire périodique du théâtre 
de la guerre N. 1 — 6. Paris, 1859. С ѣ в. - A м e-
p и к. в о й н а 1861—1865 гг. Bechler G. В., 
Atlas ehowing battles, engagements and impor-
tant localities, connected with the campaigns in 
Virginia (16 pis), 4«. Philadelphia, 1864; Atlas 
to accompany tne official records of the Union 
and Confederate Armies. Compiled by capt. 
Calvin D. Cowles, U. S. Infantry. Washington, 
1891—95; Military maps illustrating the army 
of Potomak etc. under Grant (офиц. изд. C.-A. 
Соед. Шт.). В о й н а 1866 г. Pläne der Schlacht-
end Gefechts-felder des Feldzuges von 1866, 
aufgenommen von der topogr. Abteilung des 
Grossen Generalstabes. Berlin, 1868—69. Ф р а н -
к о - П р у с с к а я в о й н а 1870—71 гг. Гуле-
вичъ, шт.-кап. Лтласъ первой половины кам-
паніи 1870—1871 гг. до сраженія при Седанѣ 
включительно. Подъ редакціей ген.-маіора H. Я. 
Михневича. Спб., 1902. (50 карп, и схемъ); 
Joanne /1., Atlas de la défense nationale. Cartes 
des 17 départements envahis par l'ennemi. Paris, 

ar. Ch. Liskenne et Nauvan. (Auas, lormani ю 
mie VIII). Paris, 1853. (Войны древнихъ—Ha-
олеонъ); Dubail, Précis d'histoire militaire. Paris, 
т . (Походы Тюрення 1677—78 гг.); Favé, 

1870; Karten des Kriegsschauplatzes. Leipzig, 
1870. Kormann. 1 — 3 ; Die Schlachtfelder des 
deutsch - französischen Krieges von 1870 mit 
Uebersichtskarte des Kriegsschauplatzes. Ber-
lin, 1870—71; Kartographische Uebersicht des 
deutschfranzösischen Krieges 1870—71, zur Ve-
ranschaulichung des Aufmarsches des Heere, 
und des Vordringens der deutschen Armeen mit 
Angabe der Gefechte, Schlachten, Belagerungen, 
Einschliessungen. Berlin, 1871, Le Faure An., 
Atlas de la guerre de 1870—71. Cartes des ba-
tailles et sièges, précédées d'un précis historique 
de la guerre. 49 planches. Paris, 1875; Lüders 
II. U. Helmuth A., Das Schlachtfeld v. Grave-
lotte-St. Privat in 24 Ansichten und Darstellung 
der auf demselben am 18 August 1870 gelieferten 
Gefechte. 1 к. 24 табл. Berlin, 1874; Patry 
Leone, Campagne de France de 1870 — 1871. 
Etude d'ensemble. 43 X 60. Paris, 1879. — При-
л о ж е н i я к ъ в о е н. - и с т о р и ч. с о ч и н е-
н і я м ъ. Bibliothèque historique et militaire... 
par. Ch. Liskenne et Sauvan. (Atlas, formanUo 
tome 
полеонт 
1880. (Походы Тюрення 
Histoire et tactique des trois armes. Paris, 
1845. (48 листовъ 1512—1814); Leitfaden dei 
allgemeinen Kriegsgeschichte. Zum Gebrauch an 
d. k. u. k. Militärakademien. Wien, 1896 (47 пла-
новъ); Rheinländer, Taktiche Beurtheilung von 
grösseren Schlachten. Wien, 1872. (15 таблицъ); 
Corsi, Sommario d'istoria militare dai tempi piu 
remoti fino al 1740. Torino, 1871; Jubé de la 
Perelle et Servan, Histoire des Gaulois et des 
Français en Italie. Paris, An. XII; Ѳ. Ласков-
скій, Карты, планы и чертежи къ «Матеріа-
ламъ по исторіи ннженернаго искусства въ 
Россіи». Спб., 1858—66; Д. Масловскій, Чер-
тежи, планы и схемы къ «Запискамъ по исто-
ріп военнаго искусства въ Россіи. Вып. I. Пе-
тровское время. Вып. II. Царствованіе Екате-
рины II»; V. Göler A., Caesars gallischer Krieg. 
2-е Auflage. Tübingen, 1880; V. Göler A., Die 
Kämpfe bei Dyrrahium und Pharsalus, Karlsruhe, 
1854; (Napoléon III), Histoire de Jules César. 
Paris, 1865; Stoffel, Histoire de Jules César. 
Guerre civile. Paris, 1887; Vaudancourt, Histoire 
des campagnes d'Annibal. (32 карты). Milan, 
1812; Hölzermann, Lokaluntersuchungen über 
die Kriege der Römer und Franken. (50 табл.). 
Münster, 1878\ De Beauraiu, Histoire des quatres 
dernières campagnes de Turenne. Paris, 17HL; 
De Beau rain, Histoire militaire de Flandre. 
Paris, 1755; La Haye, 1758, 1776; Potsdam, 178< 
(148 карп, и плановь); De Beaurain, Histoire de 
la campagne... de Condé en 1674. 1 ans, Ш 4 
(39 картъ); Feldzüge des Prinzen Eugen v. ъа,-
voyen. Bearbeitet in der Abteilung fur Ivnegsge-
schichte des Generalstabes. Wien, Band. 1—A VU. 
(Отдѣлыіый атласъ къ каждому тому); De ѵашс 
et Pelei, Mémoires militaires, relatifs a ^ s u c -
cession d'Espagne. (11 выпусісовъ 

г У, 'l l.ii.it I',» 
мамъ изданія); Le 
en Allemagne (65 

— къ 11 то-
і в д а н і я Г Б / ^ T h é â t r e de la guerre 

ou Allemagne (65 плановъ). Paris, , % 
Guerres delouis XV. Paris,1981—91; Oesterreich -
scher Erbfolge-Krieg 1740-1748. Bearbeitet Ш 

er Kriegsgeich. Abteilung des К. К Kriegs 
rchifvs. (Атласъ къ каждому тому. Вышло 8 
эмовъ |іо 1745 г.]. Изданіе продолжается; 
>е Регау, Histoire des campagnes de Maillebo ci. 
aris 1775; Walter Bich, Voyage round the 
111 1S'. . . . .. f Л »cnii t/LO. ІГЯПТи 

der 
Archifvs, 
томовъ 
De 

Worid in Ш М ' Г ь у George Anson. (42 карты 
16* 
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и пл. Boon, дѣйствія на морѣ и пъ колоиіяхъ 
1739—1748. London, 1745, 1748,1749; Edinburgh 
1812; франц. гіерев. Amsterdam, 1749; нѣмецкій— 
1763. Göttingen; .1 über et Roullion, Campagnes 
des Français... 1796—1815. Baris, 1835. (54 плана, 
100 портр.); Baines, History of the Wars of the 
french Revolution. London, 1814; Philadelphia, 
1835; Dumas, Précis des événements militaires... 
de 1799 à 1814 (доведено до 1807); Dumolin, 
Précis d'histoire militaires. Paris 1906 —1910 
(3 атласа схемъ. До 1807 г. включительно); 
Guerres des Français on Italie... Paris, 1859. 
(26 плановъ); Jomini, Histoire critique et, militaire 
des guerres île la révolution. Paris, 1820—24; 
Saint-Cyr, Mémoires; Schulz, Uebersichts-Char-
ten z. Geschichte der Kriege in Europa seit dem 
Jahre 1792. Heil 1—4. 1832—1835; Thiers, Atlas 
de l'histoire du Consulat, et de l'Empire. Leipzig, 
1845; (Grimoord) Tableau historique de la révolu-
tion de France. Paris, 1808; St. Cm', Mémoires sur 
les campagnes des armeés du llhin (16 картъ, 
18 плановъ). Paris, 1829; Charles, Principes de 
la stratégiê, 1796; Vienne, 1817; Tervel, Cam-
pagnes do la révolution dans les Pyrénées. (15 ЛІІ-
стовъ). Paris, 1861; Denon, Voyage dans la Basse 
et la Haute Egypte. Paris, 1801; Histoire scien-
tifique et militaire de l'expédition en Egypte. 
(72 плана). Paris, 1833; Napoléon, Campagnes 
d'Egypte et de Syrie. Paris, 1847; Soult, Mémoires. 
1-е partie. Paris, 1854; Суворовскій сбор-
ник!,. Изданіе ред. Варшавскаго в. ж. (Суво-
ровскія поля сраженій въ предѣлахъ Варшавск. 
в. окр.), Sveriges Krig Aren. 1808 och 1809, 
utgifvet of Generalstabens Krigs historiska Af-
delning. Stockholm. (Вышло 5 частей, изданіе 
продолжается); Bages, Etude sur les guerres 
d'Espagne. Paris, 1907. (атласъ схемъ. 8°); 
Beimas, Journaux des sièges, faits ou soutenus... 
dans la l'eninsule... 1807—1814. Paris, 1837 
(24 плана); Foy, Histoire de la guerre de la 
Péninsule. Paris, 1827. (7 картъ); Jones, Account 
of the war in Spain. London, 1818; Ib., 1821; 
Napier, Histoire de la guerre de la Peninsule; 
Saint-Cyr, Journal des opérations de l'armée de 
Catalogne. Paris, 1821; Вогдановичъ, Исторія 
Отечеств, войны. Спб., 1859 (3 атласа); De 
Chambray, Histoire de l'expédition de Russie. 
Paris, 1825 (9 pl.); Mémoires pour servir à 
l'histoire de la guerre... en 1812. Paris, 1817 
(15 картъ); De Segur, Histoire de Napoléon et 
de la grande Armée. Paris, 1826 (13 к. и пл.); 
V. О к)storp, Geschichte der Nordarmee im Jahre 
1843. Berlin, 1894. (III Band); De Vaudancourt, 
Histoire des campagnes d'Italie. Londres, 1817 
(7 картъ); De Vaudancourt, Histoire de la guerre 
soutenue... en Allemagne en 1813. Paris, 1819. 
(12 к. H пл.); De Bas et de T'Serclacs de IVom-
mersom, La campagne de 1815 aux Pays Bas. 
Tome IV (Cartes et plans). Bruxelles, 1908; 
Charras, Histoire de la campagne de 1815. Bru-
xelles, 1863 (5 картъ); Тотлебенъ, Опиеаніе 
обороны Севастополя. Спб., 1863; Seymour 
H. D., Russia on the Black Sea. London, 1855; 
Elphinstone, Journal of the operations... of 
Royal Engineers. London, 1859; Niel, Siôge de 
Sebastopol. (2 cahiers). Paris, 1858; Reilly, 
Siege of Sebastopol. Artillery Operations. London, 
1859; Rousset, Histoire de la guerre de Crimée. 
Paris, 1877; Ib., 1878; Ib., 1894; Муравьем, Война 
заКавказомъ. (12 картъ, 17 гравюръ). Спб., 1877; 
Campagne de l'Empereur .Napoleon en Italie 
1859, rédigée au dépôt de la guerre. Paris, 1865. 

(3-е ed.) (11 pl.); Idom, Paris, 1862 (10 pl.); 
Chenu, Statistique... de la campagne d'Italie. 
Paris, 1869; Moltke, Der italienische Feldzug 
1859. Berlin, 1904; Vandevelde, Précis historique... 
de la campagne d'Italie. Paris, 1860; Vandevelde, 
Notice sur le théâtre de la guerre en Italie. 
(12 картъ, 2 плана). Bruxelles, Leipzig, Garni, 
1859, Пумревскій, Польско-русская война. 1-е 
изданіе. Спб., 1886(28листовъ|; Amberl, Etudes 
tactiques. I. Zorndorf. Paris, 1865; Jomini, Atlas 
pour le Traité des grandes opérations militaires. 
Paris, 1809; Даниловъ, Кампанія Гранта 1864— 
1865. Спб., 1899 (92 черт.); Van Ноте, History 
of the Army of the Cumberland. Cincinatti, 1875; 
Steele M. F., American Campaigns. 2 vol. (Vol. 
II—Maps). Washington, 1909; Гескетъ, Военныя 
дѣйствія въ Царствѣ Польскомъ (52 плана); 
Иеторія войны 1866 года въ Германіи. Сост. 
Воен. Истор. Отд. ІІрусскаго Ген. Шт. Спб., 
1870; Атласъ къ «Военной библіотекѣ»: Strobl, 
Trautenau. Wien, 1901; Strobl, Königgrätz. Wien, 
1903; Лукьяновичъ, Описаніе турецкой войны. 
Спб., 1847. (2 карты, 19 плановъ); Щербатовъ 
кн., Князь Паскевнчъ-Эриванскій; Германо-
французская война 1870 — 71 г. В. Ист. 
Отд. Большого Генер. Штаба. Перев. подъ ред. 
Сухотина. (Отт, обложенія Парижа до конца 
войны). Спб., 1890—1893; Chanzy, La deuxième 
armée de la Loire. Paris, 1871 (6 каргь); De la 
Roncière-le Noury, La marine au siôge de 
Paris (8 каргь и плановъ осадныхъ работъ); 
Rousset, La seconde campagne de France. 
(56 planches); Vinoy, Campagne de 1870—71. 
Siôge de Paris. Paris, 1872. (15 planches); 
Wächter, La guerre franco-allemande. Paris, 1895 

(9 картъ); Studien zur Kriegsgeschichte und 
Taktik. Herausgeg. v. Gross. Generalstabe. Band. 
I—II. Berlin, 1901—1903; Der Deutsch-franzö-
sische, Krieg 1870—71. Herausg. v. Gross. Gene-
ralstabe. Berlin, 1876^1881; Sanitäts Bericht über 
die Deutsctie Heere. Benin, lofcW;'ТКадявг, 'Ge-
schichte der Belagerung v. Strassburg. Berlin, 
1874; Терентьевъ, "Исторія завоеванія" Средней 
Азіи. Сиб., 1906; Мышлаевскііі А. 3., 1900—1901. 
Военныя дѣйствія въ Китаѣ. Ч. I. (IIa Печи-
лійскомт, побережыі до взятія Тянь-Цзина). 
Спб., 1901; La guerre d'Orient, par un tacticien. 
Paris, 1879—85 (оба театра); Гейеманъ, Русско-
турецкая война 1877—78 г. въ Европейской 
Турціи. Спб. 1906; Атласъ карте, плановъ и 
схемъ къ описанію русско-турецкой войны 
1877—78 г. на Балканскомъ полуостровѣ. Изда-
ніе Военно-Исторической комиссіи. (Изд. про-
должается); History of the war in South Africa 
1899—1902. Compiled by... F. Maurice. London, 
1906—1909. (Изд. продолжается); Девять атла-
совъ къ работѣ Военно-Исторической комиссіи 
«Русско-Японская война 1904—1905 г.»; Аль-
бомъ чертежей къ тексту по интендантской 
части за время войны съ Японіей въ 1904— 
1906 гг. (Безплатн. прил. къ Л» 10 «Интендантск. 
Журнала> за 1907 г.). (26 л. схемъ и діаграммъ); 
Отчетъ генералъ-адъіотанта Куропаткина. Кар-
ты и схемы къ т. I—III. Сиб., 1905—1906; Ца-
бель, Типы полсвыхъ оборонительныхъ по-
строскъ. Спб., 1907; Черемисовъ, Русско-Япон-
ская война. Спб., 1909. (40 схемъ); Kriegsge-
schichtliche Einzelschriften Herausg. v. Grossen 
rieneralstabe. Heft. 37/38—47. Berlin, 1906—1910. 
Шзданіе продолжается); Gertsch, Vom russisch-
Japanischen Kriege. 1. Teil, (до Ляоіна вкл.). 
15 картъ. Bern, 1Ö07; Reports from british offi-
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cers, attached to the Japanese and russian forces 
in the field. Vol. I. 57 листовъ. Vol. II. 47 лн-
стовъ. London, 1908. 

АТЛАСЫ МОРСКИХЪ К А Р Т Ъ . См. Кар 
т ы т о р с к і я . 

АТЛЕТИКА раздѣляется на тяжелую н лег-
кую. Тяжелая атлетика, ставя себѣ цѣлыо 
обучить ноднятію тяжестей и развить силу, 
так. обр., является спсщалыю прикладным-!, от-
дѣломъ физнческихъ упражненій. Ставя столь 
узкую цѣль, тяжелая А. создастъ атлетовъ, 
т.-е. людей силы, но вмѣстѣ съ тѣмъ, почти 
безъ исключенія, развивая силу, портить внут-
ренніе органы, почему среди «чсмпіоновъ» 
весьма много людей, страдающпхъ болѣзнями 
сердца и легкихъ. Вслѣдствіе вышеуказаннаго, 
въ войскахъ и во флотахъ почти нигдѣ ne 
входить въ курсъ обученіе тяжелой А. и 
только во Франціи преподается курсъ «lever 
des fardeaux», въ остальных!, же европ. стра-
нахъ въ войскахъ и во флотахъ преподается 
только легкая А. Легкая А. беретъ свое начало 
въ греческомъ классическом!, пятиборіи и въ 
настоящее время состоять изъ упражненій 
такъ называемаго естественна™ характера— 
les exercices naturels, по французской систе-
му Hébert'a, и älmänn idrott шведской системы 
Ling'a. Эти упражненія слѣдующія: 1) ходь-
ба, 2) бѣіь, 3) прыжки, 4) метаніе, 5) бро-
саніе дротика. ІЗсѣ эти упражненія имѣють 
двоякую цѣль—во-псрвыхъ, общее и гармони-
ческое развитіе всего организма (примѣромъ 
могутъ служить неувядаемые образцы культа 
тѣла въ дровней Греціи), а во-вторыхъ, разви-
тіе ловкости, сообразительности, решительно-
сти, умѣнье прсодолѣвать препятствія и выно-
сливость. Это какъ разъ тѣ качества, которыя 
создаютъ истиннаго воина и, какъ бы ни со-
вершенствовалась H ни изменялась военная 
техника, безъ этихъ качествъ не будетъ разум-
наго и правильнаго фнзическаго воспптанія 
военныхъ. Поэтому во всѣхъ странах!. Европы 
ежегодно устраиваются военно-атлетическіе и 
спортивные праздники, на которыхъ произво-
дятся состязанія по легкой А. и, так. обр., под-
водятся итоги обученія за текущій годъ. При 
состязаніяхъ въ ходьбп требуется шагать такъ, 
чтобы носокъ задней ноги оставлялъ землю 
лишь въ тотъ моментъ, когда передняя нога 
на нее опускается. Кромѣ того, по манерѣ 
держать руки и ноги различается 3 способа 
ходьбы: шведскій, англійскій и французскій. 
Состязанія устраиваются по бѣговой дорожкѣ 
И по почтовой дорогѣ H могутъ быть на корот-
кУю дистанцію (на скорость) и на большую ди-
станцію (на выносливость); состязаніе можетъ 
быть индивидуальное или групповое, т.-е. ходьба 
партіямн или колонной. Условія и правила со-
етязаній тѣ же, что при бѣгѣ .—При всѣхъ ви-

біьга соблюдаются слѣдующія правила: 
1 > обгоняя противника, обходятъ его съ наруж-
ной стороны и только обогнавъ на 3 шага, 
можно перейти на внутреннюю дорожку; 
ч стартъ дается флагомъ. ІІобѣжавшій раньше 
Мчи старта ставится назадъ на 1 мстръ при 
Оьг-Ь на 200 метром, и на 5 метровъ при ббль-
шихъ дистанціяхъ, а старп. повторяется. При 
повторен)и ошибки наказаніо удваивается, при 
третьей ошибкѣ виновный исключается изъ 
состязанія; 3) всѣ участвуюіціе въ бѣгѣ обя-

зательно предварительно нзслѣдуются врачемъ 
H только съ его разрѣшенія допускаются къ 
участію въ состязаніи. Различаются слѣдующіе 
роды бѣга: 1) бѣгъ на скорость—диетанція 100, 
200 и 400 метровъ; 2) на выносливость - 800, 
1.500, 5.000 и 10.000 метровъ; 3) бѣгъ нартіями; 
4) бѣгъ колонной; 5) эстафетный бѣгъ, при ко-
тором!. каждый пробѣгаотъ часть дпстанціи и 
иередаетъ флагъ (эстафету) слѣдующему; 6) барь-
ерный бѣгъ—на 110 метровъ, при чемъ но дорож-
кѣ ставятся 10 барьеровъ высотою въ 1 метръ и 
шириною не' менѣе li/a метр., 1-й барьеръ па 
14 метр, отъ старта, послѣдній на 15 метровъ отъ 
финиша, а между барьерами по 9 метровъ про-
межутка,— Прыжки производятся безъ трамп-
лина, черезъ рейку, положенную на колышки 
персиосныхъ стоекъ. Различаются прыжки въ 
высоту и длину, съ разбѣгомъ или съ мѣста, 
прыжки съ шестомъ, и тройные прыжки. По-
слѣдніе дѣлаютея такъ: прыжокъ съ одной ноги, 
шагъ другой и прыжокъ въ длину.—Мстаніе. 
Метаніе копья производится копьемъ, дли-
ною в!» 260 сантиметровъ, a вѣсомъ 800 грамм. 
Каждой рукой дѣлается по два броска. При 
всѣхъ метаніяхъ различаются: метаніе правой 
рукой, лѣвой рукой, лучшей рукой и обѣими, 
т.-е. считается сумма разстоянія, на которое 
брошено копье (ядро и дискъ) правой плюсъ 
лѣвой рукой. При метанін копье, дискъ или ядро 
держатся только одной рукой. Толканіе ядра 
дѣлается массивным!, чугуннымъ ядромъ въ 
7,25 кило вѣсомъ. Ядро нельзя заносить за 
плечо, а требуется именно толкнуть его. Ка-
ждой рукой толкають по 2 раза. Метаніе диска 
производится дискомъ въ 2 кило вѣсомъ, тол-
щиною въ серединѣ 45 милиметровъ, а по тон-
кому краю 22 милнметра, діаметромъ въ 21 сан-
тнметръ. Каждой рукой дѣлается 2 броска.— 
Бросаніе дротика. Дротикъ изготовляется изъ 
палки, длиною въ 35—40 сантиметровъ, а тол-
щиною 2,5 сантиметр. На передній, заострен-
ный конецъ надѣвается желѣзный наконечникъ, 
а другой конецъ крестообразно расщепляется, 
H туда вставляется 2 куска толстой бумаги, обра-
зующіе перья дротика. Упражненія въ метаиіи 
дротика развиваюгь значительную мѣткость и 
отлично ПОДГОТОВЛЯЮТ!, къ стрѣльбѣ въ цѣль изъ 
винтовки. Всѣ вышеуказанный упражненія да-
ютъ работу всѣмъ мышцамъ организма и, так. 
обр., совершенно исключаютъ акробатизмъ, 
столь вредный вообще, а въ особенности для воен-
ных!.. Кромѣ того, соблюдается обоюдосторон-
ность упражненій, т.-е. равномѣрное развитіе 
обѣихъ половинъ тѣла. Наконец!., развиваются 
TIJ органы, которые наиболѣе нужны для жиз-
нн—сердце и легкія, тренировка которыхъ и есть 
созиданіе выносливости п умѣнья владѣть со-
бою.—Литература по А. очень обширна; иаиболѣс 
употребляемый книги: нарусск. языкѣ: Г. Дюп-
перонъ, Легкая атлетика; Кистеръ, Англійсісая 
ходьба; I. Рунге, Легкая атлетика; К. Норландсръ, 
Гимнастика и спортъ; на французском!.: G. 1)е-
тепѵ , Les bates всіёп tournes о éducation phy-
sique; G. Demeny, Mécanisme et éducation des 
mouvements; E. I. Marey, La machine animal; 
A. Mosso, Les exercices physiques et le dévelop-
pement intellectuel; A. Mosso, L'éducation phy-
sique de la .jeunesse; в. Hebert, Guide pratiane 
d'éducation physique; на швёдскомъ: Illustrerad 
bibliotek for idrott; Ilandledning i Militär idrott; 
на нѣмецкомъ: Karl Enter, Encyklopödischcs 
Handbuch des gesammten Turmvesens. 
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А Т Л Ы И А И Е Р Ъ ( А « І т а у г ) , Ф е р д и н а н д ъ , 
профессор!, австрійской морской аісадеміи. Пи-
сатель по военно-морским I, вопросам*. Въ 
1866 г., въ чинѣ лейтенанта, А. участвовал!, въ 
сраженіи при Лиссѣ, въ должности флагъ-офи-
цера адмирала Тегетгофа. Кромѣ цѣлаго ряда 
статей, помещавшихся обыкновенно въжурналѣ 
«Mitteilungen aus dem Gebiete des Seewesens», 
ему принадлежать два капитальных* труда: Stu-
dien ueber Seetaktik und den Seekrieg mit den 
Kriegsmitteln der Neuzeit, состоящій изъ 2-хъ ча-
стей (I — Seetaktik, Il — Seekrieg), изданн. въ 
1875—79 г., и Der Krieg Oesterreichs in der Adria 
im Jahre 1866, изд. 1896 г., представляющій собой 
полное изслѣдованіе морской кампаігіи 1866 г. 
въ Адріатнчсскомъ корѣ и сраженія при Лиссѣ. 
Вторая часть его перваго труда переведена на 
русскій языкъ В!. 1881 г. подъ заглавіемъ «Война 
па морѣ» и издана по распоряжснію морского 
министерства. 

А Т Р Е К Ъ , рѣка, протекающая по границѣ 
Закасп. обл. съ Персіей; беретъ начало въ 
Персіи, въ предѣлахъ Кучанскаго ханства, изъ 
гор* Аллахъ-верды; течетъ на протяженіи 
365 вер. въ предѣлахъ Персіи на з.-с.-з., вдоль 
нашей границы въ разстояніи 50 — 15 вер. on , 
нея, а огь уіср. Чатъ до устья, на протяженіи 
135 в., служит* нашей государственной гра-
ницей съ Персіей, течет* здѣсь на ю.-з. и впа-
дает* въ заливъ Гасанъ-Кули. Въ верхней части, 
на протяженіи около 100 вер., А. орошаетъ глини-
сто-черноземную и весьма плодородную Кучан-
скую долину; ширина его на этомъ участкѣ 
2 саж., глубина 2 — 3 фт. Къ з. от* г. I Нир-
вана долина рѣки, суживаясь, переходит* 
въ каменистое ущелье, шир. около 100 саж.; 
шир. рѣки 3 саж., глуб. 3 фт., затѣмъ отъ сел. 
Агджа до Бешъ-Кала долина 10 вер. шир. Отъ 
Бешъ-Кала до укр. Чаті. долпна вновь сужи-
вается (1—3 вер.). Принимая на этомъ протя-
женіи много нсболыпихъ притоковъ, А. имѣетъ 
шир. отъ 8 до 10 саж., глуб. отъ 3 до 8*/g фт. 

глинистое дно, быстрое теченіе. У укр. Чагь 
въ А. впадает* самый большой изъ ея прито-
ковъ, р. Сумбаръ (протяженіемъ 200 вер.), сли-
вающійся близъ укр. Дузлу-Олума съ р. Чан-
дырь (95 в. длины). Оть Чата до Гудри-Олума 
А. течеть въ степи, въ глубоком* оврагѣ, 
стЬны коего доходяті. у Чата до 12 — 1 5 саж. 
высоты; но по мѣрѣ двнженія къ ю.-з. посте-
пенно понижаются, а у Гудри-Олума сходять 
на нѣтъ. IIa этомъ участкѣ шир. рѣки 10 саж., 
глуб. 2 фт., теченіе медленное; в * половодье 
глуб. рѣки на этомъ участкѣ увеличивается до 
1 — D/u саж. У Гудри-Олума А. выходить на 
низменность, по которой течет* до устья, имѣя 
шир. въ 3 — 4 саж. и глуб. 5 — 6 фт. Въ полую 
воду, на этомъ участкѣ рѣка выходить изъ бе-
реговъ и образует* болота, покрытыя густыми 
зарослями камыша. Отъ Гудри-Олума А. дѣ-
лится на 3 рукава, причемъ наша граница съ 
Иереіей проходить по среднему рукаву. Изъ 
нриведенныхъ данныхъ видно, что берега рѣки 
А. ниже укр. Чата, мало доступны, вслѣдствіе 
особенностей оврага, но которому рѣіса течеть 
до Гудри-Олума, и вслѣдствіе болотъ, образу-
ющихся въ иижнемь течсніи отъ Гудри-Олума 
до моря. Наиболѣе удобные броды на дорогѣ 
изъ Чикишляра въ Астрабадъ у Гудри-Олума, 
у Ваяті,-Хаджи, и у Яглы-Олумъ (иаиболѣе 
удобная переправа); отъ Яглы-Олума до Чата 
нѣсколько трудных!, переправь. Въ общемъ, 
всѣ переправы черезъ А. доступны лишь при 
малой водѣ; въ половодье же онѣ предста-
вляют!. серьезный затрудненія. Двпженіе вдоль 
рѣки неудобно, т. к. встрѣчающіеся попереч-
ные овраги, удаляющіеся оть берега на раз-
стояиіе 3 — 5 вер., заставляют!, дѣлать значи-
тельные объѣзды. A. имѣеи. военное зпаченіс 
только въ верхн. и средн. части своего теченія до 
укрѣпл. Чатъ, гдѣ онъ преграждает* кратчайшіе 
пути, ведущіе отъ Среднеазіатск. ж. д. (от* Ки-
зылъ-Арвата, Вами, Арчмана, Асхабада) въ Сѣв. 
Хоросанъ, Астрабадъ и ІПахрудъ - Бостамъ. 
(Кгяшко, Военный обзоръ Закасп. области, 1896). 
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А Т Т Е С Т А Т Ъ , документа, выдаваемый 
офицерскимъ, клаеснымі. и нижнимъ чинам], 
и другимъ служащим* воен. вѣдом. при пере-
водах*, назначеніяхъ и перемѣщепіяхъ, а также 
и при уводьненіи on. службы, свидѣтельству-
ющій объ удовлетвореніи ихъ лсалованьемъ, 
столовыми деньгами, квартирнымъ, добавоч-
НЫМЬ и др. довольствіемъ. На основаніи Л. та 
часть, вт. которую нрибылъ офицеръ, классный 
или н. ч., требуеть on. казны и удовлетворяете 
его тѣмъ довольствіемъ, на который выданъ 
аттестап.. Кромѣ того, аттестатомъ называется: 
а) родъ удостовѣренія, выдаваемаго н. ч., въ 
особенности еверхсрочноелужащимъ и вольно-
наемнымъ, при оставленіи ими службы по ихъ 
собственному нселанію, съ отмѣтками объ ихъ 
служебных!, и нравственных!, качествах!,, и 
б) свидѣтельство о выдержаніи нижнимъ чн-
номъ установленнаго законом!, экзамена на 
производство въ первый классный чиіп. воен. 
вѣд. Л. — необходимый доісументъ для конт-
роля въ правильности потребованныхъ денеи., 
провіантскаго и ириварочнаго довольствія. Въ 
требовательныхъ вѣдомостяхъ на него дѣлается 
ссылка, опт, долженъ имѣть подпись и печать. — 
Аттестатами называются также удостовѣренія, 
выдаваемый в.-учебными завсденіями въ окон-
чаніи пройдешіаго курса. 

АТТЕСТАЦІИ. Этимъ термнномъ обознача-
ют* отзывы начальства о качествах!, подчннен-
наго, изложенные съ соблюденіемъ установлен-
ных!, для того правилъ и формальностей. Цѣль 
А. въ воен. службѣ—охарактеризовать личность 
воепно-служащаго въ смыслѣ пригодности его 
для службы, какъ въ мирн.,такъ и въ воен. время; 
поэтому содержаніемъ ихъ должна быть возможно 
полная оцѣнка умств., нравствн. и служеб. каче-
ств!, апестуемаго. Значеніо А. и раціоналыюй 
системы аттестованія весьма велико. Способст-
вуя подбору надлежаіцаго команднаго состава 
арміи, А. побулсдаюи. военнослужащихъ серьез-
нее относиться къ свонмъ обязанностям!., пре-
пятствуютъ развитію рутины и апатіи въ отно-
шеніи in. воен. дѣлу и, воздѣйствуя на личность 
подчиненных!., на ихъ самолюбіе,—вызывают* 
стремленіе ісъ совершенствованію. При непра-
вильной же конструкціи системы, особенно при 
отсутствіи гарантій справедливости аттест-шя, 
напротнвъ, возможны обратный явленія: вы-
движеніе на высшія должности лицъ, нссоот-
вѣтствующихъ своему назначенію, и равнодуш-
ное отношеніе младшихъ чиновъ къ свонмъ обя-
занностямъ. Въ настоящее время въ болыиин-
ствѣ арміи, въ томъ числѣ и у нас*, принята 
коллегіальнал система аттестованія. Введеніз въ 
Россіи апестованія офиц. состава, прнтомъ 
с * коллегіалыіымъ хараістеромъ, относится къ 
Царствованію Петра В.: по ІІетровскимъ ука-
замъ производство унт.-офиц. въ офицеры, а 
также капитанов!, въ шт.-офицеры, дѣлалось 
послѣ обязательной баллотировки въ чин* (см. 
это слово), вт. которой участвовали всѣ офицеры, 
части. Начало письменной А., притомъ перво-
начально исключительно съ изложеніемъ отри-
цательных* свойств!, аттестуемаго, положено 
указомъ (I II. С. 3., 8516) 1742 г., которымъ по-
пслѣвалось: «ежели который по старшинству къ 
нроизвожденію явится не достошгь, то... команди-
рам!. представить—именно зачѣмъ онаго состо-
ищаго къ произвожденію по старшинству про-
известь невозможно». Въ 1756 г. послѣдовалъ 
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новый указъ (гр. Шувалова), вызванный докла-
домъ гр. Лассн о непорядкахъ въ арміи и о 
мѣрахъ къ ихъ уотраненію. Въ этомъ указѣ 
рекомендовалось обращать особое вниманіе на 
качества офицеровъ вообще, при чемъ соста-
вители указа, пытаясь дать полный перечень 
достоинств!, и недостатков* военнослужащих!., 
включили между прочимъ, туда и внѣшнія ихъ 
качества. Требовалось, чтобы избранные для 
производства не имѣли «гнусную фигуру», ибо 
этимъ они «протчимъ того полку офицерамъ 
ирезрѣніе наносят*». Для включенія всѣхъ 
свѣдѣній, характеризуюіцихъ военнослужащихъ 
въ формулярах* установленных!, еще въ 1732 г. 
(форма о людях!,), добавлялись графы. Такимъ 
образомъ и получилась письменная аттестація. 
Въ опредѣленные сроки формуляры съ подроб-
ными свѣдѣніями объ офицерахъ должны были 
представляться въ Воен. Коллегію. Дальнѣйшія 
постановленія объ А. находимъ въ С. В. II. 1838 г.: 
(ч. II, кн. 1): право аттестованія присваивалось 
единолично начальнику части, пользующемуся 
правами не ниже командира полка. Въ случаѣ 
неаттестованія офицера, предписывалось озна-
чать <съ точностью и опредѣленностыо», за что 
пменно о т . не аттестован*. За несправедливую 
A. закон* грозилъ аттестующим'], ответствен-
ностью,—до исключенія изъ службы. Нач—къ 
див. свидѣтельствовалъ правильность аттестаціи; 
право утверждснія ея и измѣненія принадле-
жало ком-ру корп. Неаттестованіе могло влечь: 
отставленіе on. повышенія въ чииѣ, лишеніе 
права на отпуск* и, наконецъ, даже преданіе 
суду на предмет* уволыіенія ві. отст. Въ С. 
B. II. 1859 г. появляется уже прямое указаніе 
на право начальников*—представлять къ уволь-
нений отъ слулсбы безъ суда лицъ, неспособ-
ных* къ отправленію должностей. В * С. В. П. 
1869 г. правила объ А. изменяются лишь съ 
формальной стороны: кондуиты или форму-
ляры замѣняются аттестаціонными списками, 
в * коих* излагаются — свѣдѣнія изъ послуж. 
списков!, и единоличная А. командира части. 
А. имѣла 4 степени: выдающійся, хорошій, 
удовлетворит, и неудовлетв. Въ другой формѣ 
А. не допускались, и еще въ 1903 г. подтвер-
ждалось о непремѣнномъ соблюденіи при А. 
указанныхъ категорій. Въ отношеніи кандида-
товъ, представлясмыхъ на должности, требова-
лись, ісромѣ того, несколько болѣе подробный 
данныя по опредѣленной лее формѣ (ст. 468 кн. 
VII С. В. П., изд. 2). Такими требованіями закона 
устанавливался для А. опредѣленный шаблон*, 
А. была единоличной, тайной и письменной. 
Стекавшіяся со всей арміи въ Главн. Шт. на-
писанныя по шаблону А. не давали нужных* 
и правильных!, отвѣтовъ о пригодности атте-
стуемых* Рус.-яп. война, обнаружив!, дефекты 
въ личном* составѣ офиц. корпуса, привела къ 
убѣжденію въ несостоятельности существовав-
шей системы А. и ускорила разрѣшеніе назрѣв-
шаго вопроса о ея реформѣ. Въ 190b г. о. 
учреждена «высшая апестац. комиссія» (пр.в. в. 
№ 216). Вскорѣ затѣмъ, приказом!. Je 701, оыло 
введено въ дѣйствіе в* видѣ опыта, „времен-
ное положеніс объ А. капитанов* (ротмистровъ, 
есаулов*), пггабъ-офицеровъ и генералов* стр. 
частей и о выбор!; кандидатов!, на нѣкот. дол-
жности»,-на срок* до 1 янв. 1909 г. съ тѣмъ, 
чтобы по нстечені и этого срока Ілавн. Шта-
бом!. былъ внесен* въ Воен. Совѣтъ проект* 
«постояннаго» положсніяобъ А. Срок* нсполнешя 
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б. затѣмъ продолженъ на 2 года—до 1 янв. 1911 г. 
(пр. в. в. 1908 г. № 82). ІІо «времен, полож.» 
опредѣленіе служебныхъ доетоинствъ воепно-
служащихъ основывается: а) на Л., составляс-
мыхъ единолично неиосредств. нач-ками, и на 
обсужденіи этихъ А. въ особыхъ аттестаціон-
ныхъ совѣіцапіяхъ и б) на окончательном-!, 
заключеніп высшихъ начальников'!,. Указан-
пымъ способомъ определяется: а) достоит, ли 
аттестуемый выдвижснія на высшую должность, 
иритомъ «внѣ очереди» или же въ порядкѣ 
общаго старшинства, или б) только пригоденъ 
для оставленія на занимаемой должности, или в) 
желателенъ для назначенія на опредѣленную 
адмипистр. должность, или г) подлежит!, предо-
стережение о неполномъ служебиомъ соотвѣт-
ствіп, или же д) подлежит!, увольнснію огь 
службы. Непосредственные начальники атте-
стуемых!,, составляют!» А. собственноручно, въ 
произвольномъ изложеніи, съ возможно полной 
H точной характеристикой служеб.,фнзнч.,умств. 
и нравств. качествъ атгестуемаго (образец!, гіри-
лож. кі, цирк. Гл. Шт. 1907 г. № 233) и пред-
ставляютт, ихъ по командѣ. Въ цѣляхъ обезие-
ченія правильпости окончательных!, рѣшеній 
А. обсуждаются въ особыхъ совѣщаніяхъ. Со-
вѣщанія устанавливаются: полковыя—(изъ шт.-
офиц. полка и ком-ровъ ротъ баталіона), для 
разсмотрѣнія А. на младш. офицеровъ; дивизіон-
ныя (изъ нач. дивиз., 2 бриг, ком-ровъ, 4 полк, 
ком. и иногда старш. член, судовъ общ. офиц.)— 
на капитановъ (ротмистровъ, есауловъ) и шт.-
офицеровъ, не командующих!, отдѣл. частями; 
корпусныя (изъ к-ра корп., нач-ковъ дивизій, 
отд. бриг., артил. корп. и иач-ка шт. корн.)—на 
ком-въ отд. частей и неотд. бригадъ,атакже лицъ, 
пользующихся ихъ правами и окружиыя (изъ 
ком-го войск., его помощниковъ, к-ровъ корп. и 
нач. окруж. шт.)—на иач-въ дивизій и равныхъ 
имъ лицъ. А. же на ком-въ корпусовъ и соотвѣ-
ствуюіцихъ нмъ но власти лицъ обсуждаются 
въ «высш. аттест. комиссіи». На обязанности 
совѣщаній лежнтъ всестороннее словесное об-
суждепіе единоличных!, А. и составление 
письменныхъ заключеній объ аттестуемых!,, 
при чемъ эти заключеиія должны быть внол-
нѣ опредѣлениыми и мотивированными. Какъ 
письменный А., такъ и заключенія еовѣ-
іцаній, оглашенію не подлежап,. Разсмотрѣиныя 
совѣщаніямн А. представляются на утвсржде-
ніе высшихъ нач-ковъ.Эти нач-ки имѣютъ право 
утвердить рѣшснія совѣщаній, или же поста-
новить самостоятельный рѣшенія, подробно та-
ковыя мотивнровавъ. Высшая аттест. комиссія 
свои заключеиія повергаеть на Высоч. усмот-
рѣніе. Окончательный рѣшенія сообщаются аттс-
стуемымъ по командѣ, въ секрет, предписаніяхъ 
на имя ихъ непосредств. нач-ковъ. Тотъ годъ, 
въ который аттестуемый получилъ предупре-
жденіе о неполномъ служебномъ соотвѣтствіи, 
исключается изъ срока выслуги для производ-
ства въ слѣдующіе чины (цирк. Гл. Шт. 1908 г. 
№ 21; пр. в. в. 1910 г. № 153). Увольненіс отъ 
службы приводится въ исполненіе по личнымъ 
просьбамъ увольняемых!,, подаваемымъ въ 7-
дневн. срокъ, по нолученіи извѣщенія о невоз-
можности дальнѣйшаго оставленія на службѣ. Ile 
подаввііе въ указанный срокъ провіенія уволь-
няются безъ такового. Ответственность за не-
правильный А. возлагается не только па со-
ставителя, но и на высшихъ нач-ковъ, выска-
зывающнхъ по А. своп мнѣнія. По А. явно не-

вѣрнымъ и пристрастнымъ высшіе нач-ки и 
аттест. комнссія, по принадлежности, обязуются 
дѣлать особыя постановленія о нач-кахъ, недо-
бросовѣстно оцѣнившихъ свонхъ подчиненныхъ, 
определяя и мѣру ответственности такихъ на-
чальников!,. Объ обжалованіи окончат, рѣше-
ній во «врем, полож.> 190(5 г. постановленій 
иикакихъ не имѣется. ІІослѣдующими приказа-
ми «времен, прав, объ А. капитановъ» б. рас-
пространены постепенно на всѣхъ чиновъ воен. 
вѣд., а именно, 1907 г. № 222 — на чнновъ со-
стоящ. въ Глав, и окружи, шт. и въ уир-ніяхъвѣ-
домства Гл. шт., 377 — на чиновъ глав, 
и окружи, уир-ій, № 543—на чиновъ воен.-медиц. 
вѣд. и мѣстн. органовъ, подвѣдомственныхъ 
глав, упр-ямъ; № 647 — на генераловъ, шт. и 
об.-офиц. генер. шт., 1908 г. № 45 — на окруж. 
юрисконсультов!,; № 145 — на кориуис. и крѣп. 
интендантовъ и на помощи, окр. интендантовъ; 
№ 215 — на чиновъ, состоящ. въ воен. акад., 
воен. и юнк. училищахъ; № 341 — на мл. офи-
церовъ пѣх. и кавал.; Л» 406—на мл. офиц. каз. 
войскъ; № 517—на мл. чиновъ частей, не входящ. 
въ составъ корпусов!,, а равно окруж. штаб, и 
воен. окруж. упр.; 1909 г. № 59 — на мл. офиц. 
инжен. в.; № 60—на мл. офиц. артил. и № 269— 
на чиновн. (исключая воен.-медиц.), состоящихъ 
на службѣ въ стр. частяхъ всѣхъ родовъ войскъ. 
Періодъ времен, испытанія новой «коллегіаль-
noîb системы А., подтвердивъ ея безусловное 
преимущество передъ прежней единоличной, 
указал!, въ то же время на необходимость не-
которых!. существенных!, ея измѣненій и до-
полнсній. Замечено, что и нынѣ составляемый 
А. часто страдаютъ полной неопредѣленностыо, 
лишь въ рѣдкихъ случаяхъ давая представле-
ніе объ аггестуемомъ, какъ о военнослужащем!.. 
Зачастую, вдаваясь въ нзлишнія подробности и 
стремясь раскрыть всѣ духовпыя свойства и 
силы аттестуемаго, касаясь даже его семейной 
жизни, новыя А. вовсе не даютъ главнаго от-
вѣта: каковъ аттестуемый, какъ боевой офи-
церъ и командиръ, и способен!, ли онъ воспи-
тывать, обучать и руководить подчиненныхъ 
въ духѣ современныхъ требованій боевого дѣла. 
Затѣмъ необходимо установить подробное мо-
тивированіе рѣшеній аттест. совѣщаній о ли-
цахъ, получнвшихъ предупреждено о непол-
ном!, служебн. соответствии или подлежащих!, 
увольнение отъ службы, a также въ случаяхъ 
признанія лишь соотвѣтствія занимаемой дол-
жности тѣхъ лицъ, кон но предыдущим!. А. 
были признаны достойными служеб. движенія. 
Т. к. при действующем'!, порядкѣ какъ лица, 
дающія А., такъ и аттсстац. совѣщанія, въ 
сущности не отвѣтствонны за окончат, выводъ, 
то признается вполнѣ справедливымъ расши-
рить отвѣтственность за правильность давае-
мыхъ А. Наконецъ, было бы желательно уве-
личить срокъ для подачи прошеній объ от-
ставкѣ увольняемыми отъ службы и установить 
начало обзкаловаиія постановлен^ совѣщаній 
объ увольненін отъ службы, а также рѣшеній, во-
обще поннжающихъ аттестацію— Въ гсрмаиск. 
арміи служебн. качества военнослужащих!, опре-
деляются періоднческн представляемыми доне-
сеніями начальств. лицъ двоякаго рода: 1) такъ 
называемыми «личными служеб. донесеніямн» 
(l'ersonele Berichte), несекретнаго характера, 
содержащими въ себѣ свѣдѣнія о служебн., об-
ществ. и имуществ. положенін офицеровъ и 2) 
«аттсстаціоннымн донесеніями» (Qualifications-
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Berichte), характера конфиденціальиаго, содер-
жащими въ себѣ оцѣнку нач-ми качествъ ихъ 
иодчиненныхъ. ІІервыя составляются черезъ 
каждые 4 года всѣми нач-ми, начиная съ ком-pa 
отд. части, н представляются по командѣ импе-
ратору, хранятся въ его военном'!, кабинетѣ. 
Каждый офицеръ имѣетъ право знакомиться съ 
содержаніемъ этихъ донесеній, коиіи которыхъ 
хранятся въ канцеляріи части до составленія 
новаго донесенія, послѣ чего уничтожаются. 2-я 
категорія донесеній, служа дополненіемъ къ 1-й, 
составляется па всѣхъ офнцеровъ въ четные 
года и представляется въ воен. мнн-во. Кромѣ 
того, въ нечетные годы черезъ корп. ком-ровъ 
представляются непосредственно императору 
еще А. донесенія на всвхъ генераловъ, шт.-офи-
церовъ, а также и на об.-офицеровъ, но нѣкото-
торыхъ категорій, какъ, напр. 1) представля-
емых!, къ производству внѣ очереди, 2) не 
удостоиваемыхъ вообще производства, 3) не со-
отвѣтствующихъ заннм. должн., 4) неспособных!, 
къ полевой службѣ, 6) аттестуемыхъ иначе, чѣмъ 
въ предыдущемъ донесеніи, 6) представляемых!, 
къ командированію въ воен. мии-во, въ генер. 
шт., в. - уч. завед. и т. д. Въ А. донесеніяхъ 
должны заключаться свѣдѣнія о характерных!, 
способностяхъ офицера и точныя мнѣнія по 
отношенію къ одному изъ слѣдующ. пунктовъ: 

1) не соотвѣтствустъ занимаемой должности, 
2) соотвѣтствустъ лишь занимаемой должности, 
3) заслуживает!, немедленнаго повышенія и 4) за-
служивает!. вообще повышенія. При переводѣ 
въ другую часть или при продолжительномъ 
командированіи копіи <А. донесенія» и «лич-
наго служебнаго донесеиія» пересылаются по 
мѣсту новаго служенія. — Въ австро - венгер-
ской арміи А. списки составляются на всѣхъ 
офицеров!., состоящих!, на лицо къ 31 дек. 
кажд. года, коллегіалыіымъ порядком!.—комис-
ciett изъ лицъ, старшихъ въ чпнѣ аттестуемаго; 
прочитываются А. аттестуемымъ только по 
просьбѣ ихъ, представленной по командѣ. На 
неправильную А. разрѣшается подавать жалобу 
воен. мин-ру. А. на генераловъ составляется со-
вѣщаніемъ воен. совѣта (Militärische Gonfe-
renz). — Во французской арміи А. списки на 
офицеровъ заключаютъ въ себѣ двѣ части: 1) 
Bossier du personnel de l'officier и 2) Feuilles de 
notes d'inspections generals. Первая содержитъ 
въ себѣ: а) послужи, спнсокъ, б) копіи отзывов!, 
обт, офицерѣ il документы, приложенные къ 
Дѣлу ио распоряжение воен. мин-pa. Въ послужи, 
списош. вмѣстѣ съ другими данными вносятся 
не менѣе 2-хъ разъ въ тсченіе года отмѣтки о 
повсденіи офицера, какъ на слулсбѣ, такъ и въ 
частной жизни, о его способностяхъ и позна-
ніяхъ. При переводѣ въ другую часть или при 
продолжительной команднровкѣ, «дѣло» въ за-
нечатанномъ пакетѣ препровождается новому 
нач-ку. Вторая часть лнчнаго дѣла, содержита 
подлинники аттестацій за 2 послѣдніе года, да-
ваемыхъ при инспект. смотрахъ и подписанныхъ 
бриг, генераломъ. 

.Въ пограничной стражѣ , за исключо-
ніемъ Заамурской жсл.-дор. бригады, гдѣ дѣй-
ствуютъ правила аттсстованія, существ, въ воен. 
вѣд., А. составляется на осн. особаго приказа 
Шефа погр. стр. 31 мая 1907 г. за № 22 (допол. и 
разъясн. приказ, по кори. 1907 г. № 36 и цирк. 
ком-pa корп. 4 сент. 1909 г. за № 49). Этимъ 
приказом!, устаиов. порядокъ, близкій къ изло-
женному выше порядку ат-нія въ в. вѣд.: нс-

поср. нач-къ составляетъ А.,онѣ обсуждаются въ 
А. совѣщаніяхъ: бригадныхъ (изъ ком-pa бриг., 
ком-ровъ огдѣловъ, старш. врача и стар, члена 
суда общ. офиц.—для обсужденія А. млад, офиц., 
мл. врачей, клас. чипов, и нѣкот. шт.-офнц.); 
окружныхъ (изъ нач-ка окр., к-ровъ бриг., пач-ка 
шт. окр.)—для обсужденія А. шт.-офиц. и старш. 
врачей H корпусномъ (пзъ к-ра корп., его по-
мощ., нач-ка шт., 2 нач-ковъ отр., мед. и ветер, 
инспект., завѣд. судной частью.) — для к-ровъ 
бриг, и чнновъ штаба корпуса по принадлеж-
ности. Затѣмъ заключенія A. совѣщ. утверж-
даются подлежащимъ начальствомъ и оконча-
тельное рѣшеніс секретно сообщается аттесту-
емымъ. Существенной особенностью А. въ 
пограп. стр. является указаніе на обжалованія 
ихъ: жалобы допускаются только на рѣшеніе 
объ увольненіи on. службы, не останавливая 
впрочемъ увольненія. С)нѣ служатъ поводомъ къ 
подробному разслѣдоваиію. Если жалоба окажет-
ся основательной, начальники, виновные въ не-
прав. или пристрасти. А., привлекаются къ от-
ветственности, a пострадавшій принимается 
вновь на службу. Въ Заамурскомъ окр. при-
меняется (предп. ком-pa корп. 15 сент. 1909 г. за 
Л? 16141) общее положеніе, дѣйств. въ погра-
ничной стражѣ, съ нѣкоторыми измѣненіями. 

АТТЕСТАЦІОННЫЕ СПИСКИ ВО ФЛ0Т15. 
См. Морская с л у ж б а . 

АТТЕСТАЦІОННЫЯ КОМИССІИ ВО ФЛО-
Т-fc. См. Морская с л у ж б а . 

АТТЕСТАЦІОННЫЯ ТЕТРАДИ. Согласно 
§ 66-го «Инструкціи по воспит. части», офице-
ры-воспитатели кадет, корпусовъ ведутъ по-
дробную письменную отчетность о каждомъ изъ 
кадетъ порученныхъ имъ отдѣлеиій, для чего 
служатъ шнуровыя аттестаціонныя тетради, со-
ставленный по утвержденной формѣ, которая 
указана во И приложснін къ той же инструк-
ціи. Аттестаціопныя тетреди кадета, выбыв-
шпхъ вовсе изъ заведеній, хранятся въ сихъ 
послѣдиихъ въ теченіе 5 лѣта и загЬмъ могута 
быть уничтожаемы; аттест. же тетради кадета, 
переводимыхъ въ воен. уч—ща, должны быть 
передаваемы вмѣстѣ съ переводом!, кадетъ въ 
эти заведенія и могута быть уничтожаемы не-
медленно послѣ выпуска или выбытія МОЛО-
ДЫХ!, людей изъ училшцъ. {И. С. Симоновъ, Два 
слова объ аттест. тетрадяхъ—«Педаг. Сборн.», 
1903 г. № 11, и по поводу этой стат.—«Педаг. 
Сборн.» февраль 1910 г.). 

АТТИЛА. Въ концѣ IV ст. гунны (азіатскій 
народъ, вѣроятно, угрскаго племени), покоривъ 
алановъ и готовъ, жнвшихъ въ теперешней 
Евр. Россін и ІІольшѣ, заняли равнины между 
Волгой и Дунаемъ и стали угрожать Римской 
нмперін. Въ 445 г. племена гунновъ объедини-
лись подъ властью короля Аттилы (Этцеля), 
сына Мундцука. Столица А., по германскнмъ 
сказаніямъ «Внча Вожія», находилась въ Верх. 
Венгріи, близъ Токая. Первымъ завоеваніемъ А. 
(съ 60-тыс. войскомъ) была Паннонш. Имнераторъ 
Ѳеодосій, рѣшипшійся выступить противъ А. и 
его союзника Гензериха, короля вандаловъ, былъ 
иринужденъ заключить миръ и уплатить дань. 
Въ награду за союзъ Гензериха, А. обратился 
снова на западъ на вестготовъ, владѣішінхъ 
Испапіей и ІОяш. Галліей и увлечепиыхъ рим-
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скимъ наместником* въ вост. Галліи Леціемъ, къ 
войнѣ противъ вандаловъ. Л. вступилъ въ южн. 
Германію и одержал* победу надъ бургундскими 
королями. Между тѣмъ, Лецій сосредоточилъ на 
берегахъ Луары войска зап. франковъ, бургунд-
скія и наемныя сарматскія, а союзник* рвм-
лянъ, вестготскій король Теодорихъ, двинулся къ 
г. Лвреліанъ (Орлеан*). А. съ 700-тыс. арміей дви-
нулся противъ вестготовъ, остальныя же силы 
его обложили Авреліанъ. Въ битвѣ у послѣдняго 
убитъ Теодорихъ и съ нимъ пало 100000 
человѣкъ; остатки, иод* нач. Торизмонда, сына 
Теодориха, отступили къ Толозѣ (Тулузѣ), куда 
подошелъ Аедій и войска изъ Испаши и южн. 
Франціи. A. хотѣлъ отойти къ Реми (Реймсу), 
но на поляхъ Каталаунскихъ, близ* нынѣш-
няго гор. ВІалона на Марнѣ, был* принужден* 
подошедшими союзниками к* бою (451 г. по 
P. X.). А. выбрал* равнину, чтобы дать мѣсто 
своей многочисленной конницѣ. Съ гуннами 
А. сталъ въ цснтръ боевого порядка, поста-
в и т . на лѣв. флангъ ОСТГОТОВЪ, на прав.—гепи-
довъ. У римлян* на лѣв. флангѣ былъ Аедій, 
на прав.—вестготы, центръ занимали аланы. 
Нападеніе начали гунны. Они прорвали центръ 
непріятеля и обратились было противъ вестго-
тов*, но ударом* Торизмонда во флангъ были 
опрокинуты, въ то время какъ Аецій начал* 
тѣснить ихъ нрав, флангъ. Битва б. выиграна 
Аеціемъ; общее число убитьтхъ. по нѣкоторымъ 
источникамъ, доходило до 200000 человѣк*. А., 
преслѣдуемый лишь легкими дружинами фран-
ков*, черезъ Турингію отступил* в * Панно-
нію и сталъ уже замышлять войну противъ 
Италіи за откіізъ императора Валентиніана вы-
дать за него свою сестру Гонорію. Часть гуи-
новъ онъ направить съ Ардарихомъ через* 
австр. Тироль, а сам* пошел* через* Иллирію. 
При р. Арціи римляне были разбиты и отсту-
пили къ Аквилеѣ; А. разрушил* послѣднюю, 
опустошил* всю с.-в. Италію. Валентіанъ, вы-
давъ А. Гонорію и дань, обратился за помощью 
къ внзантійскому ими. Маркіапу. Это навлекло 
на послѣдняго гнѣвъ А., который сталъ гото-
виться уже къ походу, но внезапно умерь на 49 г., 
жизни, "в* ночь послѣ своей свадьбы с * дочерыо 
германскаго князя Герика, Гильдегундой. ІІаше-
ствію гуннов* Европа обязана спасеніем* от* 
господства германской расы. В * германских* 
сказаніях* А. представляется олицетвореніем* 
разрушительных!, силъ природы. Несмотря на 
страсть къ войнѣ, А. оказывал* большое вни-
маніе людям*, ознаменовавшимъ себя и на дру-
гих* поприщах*, въ особенности научном*. 
По смерти А. покоренный им* германскія пле-
мена освободились, а сами гунны ушли обратно 
за Прут* и Днѣстръ, а съ конца V вѣка исто-
рнч. свѣдѣиія о нихъ прекращаются. (Klemm, 
Attila König der Hunnen, 1906. Attila, nach 
Geschichten, Sagen und Legenden, 1827). 

АТТОКЪ, городокъ сѣв. Индіи, на р. Индѣ, 
при впаденіи въ него р. Кабул* Въ 2 вер. 
южнѣе города, ж. д., изъ Равальнинды въ Пе-
шаверъ, -пересекает* р. Индъ по жел. мосту, 
съ двойным* долговрсмен. тетъ-де-пономъ; моет* 
въ 2 этажа, изъ которыхъ нижній—для обыкно-
вениаго движенія. А.—одна изъ немногих* пере-
прав* на р. Индѣ. Между городом* и мостом*, 
на берегу рѣки, на командуюіц. высотах*, распо-
ложен* старинный форт*, построенный в* 
1583 г. при император!; Акбарѣ; в * 1813 г. 

форт* был* занят* Ранджнтъ Сипгом* и оста-
вался въ руках* сейков* вплоть до 1849 г. 
А. издавна служил* однимъ изъ этаповъ на 
пути иноземпыхъ нашествій въ Индію и, на-
чиная съ Александра Македонскаго, былъ сви-
детеле мъ вторясеиій въ эту страну съ сѣвера. 

А Т Ъ (Ath), городъ въ Бельгін на р. Ден-
дорѣ въ провинціи Геннегау, бывшій до 30-хъ г.г. 
прошлаго стол, крѣпостью. Узловой пункта жел. 
дороп. Брюссель—Монс*—Турнэ—Гентъ. Крѣп. 
А. построена в* XIV стол, и извѣстиа несколь-
кими осадами, особенно веденной Вобаномъ 
въ 1697 г. Въ 1667 г. при Людовике XIV А. 
былъ впервые занята французами и пере-
строенъ Вобаномъ по его системе, но но Ним-
вегенскому миру перешелъ обратно къ испан-
цам*. Въ 1697 г. А. был* осажден* и снова взята 
французами, при чемъ Вобаьъ, руководившій 
осадой, имел* случай испытать на крепости, 
имъ самимъ построенной, предложенную им* 
постепенную атаку, уже примененную перед'!, 
тѣм* под* Маастрихтом* в * 1673 г.; здесь также 
получили примѣненіе изв!;стныя рикошетныя 
батареи, введсніе которых* обезпечивало въ 
то время перев-Ьс* атаіси над* обороной. Осада 
А. 1697 г. началась 15 мая с * окруженія кре-
пости 11-тыс. отрядом* кавалерін; 16-го подо-
шла 40-тыс. осадная армія маршала Катина, 
для прикрытія осады; в * Остишѣ находился 
обсервацшнный корпус* маршала Виллеруа. 
К* этому времени крепость была въ значи-
тельно запущенном* испанцами виде; возста-
новить успѣли, H то лишь частью, только контръ-
эскариы и гласисъ, да кое-гд'Ь установить пали-
сады. Веденіе подступов* против* Бургунд-
скаго вслЬдствіе наводнснія р. Дендера было 
чрезвычайно затруднено. Но на остальном!, 
протяженіи осадныя работы были вполне 
возможны. Защитников*, подъ нач. гр. ф. 
Кексъ,было всего 4.100 чел. Вооруженіе крепости 
было плачевное: при сдачѣ на лицо оказалось 
годныхъ только 31 пушка и 1 мортира. Противъ 
нихъ, при 40000 чел., введено было въ дело 
осаждающимъ 34 — 24-ф. пушки, по 6—12 фнт. 
и 8-фнт. и 48 мортиръ — всего 94 ор. Уже 
22 мая, въ 8 часовъ дождливаго, темнаго 
вечера, Вобаномъ была заложена 1-я парал-
лель в * разстояніи 270 саж. оі* кр-Ьп. верков*. 
Параллель была 1.500 саж. длины но, закладка 
ея все же была выполнена безъ потерь для 
атакующаго. Вторую параллель, въ 140 саж. 
отъ крепости удрлось заложить въ следующую 
же ночь, а также соединить ее съ тылом* под-
ступами, по капиталям* бастіоновъ Намюр-
скаго, Лимбургекаго и равелина между ними. 
Въ 3-ю ночь была закончена вторая парал-
лель и начаты сапы къ неходящимъ угламъ 
атакованныхъ верков* Только на четвертую 
ночь Вобаігь р-Ьшпл* заложить пять рикошет-
ных* батарей во второй параллели, на про-
должили фасон* атакованных* нопроі in,, дли 
стрельбы уменьшенными зарядами. Это было 
см'Ьлым* новшеством* но быстро полученный 
хорошій результата обстрѣливанія показал*, 
что обороняющійся не въ состояніи былъ про-
тиводействовать подобному огню. Небольшое 
число отвѣчавшихъ съ крепости орудій при-
нуждено было переменить места после нѣсколь-
кпхъ выстреловъ изъ рикошетныхъ батарей. 
IIa шестую ночь сапы были уже доведены на 
разстояиіе 25 саж. отъ исходящих* угловъ плац-



Атака кр. Атъ въ 1697 году. 
Обозначепіс: А — Брабантскііі бастіовъ. В — Бастіонъ Лимбургъ. С — Бастіонъ Намюръ. 

D—Бургундскій бастіонъ. Е—Шлюзъ.' F—Брюссельскія ворота. 

Атака кр. Атъ въ 1706 году. П а у,,.,, , 
Обозначен!« ВАВ—Диркумваляціониая лннія. Н-Бастіонъ Люксембурга. J - Б а с т ю н ъ лево. 

СС—Параллели. EL—Траншея вѣнчанія. 
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дармовъ и явилась возможность построить про-
тивъ Лимбургскаго бастіона еще одну рико-
шетную батарею и 2 мортирныхъ по сторонамъ 
отъ нея. Послѣднія двѣ батареи имѣли цѣлыо 
разрушить главный шлюзъ, которым!. вода 
Дендера держалась на высотѣ 10 фт. выше 
ординара и обезпечивала наводненіе. Нъ вось-
мую ночь всѣ три исходящихъ угла прикры-
таго пути были атакованы, и осаждаюіцій, 
произведя вѣнчаніе гласиса, приступилъ въ 
слѣдующую же ночь къ постройкѣ брешь-ба-
тарей. 31 мая шлюзъ на Дендерѣ былъ разру-
піенъ огнемъ мортирныхъ батарей, и рѣка спу-
щена до нормальнаго уровня. Въ десятую ночь 
отъ начала осады, 1 іюня, въ равелинѣ была 
пробита брешь, немедленно занятая атакую-
щимъ, а 3 іюня равелинъ, вмѣстѣ съ редюи-
томъ, сдались французамъ. Въ двѣ послѣду-
ющихъ ночи пристроены были еще, двѣ брешь-
батареи противъ фасовъ бастіоновъ и установ-
лено 11 мортиръ для обстрѣливанія внутрен-
ности крѣпости. Всісорѣ огі> огня бр.-батарей 
егЬна Намюрскаго оастіона обрушилась на 
протяженіи 15 саж., а къ 5 іюня огнемъ этихъ 
же батарей были сдѣлаиы 3 бреши съ удобо-
восходнмыми обвалами. Къ этому же времени 
была закончена плотина черезъ ровъ передъ 
Намюрсісимъ бастіономъ, и атакующій гото-
вился уже къ рѣшительному штурму, какъ 
гарнизонъ крѣпости на 14-ый день осады (въ 
ночь съ 4 на 5 іюня) сдался на капитуляцію. 
Потери у атакующаго были всего въ 200 чел., 
при сдачѣ были взяты 31 пушка и 1 мортира. 
Такому успѣху осады французы были обязаны 
исключительно Вобану, который, зная хорошо 
крѣпость, искуснымъ веденіемъ подступовъ и 
примѣиеніемъ рикошетнаго огня, сумѣлъ пара-
лизовать силу крѣпости и энергію гарнизона. 
Осада эта обыкновенно считается образцомъ 
крѣпостной войны. Самъ Вобанъ пишетъ въ сво-
ихъ воспомпнаніяхъ: «Я не думаю, чтобъ на-
шлась еще одна подобная правильная осада, ко-
торая такъ быстро и съ такимъ малымъ трудомъ 
передала бы въ руки осаждающаго столь пре-
восходную крѣпость, какъ взятая нами». ІІо 
Рисвикскому миру 1697 г. А. былъ возвра-
щенъ Испаніи. Вторая осада А. происходила 
въ 1706 г. Въ крѣпости оставались обвалы 
1697 г. Защитннковъ подъ нач. С. Пьера было 
2.000 ч. Осаждающій (Оверкеркъ) иривелъ 
38 бат-въ, 26 эск., 90 тяж. пушекъ, 70 мортиръ. 
Подойдя къ А. 15 сент. и обложивъ его, Овер-
керкъ началъ осадныя работы 16-го. Контръ и 
циркувалаціонныя линіи обезпечивалн эти ра-
боты. 10 окт., т.-е. черезъ 2 недѣлн, какъ и въ 
1697 г., послѣдовала едача безъ приступа. По-
тери осаждающаго — 800 ч. А. перешелъ къ гол-
ландцам!.. Во время второй Силезекой войны въ 
1745 г. А. былъ ВЬ трстііі разъ осажденъ и вскорѣ 
занять французскими войсками Людовика Хѵ . 
Защитннковъ—всего 1.200чел. Осаждаюіцій (мар-
кизъ де-Клермонъ-Галерандъ) имѣлъ 32 бат-въ, 
60 эск., 4 ннженерныя бригады и осадныя 
орудія. 29 сент. начаты осадныя работы по 
ускоренному способу. 8 окт. крѣпость сдалась, 
при чемъ еще 6-го артиллерія обороны была 
подавлена, а осадная артиллерія, наоборотъ, 
возрастала въ числѣ. Переходя затЬм'ь понере-
мѣнно во власть Австріи, Франціи и Голландіи, 
А. вошелъ въ составъ нынѣшняго Вельгій-
скаго королевства. Укрѣплепія А. въ 1781 г. 
были срыты, затѣмъ въ 1815 г. возстановлены 

и въ 1830 г. окончательно снесены. (Км. Голи-
цынъ, Всеобщая военная исторія; Frobenius, 
Weltgeschichte des Krieges; Fäsvh, Geschichte des 
österreichischen Erbfolgekrieges von 1740—48). 

АУГСБУРГЪ, главный городъ ІИвабскаго 
округа въ Баваріи, при устьѣ р. Вертаха. Около 
95 тыс. жителей. Узелъ южно - герм. ж. д. Въ 
12 км. южнѣе А. лежитъ обширное поле Лех-
фельдъ, на которомъ 10 авг. 955 г. произошло 
сраженіе между франко-баварскими войсками 
и венграми, вторгшимися въ предѣлы Баваріи. 
Многочисленная венгерская конница» пользуясь 
равниннымъ характером!, мѣстности, произ-
вела рядъ удачныхъ ата-къ на сомкнутые строи 
франко-баварцевъ и нанесла послѣднимъ пол-
ное пораженіе.— Во время 30-лѣтней войны А. 
завоевывался: въ 1632 г. Густавомъ-Адольфомъ, 
а въ 1635 г.—имперскими войсками. Въ 1703 г. 
осажденъ былъ 23-хъ-тыс. баваро-французской 
арміей, подъ пач. Макса Эмануэля. Укрѣпле-
нія А. состояли въ это время изъ бастюновъ 
съ глубокими рвами. Комендантом!, былъ бар. 
Бибра; городъ защищался 7 тыс. съ 187 оруд. 
Осадныя работы открыты 7 дек., противъ зап. 
фронта крѣпости; 8-го непріятель прибли-
зился на 150 шаговъ. До 12 дек. поддержи-
валась бомбардировка; по ночамъ велись под-
ступы (доведены до 50 шаг.). 13 дек. Бибра 
капитулировала — Въ 1704 г. А. выдержалъ 
осаду противъ союзников!., подъ нач. Маль-
боро.—Въ 1796г. 24 авг. у А. перешелъ черезъ 
Лехъ (при впаденіи въ него Вертаха) Моро съ 
франц. арміей, несмотря на защиту переправы 
австр. корпусом!.. (Meyer, Geschichte der Stadt 
Augsburg; Würdinger, Kriegsgeschichte von 
Bayern; Liibell, Die Landespferde zuchtin Deutsch-
land und Kantonicrung der deutschen Armee. 
Leipzig, 1909). 

А У Д И Т О Р І А Т С К І Й ДЕПАРТАМЕНТЪ 
учрежденъ былъ въ Россіи въ 1812 г., при обра-
зовали воен. мин-ва, изъ упраздненнаго одно-
временно генералъ-аудиторіата, раздѣлеинаго 
при этомъ на 2 деп-та—сухопутный и морской. 
А. д-тъ являлся высш. административ. орга-
ном!,, въ которомъ сосредоточивалось унравле-
ніе воен.-судп. частью. ІІо генералы!, регла-
менту Петра В. при вос.н. коллегіи состояла 
специальная «судейская камера», вѣдавшая ре-
гистраціей всѣхъ судебн. дѣлъ, возникавших!, 
въ войскахъ въ отношеніи офицерскихъ чпновъ. 
Въ эту же камеру представлялись экстракты 
изъ дѣлъ для ихъ обревизованія, а также дѣла, 
подлежаіція конфнрмаціи воен. коллегіи или 
монарха. Эта камера, переименованная впо-
слѣдствіи въ а у д и т о р с к у ю э іс с п с д и-
цію, просуществовала до 24 янв. 1797 года, 
когда, съ учрежденіемъ генералъ-аудпторіата, 
экспедиція была упразднена за сокращеніемъ 
дѣлъ. Однако, при воен. коллегін для завѣды-
ванія военно-судными дѣлами былъ оставленъ 
геиералъ-ауднторъ-лейтенантъ съ двумя оберъ-
аудиторами. Такимъ образомъ создавалась 
связь военной коллегіи, т.-е. выешаго военно-
административнаго органа съ высшимъ военно-
судебнымь органом!. — генералъ-аудиторіатомъ. 
Съ учрежденіемъ въ 1812 г. воеішаго мини-
стерства въ составѣ 7 департамептовъ, одинъ 
изъ нихъ нолучилъ наименованіе аудиторіат-
скаго и замѣиилъ собой генералъ-аудиторіатъ. 
Въ департамент^ этомъ образовано было пер-
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воначалыю общее присутствіе, имѣвшее, однако, 
лишь совещательный харсктеръ при генералъ-
аудиторѣ. Деп-тъ этотъ раздѣлялся на 3 отдѣ-
ленія и находился въ лавѣдываніи генералъ-
аудитора. Къ компотенціи департамента отно-
сились: ревизія дѣлъ, собраніс законовъ и по-
становлеиій, надзоръ за движеніемъ дѣлъ и 
толкованіе законовъ, въ случаѣ встрѣченныхъ 
судами сомнѣній. Въ 1815 г. Л. деи. былъ вы-
дѣленъ изъ вѣдѣнія воен. мии-ра и составилъ 
особое отдѣленіе, подчиненное дежурному ге-
нералу главнаго штаба Е. И. В., a затѣмъ въ 
слъдующемъ году былъ переименован'!, въ А. 
деиартаментъ штаба Его Величества. Въ это 
время вт, немъ сосредоточивается не только 
высш. упр-іе воен.-суд.учрежденіями,но къ нему 
же перешли и тѣ чисто судебн. функцін, кото-
рый выполнялись передъ тѣмъ геиералъ-ауди-
торіатомъ. Такимъ образомъ, съ 1815 г. до 
1832 г., т.-е. до возстановлепія генералъ-Аудн-
торіата, аудит, департ. является высшнмъ оу-
дебныхъ установлешемъ. Съ 1832 г. и по до-
нолнителыіымъ законоположеніямъ 1836 года 
значеніе Л. департамента опять ограничивается, 
и онъ обращается, собственно, въ канцелярию 
по судной части, хотя и продолжалъ еще поль-
зоваться незначительной судеб, властью, а 
именно,—въ отношенін разсмотрѣнія слѣдствен. 
дѣлъ о генералахъ тѣхъ войскъ, которыя со-
стояли въ непосредственномъ вѣдѣніи воен-
иаго министерства. Въ 1838 г. (27 нор.) издано 
было «ІІоложеніе объ отчетности въ движеніи 
военносудн. дѣлъ», которое и служило для А. 
деп-та какъ бы паказомъ, опредѣлявшимъ 
его дѣятелыюсть. Въ 1867 г., при воен.-су-
деб. реформѣ, А. д-тъ прекратит, свое суще-
ствоваиіе. 

АУДИТОР1АТЫ, высшіе ревнзіонные суды 
въ Россіи до воеи.-судебн. реформы въ вѣдом-
ствахъ: военномъ и имѣвшнхъ воен. организацію 
(горномі,, лѣсномъ и путей сообіценін). Первона-
чально А. появились у насъ въ воен. вѣд-вѣ въ 
концѣ XVIII в. при Павле I, который въ1797 г. 
(24 янв.) учредилъ ген.-А. при военной колле-
гіи, назначивъ начальникомъ его ген.-л., кн. Ша-
ховского. Несколькими днями ранЬе (9-го янв. 
1797 г.) было учреждено г е и e р а л ъ - а у д и-
т о р с т в о , т.-е. особая канцелярія при импе-
раторе, въ которой разсматривались письмен-
ный производства по следственнымъ дѣламъ, 
объ офицерахъ и ннж. чинахъ изъ дворянъ, 
решался вопросъ о дальнЬйшемъ направленіи 
этнхъ дѣлъ и происходила подготовка суди. 
д'Ьлъ для конфирмаціи монарха. Такимъ обра-
зомъ, первоначально б. предположено генералъ-
ауднторство сделать личной канцеляріей монар-
ха по суди, дкламъ, создавъ на-ряду съ ней ге-
нералъ-аудиторіатъ—исключительно, какъ судъ 
«вышній военный по гражданскимъ и уголов-
нымъ дѣламъ для всей арміи». ІІо такая раз-
дельность функцій обоихъ высшихъ воен.-суд. 
учрежденій фактически проведена не была, т. 
к. гепералъ-аудитерство, просуіцествованъ лишь 
15 дней, вошло съ учреждсніемъ генералъ-ау-
диторіата, въ его составь или, вернее, было 
упразднено, а его обязанности возложены были 
на генералъ - аудиторіатъ; такимъ образомъ, 
фуикціи посл'Ьдняго получили смешанный ха-
рактеръ. Ген.-аудиторіатъ, хотя и былъ учре-
жден'!, при воен. коллегіи, но былъ отъ нея 
почти совершенно независимымъ, подчиняясь 

черезъ стоявшаго въ его главе ген.-аудитора, 
непосредственно императору; кроме производ-
ства и направленія всехъ суди, и следствен, 
де.чъ объ офицерахъ, нижн. чинахъ и дворя-
нах!,, ген.-аудиторіатъ былъ облечен» пра-
вом!, надзора за прочини воен. судами и обя-
занъ былъ следить за быстротой судопроизвод-
ства, а также давать кригерехтамъ и восн.-
судн. комиссіямъ руководящія въ ихъ деятель-
ности указанія. Решающая же власть по де-
лам!, о НИЖН. чинахъ не изъ дворянъ, приго-
вариваемых!, къ смертной казни, принадлежала 
военной коллегін, въ которой для этого былъ 
оставлеиъ ген.-ауд.-лейт. с ъ 2 оберъ-аудиторами. 
ІІо штатамъ 5 янв. 1798 г., во главе ген.-А-та 
былъ ноставленъ въ качестве председателя, 
геи.-аудиторъ; при немъ состояли два оберъ-
аудитора, въ качестве его помощников!,, и се-
кретарь, завЬдывавшій канцеляріей. ЗагЬмъ, 
подъ вліяніемъ прусскаго законодательства, ген.-
А-ту 8-го сент. 1805 г. было придано коллегіаль-
ное устройство, и по значенно и иравамъ опт, 
приравненъ былъ къ прочимъ высшнмъ госу-
дарственным!, коллегіямъ, зависЬвшимъ только 
оті, сената и верховной власти. Президентом!, 
новой коллегіи остался ген.-аудиторъ; въ составь 
ея входили 6 ассесоровъ: по 2 генерала on, 
арміи и флота и 2 воен. советника; дЬлопроиз-
водствомъ завІ;дывали ген.-а-лейт. и 6 оберъ-
ауд., въ подчиненіи которыхъ состояло по 2 ау-
дитора. Фунісціи ген.-А-та были значительно 
расширены, такъ какъ въ немъ были сосредо-
точены отчетность и завЬдываніе всей суди, 
частью воем, и морск. вЬдомствъ, и изъ воен. 
и адмиралтействъ коллегій, къ нему перешли 
все следствен, и суди, дела, ранее поступа-
вшая па разсмотреніе въ эти коллегіи, а также 
все д'Ьла о нижн. чинахъ гвардіи; оиъ же учре-
ждалъ военно-судныя комиссіи для суждеиія 
лицъ, предаваемых!, суду Высочайшей властью. 
Съ 1808 г. начинается постепенное умаленіе 
значенія г.-А-та, главнымъ образомъ, вследсгвіе 
назначенія воен. мин-мъ всемогущаго гр. Арак-
чеева; раньше всего Аракчеевъ поставилъ ген.-
А-тъ въ зависимое къ себе положсніе, принявъ 
исключительно на себя доклады монарху по 
воен.-еудн. части, а затЬмъ, въ 1812 г., при корен-
ном!, нреобразованін центральн. воен. упр-иія, 
ген.-А. вошелъ въ состав!, воен. мнн-ва, въ виде 
особаго аудиторіатскаго департамента. Въ 1832 
и 1836 г.г., однако, при новой реорганизаціи 
высшаго воен. упр-нія, ген.-А-тъ былъ возста-
новленъ; его комнетенція при этомъ ограничена 
была ревизіей следствен, и воен.-судн. дѣхь и по-
становленіемъ окоичательныхъ р'Ьшешй по дЬ-
ламъ о нижн. чинахъ изъ дворянъ, не лишас-
мыхъ дворянства, и о всехъ ниж. чннахъд ру-
гихъ состояній. IIa ген.-А-тъ также возложено 
было обсужденіе законопроектовъ по военно-
судной части, а также ралъясненіе и доиолне-
ніе существующих!, законоположеній. Возста-
новленный ген-А-тъ состоялъ изъ председате-
ля, 6-ти штатных!, и нескольких!, сверхштат-
ных!, членовъ, назначавшихся по Высочайш. 
выбору; при ген.-А-те учреждена была канце-
лярии находившаяся въ вѣдѣніи директора, 
имЬвшаго званіе ген.-аудитора, отношенія ко-
тораго къ ген.-А-ту были аналогичны отноше-
ніямъ оберъ-прокурора къ сенату; воен. же ми-
ннстръ выполиялъ в!, ген.-А-тѣ rb s e функціи, 
что министръ юстиціи въ сенате. Въ 1867 г., 
со времени военно-судебной реформы, все аудн-
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торіаты были упразднены, но, впредь до окон-
чательного введенія реформы, учрежденный 
вт, 1867 году глав, военный судъ выполнялъ 
обязанности ген.-Луд-та.—Вт, военное время,'при 
іитабѣ арміи учреждался полевой Луд-тъ, кото-
рый и завѣдывалъ судн. частью армін, произ-
водилъ ревизію слѣдствеи. и военно-судн. дѣлъ, 
иоступавшихъ на рѣшеніе главн-щаго и осу-
ществлял!, надзорт, за воен. судами армін. Ta-
rie Луд-ты были, напр., учреждены въ 1823 и 
1824 г.г. при 1-й и 2-й арміяхъ. Впрочем!,, въ 
1812 г., образованный прн большой дѣйству-
іцей арміи ауд-тъ именовался ген.-Луд-томъ, но 
въ ото именно время былъ упраздненъ бывшій 
прн воен. ісоллсгіи ген.-А-тъ, замененный ау-
дитор. департаментомъ. При разсмотрѣніи въ 
пол. А-гЬ дѣлъ соблюдался тотъ же порядокъ, 
какъ и въ ген.-А-тѣ, но затѣмъ, по окончаніи 
воен. дѣйствій, полев. А-ть обязанъ былъ всѣ 
дѣла представить въ аудиторіатскій департа-
ментъ и ген.-Ауд-тъ. 

АУДИТОРСКАЯ ШКОЛА предположена 
была къ учрежденію еще ІІетромъ В. для под-
готовки лицъ, предназначенныхъ къ замѣще-
нію А. доллсностей и для перевода юридич. 
книгъ на русск. яз.; однако, осуществленіе этого 
предположения потребовало болѣе столѣтія. Въ 
генеральномъ регламентѣ б. указано объ учре-
жденін канцелярской школы н объ обученін 
молод, людей при коллсгіяхъ. Для этой цѣли, 
между прочимъ, 11 аир. 1719 г. поручено было 
царскимъ указомъ подрядной ісанцеляріи за-
няться подготовкой «20 человѣкъ добрыхъ и 
молодыхъ, и шляхетекпхъ дѣтей», прнсланныхъ 
воен. коллегіей «для науки аудиторскнхъ дѣлъ». 
ІІо указу 1722 г., состояіціе при коллегіи моло-
дые люди, обучавшіеся тому, «что касается пра-
вилъ суда», названы были юнкерами. Однако, 
подготовка русск. юристовъ, очевидно, происхо-
дила малоуспѣшно; это видно изъ того, что на 

Гду съ ооученіемъ ихъ дома Петръ I указомъ 

мая 1719 г. командировалъ для выучки ау-
диторскому дѣлу «шляхетскихъ дѣтей» за гра-
ницу и даже вызывалъ изъ запад. Европы улсе 
подготовленных!, ауднторовъ, преимущественно 
изъ чеховъ. Но и это мало помогало. Въ 1724 г., 
въ виду того, что при коллегіяхъ совсѣмъ почти 
не было обучающихся аудиторскому дѣлу мо-
лодыхъ людей, правительство вынуждено было 
взять 100 чел. шляхетскихъ дѣтей ИЗЪ академіи 
и подвергнуть ихъ, такъ сказать, принудитель-
ному ооученію при коллегіяхъ. На ряду съ 
этимъ правительство вынуждено было посте-
пенно умалять значеніе аудиторской должности, 
чтобы имѣть возмоясность замѣщать ее хоть 
писарями, обученными въ учрежденныхъ въ 
1732 г. гарнизонных!, школахъ. Разумѣется, 
подобные аудиторы не могли удовлетворять 
своему назначенію, a тѣмъ болѣе не могли за-
мѣщать высшія А. должности, для которыхъ 
требовалось болѣе или меиѣе основательное зна-
комство съ правомъ. Въ виду этого въ сухо-
путн. шляхетск. корпусѣ было обращено особое 
вниманіе на прохожденіе курса юридич. наукъ, 
а съ 1766 г.—обученіе рнмек. нраву, воен. 
и общимі, законамъ становится обязательным!, 
для каждаго кадета. Особенное вниманіе на иод-
готовку ауднторовъ обратилъ ген.-аудиторъ 
кн. Салаговъ; подготовка эта производилась 
практич. иутемі, при генералъ-ауд-тѣ, который 
вынустилъ въ войска «немалое число» обучен-

ныхъ аудиторскому дѣлу молод, людей: въ 1801 г., 
напримѣръ, въ геиералъ-Ауд-гь для этой цѣли 
было оиредѣлено 10 воспит. восн.-сирот. дома, 
а въ 1806 г.—15 чел. изъ вольноопределяющихся 
и разночинцевъ; для того, чтобы пріохотить 
этихъ молод, людей, исполнявшихъ въ ген,-
Ауд-тѣ доллсности «писцовъ»,имъ положено было 
300 руб. содержанія въ годъ. Съ 1809 по 1816 г.г. 
дѣло подготовки ауднторовъ передано было въ 
мин-во юстиціи, которое и поручило его уго-
лов. деп-ту сената, но охотников!, къ замѣіце-
нію аудит, доллсностей, несмотря на вызовы, со-
всѣмъне оказывалось: до того не заманчива была 
аудит, служба. Въ 1817 г. (26 мар.), по про-
екту Аракчеева, при А. деп. и ордонансъ-гау-
захъ было организовано обученіе аудиторов!, 
изъ кантонистовъ; въ эти своеобразный школы 
опредѣлялись кантонисты съ 12-ти-лѣт. возра-
ста, которые, подъ руководством!, оберъ-А-въ 
обучались грамотѣ и законамъ. Однако и эта 
мѣра оказалась малоуспѣшной. Очевидно, дѣло 
подготовки ауднторовъ нужно было измѣнить 
корен, образомъ и принять наиболѣе рѣшитель-
ныя мѣры къ его упорядоченію. Такія мѣры и 
были приняты въ 1832 г., а именно: 10 нояб. б. 
учреждена при воен. мин-вѣ а у д и т о р с к а я 
ш к о л а , предназначенная спеціально для снаб-
лсенія воен.-сухоп. и морск. вѣдомствъ аудито-
рами, «образованными соотвѣтственно обязанио-
стямъ сего званія». Школа эта комплектовалась 
изъ кантонистовъ и дѣтей дворянъ и оберъ-офн-
церовъ H находилась въ вѣдѣніи деп-та воен. но-
селеній. Курсъ въ ней былъ 6-лѣтній, общеобра-
зовательнаго и спеціальнаго характера (всего 
было 3 класса), прн чемъ приблизительно '/г> 

часть всего курса отведена была изученію су-
деби. практики и законовъ подъ руководством» 
профессоровъ Петербургская университета. 
Школа эта, получившая въ 1846 году наиме-
нованіе а у д и т о р с к а г о у ч и л и щ а , нахо-
дилась до 1858 г. въ постоянной связи съ 11с-
тербургскимъ батальономъ воен. кантонистовъ. 
Собственно преобразованіе А. школы въ А. 
училище началось въ 1845 г.: число воспитан-
НИКОВЪ было увеличено со 100 до 180 чел., 
расширен!, былъ учебный планъ и предоста-
влены были нѣкоторыя льготы по содержанію 
для дѣтей дворянъ, офицеровъ и гражд. чиноьъ 
и, въ особенности, для сыновей состоявших!, 
на службѣ чиновъ А. вѣдомства. Тѣмъ не мс-
ігЬс А. уч-ще не удовлетворяло быстро возра-
ставшихъ требованій науч. и технической под-
готовки воен. юристовъ. Въ 1860 г. введена была 
въ уч-щѣ новая, значительно увеличенная, про-
грамма; училище получило совершенно самостоя-
тельное положсніе, чему способствовало упразд-
нение въ 1858 г. деп-та воен. поселеній и пе-
реходъ училища въ военное вѣдомство. Съ 
1864 г. А. уч-ще окончательно подчинено было 
ген.-аудитору и пріобрѣло нѣкоторыя права 
учебн. заведепія высш. разряда. Когда затѣмъ 
начались подготовительный къ воеи.-суд. ре-
форме работы, то въ 1867 г. А. уч-ще пере-
именовано было въ в о е н н о-ю р и д и ч е с к о е 
у ч и л и щ е , имѣвшее цѣлыо давать вполнѣ за-
конченное юридич. образованіе своимъ воспи-
танникам!,, предназначавшимся для замѣщенія 
должностей чиновников!, воен.-судеб. вѣд-ва. Въ 
1869 г. Военно-Юридич.Училище получило права 
высш. учебн. заведенія, а въ 1878 г. было упразд-
нено, одновременно съ преобразованіемъ военно-
юридической академіп. (Бобровскій, Развитіе 
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способ, и средстиъ для образованія юристом, 
поен. вѣд. Ьжег. В. 10. Л к. Л'» 1: Кузьминъ-Ка-
раваевъ, 50-лѣтіе Военно-Юрид. Академіи). 

АУДИТОРСКАЯ ЭКСПЕДИЦІЯ - см. Ау-
диторіатск ій д е п а р т а м е н т а 

АУДИТОРСКОЕ У Ч И Л И Щ Е - с м . Ауди-
т о р с к а я школа . 

АУДИТОРЫ в ъ зап. Е в р о п ѣ . Со вре-
мени возникновенія наемныхъ войскъ, въ виду 
господствовавшаго въ то время сословпаго обще-
ственнаго строя, установилось въ воен.-уголов. 
процессе правило, что приговоръ надъ военно-
служащимъ можетъ быть постаиовленъ только 
его товарищами по профессін, т.-е. таклсе воен-
нослужащими. Но, вслѣдствіе сложности формъ 
производства въ воен. судахъ, развившагося 
в.-угол. законодательства и чрезвычайно широ-
кой воен. подсудности, обнимавшей не только 
уголовный, но и гражданскія дѣла военнослу-
жащихъ, воен. судъ, составленный толі.ко изъ 
строевыхъ чиновъ, не мои, справиться со своей 
задачей, и потому явилась необходимость уча-
стія въ составѣ этого суда лица опытнаго въ 
процессѣ и свѣдущаго въ законахъ. Такимъ 
лицомъ въ имперской арміи, еще въ XVI ст., 
былъ ш у л ь т г е й с ъ (Schultheiss), на обязан-
ности котораго лежало составленіе воен. суда 
и предсѣдательствованіе въ немъ. Съ XVII ст. 
в.-уголовн. нроцессъ, слѣдуя за общимъ уголов. 
нроцессомъ, началъ проникаться все болѣе и 
болѣе началами рнмскаго и каноничсскаго 
права, послѣдствіемъ чего было введеніе и въ 
воен. процессъ учеиаго судьи и инквизиціон-
ныхъ иринциповъ. Этимъ ученымъ судьямъ въ 
составѣ воен. судовъ, нолучившимъ теоретиче-
скую и практическую юридич. подготовку, 
присвоено было въ германских* государствах!,, 
по испанскому образцу, названіе аудиторов!,, 
которые и замѣнили собою гірежнихъ шульт-
гейсовъ. Такимъ образомъ, А. въ военномъ суде 
являлись представителями судебнаго опыта и 
юридическпхъ познаній, въ гіротнвопололсность 
Ijaienelement'y, т.-е. строевымъ членамъ суда, 
временно исполнявшим!, обязанности судей, не 
обладавшим!, юридической подготовкой и являв-
шимся представителями войсковой жизни и 
войскового быта. Въ XVIII ст. воси.-уголовн. 
процессъ такъ же, какъ и общеуголовный, окон-
чательно преобразовался въ инквизиціонный 
процессъ, и во время господства этого типа 
процесса роль А. была громадна.. Они произ-
водили слѣдствіе, являвшееся самою важною 
частью судопроизводства, такъ какъ судъ не 
вызывал!, свидетелей и вообще не знакомился 
непосредственно съ дѣломъ, а постановлял!, 
приговоръ въ закрытом* засѣданіи, исключи-
тельно на основаніи письмениыхъ данныхъ 
слѣдствія. Въ засѣданіяхъ в. судовъ А. докла-
дывали обстоятельства дѣла, изъясняли судьямъ 
пе юристамъ смыслъ законовъ, руководили ихъ 
совѣщажемъ и первые подавали голос* о томъ, 
какъ должно быть рѣшено дѣло. Но такъ какъ 
инквизиціонный процессъ не допускалъ ни 
представителей обвиненія, ни представителей 
защиты въ судѣ, то А. сосредоточивали въ себѣ, 
по существу несовмЬстимыя, функціи судьи, 
обвинителя и защитника подсуднмаго. Правда, 
А. не вездѣ имѣли рѣшающій голосъ при по-
стаиовлепіи приговора. Въ Австріи они имѣли 

(и имеют* до сихъ поръ) рѣшающій голосъ. 
(См. А в с т р о-В е н г р і я). Въ ІІруссіи они 
являлись только докладчиками съ совещатель-
ным!, голосомъ, но отъ этого роль ихъ не была 
менѣе важной. Они должны были присутство-
вать при совѣщаиіяхъ судей, руководить ими 
и, если судьи склонялись къ рѣшенію, проти-
воречащему законам* убѣждать ихъ въ не-
правильности их!, мнѣній. Въ военных!, судахъ 
высшнхъ инстанцій A. имѣли первенствующее 
значеніе, такъ какъ эти суды составлялись почти 
исключительно изъ А. Съ преобразованіемъ въ 
XIX ст. военио-уголовиаго процесса въ большин-
стве европейских* государств!, на началах* со-
временнаго следственно-обвинителыіаго процес-
са, А. или совсемъ исчезают!,, или роль ихъ зна-
чительно ограничивается. Такъ, въ Германіи, 
вместе съ военно-судебной реформой 1898 г., 
слово А. совсЬмъ исчезло изъ воен.-судеб. ко-
декса, и А. были заменены военно-судебными 
чиновниками. Въ другихъ государствахъ, в * 
ІІІвейцаріи и Велыіи, хотя и сохранилось на-
званіе А., но роль ихъ въ процессе ограничена 
только представительством* публичиаго обвнне-
нія в * военных* судахъ. (Абрамовича Баранов-
скій, Военное судопроизводство, 1900 г.). 

В ъ Россіи Аудиторы впервые появля-
ются въ концѣ XVII в. и, какъ институт*, 
всецело заимствованный съ запада, весьма 
близокъ къ своему образцу по идее, харак-
теру и кругу деятельности. Первым* рус-
ским* памятником!,, упоминающим* об* А., 
хотя очень кратко, является воинскій устав* 
Адама Всйде 1698 г. Полнее очерчены обязан-
ности и права А. в * уложеніи Шереметева 
1703 г. и въ кратком!, артикуле 1706 г. Пер-
воначально, въ нач. Вел. Северной войны, А. 
фактически были не во всехъ в. судахъ, т. к. 
пхъ было очень мало; на эти доллсности вовсе не 
было подготовленныхъ русск. людей, пригла-
шались исключительно иностранцы, преимуще-
ственно чехи, легче усваивавшіе русскую речь; 
после полтавской битвы появляются у насъ и 
пленные шведскіе А. Штатами 19 февр. 1711 г. 
въ нашей арміи были установлены 17 высшихъ 
и 75 низшихъ А., всего 92 доллсности, изъ ко-
торыхъ 42 б. заняты иноземцами, получавшими 
вдвое большій окладъ, чем* русскіе. Воинск. 
уставом* 1716 г. окончательно б. определены 
организація и круп, деятельности А., и орга-
ннзація эта, съ частичными измЬиеніями, вы-
зываемыми бытовыми условіямн, просущество-
вала у насъ почти 150 лет*. Такими условіями 
являлись, главн. образ., отсутствіе контингента 
подготовленных* къ А. доллсностямъ лицъ и влія-
ніе ииостраннаго, преимущественно прусскаго, 
воен. законод-ва на еще не развившееся русск. 
воен. право; эти факторы обусловили собой не-
однократное довольно рЬзкос измѣненіе служеб-
наго положенія А.; существо лее процессуальн. 
обязанностей носледнихъ, какъ и самая идея 
ихъ учрелсденія, довольно устойчиво продержа-
лась до воен.-судебиой реформы 60-х* гг. XIX в. 
Являясь, но ндеЬ учрежденія, советниками по 
вопросамъ нрава строев, офицеровъ, составляв-
шихъ судъ, А. обязаны были следить за соблю-
дсніемъ въ судахъ закона и правилъ судопро-
изводства, руководить судебн. засѣданіемъ и дви-
лсеніемъ дѣла, давать необходимый разъясне-
нія, но вмЬсгЬ с * тем* они не пользовались го-
лосомъ въ судебн. совещаніи и даже не занимали 



А у д и т о р ы . 255 

мѣста за судсйскимъ столомъ, при чемъ въ полко-
вомъсудѣ.кромѣ того, на нихъ были возложены и 
секретарскія обязанности. Т. к. такія оложныя и 
ответственный обязанности требовали хорошей 
юридической подготовки, которая въ то время 
въ Россіи отсутствовала, то естественна отсюда и 
затруднительность правильной организадіи ин-
ститута А. Собственно говоря, до учрежденія въ 
1797 г. гснералъ-аудиторіата А., хотя и разли-
чались по должностямъ въ извѣстной градаціи, 
но правильной іерархической лѣстницы, съ 
подчиненіемъ младшихъ старшимъ, у нихъ не 
существовало, и только съ 1797 г. послѣдовало 
ооъединеніе всего аудиторіатскаго вѣдомства, 
путемъ нодчиненія всѣхъ аудиторовъ генералъ-
аудитору, отъ котораго, съ втихъ иоръ, стали за-
висѣть назначеніе и далыіѣйшая служебная 
карьера А. Въ общихъ чертахъ организація ин-
ститута А представлялась слѣдующей: высшую 

должность составлял!, г е н е р а л ъ-а у д и то р ъ 
(первоначальный окладь содержанія 400 р. въ 
годъ); помощники его именовались г е н е р а л ъ-
а у д и т о р ъ - л е й т е н а н т а м и ! (250 о.) и 
о б е р ъ-а у д и т о р а м и (младшіе помощники); 
затѣмъ слѣдовали а у д й т о р ы—б р и г а д н ы е 
(240 р.) и H о л к о в ы е (100 р.) или н и з ш І е. 
Генералъ-А. выполнялъ указанный выше функ-
ціи ві. генеральном'!, воен.судѣ и присутствовал!, 
въ качествѣ блюстителя закона въ Военномъ 
Совѣтѣ;по уставу 1716 г., ген.-А. состоялъ пра-
вителем!, воен. канцеляріи; на него возлагались 
и другія порученія; такъ, въ военное время 
онъ долженъ был!, вести переговоры о раз-
мѣнѣ нлѣнныхъ. Должность ген.-А. была по-
ставлена наравнѣ съ высшими должностями 
генералыіаго штаба арміи. По воинскому уставу 
1716 г., ген.-А. долженъ быть свѣдущнмъ въ 
военномъ и общем!, правѣ (цензъ образователь-
ный), <осторожный и благой совѣсти человѣкъ» 
(нравственный цензъ), такъ какъ на судѣ «ко-
нечное и послѣднее заключеніе отъ него зави-
ситъ и онъ долженъ въ сумнительныхъ слу-
чаях!, генералитету и прочимъ офицерамъ 
изъяснять, что всѣ народныя права и военные 
артикулы о томъ гласят!., никому не похлѣб-
ствовать и не обращать внммапія на знатность 
особы судимой»... Въ воен. время, при сформи-
рованіи отдѣльн. армій или отрядовъ, при ихъ 
штабахъ учреждались должности особыхъ г.-А. 
(иногда оберъ-А.), которые исполняли гі; же 
обязанности, (напрнм.,ген.-А. Глѣбовъ при армін 
Шереметева въ 1715 г. и Крейцъ при арміи ген. 
Вейде). Съ учреждснісмъ въ 1797 г. геиералъ-
аудиторіата, значеніе г.-А. значительно возра-
стаетъ: онъ является уже главой цѣлаго вѣдом-
ства, вѣдаетъ его личнымъ составомъ, подчнненъ 
непосредственно монарху, которому и предста-
влнетъ на коифнрмацію нѣкоторыя дѣла (объ 
офицерах!, и нижн. чииахъ изъ дворяиъ); въ 
его рукахъ сосредоточивается управлеиіе всей 
воен. юстиціей, т. к. съ 1805 г. въ его вѣдѣніе 
переходить и вся судная часть морск. вѣд-ва. 
Съ 1808 г., съ назначеніемъ воен. министромъ 
Аракчеева, ген.-А. начинаетъ постепенно утра-
чивать свое самостоятельное положеніе и окон-
чательно подчиняется военному министру въ 
1812 г., при реформѣ центральн. воен. упр-ія. 
Съ 1797 г. установлена особая должность—п о-
л е в о г о г е н . - а у д и т о р а , но должность эта 
учреждалась лишь въ воен. время при арміи 
вмѣстѣ съ учрежденіемъ при ней же полевого 
аудиторіата. Функціи полев. ген.-А. были ана-

логичны съ функціями ген.-А. ІІервымъ ген,-
А.изъ русских!, былъ И. В. К и к и н ъ(съ 1712г.), 
пользовавшійся большим!, довѣріемъ Петра I. Въ 
1719г.,въ чиолѣ друг, иностран. юристовъ, явив-
шихся по призыву царя, былъ чешскій юристъ 
Ѳеодоръ Ц е н т о р о в и, оказавшій впослѣд-
ствіи значительный услуги сенату и воен. кол-
леги! своими иознаніями въ области права; онъ 
состоялъ въ должности ген.-А. воен. коллегіи 
съ 1726 г. до 1752 г. ІІослѣ уволыіенія Центо-
рови ген.-А. были большей частью строевые 
офицеры:Василій Ч и с т ю г и н ъ(1752—1756г.), 
Матвѣй Д м и т р і е в ъ-М а м о н о в ъ (1757 — 
1761 г.), Илья II л ю с ко в ъ (1761—63 г.), Ла-
ріонъ У к р а и н ц е в ! . (1763—1777 г.), Егоръ 
П а у м о в ъ (1778—1781 г.), Захаръ К о р н ѣ -
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е в ъ (1781—82 г.), Василій В о л к о в ъ (1782— 
88 г.), Алексѣй К о б ы л и н с к і й (1788—1797г.). 
Первымъ ген.-А. по учрсжденіи генералъ-ауди-
торіата были, ген. отъ инф. князь Ив. Аидр. 
Шаховской (1797 —1800 г.) и ген.-лейт. сена-
торъ князь Сем. Иван. Салаговъ (1800—1812 г.), 
много содѣйствовавшіе улучшенію положенія 
ауднторіатскаго ведомства. Послѣднимъ ген.-А. 
былъ ст.-сскрет. В. Д. Ф и л о с о ф о в ъ, реоргани-
зовавши въ 60-хъ гг. XIX в. нашу воен. юсти-
цию и в.-суд. в ѣ д — в о . — Г е н е р а л ъ - а у д и -
т о р ъ-л е й т е H а и т ъ и о б е р ъ-а У д и т о Р 'ъ— 
были помощниками ген.-А. и, въ случаѣ отсут-
ствія послѣдняго, исполняли его должность; круп, 
ихъ обязанностей не былъ точно регламенти-
рованъ. Оберъ-А. отличался лишь тѣмъ, что 
былъ рангом!, ниже ген.-А.-лейтенанта и яи-
лялся младшимъ помощникомъ ген.-А. Во второй 
половинѣ XVIII вѣка, ген.-ауд.-лейт—ты назнача-
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лисьтакже преимущественно изъ строевыхъ офи-
церовъ. Между прочимъ, въ должности ген.-А.-
леитенанта состоялъ одно время знаменитый 
А. В. Суворовъ (съ 28 окт. по 4 дек. 1756 г.). 
П о л к о в ы е а у д и т о р ы были низшей ауди-
торской должностью; первоначально они зани-
мали HI, нолкономъ штабе мѣста наравнѣ съ 
капитанами, и иазначеніо ихъ завнсѣло отъ 
воен. канцеляріи, управляемой гсн.-А-мъ. Пол-
ковые А. не только выполняли въ полковыхъ 
судахъ тѣ функціи, которые въ гснеральн. судѣ 
возложены былп на ген.-А., но и вели всѣ про-
токолы; въ затруднительныхъ случаяхъ полк. 
А. б. обязанъ обращаться за разъясненіемъ къ 
об.-А. Съ 1720 г. полк. А. б. 
поставлены внѣ ранговъ. Съ 
1728 г. должность ихъ вновь 
была признана въ офицерскомъ 
рангѣ. Болѣе подробно служеб-
ное положеніе полк. А. указано 
ниже, теперь отмѣтимъ толь-
ко, что постепенное пониженіе 
должности аудиторовъ и спо-
собы ихъ комилектоваиія при-
вели къ возложенію на нихъ еще 
и другихъ обязанностей, совер-
шенно несоотвѣтствующихъ ихъ 
прямому назначенію, напр., обя-
занностей квартирмейстера по 
завѣдыванію полков, обозомъ 
и но пріему провіанта и фу-
ража въ воен. и даже иногда 
въ мирн. время (уставъ пол. 
службы 1796 г.). Служебное по-
ложеніе А. въ Россіи первона-
чально было почетное: высшіе 
А. чины приравнены были къ 
выспіимъ воен. должностям'!,, 
низшіе—наравне съ капитана-
ми числились въ полковомъ 
штабѣ. Однако такое ихъ иоло-
жеиіе продолжалось недолго: 
съ изданіемъ штатовъ 1720 г., 
составлеиныхъ подъ вліянісмъ 
нрусск. закона 1712 г., по ко-
торому А. не числились въ кор-
пусе офицеровъ, ген.-А. были 
у насъ понижены до ранга под-
полковника, и должность его по-
ставлена была ниже оберъ-
кригсъ - комиссара, ген.-А.-лейт. 
были приравнены къ маіору, 
об-А.—къ капитану, а полковые 
А. поставлены были внѣ ран-
говъ, при чемъ содержаніе имъ 
положено было среднее между жалованьемъ 
прапорщика и полк, писаря; только въ артил-
леріи полк. А. сохранили офицерскій рангъ и 
приравнивались къ рангу поручика. Очевидно, 
должность полк.-А. должна была неизбѣжио 
утерять свое значеніс; полк, ком—ры стали 
назначать на должности полк.-А. фельдфебелей, 
\ и 1 .-оф. H писарей, ОКОНЧИВШИСЬ гарннзонныя 
інколы H т. п. Разумеется, такое умаленіе до-
стоинства А. объясняется не только вліяніемъ 
прусскаго закон—ства, но и крайне низкпмт, 
уровнемъ развнтіл, образованія и спсціалыюй 
подготовки русск. А., особенно низшихъ. 
Съ 1728 г. законодатель начинастъ постепенно 
вновь возвышать служебное положеніе А.; такъ, 
въ этомъ году иослѣдовало разъясненіе, чтобы 
полк. А. числить въ офицер, званіи, но въ унторъ-
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штабѣ, наравнѣ съ завѣдывающими обозами и 
квартирмейстерами; въ 1752 — 54 гг., по опре-
деленно воен. коллегіи, для ген.-А. установленъ 
былъ чинъ подполковника, но назначались даже 
полковники и бригадиры, а для полк. А. былъ 
установленъ рангъ подпоручика; дальнейшее 
же ихъ чинопроизводство шло наравнѣ съ про-
чими офицерами, но вмѣстѣ съ ГБМЪ разреша-
лось замѣщать аудит, должности подпрапорщи-
ками и, въ крайнемъ случаѣ, даже писарями 
и унтеръ-офнцерамп; въ 1762 г. въ такое же 
служебное положеніе были поставлены и А. 
въ снеціалыіыхъ родахъ оружія. Однако, въ 
томъ же году особымъ указомъ положеніе А. 

вновь было рѣзко понижено: вос-
прещено было назначать полк. 
А. изъ дворянъ, производить 
ихъ въ чипы выше подпоручи-
ка и носить офицерскіс знаки, 
шарфъ и темлякъ. Такое не-
соответствующее достоинству, 
А. положеніе продолисалось въ 
ущербъ дѣлу правосудія въ 
войскахъ, до учрежденія въ 
1797 г. гонералъ-аудиторіата; съ 
этихъ поръ А. составили особое, 
вполнѣ объединенное корпора-
тивно, ведомство, интересы ко-
гораго получили вълицЬ ген.-А. 
спеціальное представительство; 
А. съ этого времени присваи-
вается уже особый мундирт, и 
устанавливается производство 
ихъ въ гражд. чины; съ 1802 г. 
самое званіе А. приравнено бы-
ло къ чину XIV* кл.; въ 1804 г. 
по ходатайству ген.-А. кн. Са-
лагова аудиторская должность 
повышена была въ XIII кл. н 
допущено было за выслугу про-
изводство до чина титул, совет-
ника. Въ последу ющихъ годахъ 
(1805—1809 гг.) разрешено бы-
ло даже оставаться на аудит, 
должности до чина кол. ассес., 
дававшаго права потомств. дво-
рянства. Въ 1816 г. разрешено 
было представлять възваніоА. 
H дворянъ. ІІереходъ въ строй 
съ нолученіемъ соответствую-
щая) офицерскаго чина былъ 
затру дне нъ и разрешался толь-
ко (въ 1808 г.) лицамъ, прослу-
жившимъ въ строю до получе-
нія званія А. не менее 12 летъ, 

хотя бывали и исключенія: напр., изъ А. былъ 
перечислен!, прямо въ строй офицеромъ ген. 
Маіевскій, оставившій интересный записки— 
«Мой вінсъ», напечатапныя въ 1873 г. въ «Рус. 
Стар.». Въ такомъ виде А. должность сохраня-
лась до воен.-суд. реформы 1867 г., когда она 
была. упразднена, хотя, впрочемъ, не сразу, 
такъ какъ въ Сибирскихъ и Туркестанскомъ 
воен. округахъ реформа была введена лишь въ 
1886 1889 гг. (Розенгей.иъ, Очеркъ ист. воен. 
суд. учр. въ Россіи до кончины II. В.», 1878 г.; 
Шендзиковскій, Конспекта лекцій по ист. рус. 
в.-уг. закон., 1885 г.; Бобровскій, Развитіе сио-
собовъ и средствъ для образоваиія юристовъ 
воениаго ведомства. Ежег. В.-Ю. Ак. № 1). 

АУДИТОРЫ ВО ФЛОТѢ , См Оберъ-А. 
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АУЗА (или Наусса) , бухта (шир. входа 
800 сж., длина бухты 700 еж., шир. 2.700 сж.) 
на сѣв. берегу острова Пароса, служившая 
базой для русскаго флота въ Греческом* Архи-
пелаг!; въ кампанію 1769 — 1774 гг.; Иаросъ 
былъ, вѣроятно, тѣмъ островом* уступки кото-
раго для Россіи неудачно добивалась отъ Турціи 
Имп. Екатерина II. Съ 1770 по 1774 г. въ А. 
были выстроены батареи и редуты, защищав-
шее съ моря входъ въ бухту; на лѣвомъ берегу 
бухты H на островкахъ внутри ея построены 
были адмиралтейство, корабельные магазины, 
пороховой погребъ, пристани, дома для началь-
ствующих* лицъ, прядильня, пекарни, лазаретъ, 
сигнальная мачта; на правомъ берегу находи-
лись овѣтлицы Шлиссельбургскаго полка, ла-
герь грековъ, славян* и албанцев*; сейчасъ же 
за городомъ А., лежавшим* въ глубинѣ бух-
ты,—лагерь лейбъ-гвардіи Иреображенскаго 
полка. Въ архивахъ главн. гидрограф, уир-ія 
•сохранилось много плановъ бухты А. съ по-
дробными указаніями всѣхъ этихъ русскихъ 
поетроекъ и расположенія войск*. При возвра-
щеніа флота въ Россію въ 1774 г. всѣ воз-
веденный постройки и укрѣпленія были нами 
уничтожены. Въ настоящее время на мѣстѣ 
полуразрушениаго города находится мѣстечко 
А. съ 1.500 жит. 

АУКСИЛІАРНЬІЯ ВОЙСКА (вспомогатель-
ный, отъ латинскаго слова auxiliares) во вре-
мя римской республики выставлялись подвла-
стными рнмлянамъ народами, не пользовав-
шимися правами римскнхъ граждан* и не 
принадлежавшими къ числу союзных* наро-
дов*. Комплектованіе ихъ производилось частью 
вербовкой, частью—поставкой вонновъ назван-
ными выше народами. Эти войска не входили 
въ составъ лсгюновъ, а составляли особые от-
ряды, при чемъ численность нхъ и организація 
•были разнообразны; они дѣлнлись на когорты.Въ 
дарствованіе Діоклетіана и Константина Вели-
каго, а у к с и л і я м и именовались роты легкой 
пѣхоты. Общее число этихъ рот* (стрѣлковъ и 
пращников*) въ Вост. имперш доходило до 41, 
въ Зап.—65, при чемъ онѣ представляли собой 
милицію, поставлявшуюся пограничными наро-
дами. ІІаконецъ, въ новѣйшее время А. войск, 
(auxiliary forces) называются вспомогательный 
войска англичан*, пополняемый добровольцами, 
въ Австраліи, Канадѣ и нѣкоторыхъ другихъ 
•британскихъ колоніальныхъ владѣніяхъ. 

АУКЦІОНЪ (продажа съ публичнаго торга). 
Казенное имущество, находящееся въ войсках* 
и хранящееся в * интендантских* складах*, мож. 
б. продаваемо, за отмѣной образца или за не-
годностью его, с * публичнаго торга или аук-
ціонным* порядком*. Торг* этотъ производится 
на основаніп правил*, изложенных* въ XVII1 
кн. С. В. II. 1869 г., аукціонная же продажа— 
на основан І H правил*, изложенныхъ въ т. XVI, 
ч. II, Св. Зак., ІІолож. о взыск, гражд., нзд! 
1892 г. Выборъ того или другого способа про-
дажи предоставляется въ каждомъ отдѣльномъ 
случаѣ на усмотрѣніе и ответственность нн-
станціи, разрешающей самую продажу въ про» 
дѣлахъ предоставленной ей власти. Оценка 
негоднаго и иенужнаго имущества на сумму до 
50 р. должна производиться чинами частей 
войскъ и учреждсній, совершающих* продажу, 
и притомъ безвозмездно, оцѣнка же свыше 
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50 руб. должна производиться присяжными 
оцѣнщиками, которым* полагается плата по 
2% с* рубля, при чемъ это вознагражденіе 
оцѣнщикамъ вносится покупателями при покуп-
ке имущества сверхъ продажной цЬиы (прнк. 
по воен. вед. 1875 г. Л» 47). Правила продажи 
негодных* и ненужныхъ вещей объявлены въ 
прнк. по воен. вѣд. 1875 г. Лг 33 и 1892 г. №282. 
Правила объ условіяхъ и сроках* продажи 
забракованных* интендантских* вещей объ-
явлены въ прнк. по воен. вЬд. 1S86 г. № 78. 

АУРАНГЗЕБЪ, один* изъ знаменитей-
ших* индійскихъ пмператоровъ династін Ве-
ликих* Моголовъ. Занял* престол* в * 1658 г., 
свергнувши своего отца ИІахъ-Джагаиа, умер-
шаго въ 1666 г. въ заточеніи въ Агре. 
Царствовав іе А. изобилует* военными собы-
т и и , связанными съ его настойчивыми стре-
мленіями подчинить своей власти независимый 
государства южн. Индіи. Въ 1662 г. войска А., 
подъ нач. Мнръ-Джумля, предпринимают* по-
ходъ в * Ассамъ, но терпят* тамъ неудачу. Въ 
1665 г. А. посылает* свои войска против* Ма-
ратов* (в* Деканѣ) и приводит* ихъ къ покор-
ности. Одновременно съ этимъ А. ведетъ войну 
съ переменным* успехом* сь двумя мусульман-
скими княжествами Декана: Биджапуром* и 
Голкондой, но окончательно покоряет* ихъ лишь 
въ 1688 г. Затѣмъ А. обращается въ сторону раж-
путов* центр. Индін, и ведет* с * ними борьбу 
с * 1679 по 1681 г. Между тѣмъ, сила и вліяніо 
маратовъ въ Декане все увеличивались, и онн 
уже обнаружили намѣреніе подчинить себѣ 
Биджапуръ и Голконду, предмет* давнишнихъ 
стремлешй А. Въ виду этого, А. рѣшилъ покон-
чить съ безпокойным* югомъ и въ 1683 г. сам* 
во главе большой армін вторгся в * Деканъ. 
Война съ маратами продолжалась 24 года. Въ 
первые годы военное счастье благонріитство-
валоА.Но в*Декане вспыхнула народная война, 
и положеніе арміи А. оказалось затруднитель-
ным*. Тем* не менее, ей удалось овладеть 
столицей маратовъ Генджи и захватить целый 
ряд* уікрѣпленныхъ пунктов* Съ 1701 г. событія 
приняли для А. неблагопріятный оборот*. На-
родная война изнурила его армію. Сама армія, 
увеличиваясь численно, постепенно теряла въ 
качестве. К* 1705 г. многія местности Декана 
были уже во власти инсургептовъ, некоторые 
укрепленные пункты были вновь заняты ма-
ратами. Наконец*, къ 1706 г. армія пришла 
въ такое бедственное положеніе, что А. всту-
пилъ въ переговоры съ маратскими вождями, но, 
не добившись желателыіаго результата, вывелъ 
СВОИ войска изъ Декана. Въ 1 7 0 7 г. онъ 
умеръ въ Ахмсднагаре. (Hunter , The Indian 
Empire, its poople, history and products, 1893; 
llarbottle, Dictionary of Battles, 1904; R Hum, 
Das Heer und Kriegswesen dor Gross-Moghuls, 
1894; IV. Irvine, The Army of the Indian Mog-
huls, 1 9 0 3 ) . 

АУССИГЪ — небольшой городъ на р. Эльбѣ, 
въ сЬв. Богеміи. 17 іюня 1426 г. онъ былъ со-
жженъ 25-тысячным* гусснтско-польскнмъ отря-
де мъ подъ начальством* Венцеля Босквичъ, 
Прокопія Великаго, Гинко Вальдштейнъ, Кори-
бута и др. 15-го іюня графъ фопъ-Шварцбургь, 
во главѣ мейссенцевъ, политнческихъ против-
ннковъ гусситовъ, подошелъ къ городу съ иа-
мѣрсніем* удалить осалсдавшія его войска бо-
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гемцевъ. Послѣдніе безъ боя отступили па за-
ранее намѣченную позицію къ западу о'п> го-
рода; въ самомъ слабомъ мѣстіі ПОЗИЦІЯ была 
укрѣплена вагенбургомъ изъ 500 повозокъ, свя-
занный, цепями. 16 іюня нѣмцы прорвали 
линію повозокъ, но но выдержали кавалерій-
CKott контръ-атаки и обратились въ бѣгство, 
въ память чего и самое поле сраженія носить 
названіс «Nabehani». Но время преслѣдованія 
погибло 12 тыс. мейссенцевъ; артиллерія (160 
орудій) и обозъ достались победителямъ. Въ 
1639 г. городъ бь'лъ взять шведскими войсками 
генерала Банера. (.Palacicy, Geschichte von 
Böhmen). 

АУСТЕРЛИЦЪ, мѣстсчко Моравіи, около 
котораго 20 ноября (2 дек.) произошло сраж., 
завершившее русско-австро-французскую войну 
1805 г. Въ половинѣ ноября произошел1!, рѣз-
кій нереломъ въ ходѣ военныхъ операцій на 
главномъ театрѣ войны: русско-австрійская 
армія, подъ нач. ген. on, инф. Голенищева-Ку-
тузова, ускользнула изъ - подъ ударовъ Напо-
леона, и противники находились въ выжида-
тельном!, положении, группируя главную часть 
своихъ силъ: союзники у Ольмюца, а фран-
цузы близъ Брюнна. Союзная армія бивакиро-
вала на сильной позиціи у Олыианъ, имѣя впе-
реди авангарды: кн. Багратіона у Просница и 
ген. Кинмайера у 'Гобичну. Союзники имѣли 
здѣсь до 86 тыс., изъ коихъ 15 тыс. австр. войскъ; 
половина русскихъ войскъ только что прибыла 
изъ Россіи. Ожидалось прибытіе еще 12 тыс. рус-
ских'!, войскъ Эссена; въ половинѣ декаб. могла 
подойти соединенная 80-тыс. австр. армія 
эрцгерц. Карла и Іоанна,шедшая черезъ Вспгрію 
изъИталіи и Тироля; къ тому же времени могла 
быть притянута и русская 45-тыс. армія Бенниг-
сена; наконецъ, было вѣроятно вступленіе въ 
коалнцію ІІруееіп. ІІояв.тоніе нрусекпхъ армій 
не только дало бы союзникам!, иодавляющій 
перевѣсъ силъ, но и поставило бы въ опасное 
положеніѳ длинныя сообщенія франц. арміи. 
При такихъ условіяхъ, несмотря на большую 
свѣжесть войскъ и численное превосходство 
сравнительно съ силами Наполеона у Брюнна, 
для союзниковъ было выгоднѣо выжидать. От-
срочка рѣшительнаго боя тѣѵъ более ухуд-
шала иоложеніе Наполеона, что онъ въ теченіе 
этого времени не могъ получить значитель-
ныхъ подкрѣшгеиій, а продолжительное его 
отсутствіе изъ Парижа имѣло почти всегда 
свонмъ слѣдствіемь возникновеніе различныхъ 
осложненій внутри Франціи. Не взирая на это, 
въ главной квартирѣ союзной арміи было рѣ-
шено не выжидать, a дѣйствовать. Ирнсутствіе 
при арміи Императоров!, Александра I и Франца 
лишило Кутузова необходимой самостоятель-
ности. Руководство операціямн перешло изъ 
руісъ главнокомандуюіцаго къ коллективному 
воздѣйствію на штабъ арміи Императорской 
квартиры. Среди послѣдней молодые вліятель-
ные приближенные Императора Александра 
вт, вопнетвенномъ задорѣ самонадѣянно тре-
бовали немедленнаго наступленія; стремились 
кт, решительному сраженію и австрійцы, вн-
дѣвшіе въ немъ естественный конецъ неудач-
ной войны, которою они уже сильно тяготи-
лись. Такое настроеніе, не раздѣляемое Куту-
зовым!,, нашло поддержку и въ его штабѣ, въ 
лпцѣ ген.-квартирмейстера австр. ген. Вейро-
тера,- снискавшаго довѣріе Императора Але-

ксандра. Несмотря на продолжительный, хотя 
и несчастливый, боевой ОІІЫТЪ, генералъ этотъ-
такъ и остался лишь военнымъ теоретиком'!,, 
съ изумительно страниымъ отношеніемъ къ 
значеиію условій боевой обстановки и съ пол-
нымъ непоннманіемъ духа наполеоновскихъ 
дѣйствій. Наполеонъ, базируясь но двумъ на-
правленіямъ, на Вѣну и Брюннъ-Иглау, долженъ 
былъ для обезпеченія тыла назначить до 8/t 
силъ, имѣвшихся на всемъ театрѣ войны, и 
потому собственно для онерацій вт, окрестно-
стях!, Брюнна пмѣлъ лишь около 53 тыс.; онъ 
моп, притянуть еще въ теченіе 2 — 3 дней 
часть корпусов!, Даву и Бернадогга и довести 
свои силы до 75 тыс. Двусмысленное поведеніе 
Прусеіи, приближающіяся къ союзникам!, силь-
ныя подкрѣпленія, потребность скорѣйшаго воз-
вращенія въ Париже,—все ото заставляло На-
полеона желать рѣшительнаго боя. Однако, сила 
Ольшанской познціп и относительная слабость 
силъ обрекали Наполеона на оборону, а потому 
рѣшеніе союзников!, покинуть Ольшанскіе би-
ваки какъ нельзя болѣе отнѣчало его интере-
самъ. Ему оставалось рядомъ демонстратив-
ныхъ мѣръ увлекать далее противника въ его-
движеніи и, избравъ благопрштную местность,, 
принять его атаку. Предпринимая наступле-
ше, союзники имѣли въ виду -отрѣзать франц. 
армію огьВѣны: имъ не было извѣстно, что, съ 
устройством!, Наполеономъ коммуникаціонной 
лннін на Пглау, сообщенія съ Вѣной для него те-
ряли значеніе. 15 ноября союзная армія снялась 
съ Ольшанской позиціи и пятью колоннами дви-
нулась ві, направлеПіп большой дороги изъ 
Ольмюца въ Брюннъ. 16 ноября авангардъ 
подъ нач. кн. Багратіона, усиленный до 56 эск. 
и поддержанный частью пѣхоты, атаковалъ 
слабый франц. отрядъ, силою въ 8 эск., у Ви-
шау и выбилъ его изъ этого мѣстечка. Такая 
удача еще болѣе усилила увѣренность союзни-
ковъ въ целесообразности ихъ намѣреній. Въ 
теченіе этихъ же двухъ дпей Императоре. 
Александр!, принялъ ген. Савари, присланного' 
отъ Наполеона съ привѣтствіемъ. Савари едва 
ли удалось вывѣдать подробно расположеніе 
союзных!, войскъ, но онъ убѣдился въ припод-
нятом!, настроеніи Императорской свиты, ші-
дѣвшей въ скромиомъ поведснін посланца 
франц. императора подтвержденіе того, что 
иослѣдній не склоненъ вступать вт, реши-
тельное сраженіе. 17 ноября союзники, вмѣсто 
того, чтооы продолжать движеніе въ преж-
нем!, направленіи къ Брюнну, сошли съ 
большой Ольмюцкой дороги и уклонились къ 
ю.-в., при чемъ двилсеніе ихъ изъ фронталь-
ного обратилось во фланговое. Иослѣдиее со-
вершалось весьма медленно (въ три дня прой-
дено 26 вер.) и въ разстояніи on, противника 
менѣе перехода. 19 ноября русско-австр. армія, 
безъ всякой помѣхн со стороны французов!,, 
заняла въ виду иепріятеля свое исходное пе-
ре дъ сраженіемь положеніе въ окрестн. А. 
Узнавъ о переходѣ союзниковъ въ наступле-
ніе, Наполеонъ сталъ дѣятельяо готовиться къ 
предстоящему сраженію. Передовымъ войскамъ-
было приказано всюду отступать. Бернадоту 
и Даву послано приказаніе спѣшнть на соедн-
неніе съ арміей. Чтобы выиграть время для 
своевременнаго прибытія послѣднихъ, Напо-
леонъ сново посыластъ къ Ими. Александру 
Савари, предлагая личное свидоніе съ рус-
ск имъ монархомъ и заключеніе24-час. перемирія. 
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Отказъ не повредилъ Наполеону: медленностью 
марша союзшшоіп. ему было подарено времени 
въ три раза болѣе, чѣмъ предлагаешься имъ 
срокъ перемирія. Производя непрерывно раз-
ведки своей кавалеріей, Паполеонъ могь и 
лично, съ возвышенныхъ пунктовъ наблюдагы 16, 
17,19 ноября)приближениенепріят.арміикъ нолю 
сраженія. Поле Л. сраженія простирается къ 
сѣв. нѣсколько далѣе большой дороги Брюннъ— 
Ольмюцъи мож. б. ограничено съ ю. — озерами 
Меиицъ, Сачанъ и р. Литавой, съ в. — Р а у с -
ницкимъ ручьемъ, съ з. — ручьемъ Ржншекимъ 
или іольдбахомъ, виадающимъ въ Меннцкое 
озеро и принимающим'!, въ себя, у д. Нунто-
вицъ, Бозеницкій ручей. По болотистому свой-
ству береговъ этихъ ручьевъ, доступы черезъ 
нихъ, особенно на прав, ихъ берегу, трудны, 
при чемъ болѣе удобные образуютъ тѣснины у 
сел. Бѣловицъ, Шдапаницъ, Пунтовицъ, Соколь-
ницъ и Тельницъ.лежащія въ глубокихъбалкахъ. 
•V казанное пространство вообще открытаго 
характера, покрыто незначительными высо-
тами, составляющими послѣдпіе отроги Богемо-
Моравскихъ горъ. Между ними возвышаются 
Праценскія высоты, командующія всѣмъ по-
лемъ сраженія и небольшимъ ручьемъ. разде-
ленный на двѣ группы: сѣв. и южн.; Працен-
скія высоты круто спускаются къ Литавѣ и 
довольно отлого къ Гольдбаху. Озера и пруді.і 
были уже покрыты льдомъ, но еще тоикимъ. 
Союзная армія, раздѣленная, по расписанію, 
составленному наканунѣ сраженія, на «ко-
лонны» и «отряды», вечеромъ 19 ноября, рас-
положилась на бивакахъ: отрядъ Кинмайера 
(5 австр. б., 3 кав. венг. и 2 каз. п.п.)—у Ауге-
ста; 1-я колонна Дохтурова (полки: 5-й егер., 
мушк. Повоингерм., Я росл., Владим., Брянск., 
Вятск., Моск., Кіевск. грен., 1 б. 7-го егер. п., 
2 роты батарейи. артиллерін, 1 рота піонеръ, 
21/2 с. каз.)—у Гостіерадека; 2-я кол. гр. Лан-
жерона (полки: 8-й егер., мушк. Выборг., Пермск., 
Курск., Ряжск., Фанаг. грен., 1 р. піон., 
24 t с. каз.)—на Праценскнхъ высотахъ, правѣе 
Дохтурова; 3-я кол. Пржнбышевскаго (2 о. 7-го 
егер. п., полки: мушк. Галицк., Бутырск., По-
дольск., Нарвск., Азовск., 1 р. піои.)—у Працена; 
4-я кол. Колловрата (полки: мушк. Апшер., См зл., 
Новгород., Малорос. грен., 1 рота батарейи. ар-
тиллеріи, 1 |). иіон. и 15 слабыхъ австр. батал.; 
русскія войска этой колонны — подъ нач. Ми-
лорадовпча)—позади 3-й; 5-я кол. кн. Лихтен-
штейна, изъ конницы (полки: Елизаветгр. гуе., 
драг. Харыс. и Черниг., Улансісій Его Высоч., 
32 австр. эск.) —лѣвѣе 3-й и 4-й и впереди и 
сзади 2-й колоннъ; отрядъ кн. Вагратіона (полки: 
•ус. ІІавло™. и Маріуи., драг. С.-Петерб. и Тверск., 

л.-кирас. Кя Вел., 6-й егерск., мушк. Староин-
герм., Архангелогор., Псковск., 1 р. пѣшей и 2 о 
конной артнллеріи, 8 с. каз.)—по обѣ стороны 
большой дороги въ Брюннъ; резервъ Цесаре-
вича Конст. Павл. (1-й эшелонъ гвардіи, полки: 
Конный, Гус., ІІреобр., Семен., Изм., гв. Егер-
скій б., батал. артиллеріи)—у А. Биваки нѣко-
торыхъ колоннъ (3-й 4-й и 5-й)былн расположены 
такъ, что при расхожденіи съ биваковъ угромъ 
неизбежно должно было послѣдовать перекре-
щиваніе колоннъ. Вейротеръ заранѣе заго-
товилъ диспозицііо для атаки, вопреки мнѣнію 
Кутузова, полагавшаго возможнымъ сдѣлать это 
чішь иослѣ развѣдокъ о противникѣ. Въ осно-
ву днспозиціп положены были двѣ произ-
вольный данный: 1) что французы будутъ не-

подвижно стоять за Гольдбахомъ и 2) чтоп}ть 
отступленія противника отходить отъ праваго 
фланга его расположснія и что, слѣдов., сюда 
то и долженъ быть направленъ главный ударъ. 
Согласно днспозиціи, лѣвос крыло (43 тыс., отр. 
Кинмайера, 1-я, 2-я и 3-я кол.), подъ общимъ 
нач. гр. Буксгевдена, должно было форсиро-
вать Іольдбахъ на участкѣ Тельницъ—Соколь-
ницкій замокъ; то же, у Іѵобелышца, долженъ 
былъ исполнить центръ (17 тыс., 4-я кол.); далѣе, 
всѣмъ четыремъ колоннамъ слѣдовало зайти 
направо и наступать широкнмъ фронтомъдля 
атаки праваго непріятельскаго фланга; правое 
крыло (І7'/а тыс., 5-я кол. и отрядъ кн. Багра-
тіона), подъ общпмъ нач. послѣдияго, должно б. 
первоначально держаться но обѣ стороны боль-
шой брюннской дороги, составляя ось захож-
денія для лѣваго крыла и центра, а въ случаѣ 
успѣха послѣднихъ—также начать наступленіе; 
резервъ (8Vs тыс., гвардія), подъ нач. Цесаре-
вича, назначался для подкрѣпленія праваго 
крыла. Т. обр., армія, растянутая не менѣе 
какъ на 12 вер. по фронту, была раздѣлена 
на нѣсколько грунпъ, имѣвшихъ каждая осо-
бое назначеніе и раздѣленныхъ значитель-
ными промежутками мѣстности, при чемъ вой-
скамъ лѣв. крыла предписывалось совер-
шить на полѣ сраженія весьма кружный (до 
10 вер.) обходъ, а относительно слабый резервъ 
былъ помѣщенъ за флангомь, противополож-
ным!. тому, на которомъ намѣчалась главная 
атака. ІІослѣ полуночи начальники колоннъ 
были собраны въ главную квартиру Кутузова, 
въ Крженовицъ, и здѣсь Вейротеръ прочелъ 
свою диспознцію. Когда его спросили: что 
дѣлать, если Наполеонъ перейдетъ въ на-
ступленіе, ген.-квартирм. отвѣтилъ, что такого 
случая не предвидится. Только около 6 ч. 
утра, чуть не въ минуту выступленія колоннъ 
съ биваковъ, довольно длинная диспозиція, 
переведенная неуклюжимъ слогомъ на рус-
ски! языкъ, была доставлена войскамъ. Па-
полеонъ имѣлъ въ день сраженія около 75 тыс. 
(изъ коихъ около 23% конницы), но двѣ дипіі-
зіи изъ корпуса Даву могли прибыть лишь 
утромъ. Чтобы обезпечить свой лѣв. флангъ, 
отт. котораго отходилъ путь отступлсиін на 
Игла у, онъ приказалъ укрѣпить и вооружить 
18 орудіями, взятыми изъ Брюнна, крутой 
холмъ у большой Ольмюцкой дороги; этотъ 
иунктъ (Сантонъ) былъ занять пѣх. полкомъ, 
коему и было приказано оборонять его до по-
следней крайности. 19 ноября Паполеонъ окон-
чательно убѣднлся въ предполагаемомъ обходѣ 
его союзниками, а ихъ биваки ясно обозна-
чали растянутость фронта ихъ армін. Поэтому 
онъ составилъ слѣдующій планъ дѣйствій: 
скрытно, въ теченіе ночи, перевести всѣ свои 
войска, кромѣ прав, фланга, на лѣв. берегъ Бозе-
ницкаго ручья и затѣмъ, удерживая ненріятеля 
на флангахъ, въ то же время массами, собран-
ными между Иунтовицемъ и Гиршковицемъ, 
прорвавъ его слабый центръ, утвердиться на 
ІГраценскихъ высотахъ. Прорывъ центра ири-
водилъ также и къ удару на флангъ и тылъ 
первыхъ четырехъ колоннъ союзниковъ. Послѣ 
полудня 19 ноября Паполеонъ собра.ть кор-
пусныхъ командпровъ и, очертивъ общее но-
ложеніе, объяснилъ имт. свои предполозкенія, 
а также и ту роль, которую онъ предназна-
чалъ каждому пзъ нихъ. Эти словесный прп-
казанія были сообщены войскамъ въ вндѣ 
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письменной диспозиціи, однако, лишь утромъ 
пъ день сражснія. Согласно этихъ указаній, 
Даву было приказано оборонять Гольдбахъ отъ 
Гельницадо Соколышцкаго замка включительно, 
т.-е. онъ долженъ былъ держаться сначала съ 
5 тыс., a затѣмъ съ 12Vj тыс., противъ 43 тыс. 
Буксгсвдена. Корпуса Сульта и Бериадота, кава-
лер! я Мюрата, гренадеры Удино, гвардія, (всего 
до 50 тыс.), должны были, перейдя Бозеннцкій 
ручей, скрытно расположиться между Пунто-
вицемъ и Гиршковицемъ, противъ ІІраценскихъ 
высотъ. Корпусу Ланна приказано действо-
вать, на лѣв. флангѣ, противъ войскъ Багра-
тіона. Изъ этого видно, что для рѣшит. удара 
Паполеонъ назначнлъ около 2/3 своихъ силъ и 
сисредоточилъ ихъ на протяженіи около 3 вер. 
по фронту. Бечеромъ франц. войска читали прн-
казъ (вѣрнѣе, воззваніе) императора, въ кото-
ромъ онъ посвятнлъ въ тайну своего плана 
всю свою армію, словами: <...въ то время, 
какъ они будутъ обходить меня справа, они 
подставятъ мнѣ фланп,»... Кромѣ того, марша-
лам!, было приказано явиться къ Наполеону 
20 ноября въ 71/2 час. утра, для полученія но-
выхъ приказаній въ зависимости отъ двнже-
ній, которыя будутъ исполнены противиикомъ 
в'[, течеше ночи. Къ сказанному надо доба-
вить, что въ русских!» войскахъ еще существо-
вали полковыя орудія; тѣмъ не менѣе русскгиі 
артиллерія, особенно по своей матеріалі.ной 
части, а также конница (составлявшая іп, союз-
ной арміи до 20%) нисколько не уступали 
французскимъ. Русская нѣхота примѣняла ли-
нейный боевой порядокъ (развернутые бат-ны); 
застрѣлыцнчій бой могли, въ сущности, вести 
лишь немногочисленные въ арміи егсрскіе 
полки. Французской же пѣхотѣ, несравненно 
болѣе обученной стрѣльбѣ, Наполеоиомъ, неза-
долго до Л., былъ рекомендован!, особый бое-
вой порядокъ, способствовавшій развитію 
столь любимаго русскими штыкового боя: въ 
брнгадѣ первый полкъ строился въ разверну-
тыхъ бат-нахъ, второй же по-баталіонно за пер-
вымъ, въ колоннахъ. Въ холодное утро 20 ноя-
бря, когда густой туманъ заполнялъ всѣ ло-
щины и балки, колонны союзныхъ войскъ, 
около 7 час., начали наступленіѳ. Первымъ за-
вязалъ бой отрядъ Кннмайера, который, не-
смотря на довольно слабое занятіо Тельница 
частями франц. дивизіи Леграна, дважды вры-
вался въ ото селсніс, но не могъ въ немъ удер-
жаться. Ему удалось это лишь тогда когда по-
дошла 1-я колонна Дохтурова, и онъ былъ под-
держанъ частью ея войскъ. Гр. Буксгевденъ, 
бывшій при 1-й колоннѣ, исполняя данное 
ему по диспозиціи назначеніе равняться съ 
головою 2-й колонны, остановил!, дальней-
шее двпженіе Дохтурова, ожидая ирибытія 
гр. Ланжерона. Между тѣмъ подошелъ Даву 
съ днвизіями Фріана (пѣх.) и Бурсье (драг.) и 
выбилъ союзников!, изъ Тельница, не будучи, 
однако, въ силахъ оттуда дебушировать. Тогда 
Дохтуровъ вновь овладѣлъ селеніемъ и утвер-
дился въ немъ. 2-я колонна выступила съ би-
вака нѣсволько позже 1-й, а шедшая въ хво-
ст!; ея бригада гр. Каменсиаго 2-го была за-
держана на пути кавалеріей 5-й колонны, 
такъ что находилась еще на ІІраценскихъ 
высотахъ въ то время, какъ шедшіе въ го-
лове 2-й колонны егеря уже атаковали 
Соколышцъ. Селеніе нѣсколько разъ перехо-
дило изъ рукъ въ руки, но окончательно оста-

лось за Ланжерономъ. 3-я колонна Пржибы-
шевскаго, задержанная въ своемъ движеніи 
ещі! болѣс, нежели 2-я, вслѣдствіе болѣе длин-
наго пути и прохожденія черезъ д. ІІрацснъ, 
подошла также къ Гольдбаху и овладѣла Со-
кольницкимъ замкомъ; но всѣ попытки ея 
сбить французов!, съ лежащихъ за замкомъ 
высотъ остались безъ послѣдствій: Даву стя-
нулъ сюда большую часть силъ своего участка 
и, благодаря бездѣйствію Буксгсвдена, въ про-
долженіе й'/2-час. боя успѣшно держался про-
тивъ болѣе чѣмъ тройиыхъ силъ. Пока шелъ 
бой на Гольдбахѣ, 4-я колонна, при которой 
находился Кутузовъ, стояла еще на ІІрацен-
скихъ высотахъ. Правильно оцѣнивая важ-
ность этихъ высоті,, какъ пункта, команду-
ющаго окружающею местностью и прикрь:-
вавшаго тылъ нервыхъ трехі, колоннъ, Куту-
зов!, медлнлъ сходить съ нихъ. Но когда онъ 
получн.гі, отъ Ими. Александра, подъѣхавшаго 
къ колонне, новолѣніе начать двнженіе, то вы-
слалъ тотчасъ же авангардъ. ІІослѣдній, подъ 
командой Мнлорадовича, въ походной колонне, 
безъ мѣръ охраненія, даже съ незаряженными 
ружьями, втянулся въ д. Праценъ, но при вы-
ходе изъ нея былъ неожиданно атакованъ 
превосходными силами французовъ и опроки-
нуть. Никому и въ голову не приходило, чтобы 
на высотахъ, на которыхъ, часъ тому назадъ 
еще были ночевавшія здесь русскія войска, 
оказался непріятель. Между тѣмъ, но эту сто-
рону Гольдбаха была не только масса неиріят. 
войскъ, скрытыхъ туманомъ, но здесь же, окру-
женный маршалами, находился и еамъ Напо-
леонъ, стоявшій на высоте у д. Шлапаницъ. 
Когда онъ увиде.іъ, что русскія колонны уже 
очистили впереди лежащія высоты и спусти-
лись въ лощины къ Гольдбаху, онъ приказалъ 
войскамь своего центра начать движоніе. Кор-
пусу Сульта было приказано наступать па 
Нраценскія высоты: дішизін С.-Илера—правѣе 
праценской колокольни, адивнзіи Вандама—ле-
вѣе последней; корпусу Бернадота двинуться 
въ направленіи на Блазовицъ, a лѣвѣе Берна-
дота наступать кавалеріи Мюрата въ про-
странство мелсду Блазовицемъ и Кругом!,. Не-
смотря на неожиданность встречи авангарда 
4-й колонны СЪ ГОТОВЫМ!, къ бою противни-
ком!,, Кутузовъ успѣлъ, однако, построить часть 
войскъ 4-й колонны въ боевой порядокъ по-
зади д. Праценъ, при чемъ правѣе стали рус-
скіе бат-ны. Мнлорадовича, a лѣвѣе—австрійцы 
ІСолловрата; кромт, того, послано было за под-
крѣпленіями къ кн. Лихтенштейну. Однако, всѣ 
попытки Мнлорадовича, неоднократно водик-
шаго въ атаку свои полки, даже при поддержке 
четырех!, конныхъ полковъ, присланных!, Лих-
тенштейном!,, не могли остановить Вандама, 
который, несмотря на отчаянныя атаки рус-
ских!,, дравшихся на глазахъ Государя, посте-
пенно подавался впередъ. Видя безуспешность 
боя и крайнее разстройство войскъ, Импера-
торъ Александр!, приказалъ отступать къ А. 
Такъ же неудачно велъ бой п Колловратъ про-
тивъ С.-Илера. Бее сознавали необходимость 
во что бы то ни стало отнять ІІрацснскія вы-
соты у французовъ. ІІо прибывшія къ этому 
пункту подкрѣпленія: бригада Каменскаго 2-го, 
приведенная по его иниціативѣ изъ 2-й ко-
лонны, и Курскій полкъ, приведенный Ланже-
рономъ H почти уничтоженный при геройской 
атакЬ, могли лишь замедлить наступленіе 
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С.-Илера. Съ потерей Праценскихъ высота, съ 
разгромомъ центра союзниковъ, иеходъ сраже-
нія уже предрѣшался не въ ихъ пользу: войска 
нрав, крыла были заняты боемъ съ войсками 
Бернадота, Мюрата и Ланна, а отъ гр. Букс-
гевдена,—при его скромныхъ военныхъ даро-
ваніяхъ, къ тому же оторваннаго съ войсками 
лѣв. крыла на довольно значительное разстоя-
ніе, совершенно но установившая связи съ 
центромъ, и нельзя было ожидать проявленія 
личной иниціативы для выручки Праценскихъ 
высотъ. 5-й колоннѣ кн. Лихтенштейна слѣдо-
вадо занять равнину между Блазовнцсмь и 
Кругомі,. Т. к. колоннѣ пришлось нересѣчь 
и ути 2-й и 4-й колониъ, то движеніе ея замед-
лилось, и французы предупредили союзный 
войска на указанном!, пространствѣ: здѣсь на-
ступала кавалерія Мюрата, построенная въ 
три линіи и поддержанная пѣх. дивизіями Риво 
и Каффарелли; на флангахъ конницы шли 
пѣх. дивизіи: на прав.—Друэ, на лѣв.—Сюше. 
Еъ это время, согласно диспозиціи, Цесаревичъ 
велъ резервъ къ Блазовнцу. Увидѣвъ насту-
павшія войска противника, Цесаревичъ, по-
строилъ гвардію въ боевой порядокъ, занялъ 
Блазовицъ двумя бат-нами и, так. обр., очутился 
сразу въ боевой линіи, вмѣсто того, чтобы быть 
въ резервѣ прав, крыла, какъ то указывалось 
днсиозиціей. Наконецъ, нѣсколысо позже по-
явилась и конница б-й колонны, уже ослаблен-
ная отдѣленіемъ четырсхъ полковъ въ по-
мощь 4-й колоннѣ и 10 эск., нодъ нач. Ува-
рова, для обезпеченія лѣв. фланга войскъ кн. 
Багратіона. Находившійся въ головѣ колонны 
Уланскій Цесаревича п., не ожидая подхода 
остальной кавалеріи, бросился въ атаку. Уланы 
опрокинули переднюю линію франц. кавалерін, 
пронеслись черезъ двѣ остальпыя, прорвались 
сквозь пѣхоту Риво и Каффарелли и кинулись 
рубить прислугу стрѣлявшеи по нимъ кар-
течью франц. батареи. Однако, разстроенные 
длинною атакою, атакованные съ нѣсколькихъ 
сторонъ легкой кавалеріей Келлермана, потерявъ 
28 оф. и 480 нижн. чин., уланы должны были по-
вериуть и вразсыпную присоединиться кълѣв. 
флангу кн. Багратіона. Въ ото время, пѣхота 
Риво вытѣснила гвард. бат-ны, занимавшіе Бла-
зовицъ. Тогда Лихтенштейн!, двинулся еъ ки-
расирами для задержанія французовъ, дебушн-
ровавшихъ изъ селенія; произведя нѣсколько 
атакъ съ перемѣннымъ успѣхомъ, Лихтеи-
штейнъ, поражаемІ,Іft фланговым!, артпллер. 
огнемъ съ Праценск. высогь, долженъ былъ 
отойти. Между тѣмъ, Цесаревичъ, стремясь воз-
становить связь съ центромъ и не получая ни-
откуда извѣстій, принять смѣлоѳ рѣшеніе и 
двинулся съ гпардіей, подъ прикрытіемъ стрѣл-
ковой цѣип, къ Праценск. высотамъ. Едва ото 
движете было замѣчено французами, какъ съ 
ихъ стороны нослѣдовалъ рядъ атакъ, еъ успѣ-
хомъ отраженных!, на первый разъ ІІреобра-
женцами и Семоновцами, а особенно л.-гв. 
Коннымъ п., который ударилъ на лѣв. флангъ 
пѣхоты Вандама. Эск-ны конной гвардіи смяли 
4-й лин. иолкъ, овладѣлн его орломъ, съ успѣ-
хомъ отразили атаку франц. гвард. кавалеріи 
Бессіера, высланной ІІанолсономъ въ поддержку 
пѣхоты, и только всдѣдствіе утомленія и раз-
стройства должны были уступить бѣшеной 
атакѣ наполеоновских!, мамелюковъ, предво-
димыхъ Раппомъ. Видя невозможность про-
браться къ Ирацену, Цесаревичъ приказалъ, 

въ 12 мъ часу, отступленіе къ А. Въ это время 
подошли Кавалегарды и Лейбъ-казаки, входпв-
шіе въ составъ 2-го ошелона гвардіи и двину-
тые на рысяхъ къ полю сраженія; для при-
крытія отступленія пѣхоты, полкамъ отимъ было 
приказано идти въ атаку. Кратковременная и 
храбрая атака задержала преслѣдованіе про-
тивника и дала возможность пѣхотѣ перейти 
черезъ ручей, но стоила Кавалергардам!, 13 оф., 
226 нижн. ч. и до 300 лошадей, выбывшими изъ 
строя. IIa прав, флангѣ союзниковъ кн. Ба-
гратіонъ построил!, пѣхоту по обѣ стороны 
Ольмюцкой дороги, a кавалерію Уварова на 
лѣв. флангѣ пѣхоты, которая также заняла сел. 
Круп, и Голубнцъ. Багратіону удалось даже 
овладѣть с. Дворошна (Возеницъ), но не на-
долго. Ланнъ, усиленный дивизіей Каффарелли 
и всѣмъ лѣв. флангом!, кавалеріи Мюрата, 
вслѣдствіе приказанія Наполеона, рѣшитсльно 
атаковалъ Багратіона. Кавалерія Уварова, пы-
тавшаяся остановить двнженіе франц. кира-
енръ, была опрокинута съ потерею орудій коп-
ной роты Ермолова. Ланнъ обошелъ Багратіона 
съ лѣв. фланга; (французы встрѣтилн весьма 
упорное сопротивлсніс cô стороны русских!, 
егерей въ сс. Круп, и Голубнцъ, но все же 
выбили ихъ изъ отихъ селсній, а появившаяся 
на высотахъ блнэт, Коваловпцъ, франц. бата-
рея стала продольно обстрѣливать боевое рас-
положеніе Багратіона. ІГослѣдній вынужденъ 
былъ начать отступленіе. Для того, чтобы 
ослабить напоръ недріятеля, былъ выдвинуть 
АрхангелогорододШ пѣх. п., который въ тече-
т е часа отбивался отъ франц. кавалеріи и по-
терялъ до 1.600 чел,, Л кн. Багратіонъ, отсту-
пая шагъ за шагом-С, держался послѣдова-
тельно на трехъ позиціяхъ и дошелъ до Раус-
ница, гдѣ Ланнъ, по приказанію Наполеона, 
остановнлъ преслѣдованіе. Тогда для возста-
новленія связи съ прочими Багратіонъ ото-
шелъ къ Л., очистиві, Ольмюцкую дорогу н 
броспвъ непріятелю большую часть находив-
шихся на ней обозовъ. Утвердившись на Пра-
ценскихъ высотахъ, Панолеонъ рѣшилъ пе-
рейти къ атакѣ фланговъ союзниковъ и при-
казалъ: Даву—атаковать Тельницъ и Соколь-
ницъ; корпусу Сульта—наступать частью силъ 
во флангъ русскихъ къ Сокольницу, частью 
же въ тылъ, къ А у гесту; гренадерамъ Удино 
H гвардін—слѣдовать за Сультомъ. Так. обр., 
противъ войскі, лѣв. крыла союзниковъ было на-
правлено болѣе 45 тыс. франц. войскъ. Буксгев-
денъ, не зная, что происходить у него въ тылу, у 
ІІрацена и Крженовица, но уясняя себѣ значспія 
пронешедшаго въ ходѣ сраженія перелома, про-
должал!. вяло вести бой противъ Даву съ цѣлыо 
овладѣть высотами къ с.-з. отъ Соколыіица. 
Проволочка времени, допущенная имъ при 
иеполненіи приказанія Кутузова объ отступле-
ніи, имѣла для войскъ лѣв. крыла столь роко-
выя послѣдствія, что для нѣкоторыхъ изъ нихъ 
отступленіе получало характеръ бѣдствія. Ко-
лонна Пржпбышевскаго, войска которой были 
на обопхъ берегахъ Гольдбаха, поражаемая 
огнемъ снлыіыхъ франц. батарей съ высотъ у 
Соколыіица, оказалась окруженной войсками 
Даву и Сульта. ПржнбышевскШ отбивалъ всѣ 
атаки французов!,, но, видя невозможность 
отступить на Годьежицъ, какъ то указывалось 
диспознціей, и не зная объ участи, постигшей 
4-ю колонну, двинулся на соединеніе съ нею 
къ Кобелышцу. Здѣсь въ русскую пѣхоту вру-
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билась франц. кавалерія и поелѣ упорнаго со-
протиішшія колонна ІІржибышевскаго была 
частью разсѣяна, частью взята въ плѣнъ. Изъ 
войскъ 2-й колонны гр. Ланжерону удалось 
вывести только два полка; третій (Пермскій) 
послѣ отчаянной борьбы, стоншией ему 44 оф. 
H 1684 и. ч., былъ также разсѣянъ нѳпріяте-
лемъ. Между тѣмъ, Буксгевденъ и Ланжеронъ 
сиѣшили достигнуть Аугеста и успѣли пройти 
черезъ пего только съ двумя бат-нами, когда пе-
хота Ваідама заняла это селеніе и отрѣзала 
остальным!, путь. Тогда Дохтуровъ, оставшійся 
при войскахъ старпіимъ, поворотнлъ опять къ 
Тсльницу. Онъ рѣшилъ отступить къНейдорфу 
по двумъ путямъ: черезъ мость на р. Литавѣ 
м 'жду Аугестомъ и Сачанскимъ озеромъ и но 
весьма узкой плотинѣ между нослѣднимъ озе-
ромъ и Меницкимъ. IIa первомъ нанравленіи 
обезпеченіе перехода черезъ Лнтаву отъ войскъ 
Вандама, было поручено ген. Кйнмайеру, а на 

Даву—близъ Меннца; Сультт> — въ окрести. Ме-
нпца, Тельница и Аугеста; гвардія и грена-
деры—у Гостіерадека; Бернадотъ — между ІІра-
ценомъ и А.; Ланит, и большая часть кавале-
рін Мюрата — между ІІозоржпцемъ и Раусни-
цемъ. ГІреслѣдоваиія непосредственно послѣ 
сраженія со стороны французовъ не было, но 
и безъ него союзная армія не могла помы-
шлять о новомъ вступленіи въ бой. Она поте-
ряла до 27 тыс. (21 тыс, русскихъ), 155 оруд., много 
знаменъ и оружія. Убыль французовъ доходила 
до 12 тыс., при чемъ гвард. пѣх. и гренадеры 
Удино вовсе не были въ огнѣ. Одинъ изъ со-
временниковъ А. сражепія называетъ его, въ 
отношеніи дѣйствій союзниковъ, «страпнымъ со-
бытіемъ»,—настолько послѣдніе представляют-!., 
въ отрицателыюмъ смыслѣ, рѣзкій контрасть 
съ образцовым!, творчеством!, Наполеона, счи-
тавший) А. среди выигранных!, имъ сраженій 
такимъ, въ которомъ шансы побѣды были для 

второмъ, огь войскъ Даву, было возложено на 
Новоингерманландскій пѣх. п. Къ этому вре-
мени Паполеонъ выставилъ на высотахъ у 
Аугеста гвардейскія батареи, которыя громили 
войска Дохтурова, столпившіяся на очень тѣс-
номъ пространств!;. Пеблагопріятныя обстоя-
тельства (ломка моста на Литавѣ, взрывъ за-
ряди. ящика въ ІІовоингерм. п.) сильно осла-
бляли упорную оборону тѣснннъ и затрудняли 
движепіе черезъ нихъ, а пожаръ Сачанской 
мельницы вынудилі, войска вмѣстѣ съ орудіями 
сойти съ плотины на ледъ, который сломался, 
и много людей, лошадей и пушекъ, подъ гра-
домъ франц. ядеръ, потонуло. Тѣмъ не меігііе, 
благодаря хладнокровно и распорядительности 
Дохтурова, мужеству I Іопоннгорманландцевъ, 
войска, хотя и съ большими потерями, къ ночи 
собрались »у Нейдорфа. Въ то же время ОвсаіЬ-
пыя войска союзниковъ находились: гвардія, 
4-я колонна и кн. Багратіонъ—у А. и впереди 
него, кн. Лихтенштейн!,—у Крженовица. Въ 
полночь, поел I; краткаго отдыха, союзная армія 
отошла къ Гедингу, по дорогѣ въ Венгрію. 
Франц. армія бивакировала на полѣ сраженія: 

него паиболѣе обезпечены. Действительно, со 
стороны союзниковъ видимъ, что принцннъ 
единоначалія въ арміи б. подорванъ въ корнѣ; 
затѣмъ ими б. предпринять невыгодный для нихъ 
и столь соотвѣтствующій интересам!, Наполеона 
переходъ въ наступленіе; задуманный маршь-
маневръ приводится въ исполненіе съ порази-
тельной медленностью и сопровождается весьма 
рискованнымъ и ненужнымъ фланговым!, мар-
шемъ на глазахъ противника; предпринятый 
обходъ прав, фланга франц. арміи не могь при-
вести къ достиженію важной цѣли при нали-
чіи коммуникац. линіи на Брюннъ-Иглау; при 
почти полном!, отсутствіи свѣдѣній о непріятелѣ, 
составленный Вейротеромъ планъ атаки не былъ 
соображенъ ни съ действительным!, расположе-
ніемъ противника, ни съ его подвижным!, и 
энергичным!, характером!,. У Наполеона коман-
дованіе арміею не выходить изъ его рукъ; 
онъ демонстративною пассивностью своего по-
веденія увлекаетъ союзную армію въ ея стре-
мленіи в'передъ; съ кипучей энергіею онъ соби-
раетъ все, что только было вблизи, для того, 
чтобы противопоставить непріятелю; уступая 
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послѣднсму ЧИСЛОМЪ ВОЙСКЪ II б у д у ч и в с л ѣ д -
•ствіс этого обреченъ къ выжидательному бою, 
онъ завершастъ ею энергичнымъ переходомъ 
in, иаступленіе большей части С Е О И Х Ъ силъ, 
примѣняя при этомъ одинъ изъ лучпіихъ 
•сиосо.іовъ подготовки атаки — внезапность; 
пункть для главнаго удара намѣченъ сооб-
разно какъ съ условіямн мѣстности, такъ п 

-съ относительною слабостью на немъ непріят. 
•силъ, а минута для удара выбрана съ обыч-
ною вѣрностыо наполеоновскаго глазомѣра. 
Еъ исторіи русской арміи A. сраженіс имѣетъ 
зпаченіе, какъ послѣднее, въ которомъ были 
применены свойственный XVIII ст. высшія 
войсковыя соединенія временнаго характера 
вмѣсто поетояиныхъ дивизій и корпусовъ, и 

• остается памятником!, самоотвержепнаго по-
веденія русскихъ войскъ, которыя въ общей 
массѣ сдѣлали все возможное, чтобы пре-
едолѣть своею храбростью и упорством!, тѣ 
неблагопріятныя условія, въ которыя они 
были поставлены. Особенно отличились въ 
атотъ день полки русской гвард. кавалеріи 
(кавалергарды, конная гвардія, уланы). (Лееръ, 
Подробный конспект!,. Война 1805 г. Аустер-
лицкая операція, 1888 г.; Михайловскій-Дани-
левскій, Оппсаніе первой войны Имп. Але-
ксандра еъ Нвдолеонокъ въ 1805 году, 1844 г.; 
ІІанчулидзевъ, Исторія кавалергардовъ, т. III, 
1903 г.; La bataille d'Austerlitz, par un militaire 
témoin de la journée du 2 Dec. 1805. Londres, 
1806; Dumas, Précis des événements militaires, 
t. XIV; Küstow, Der Krieg von 1805, Zürich, 
1859; Schonhals, Der Krieg 1805 in Deutschland, 
Wien, 1874. Международн. ноеігао-исторнч. биб-
ліотека, т. IX, камианія 1805 г.). 

АУСТРУВИЛЬ, небольшая деревушка на 
ІІІельдѣ, близъ Антверпена. Извѣстнапо столк-
новенію, происшедшему въ ея окрестностяхъ 
13 марта 1567 г. между нидерландцами и ис-
панскими войсками во время Нидерландской 
революции Возставшіе противъ испанскаго вла-
дычества нидерландцы подъ нач. Марниса де-
Толуза поднялись на нѣсколькнхъ маленьких!, 

•судахъ около Флиссингена вверхъ по Шельдѣ 
и высадились у А., гдѣ заняли позицію. 

•Сюда каждый день стекались изъ окрестностей 
недовольные, и въ скоромь времени въ лагерѣ 
Толуза уже находилось свыше 3 тыс. человѣкъ; 
инсургенты разсчитывали на ирисосдиненіе 
<і-тые. отряда Вредероде, чтобы, соединившись 
•съ ннмъ, двинуться на помощь осажденному 
Валансіену, а оттуда въ Брюссель—заявить пра-
вительству свои требовапія. Для подавленія 
мятежа половина испанской гвардін, поддер-
жанной отрядомт, валлонскихъ ветерановъ — 
всего около тысячи чел., подъ нач. барона'до 
Ьовуара, была двинута къ Ауструвилю. 12 мап 

• отрядъ Ьовуара выступил!, небольшими частями 
чтобы не возбуждать подозрѣнія. IIa другой 
день на разсвѣтѣ Бовуаръ прибыль къ своему 
отряду въ Сентъ-Берішрдское аббатство, въ 
разстояніи 4 вер. отъ Антверпена. Подойдя къ 
А., испанцы бросились на ретраншаменты, заня-
тые противником!,, перебрались черезъ ровъ 
и при первомъ натискѣ овладѣли укрѣпленіями 
позиціи. Неожиданная атака совершенно раз-
строила нидерландцев!,. Йослѣ небольшого со-
противленія они обратились въ бѣгство. Нѣ-
сколько сотъ человѣкъ были умерщвлены въ 

•самомъ лагерѣ и столько же было опрокинуто 

въ Шельду, ок. 700 ч. укрылось на одной 
фермѣ, но атакующіс подожгли ее, и ея за-
щитники частью были убиты, частью сгорѣли 
живыми. Изъ Антверпена можно было слѣдить 
за всѣми подробностями этого кроваваго боя. 
Все дѣло продолжалось отъ разсвѣта до 10'/а ч. 
утра, и въ продолженіе всего этого времени налы 
Антверпена, обращенные къ А., крыши домовъ 
и церковный башни были густо усѣяны толпами 
любопытный, зрителей, глубоко сочувствовав-
ших!, возставшнмъ и готовыхъ двинуться че-
резъ Красныя Ворота на помощь своимъ еди-
новѣрцамъ. Такъ печально окончилось первое 
сраженіе въ Нидерландах!, за религіозную сво-
боду il независимость. (Д. Мотлей, Исторія Ни-
дерландской революцін; Pontus-Payen, De la 
guerre civile des Pays-Bas; Kambaud, Histoire 
générale; Jiste, Histoire du soulèvement des Pays-
Has contre la domination espagnole; Holzwarth, 
Der Abfall der Niederlande). 

АУЭРШПЕРГЪ, старинный австрійскій дво-
ряискій (баронскій) родъ, переселившійся въ 
XI в. изъ ІІІвабіи в!, Крайну. Изъ представи-
телей этого рода пріоорѣлп нзвѣстность въ 
военномъ отношеніи слѣдующіе: 

1) Г е р б а р д ъ А., род. въ 1528 г. Былъ намѣст-
ннкомъ Хорватіи; за отличіе въ турецких!, вой-
нах!. назначен!, правителемъ Крайиы (1566 г.); 
былъ главнокомандующим!, войсками въ кроат-
скихъ земляхъ H палъ въ бптвѣ съ тур-
ками при Будацки 22 септ. 1575 г. (Radies, 
Herbard VIII Prh. zu A.; Schweigerd, Oesterreichs 
Helden und Heerführer). 

2) Андрей А., прозванный «христіанскимъ 
Ахнлломъ» и «грозою турокъ», род. 1556 г., от-
личался въ войнѣ съ турками. Назначенный въ 
1589 г. императором!, Рудольфом!, II главно-
командующимъ на хорватской и далматской гра-
ницѣ, пос.пѣшилъ на выручку Сишеку, осажден-
ному боснійскимъ пашою Гассаномъ, и одер-
жалъ блестящую побѣду надъ сильной турец-
кой арміей при Кульпѣ 22 іюня 1593 г. Умеръ 
1594 г. (Schweigerd , Oesterreichs Helden und 
Heerfiirer). 

3) Ф р а н ц ъ - К с а в е р і й А., род. въ 1749 г. 
участвовалъ въ 1789 году въ войнѣ съ тур-
ками и въ итальянской кампаніи 1799 года, 
гдѣ отличился въ бнтвахъ при Нови, Савилья-
но, ІІиньероло, Вернанте и Мондови. Въ 
1807 г. произведенъ въ фельдмаршалъ-лейте-
нанты и скончался въ 1808 г. (Hirten fe ld , Der 
Militär-Maria-Theresien-Orden). 

4) К а р л ъ А., кн . , род. въ 1750 г., посвя-
тилъ себя военной службѣ и къ началу ту-
рецкой войны 1788 г. былъ полковником!, и 
командиром!, полка. Участвовалъ въ войнѣ 
противъ Франціи, въ 1793 г. былъ взять въ 
цлѣнъ, въ 1795 г. вымѣненъ п въ томъ же 
году произведет, въ фельдмаршалъ-лейтенанты. 
Въ 1805 г. во время отступленія австрійской 
арміи командовалъ арьергардомъ и при под-
ходѣ Наполеона къ Вѣнѣ отступилъ на сѣвер-
ный берегъ Дуная, занявъ приготовленный 
къ разрушенію мостъ. Мюрату и Ланну уда-
лось, пользуясь распространившимся слухомъ 
о заключенном!, будто бы перемиріи, угово-
рить А. не взрывать моста. Очищенный ав-
стрійцами мост!., немедленно былъ занять фран-
цузами. Такая оплошность А. угрожала отсту-
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павшимъ изъ Кромса черезъ Голлабрунъ въ 
Брюнъ русскимъ быть отрѣзанными отъ Мо-
равіи. Преданный за это военному суду, А. 
былъ приговоренъ къ отрѣшенію отъ должно-
сти и заключенію въ крѣпость, но впослѣд-
< твіи былъ иомнловапъ. Сконч. вт. Вѣнѣ въ 
1822 г. ( .Birtenfeld , Der Militär-Maria-Theresien-
Orden). 

б) М а к с и м и л і а н ъ А., гр. , род. въ 1771 г., 
участвовалъ молодымъ кавалерійскимъ офице-
ррмъ въ турецкой войнѣ 1789 г., во француз-
ских'!. войнахъ въ Италін до 1880 г. и въ ка-
чествѣ адъютанта эрцгерцога Карла въ кам-
наніяхъ 1805 и 1809 гг.. Будучи вт. 1813 г. 
командиромт. полка вт. резервной кавалерій-
ской дивизіи графа Ностица, А. отличился 
Ifi окт. вт. первый день битвы подъ Лейпци-
гомъ. Въ 1836 г. фельдмаршалъ-лейтенантъ А. 
иазначенъ былъ кориуснымъ командиромъ въ 
Банатѣ, а потомъ вт. Загребѣ. Скончался іп. 
1850 году. (Hirtenfeld, Der Militär-Maria-There-
sien-Orden). 

6) Г о т ф р и д ъ - В о л ь ф ъ А., гр. , род. вт. 
1818 г.; сражался вт. 1838 г. въ южной Далма-
ціи противъ черногорцевъ. Въ датской войнѣ 
1864 г. участвовал!, въ бояхъ подъ Данневир-
комъ и въ штурмѣ Фридсриціи; въ австро-прус-
скую войну 1866 г.—подъ Кениггрецемъ и Ьн-
скупицомъ. Въ 1869 г. неудачно подавлялъ вспых-
нувшее въ южной Далмаціи возстаніе. Будучи 
начальником!, основанной имъ въ 1868 г. ар-
мейской стрѣлковой iftкольт, пмѣлъ огромное 
вліяніе на развитіе стрѣлковаго дѣла въ австро-
венгерской арміи. Вт, 1879 г. въ чинѣ фельд-
цейхмейстера вышелъ въ отставку и въ 1893 г. 
скончался. (Silberer, Die Generalität k. k. Armee). 

АУЭРШТЕДТСКІЙ ГЕРЦОГЪ. См. Д а в у . 

А У Э Р Ш Т Е Д Т Ъ дер. въ Прусск. Саксонін 
па ручьѣ Омсъ; извѣстна сраж., происшедшим!, 
здѣсь 14 окт. 1806 г. между пруссаками и фран-
цузами. Убѣдившись въ стром.теніи Наполеона 
обойти лѣв. фл. прусской арміи, стоявшей ме-
жду Іеной п Эрфуртомъ, и отрѣзать ее отъ 
сообщеній съ Эльбой и узнавъ о захватѣ фран-
цузами 12-го окт. Наумбурга, король прусскій 
н герц. Брауишвейгскій (главноком-щій прус-
ской арміи) рѣшили отступить къ Эльбѣ. 13-ro 
онт. главн. силы прусск. арміи должны были 
двинуться па Фрейбургь къ Виттенбергу подъ 
нрикрытіемъ войскъ, оставшихся у Іены и Бей-
мара подъ нач. Гогснлоэ и Рюхеля. Не зная 
о начавшемся отступленіи прусск. арміи, 
Наполеон!, приказалъ маршалу Даву напра-
виться чсрсзі, А. и Апольду въ тылъ прусск. 
арміи. 13-го окт. Даву прибылъ въ Наумоургъ 
и, не останавливаясь тамъ, съ 3 конно-егерск. 
полк, направился къ Ней-Кезену, переѣхалъ 
но мосту черезъ Саалу и достигъ сел. Хассен-
гаузенъ, гдѣ были встрѣчеиы дозоры прусск. 
арміи, двигавшейся къ А.; оттѣснивъ эти до-
зоры, Даву вернулся въ Наумбургь, оставивь 
въ Ней-Кез£нѣ два бат-на для обезпеченія пе-
реправы черезъ Саалу. Главн. силы прусск. 
арміп подъ нач. герц. Брауншвейгскаго,въ числѣ 
около 48 тыс., двигались 13-го окт. on, Веймара 
на А. къ Фрейбергу. Всѣ 5 дивизій двигались 
вт, одной колониѣ и къ А. прибыли поздно; 
дивизіи, бывшія ВЪ XB0CTÈ колонны, подошли 
шппь къ полуночи; погода была холодная, и 

въ войскахъ сильно чувствовался недостаток!» 
пищи; кормились гЬмъ, что могли найти въ 
деревнях!,. По прпбытіи въ А. герц. Браун-
швейгскій собралъ военный совѣп,; онъ не 
вѣрилъ, чтобы непріятель могь быть у Наум-
бурга въ большихъ силахъ, что и высказалъ 
на совѣтѣ. Здѣсь же начальствующими лицами 
было заявлено, что войска утомлены и нужда-
ются въ отдыхѣ. Тѣмъ не менѣе, рѣшено было 
на слѣдуюіцій день продолжать движеніе на 
Фрейбургь; дивнзія ІІІметтау должна была идти 
на Кезенъ, занять таковой и высоты, располо-
женный къ западу отъ Кезена, и оставаться 
на нихъ до тѣхъ порт,, пока всѣ остальныя 
части арміи не перейдутъ Унструта. Вторая и 
первая дивизіи должны были подъ прикры-
тіемъ дивизіи ІІІметтау двигаться прямо на 
Фрейбургь, a обѣ резервный дивизіи слѣдовать 
черезъ Экартсбергь на Лауху. 14-го окт. въ 
6 час. утра прусск. армія двинулась въ по-
рядке, указанном!, въ диепозиціи; ген. Блюхеру, 
только что прибывшему со своимъ отрядомъ 
въ А., было приказано быть въ авангардѣ; 
главноком-щій сказалъ Блюхеру, что впереди Ке-
зена находится франц. кавалерія, которую не-
обходимо прогнать. Въ это время, въ 6'/2 ч. 
утра, все кругомъ было покрыто густым!, "ту-
маном!,, нельзя было ничего вндѣть на самомъ 
близком-!, разстояніи, и Блюхеръ со своей ка-
1 алерісй двигался лишь ощупью. Около Иоп-
пеля встретился франц. разъѣздъ; разъѣздт» 
этотъ отступнлъ и донссъ Даву о приближеніи 
сильного кавалер, отряда. Маршалъ приказалъ. 

скорить начавшуюся уже переправу дивизіи 
'юденя черезъ Кезенскій мост!., a самъ поска-

калъ къ Хассенгаузену, поставилъ на позицію-
одну батарею и бригаду Готье и съ несколь-
кими эск-намн кон. егерей поѣхалъ вперед!,; 
около Таухницо онъ встрѣтилъ прусскпхъ дра-
гунъ, которые атаковали и опрокинули франц. 
коино-егерей. Французы отступили; силы про-
тивников!, оставались для обѣихъ сторонъ со-
вершенно невыясненными. Герц. Брауншвейг-
скій, опасаясь двигаться дальше, приказалъ 
дивизіи Шметтау остановиться; кавалерія же 
продолжала идти впередъ рысью. Пройдя Хас-
сенгаузенъ, прусск. кавалерія была встрѣчепа 
картечыо франц. батареи и въ безпорядкѣ по-
далась въ сторону. ІІрусск. кон. батарея вы-
ѣхала на позицію безъ ирикрытія на самое 
близкое разстояніе on, непріятоля, ио въ не-
сколько минуть большая часть ея прислуги и 
лошадей была перебита; французы бросились 
на эту батарею н захватили 5 орудій; осталь-
ныя укрылись въ Хассенгаузенѣ, но французы 
ворвались въ это селеніе и овладѣли имъ; 
прусскіе драгуны бѣжали въ безпорядкѣ. Въ 
это же время самъ Блюхеръ съ кирасирскнмь 
полкомъ повернулъ влѣво и въ туманѣ на-
ткнулся на франц. пѣхоту бриг. ІІети, построив-
шейся вправо отъ Хассенгаузена. Так. обр., къ 
8 ч. утра дивизія Гюденя была уже па позиціи; 
на прав, флангѣ бриг. ІІети были расположены 
10 оруд. Не нмѣя конной артнллерін, Блюхеръ 
не рѣшался атаковать французовъ и просилъ 
нодкрѣпленій; герц. Брауншвейгскій послалъ 
за кавалеріей ген. Вартепслебеиа, но кавалерія 
эта находилась еще въ А. и притом!, была въ 
полномъ разстройствѣ. Рано утромъ, когда 
прусская иѣхота переходила по мосту черезъ 
Эмескій ручей, появилась кавалерія и, вме-
сто того, чтобы переправляться въ бродъ, 
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въѣхала на моетъ; пѣхота не уступала ей 
мѣста; загіімъ появилась артиллерія и также 
въѣхала на мостъ. Начался безпорядокъ, пе-
рила моста были поломаны, многіе попадали 
въ воду; начальники потеряли власть ііадъ 
людьми, и ген. Вартенслебенъ принужденъ былъ 
остановить движеніе и перестроить своп войска. 
ІІЪ эту минуту было получено прнказаніс ка-
валеріи идти къ Блюхеру, a пѣхотѣ cut,шить 
л. Хассенгауз(мгу Ген. Квицовъ съ кирасирск. 

Г в ! « 1 Т батареей рысью направился 
тотчмъ « Р Р У ; п І 0 Л у ч И В Ъ »адь-рішлеиіе, Ёлюхеръ 1 отчасъ же. двинулся въ атаку. Въ ото воемн 
поѵссг и Т Я 1 С " ' " заметивши дайВ прусск. конницы, построилъ бригаду Пети и 
25-й лии. полкъ въ батал. каре. Кон батаое 
Блюхера открыла огонь, а к и р а с и р ы д в и н Ж 
въ атаку, но, не дойдя до непр яте.Ѵя повео-
нулн назадъ-какъ говорили, вслѣдствіе непра-

вильно понятой команды. Блюхеръ ободрГъ 
людей и снова повелъ ихъ въ атаку но не 
смотря на картечный огонь прусскихъ батарей 
и стремительную атаку кирасиръ, франц. капе 
оставались непоколебимыми. Всѣ усилія Блю-
хера остались тщетными; атаки его кавалсріи 
f.TvnL0 QTU', 11 прусская конница начала от-
л7, v т, ^ а м ѣ т і І В Ъ безпорядокъ у пруссаковъ, 
гі мн ,УгТИЛЪ в ъ а ™ к У '-онныхъ егерей, и ка-

Кгт P ° Х о р Л обратилась въ полное бѣгство. 
батарея Мееркаца была взята францу-

зами. Въ это время дивпзія Шметтау 
оставалась въ бсздѣйствіи; прусск. глав-
ноком-щій не рѣшался атаковать Хас-
сенгаузенъ до прибытія дивизіи Вар-
тенслебсна; наконсцъ, днвнзія эта была 
приведена въ порядокъ, и, дабы воз-
наградить потерянное; время, Вартенсле-
бенъ приказалъ бросить ранцы и дви-
гаться бѣгомъ. Дано было приказаніо 
начать настунлеиіе; Шметтау былъ на-
правлен!, на Хассенгаузенъ, Вартенсле-
бенъ— правѣе его, а еще правѣе, по до-
рог!; изъ Регаузена въ Кезенъ,—Яговъ 
съ кавалеріей. Около Хассенгаузена 
Яговъ встрѣтнлъ франц. 85-й лин. 
полкъ, передній батал. котораго былъ 
изрублепъ прусскими драгунами; осталь 

отступили къ Хассенгаузену. Не имѣя 
конной артиллеріи, Яговъ не мохъ продолжать 
наступленія. Въ это время Шметтау и Вар-
тенслебенъ подошли къ Хассенгаузену и были 
встрѣчены сильнымъ картечнымъ и ружей-
нымъ огнемъ. Пімсттау остановился, развер-
нулъ головные баталіоны и открылъ огонь. 
Яговъ донесъ, что позади Хассенгаузена нѣтъ 
франц. конницы. Главноком-щій приказалъ про-
должать наступленіе, и дивизіи Шметтау и Вар-
тенслебена начали огибать Хассенгаузенъ съ 
обоихъ фланговъ. Къ атому времени, около 9 ч. 
утра, дивнзія Фріана успѣла уже переправиться 
черезъ Кезенскій мостъ и, по распоряженію Даву, 
расположилась правѣс дивизіи Гюденя, занявъ 
Шпильбергъ. У Даву на иолѣ сраж. находи-
лось 32 батал., ио изъ нихъ у Хассенгаузена 
было расположено лишь 12, тогда какъ прус-
саки наступали 22 батал. Так. обр., атака эта, 
за которой наблюдалъ самъ прусскій король, 
могла вполнѣ разечитывать на успѣхъ, но ро-
ковыя случайности преследовали въ этотъ день 
пруссаковъ: во время этой атаки Шметтау и Вар-
тенслебенъ были ранены, главноком-щій герц. 
Врауншвейгскій смертельно раненъ: прусск. 
армія лишилась своихъ руководителей, и насту-
пленіе ея пріостановилось. Одно время принялъ 
нач-ство фельдмарш. Меллендорфъ, но онъ тоже 
былъ раненъ. Распоряжаться всѣмъ началъ 
самъ король, но согласованность и единодушіе 
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дѣйствій частой прусск. арміи уже исчезли. 
Король послалъ за дивизіей принца Оранскаго, 
а до прибытія ея прекратилъ наступленіе. 
Между тЬмъ, къ Даву прибыла на поле сра-
жснія и послѣдняя его дивизія—Морана и по-
строилась влѣво on, Хассенгаузена. Противъ 
дивизіи Морана, составлявшей лѣв. фл. франц. 
войскъ, впереди Регаузена, за холмомъ Хазен-
бушъ стояло около 40 эск. нрусской конницы, 
прпнадлежавшнхъ къ разнымъ частямъ и не 
имѣвшихъ общаго начальника. Король прика-

:залъ Вильгельму ІІрусек. атаковать съ этой 
кавалеріей див. Морана. Ставъ передъ гуса-
рами Блюхера, принцъ Вильгельмъ Прусск. 
понесся съ ними черезъ Хазенбушъ; франц. 

•егеря отступили къ своимъ батал., изъ интер-
валов!, между коими посыпалась картечь, подъ 
принц. Вильгельмомъ была убита лошадь, и 
гусары повернули назадъ. Принцъ псресѣлъ 
на другую лошадь и сталъ передъ лейбъ-кара-
бинерамн въ намѣреиін вести ихъ въ атаку, 
нэ въ это время упалъ безъ чувствъ; разстроеп-
ные этимъ карабинеры атаковали неудачно; за 
ними пошли по частямъ въ атаку другіе эск-ны, 
но у пруссаковъ не было общаго руководства, 
и Моранъ отбилъ всѣ атаки; прусская конница, 
отойдя за Зоннендорфъ, столпилась за Л. Въ 
это время прибыла днвизія прин. Оранскаго, 
и король хотѣлъ вновь атаковать Хассснгау-
зенъ. Двѣ свѣжія прусскія дивизіи Арнима и 
Кунгейма оставались in, полпомъ бездѣйствіи 
на Экартсбергскомъ плато. Въ то же время 
Даву, сосредоточив!, всѣ свои войска, псрошелъ 
въ наетупленіе. На познціи пруссаковъ были 
два важные пункты: гора Зонненбергь на прав, 
фл. и Экартсборгь на лѣвомъ. Завладѣвъ горою 
Зонненбергь, можно было обстрѣливать ci, нея 
всю лннію пруссаковъ до А.; черезъ Экартс-
ібергъ же проходила дорога на Фрейбургь и 
І5ерлинъ, главный коммуник. путь пруссаковъ. 
Даву рѣшилъ устремить всѣ усилія на овла-
дѣніе Экартсбергомъ. Въ полдень дивизія Фріана 
двинулась на Цеквапъ и Бепдорфъ, Мор:игь 
къ Зоннендорфу, а Гюдень сосредоточился у 
Хассенгаузена. Ируссакамъ не оставалось ни-
чего другого какъ отступить; пр. Оранскій от-
ступил!, къ Экартсбергу, ІПметтау къ Рейсдорфу 
и Вартенслебенъ къ А. Дивизіи ІІІметтау и Вар-
тенслебена почти не существовали, батал. пре-
вратились въ роты; ДИВИЗ. пр. Оранскаго не 
могла поиравпть дѣла, бриг. Люцова очутилась 
лротивъ 11-тыс. дивизіи Мораиа. Принцъ Ген-
рих!, пытался остановить обходное движеніе 
Фріана, но не моп, ничего сдѣлать. Въ это 
время Даву направилъ Фріана и Гюденя на 
Лисдорфъ къ Экартсбергскимъ высотамъ, часть 
днвизіи Гюденя заняла Таухницъ и тоже прибли-
жалась къ Лисдорфу. Пачіиось общее отступле-
ніе пруссаковъ, которые еще не считали сраже-
ніе окончательно проигранным!,, т. к. ген. Каль-
крейгь еъ 13 бат. и 22 оруд. стоялъна позиціи 
между Гернштетомъ и Лисдорфомъ, занимая 
самый Экартсбергь; 8 бат. находились впереди 
Зульцы, и 1 бат. стоялъ на ЗопненбергІ;. 
Король JCI, вершины Экартсбсрга смотрѣлъ на 
поле сраженія. Подъѣхавшій къ королю Блю-
херъ предложнлъ атаковать нѳпріятеля всей 
кавалеріей, чтобы удержать его; король согла-
сился. Однако, Блюхеръ, бывшій весь день на 
лѣв. фл., не зналъ, что кавалерія была уже 
уничтожена; впереди А. были только 6 эск., 
остатки прочей конницы были расположены 

за Эмсбахомъ; кавалер, атака оказалась не-
возможной, и король приказалъ всѣмъ отступать 
на Всймаръ. Затѣмъ, норучивъ пач-ство надъ 
войсками ген. Калькрейту, онъ уѣхалъ съ поля 
сраженія. Вскорѣ Фріанъ, подкрѣплснный бриг. 
Пети, подошелъ къ Экартсбергу, и пруссаки 
послѣ унорпаго боя покинули эту высоту; почти 
въ то же время Моранъ овладѣлъ Зонненбер-
гомъ. Франц. батареи, поставленный на этнхъ вы-
сотахъ, нанесли громадный потери противнику: 
отступленіе пру ссакові, превратилось въ бѣгство. 
Позади А.прусскія войска могли нѣсколькоопра-
внться; утомленные продолжительным!, боемъ 
французы не преслѣдовали, и остановились у 
А. Отступавшія прусск. войска въ тогі, же 
день къ веч. встрѣтили у Апольды разъѣзды 
корп. Бернадота, и въ безнорядкѣ свернули 
направо на Цоттсльштедті, къ Семердѣ, при 
чемъ 800 пруссаковъ и два оруд. были захва-
чены французами. Въ ночь съ 14-го на 15-е окт. 
въ прусской арміи исчезъ всякій норядокъ; 
войска разстронлись окончательно по нолуче-
ніи нзвѣстія о поражсніи арміи пр. Гогенлоэ 
у Іены. Войска грабили и убивали жителей, 
офицеры были безеильны бороться съ этимъ 
и нерѣдко сами гибли отъ рукъ своихъ под-
чиненных!,. Пруссаки потеряли подъ А. 6 тыс. 
убитыми и ранен, и 2 тыс. плѣн. и 57 оруд.; 
офицеров!, выбыло изъ строя 267 чел., изъ 
нихъ 2 фельдм. и 8 ген. У Даву было убитыми 
и ранен. 270 оф. и 7 тыс. нижн. чин. Неудача 
пруссакові, въ А. сражепін, объясняется раз-
личными обстоятельствами, изъ коихъ болѣе 
существенный слѣдуюіція: 1) пруссаки позво-
лили Даву безпрепятственно утвердиться на 
лѣв. бер. Саалы; 2) вся ихъ армія слѣдовала 
13-го окт. къ А. въ одной колоннѣ; 3) кавале-
рія была употреблена въ дѣло крайне неумѣло 
и несвоевременно; 4) не былъ использоваит, 
своевременно резервъ; 5) нѣхота вела атаки 
тонкими линіями, въ развернутом!, строю, и 
6) боевая подготовка прусской армін значи-
тельно уступала таковой французскихъ войскъ. 
За свои дѣйствія подъ А. маршалъ Даву былъ 
награжденъ ІІаполеономъ титуломъ герц. Ауэр-
штѳдтскаго. (Оскаръ ф. Литтовъ-Форбекъ, нерев. 
фонъ-Фохта; Исторія войны 1806—1807 гг.; 
Орловъ, Очеркі, 3-недѣльнаго похода Напо-
леона противъ Пруссіи; Bataille d'lena et le 
combat d'Auerstaedt, Weimar, 1808; HOyfner, 
Der Krieg von 1806, Berlin, 1855). 

АФАНАСЬЕВЪ, Василій В а с и л ь е в и ч ъ , 
ген.-лейт., род. 1838 г., произведет, въ пра-
порщики инж. войскъ въ 1857 г. Окончивъ въ 
1863 г.технпч. гальваническое заведеніе (военно-
ішж. вѣд.), былъ команднрованъ (до 1865 г.) на 
Черное море, гдѣ въ то время былъ предпринять 
рядъ оборонит, работа; здѣсь А. занимался заго-
товкой подводныхъ минь и приготовленіемъ для 
нихъ нитроглицерина. Затѣмъ съ 1870 г. по 1881 г. 
завѣдывалъ подводными минами въ поргахі^ 
-Чернаго моря, а съ 1881 по 1890 г. былъ* 
нач-комъ минной части Черноморскаго побе-
режья: разрабатывалъ типы минъ, миппыхъ 
принадлежностей, способы постановки минъ и 
устройство судовъ для этого. Во время войны 
1877—1878 г.г. занѣдывалъ всѣми работами по 
загражденію минами портовъ Чернаго моря (до 
2.000 минъ). Въ 1887 г. участвовал!, въ комие-
сіи подъ предсѣд. ген. М. И. Драгомнрова, для 
рѣшенія нѣкоторыхъ воиросовъ по минной обо-
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ронѣ. Въ 1890 г. существовавши! на Черномъ 
ыорѣ минныя роты и команды были перефор-
мированы въ крѣпостныя минныя роты (Сева-
стополь, Керчь, Очаковъ и Батумъ), должность 
нач-ка минной части Черноморск. побережья 
(). упразднена, и А. б. назначенъ состоять при 
глави. ииж. управл. Въ 1895 г., когда было 
сформировано унравленіе электротехническою 
частью инженернаго вѣдомства, А. назначенъ 
пач-комъ миннаго отдѣла этого управленія. Вт, 
1909 г. уволенъ иоболѣзни въ отставку. Такимъ 
образомъ, почти вся 52-лѣтн. служба А. тѣсно 
•связана съ подводиымъ миннымъ дѣломъ инже-
нернаго вѣдомства. 

АФАНАСЬЕВЪ, Василій Ивановичъ, от-
гтавн. ген.-лейтеп. корп. инж.-механ. флота; ро-
дился 22 дек. 1843 г., на службѣ состоялъ съ 
1861 по 1906 г.г.; въ 1870 г., по окончаніи Никол, 
морск. академіи, б. назначенъ штатпымъ пре-
подавателемъ штурманскаго и артиллерійекаго 
училища въ Кроіпптадтѣ и продолжалъ тамъ 
свою педагогическую деятельность и по сліяніи 
.этого училища въ 1872 г. съ инженернымъ учи-
лищемъ морск. вѣд., преподавая прикладную ма-
тематику, сопротивленіе матеріаловъ, техноло-
хію и пароходную механику. Въ 1883 г. А. прн-
нялъ должность главнаго механика Кронштадт-
скаго пароходнаго завода, a вскорѣ затѣмъ былъ 
назначенъ началыгнкомъ этого завода. Въ 1894 г. 
А. переведет, въ морской техническій комнтегь 
инспектором!, механической части, гдѣ и про-
былъ до конца службы. Своими научными труда-
ми въ области механики и морской техники А. 
пріобрѣлъ широкую известность и большую по-
пулярность во флотѣ. Почти всѣ его труды по-
мещены въ журнале «Морск. Сборннкъ», многіе 
изъ нихъ вышли отдѣльными монографіями. 
Изъ научныхъ статей А. слѣдустъ отмѣтить: 
«Соиротнвлсніе орудій, скрѣплснныхъ кольца-
ми»; «Законы двнжснія судовъ»; «ІІрактическіе 
взгляды наѳлектрич. и магнитныя явленія»;«На-
ши гипотезы, относяіціяся къ движенію судна»; 
«О ледоколахъ» и многія другія. Всѣ труды А. 
-отличаются оригинальностью мысли, a неко-
торые по своему практическому значенію сы-
грали крупную роль въ дѣлѣ расчета военныхъ 
•судовъ и пользуются и поныиѣ не только у 
насъ, но и за границею заслуженною известно-
стью. Наибольшую популярность имѣетъ пред-
ложенная А. практическая формула опредѣ-
ленія силы судов, машинъ, потребной для со-
•общенія кораблю заданной скорости; формула 
эта въ одной изъ своихъ разновидностей пред-
ставляется такъ: 

н = 1000 ( ~ - ) 1 / з 

гдѣ v — скорость хода корабля въ узлахъ И»/, 
вер.), II —полная сила судовыхъ механиз-
мов!, въ лошад. силахъ, L - длина корабля 
I) — его водоизмѣщеніе (вѣсъ въ полномі, грузу)' 
К — отношеніе длины судна къ наибольшей 
ширинѣ его подводной части, А—коэффнціенть, 
характерпзующій родъ и состояніе подводной, 
поверхности судна, родъ и качества судовыхъ 
двигателей, глубину воды и проч.; для судовъ 
значит, размѣровъ А равно при тихой погодѣ 
И на глубокой водѣ отъ 23,5 до 25,5. 

А Ф А Н А С Ь Е В Ъ ( Ч у ж б и н с к і й ) , Але 
к с а н д р ъ С т е п а н о в и ч ъ , беллетриста и этно-

графъ, род. 28-го февр. 1817 г. въ Лубенскомъ 
уѣздѣ, Полтавской губ., гдѣ отецт, его владѣлъ 
неболып, имѣніемъ. Окончивъ въ 1835 г. курсъ 
Пѣжинскаго лицея кн. Безбородко, А. увлек-
ся разсказами одного изъ бывшихъ своихъ 
товарищей, описываншаго ему жизнь кавале-
рійскаго полка самыми поэтическими красками, 
и поступить юнкеромъ въ Бѣлгородскій ул. 
полкъ; но скоро онъ убѣднлся, что воен. служба 
совершенно не отвѣчаетъ его наклонностям!,, и 
въ 1843 г., въ чинѣ поручика, вышелъ въ от-
ставку. Спустя 4 года, А. поступилъ на гражд. 
службу — на этотъ разъ въ канцелярію воро-
нежек. губернатора—и вскорѣ былъ назна-
ченъ редактором!, неофиц. части «Воронежск. 
Губ. Вѣдомостей», но и на этомъ мѣстѣ онъ 
пробылъ всего два года. Съ 1849 г. А. уже все-
цело посвятнлъ себя литературѣ. ІІачалъ онъ 
писать, еще будучи въ лицее, гдѣ (со времени 
пребыванія Гоголя) вѣялъ литературный духъ. 
ІІервымъ напечатанным!, его нроизведеніемъ 
(еще въ бытность его уланомъ) было стихотво-
реніе «Кольцо», помещенное въ «Современнике» 
за 1838 г. (т. XI) подъ нсевдонимомъ Ч у ж б и н-
с к і й. Подъ тѣмъ же псевдонимом!, онъ сталъ 
помѣщать стихотворенія и мслкіе разсказы въ 
Литер. ІІрибавл. къ «Русск. въ Инв.», «Маякѣ», 
«Москвит.», «Жури. воен.-уч. зав.», «СІІВ. ІІчелѣ» 
и др. изд. Въ 1851 —1855 г.г. А. вынустнлъ въ 
свѣтъ 3 части разсказовъ въ стихахъ и про-
зѣ—«Русскій солдата». Изъ другнхъ произ-
веденій, появившихся около этого же време-
ни, назовемъ: «Пластуны» («Совремснникъ», 
1855 г., № 5), «Безыменные типы» («Русск. 
Вѣстн.», 1856 г., № 23) и др. Извѣстность А. 
значительно возрасла, когда въ 1856 г. онъ, 
по желанію ген.-адмирала вел. кн. Констан-
тина Николаевича, вмѣстѣ съ другими наши-
ми извѣстными писателями Островскимъ, П -
семскимъ, Максимовым!, и др. былъ посланъ 
на казен. счета для нзученія быта, нравовъ, 
обычаевъ и занятій прнморскихъ и прирѣч-
ныхъ жителей Россіи. А. изоралъ низовья Дне-
пра, какъ мѣста болѣе ему извѣстныя. Пло-
дом!, этой поѣздки явился цѣлый рядъ его ста-
тей, печатавшихся въ теченіе 1856 —1860 г.г. 
въ «Морскомъ Сборникѣ» и друг, изданіяхъ. 
Изъ всехъ этихъ статей впослёдствш соста-
вилась большая книга (въ 2-хъ част.), подъ 
заглавіемъ: «Поездка въ южную Россію». Окон-
чательно упрочило литер, реиутацію А. появив-
шіеся въ начале 60-хъ г.г. въ разн. поврем, 
изданіяхъ («Время», «Воен. Сборн.», «Вѣгсь») 
талантливые разсказы изъ воен. быта «Очерки 
прошлаго»: «Ремонтеры прежняго времени», 
«Моншеры», «Самодуры», «Праиорщикъ Сафьян-
чиковъ», «Стоянка въ Дымогорѣ», «Буроонъ» 
и др. Служба въ уланск. полку не прошла для А. 
даромъ, давъ богатый матеріалъ для его наблю-
дательности. Воен. служба познакомила его съ 
тогдашними своеобразными воен. нравами и 
обычаями, съ разными типами «служакъ» того 
времени, а также и съ бытомъ мирныхъ 
обывателей «богоспасаемых!, мѣстечекъ», гдЬ 
стоялъ полкъ. «Очерки прошлаго» и ныне 
читаются съ большимъ интересом!,, пред-
ставляя историческое значоніе для изученія 
мирной жизни арміи 40-хъ г.г. А. занимаета 
видное место въ плеяде другнхъ современ-
ных!, ему беллетрнстовъ, изображавших!, воен. 
и солдатек. жизнь Николаевской эпохи: гр. 
Л. II. Толстого, А. О. ІІогосскаго и В. И. 
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Даля (Казака Луганскаго). Среди представи-
телей этой группы Л.-Ч. и ІІогосскій нан-
болѣе близки другъ другу. Имъ обще, прежде 
всего, сознаніе, что оіш не только повѣотвова-
тели, но и историки своего времени, и какъ 
таковые должны с л у ж и т ь чнтателямъ, а не 
только развлекать ихъ. Обоими этими писате-
лями захвачена одна полоса времени, во всю 
ея пшрь,— Николаевское время, но «въ изо-
бражения воен. быта этого времени они историки 
разныхъ этажей одной и той же казармы», какъ 
говорить одинъ изъ критиковъ. Л.—повѣствова-
тель офицерской среды, ІІогосскій—солдатской. 
Въсвоихъ «Очерк, прошл.» А. допускаете широ-
кія отступленія отъ фабулы разеказа, даюіція 
возможность освѣтить фонъ картины, высказать 
свои взгляды на современный явленія жизни. 
Когда читаешь эти «Очерки», передъ глазами 

встаютъ, какъ живые, всѣ эти «ремонтеры» бы-
лыхъ времоиъ «монтеры», «самодуры», прапор-
щики Сафьянчиковы, маіоры Вобковы-съ ихъ 
ироповѣдыо наилучшаго средства воздѣйствія на 
солдата—«отъ руки», съ ихъ методами солдат-
скаго воспитанія и обученія, выражавшимися' 
такими формулами, какъ «девять запори, деся-
того выучи» и «ихъ надо драть и драть безъ 
милосердія», кои раздавались, по свидетельству 
А., «сверху донизу»... И вота эти «персонажи» 
рисуются ііа фонѣ захолустныхъ стоянокъ, ку-
тежей, карта, ухажпваній и безсмыслениаго 
убиванія времени, котораго некуда было дѣ-
вать... Въ общемъ, въ 60-хъ г.г. беллетр. дѣя-
тельноств-А. была не особенно плодовита, т. 
к. онъ ради насущнаго хлѣба принужденъ 
былъ отдавать почти все время журнальному 
поденному труду. Въ 1864 г. А. основа,лъ «Пе-
тербургский Лиетокъ». Вскорѣ, однако, онъ при-
нужденъ былъ оставить свое дѣтище изъ-за не-
доразумѣній съ однимъ изъ соиздателей. Посдѣ 
этой неудачи, А. редактировалъ нздававшійся 

M. Вольфомъ «Заграничный Вѣстникъ» (съ 1864 
по 1867 г.), работалъ затѣмъ въ «Недѣлѣ», одно 
время былъ редакторомъ даже моднаго, съ лн-
тературн. отдѣломъ, журнала «Новый Русскій 
Базаръ» (1867 г.) и пр. Словомъ, судьба не 
жаловала его, и онъ нигдѣ не могъ прочно 
устроиться. Въ началѣ 70-хъ г.г. А. возобно-
вил!. прерванные «Очерки прошлаго» и помѣ-
стилъ во «Всемірн. Трудѣ» два очерка: «Фаня» 
(1870 г.) и «Дуэлисты» (1871 г.), а въ «Зарѣ»— 
«Городъ Смуровъ». Въ отомъ же журналѣ по-
явился и романъ А.—«Петербурге!«© игроки», 
вышедшій затѣмъ отдѣлыіымъ изданіемъ (1872 г.) 
и быстро разошедшійся. Въ 1873 г. А. осно-
валъ журналъ переводовъ беллетр. пронзведе-
ній «Магазннъ Иностр. Литературы», не имѣв-
шій успѣха. Въ 1873 г. А. былъ также оі-
вѣтственнымъ редакторомъ «Искры», а въ 
1875 г.—«Новостей». Кромѣ того, А. принадле-
житъ много произведеній, переведенныхъ съ 
польск. и франц. языковъ, каковы: «Исторія На-
полеона I» (4 т.) Ланфре, нсторичсскій романъ 
гр. А. Ржевусскаго «Листопадъ», романъ изъ 
франко-прусской войны М. Ганье «Пушечное 
мясо» и др. ІІослѣдніе годы жизни А. очень 
нуждался, т. к. изданіе «Магазина Иностр. 
Литературы» ввело его въ долги, и ему одно 
время (въ концѣ 60-хъ г.г.) пришлось снова 
поступить на службу (смотрителемъ артил. му-
зея), гдѣ онъ нробылъ недолго, a затѣмъ— въ-
морск. вѣдомствѣ. Въ послѣдніе мѣсяцы жиз-
ни А. занималъ должность инспектора шко.іъ 
грамотности Балтійскаго флота. Незадолго 
до смерти онъ собирался составить воен.-
морскую хрестоматію для нижн. чиновъ флота, 
въ которой хотѣлъ собрать разсказы о гга-
двигахъ моряковъ прежняго времени. Умерт» 
А. скоропостижно въ С.-ІІстербургѣ 6 септ. 
1875 г. въ маленькомъ грязномъ номерѣ одной 
изъ второстепенныхъ гостгшицъ, куда онъ 
псреѣхалъ, спасаясь отъ кредиторов!.. (Со-
брате сочннеиій А. С. Афанасьева - Чужбин-
скаго, подъ ред. П. В. Быкова, въ 9 т., изд. 
1890—1892 г.г.). 

АФГАНИСТАНЪ, самостоятельное азіатское-
государство, простирается огі, 30° 31' до 44е" 
25' вост. долготы и отъ 29° 46' до 38° 31' сѣв. 
широты H граничить на с. съ средио-азіатск. 
владѣніями Россіи, на ю.-в. съ англо-индЙскими 
владѣніями, на ю. съ Велуджнстаномъ и на з. 
съ ІІерсіей. ІІротяженіе съ с.-в. на ю.-з.— 
1.500 верста, а съ с.-з. на ю.-в. около 700 верста. 
Ст. граница направляется отъ Зюльфагар-
скаго прохода, гдѣ сходятся границы Россіи, 
Персіи и А., до с. Восага на р. Аму-Дарьѣ 
ио условной линіи, на протяжеиіи 6І5 вер.; 
далѣе граница тянется вверхъ по р. Аму-Дарьѣ 
(ІІянджу), по р. Памиру и частью по горнымъ 
хребтамь до прохода Михманъ-юли (въ хр. Музъ-
'1 агъ); Ю.-в. граница тянется отъ пер. Михманъ-
юли къ пер. Калликъ черезъ Гнндѵкушъ, далѣе 
на з. по этому хребту до пер. Дора, откуда 
идетъ на ю. къ лайберскому проходу, по хр. 
Сефидъ-Кухъ до пер. Пейваръ. Отъ пор. ІІей-
варъ граница тянется по горнымъ хребтамъ 
системы Сулеймановыхъ горъ и рѣкамъ черезъ 
с. с. Шакинъ, Доманди, Тогаракъ, откуда ио р. 
Коданай, по хребту Ходжа-Амракъ и далѣе въ 
направленіи на Нушкп, не доходя до этого 
пункта на 40 вер. Граница А. съ англо-индій-
скими владѣніямн установленадоговоромъ 1893г. 
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(такъ паз. Дюрандовекое соглашеніе). Въ с.-«, 
углу А. вдается клиномт., длиною въ 300 вер., 
піир. въ 30—80 вер., между владѣніями Россіи 
и Великобританіи. Вост. граница этого клипа 
съ китайскими владѣніями (отъ пер. Михманъ-
юли до пер. Калликъ) точно не опредѣлены. 
JOoicH. граница съ Белуджнстаномъ тянется че-
резъ пустыни, южнѣе долины р. Гильменда къ 
горѣ Кухъ-Маликъ-Сіегъ, гдѣ сходятся границы 
А., Белуджистана и Нерсін. Зап. граница съ 
ІІереіей тянется отъ вышеназванной горы на е., 
пересѣкая Сейстанскія озера, и далѣе по отро-
га мъ Хоросаискихъ горъ до р. Герируда, но 
которой доетнгаетъ Зюльфагарскаго прохода. 
Поверхность А. 686 тыс. кв. вер. (667 тыс. кв. 
клм.). У с т р о й с т в о п о в е р х н о с т и . По-
чти */» А. покрыто горными хребтами и нхъ 
отрогами, мѣстами образующими возвышенный 
плато. Центр, горной системой является хр. 
Гиндукушъ. Примыкая съ вост. къ Гималай-
ской горной снстемѣ, ЭТОТЬ хр. раядѣляетъ 
собой двѣ высокогорный области Средн. Азін: 
высокое Иамирское нагорье, примыкающее къ 
нему съ с. и еще болѣе высокое и болѣе обшир-
ное нагорье Дардистанъ (Читрало-Гильгитское) 
< ъ ю. Отъ Памира Гиндукушъ тянется на ю.-
з. на Баміанъ и, образуя водораздѣлъ бассей-
нов!, Аму-Дарьи и Инда, составляет!, серьезную" 
преграду для сообіценія между долинами на-
званныхъ рѣкъ. Средн. высота вост. части 
Гпндукуша—19.007 фт. надъ ур. моря, зап.—15— 
18 тыс. фт. Снѣговая линія колеблется отт, 13 до 
18 тыс. фт. надъ ур. моря. Стросніе хребта на 
всемъ его протяженіи 650 вер. (отъ пер. Кал-
ликъ до пер. Хаджикакъ) имѣетъ весьма раз-
нообразный характер!,, то въ нндѣ одного 
мощпаго хребта, круто ниспадающаго свои-
ми предгоріями къ с. п ю., то въ видѣ 2— 
3 параллельныхъ хребтовъ, то ниспадая тера-
<сами, то образуя широкую и запутанную си-
стему хребтовъ и долинъ. Перевалы черезъ 
Гиндукушъ чрезвычайно трудны и значитель-
ную часть года покрыты снѣгомъ. Всѣхъ пе-
реваловъ извѣстио свыше 40. Важнѣйшіе изъ 
нихъ: а) на путяхъ изъ Памира въ Читрало-
Гильгитскій раіоігь—Килликъ(16тыст. ф.), Іонова 
<17.100 фт.) и Барогиль (12.400 фт.); б) на путяхъ 
нзъ Файзабада въ Читралъ-Хотннза—(16.560фт.), 
Нуксаігь (16.050 фт.), Аграмъ (16.112 фт.)и Дора 
<14.800 фт.); в) на путяхъ съ лннін Мазаръ-и-Ше-
рифъ-Кундузъ къ Кабулу — Ховакъ (11.640 фт.), 
Толь, Шоба, Парандеръ, Баджга, Каушанъ, 
Валіанъ и Чахардаръ (13.500 фт.), Шибаръ, Б. 
Иракъ (11.545 фт.) и Хаджикакъ (12.400 фт.). 
Бослѣднимъ перевалом!, пользовались Але-
ксандр!, Велшсій, Чнпгизъ-Ханъ и Тимуръ. Къ з. 
отъ Хаджикакскаго перевала продолженіемъ 
Гиндукуша является хр. Кухи-Ваба, имѣющій 
протяженіе около 120 вер., съ вершинами до 
18 тыс. фт. и перевалами высотой отъ 9—12 тыс. 
фт. надъ ур. моря. Въ зап. части, у верховьевъ 
р. Герируда, хр. Кухи-Баба развѣтвляется па 3 
горныя цѣпи: Сѣв. Бендъ-и-Туркестанъ, иду-
щую по правому берегу р. Мургаба и запол-
няющую своими отрогами пространство до рус-
ской границы; средн. ІІаропамизъ, между р. р. 
Мургабомъ и Герирудомъ, и южную Сіяхъ-Кухъ, 
вдоль лѣваго берега р. Герируда. Западные 
«троги Паропамиза тянутся въ видѣ невысо-
кпхъ горныхъ кряжей до предѣловъ Персіи, 
гдѣ вступаютъ въ связь съ горными системами 
сѣв. Ирана. Всѣ три хребта въ зап. своей ча-

сти понижаются и хотя заполняютъ второсте-
пенными хребтами и кряжами Гератскую про-
винцію H пересѣкаютъ всѣ пути изъ Закаепій-
ской обл. къ Герату и Кандагару, но уже но 
представляют!, особыхъ затрудненій для движе-
нія войскъ въ этомъ направленіи. Изъ перева-
лом, черезъ хр. Паропамизъ, на путяхъ изъ 
Кушкинскаго раіона въ Гератскій, слѣдуегь 
отмѣтить: Хомбоу (3.100 фт.), Чешме - Себзъ 
(4.S10 фт.), Ардеванъ (5.250 фт.), Хазрети-Баба 
(7.060 фт.) и Зармастъ (7.774 ф.т); первые 
два перевала удобны для колеснаго движенія; 
нослѣдніе, особенно Зармастъ, безъ значитель-
ной разработки, для колеснаго движенія не-
пригодны. Гиндукушъ и Кухъ-п-Баба съ зап. 
хребтами образуют!, одну непрерывную, дуго-
образную цѣпь, которая раздѣляетъ терри-
торію "А. на сѣв. и южн. части. Въ сѣв. ча-
сти отрогами H предгорьями означенныхъ хреб-
тов!, заполнено все пространство, за исклю-
ченіемъ равнинной песчаной полосы вдоль лѣ-
ваго берега р. Аму-Дарьи, ограниченной на 
іо. лниіей Чіобъ — Купдузъ — Мазаръ-и-Ше-
рифъ — ІИибирханъ — Даулетабадъ. Страна къ 
іо. отъ магистральнаго хребта, до линіи Ка-
булъ—Газни—Кандагаръ—Гиришкъ—Фарахъ, 
заполнена развѣтвленіями и отрогами хреб-
товъ Кухъ-и-Бабы и Сіяхъ-Куха, разсѣкаемыми 
ущельями верховьевъ р. Гильменда, Кашъ-руда 
ïi Фарахъ-руда. Эта горная страна совершенно 
разобщить войска, двигающіяся между Гера-
томъ п Кандагаром!,, отъ войскъ, оперирующихъ 
у г. Кабула. Весьма гориста и нсрссѣчена 
также вея поверхность къ ю.-в. отт, широкой 
Газиійской долины, по которой проходятъ от-
личные пути изъ Кабула въ Кандагаръ. Важ-
нѣйшимъ хребтомъ этого раіона является Се-
фидъ-Кухъ (средн. выс. 9—12 тыс. фт. надъ ур. 
моря), нротягнвающійся ок. 140 вер. вдоль прав, 
бер. р. Кабулъ-Дарьи. Изъ проходовъ черезъ 
Сефидъ-Кухъ слѣдуетъ упомянуть Хайберсісій, 
длиной вт, 49 вер., на прямомъ пути изъ Ка-
була въ Пешаверъ. ІІо проходу возможно ко-
лесное движеніе, хотя онъ часто суживается 
въ тѣсное ущелье. По дну прохода течетъ ручей, 
послѣ дождей затопляющій дорогу. Хайбер-
скимъ проходомъ владѣютъ англичане; онъ за-
щищен!, 4 фортами. Черезъ ю.-з. часть Сефидъ 
Куха извѣстенъ Шутаръ-гарданскій перевалъ 
(11.500 фт.), на пути изъ долины р. Логаръ въ 
долину р. Курамъ. Къ ю. отъ Сефидъ- Куха 
вост. часть А. заполнена трудно проходимыми 
Сулеймановыми горами; общее направленіе 
этихъ горъ съ с.-в. на ю.-з. Сначала онѣ тя-
нутся двумя параллельными хребтами, затѣмъ 
развѣтвляются на множество отдѣлышхъ ска-
листых!, хребтовъ, которые заполняютъ весь 
ю.-в. А. Самый зан. изъ этихъ хребтовъ—Ходоіса 
Амранскій — пересѣкаетъ дорогу изъ Канда-
гара на Кветту и прикрываетъ Пишинскій 
укрѣпл. лагерь. Черезъ этоп, хребетъ, на фронтѣ 
40 вер., извѣстны 3 перевала: Коджакъ (здѣсь 
проходитъ ж. д.), Роганн (доступный для одиноч-
ных!, людей) и Гваджа, лучшій изъ 3 перева-
ловъ. Въ общемъ ототъ пограничный съ Индіей 
горный раіонъ представляет!, весьма неблаго-
пріяіныя условія для движенія войскъ. Сулей-
мановы горы, правда, нзобилуютъ проходами 
и перевалами, но изъ нихъ лишь немногіе 
пригодны для движонія значительных!, отря-
довъ H всѣ требуют!, серьезной разработки. 
Кромѣ того, движеніе по нимъ будетъ затруд-
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нено вслѣдствіе недостатка воды, топлива, фу-
ража и продовольствія. Вся ю.-з. часть А., начи-
нал отъ дороги Чаманъ—Кандагаръ—Фарахъ 
представляетъ равнину, большею частью необи-
таемую и безводную. Между р. Гильмендъ и юж-
ной границей разстилается песчаная пустыня 
Реги<танъ\ между p.p. Гильмендомъ и Кашъ-ру-
домъ —солончаковая степь Даштъ-и-Марго. Ооѣ 
эти пустыни иредставляютъ для войскъ трудно 
одолимое нрепятствіе. Изъ равиннъ необходимо 
упомянуть еще пустыню Даштъ-и-Науметъ къ 
ю. отъ хр. Оіяхъ-Кухъ и западні.е р. Адрас-
канда. Въ смыслѣ почвы напбольшія затрудне-
нія для войскъ представят!, сѣв. и ю.-з. рав-
нинныя полосы, покрытыя песками, прерывае-
мый мѣстамн оазисами съ богатѣйшсй лессо-
вой почвой. Главные горные массивы страны 
нмѣютъ скалистую почву, переходящую іп. до-
линахъ въ черноземъ. О р о ш е н і е. Воды А. 
принадлежать двумъ главнымъ бассейнамъ — 
Аму-Дарьи и Инда, собирающихъ въ себѣ почти 
всю воду,текущую по поверхности Афганистана 
и раздѣленпыхъ гориымъ массивомъ Гинду-
куша. Кромѣ того, имѣется внутренній бассейііъ 
Сеистанскихъ озеръ. Аму-Дарья, въ верховьяхъ 
называемая рѣкою Пянджъ, составляетъ выше 
с. Босаги сѣв. границу А.; нмѣя въ виду, что 
одннъ берегъ принадлежите намъ, а другой— 
афганцамъ, почему подготовка всего необхо-
днмаго для переправы, какъ нами, такъ и 
афганцами, мож. б. сдѣлана заблаговременно, 
значеніс Аму-Дарыі, какъ преграды для на-
ступленія, уменьшается въ значительной сте-
пени (ем. А м у - Д а р ь я ) . Къ бассейну Аму-
Дарьи необходимо отнести Мургабъ и Герирудъ 
(въ нашихъ предѣлахъ называется Тедженъ). 
Мургабъ бсретъ начало въ сѣв. склонахъ хр. 
Сефидъ-Кухъ; протекая въ предЬлахъ Афгани-
стана 220 вер. въ с.-з. направленіи, рѣка пе-
ресекаете всѣ пути отъ Аму-Дарьи и къ Герату. 
До прорыва черезъ хр. Бендъ - и - Туркестанъ 
(180 вер.) Мургабъ имѣетъ характеръ много-
водной, быстрой горной рѣчки, принимающей 
много притоковъ; по выходѣ же изъ горъ 
ущелье рѣки расширяется въ весьма плодо-
носную долину, 1—2 вер. шириною. ІИир. рѣки 
10—30 саж., глуб. 3—20 фт. У Меручака и Бала-
Мургаба и между этими пунктами извѣстно 
5 бродовъ. Главные притоки Мургаба (слѣва) 
Кашъ и Кушкъ, незначительный рѣчки, време-
нами совершенно пересыхающія. РЬка Герирудъ 
(Тедженъ), главная водная артерія Гератской 
провинціи, берстъ начало въ 350 вер. восточ-
нее Герата, въ котловинѣ, образуемой Сефидъ-
Кухомъ и Сіяхъ-Кухомъ. Общая длина течеиія 
(отъ иетоковъ до Тедженскаго оазиса)—792 вер., 
изъ нихъ до Кусана 504, по границе съ Пер-
сіей до Зюльфагара 108 вер. и въ русскихъ про 
дѣлахъ—180 вер. До с. Обе, рѣка носить харак-
тер!. многоводнаго горнаго потока, текущаго въ 
узкой горной трещин!,; ниже — долина расши-
ряется и противъ Герата достигаетъ 24 вер. 
ширины; -вдѣсь большая плотина направляет, 
значительную часть рѣки въ і-устую сѣть ка-
наловъ (арыки) для орошенія Гератской долины, 
одной изъ богатѣйшихъ въ Средн. Азіи. Вт, куль-
турной части Гератской долины массовое пере-
двнжоніе войскъ, особенно артиллеріи и обозовъ, 
встретите некоторое затрудненіе не только во 
время половодья, но и въ другое время: необходи-
мо устраивать мосты черезъ многочисленные и 
глубокіе (въ высокихъ насыпяхъ) арыки.Оті. Ку-

сана до ІІуль-и-Хатума Герирудъ течетъ большею-
частью рукавомъ въ 15 — 20 саж. шир. Глуб-
рѣки зависите отт. времени года. Высокая вода 
бываегь on, янв. до марта; въ апр. откры-
вается много бродовъ, a лѣтомъ переправа 
возможна вездѣ. Въ предѣлахъ А. черезъ рѣку 
имѣется одинъ мосп, (каменный) у Тирпуля. 
Хотя Герирудъ и пересекаете всѣ пути изъ 
Закаспійской обл. кі. Кандагару, но по свой-
ствамъ своимъ не можетъ считаться серьезной 
преградой для движенія войскъ. Главное же 
военное значеніе этой рѣки (равно какъ и Мур-
габа) определяется ея оросительными сред-
ствами, создающими вдоль теченія культурную-
полосу, важную для оперативных'!, целей. Изъ 
рѣкъ бассейна р. Инда въ предѣлахъ А. нахо-
дятся верховья правыхъ его притоковъ — Ка-
булъ-Дарьи и Гумала. Кабулъ - Дарья беретъ 
начало въ Пагманскихъ горахъ, западнѣе Ка-
була, сливается у этого города съ р. Логаръ, 
и затѣмъ, принимая въ себя слѣва четыре круп-
ных!. притока—Пянджъ-ширъ (илиЧарикаръ) съ 
Горбендомъ, Кунаръ (или Читралъ), Ияиджкару 
и Свать (послѣдніе два внѣ предѣловъ А.),течете-
къ в. и впадаетъ въ р. Индъ, у Атто:са(см. э т о 
с л о в о). Ниже впаденія р. Логаръ переправы въ 
бродъ черезъ Кабулъ-Дарыо возможны, но за-
труднительны; постоянныхъ переправъ нѣгь. 
I Іиже Джслалабада (гдѣ имѣется хорошій бродъ> 
рѣка глубока, многоводна и становится сплавною 
рѣкою (для плотовъ). Вся длина теченія 450 вер. 
Долина р. вообще чрезвычайно узка и расши-
ряется лишь у Кабула и Джслалабада. Долиною 
р. Кабула проходить лучшій путь on, г. Ка-
була къ ІТешаверу. Лѣвые притоки Кабулъ-
Дарыі во многнхі, мѣстахъ труднодоступны; 
однако, при труднопроходимое™ горной страны, 
по которой онѣ протекаютъ, эти рѣки являются 
въ некоторых!, мѣстахъ единственными напра-
вленіями, по которымъ проходяп. пути изъ мест-
ностей, лежащихъ между Кабулом!, и ІІешавс-
ромъ, ICI. Читралу. Изъ этихъ притоков!, наиболь-
шій — Кунаръ (Читралъ), длиною въ 570 вер., 
зимою маловодный, при таянін сн-Ьговъ— стре-
мительный нотокъ. РЬка во многихъ міістахъ 
узка, и черезъ нее перекинуты мосты. РЬка Ку-
рамъ береп. начало южнее Кабула, въ окре-
стностях!. ІІІутаргарданскаго перевала, течетъ 
въ общемъ въ ю.-в. направленіи и впадаетъ въ 
р. Индъ; вся долина теченія ок. 250 вер., при чемъ. 
только верховьяр-Ькн въ предѣлахъА.;Курамъ со 
своими притоками им-Ьете большое военное зна-
ченіе, т. к. по ихъ ущельямъ пролегаютъ пути, 
связывающіе долину р. Инда съ г.г. Кабуломъ и 
Газни. Река Гумалъ вытекаегь изъ Сулеймано-
выхъ горъ, гечетъ весьма извилистой линіей, 
при выходе изъ горъ принимаете справа 
р. Зхобъ и впадасп, въ р. Индъ. Длина тече-
нія около 300 вер. Значеніо р. Гумма опре-
деляется нахожденісмъ въ ея долине известнаго-
Гумальскаго прохода въ Сулеймановомъ хребтЬ, 
на пути изъ г. Газни въ г. Дера-Измаилъ-Ханъ. 
ІО.-з. часть А. орошается рѣками, принадлежа-
щими къ внутреннему Сенстанскому бассейну: 
Гильмендомъ, Кашъ-рудомъ, Фарахъ-рудомъ и 
Хару-рудомъ (или р. Адраскандомъ). Гильмендъ-
берстъ начало въ южн. склоне Гиндукуша, ме-
лсду г. Кабуломъ и Баміаномъ, течетъ въ общемъ 
къ ю.-з., на протяженіи около 1.200 вер., и впа-
даетъ въ оз. Хамуни-Саварак'ь. До Гиришка 
рЬка стремительно течеп. между крутыми уте-
сами, но отсюда, принявши въ себя слѣва 
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большой притокъ Аргандабъ, течстъ уже спо-
койной многоводной рѣкой. У Гнршика шир. 
рѣки достигаетъ лѣтомъ 3/4 вор., при чемъ раз-
дѣляется на рукава (нѣк. до 70 саж. шир.). 
Глуб. въ среднемъ теченіи З'Д, фт., течсніс силь-
ное. Изъ лѣвыхъ притоковъ необходимо упомя-
нуть р. Аргандабъ съ впадающими въ нее 
Тарнакомъ и Аргастаномъ. Рѣка Гильмендъ съ 
притоками пересѣкаетъ всѣ пути изъ Герата 
въ Кандагаръ и во время половодья нѣсколько 
задержитъ войска на переправахъ. Кашъ-рудъ, 
Фарахъ-рудъ и Хару-рудъ (Адраскандъ) беруть 
начало въ южн. склонахъ Сіяхъ-Куха и впа-
даютъ: первая въ оз. Хамуни-Саварахъ, двѣ 
остальныя—въоз. Хамуни-Фарахъ. Длина этихъ 
рѣкъ почти одинаковая, 360—400 вер. Ііъ своихъ 
верхнихъ частяхъ онѣ имѣютъ характеръ горн, 
рѣкъ, но уже въ окрестн. г.г. Вашира, Фараха и 
Сабзевара принимаютъ обілчный видъ азіат-
скихъ рѣкъ, аксплоатируемыхъ для оросит, цѣ-
лей. Шир. ихъ 30—50 саж., глуб. незначительна. 
Въ половодье, недолгое время онѣ сильно 
разливаются и, пересѣкая пути отъ Герата 
къ Кандагару, могуп, нѣсколько задержать вой-
ска; въ прочес время года онѣ маловодны, иногда 
пересыхают!,. Долина р. Хару-руда (Адрасканда) 
нмѣеть еще то значеніе, что по ней пролегаете 
лучшій путь изъ Сеистана къ Герату и во флангъ 
путей, ведущих» изъ Герата въ Кандагаръ. Всѣ 
указанный рѣіси ю.-з. А. особаго значенія не 
имѣють и заслуживают^ вииманія, гл. обр., 
какъ источники орошснія и культуры. Озеръ 
въ А. очень немного. Важиѣйшія изъ нихъ: 
озера Хамунн (Сенстанекія), въ ю.-з. части А., въ 
который ііпадаютъ псречнслениыя выше рѣки. 
Эти озера въ сухое время почти исчезают!,; во 
время же половодья впадающихъ въ ннхъ рѣкъ, 
они занимаютъ огромный площади и, въ связи 
сл. Сеистанскими болотами, очень затрудняють 
сообщенія Сеистана съ ю.-з. частью А. За-
тіімъ необходимо упомянуть оз. Абъ-и-Стадъ, 
съ впадающей въ озеро р. Газни. Озеро нахо-
дится южнѣе г. Газни, на высогЬ 7.000 фт. надъ 
у р. моря. Глуб. его 12 фт., вода горько-соленая. 
Лолотъ въ А. почти нѣтъ, за нсключеніемъ 
незначительныхъ по берегамъ болыпихъ рѣкъ и 
въ раіонѣ Сеистанскихъ озеръ. Л ѣ с о в ъ въ А. 
немного; наибольшее количество сгруппировано 
въ Бадахшанѣ и Гератской провинціи, гдѣ лѣса 
покрываютъ преимущественно сѣв. склоны хреб-
товъ, а также скаты и дно глубоких!, рѣчныхъ 
долинъ. Вся остальная сѣв. часть А. (сѣвернѣо 
1 индукуша и Вендъ-и-Туркестана), ю.-з. равнина 
и Оулеймановы горы почти лишены древесной 
растительности. Значительный лѣсныя пю-
щади находятся на склонахъ Гиндукуша' и 
Сефидъ-Куха, на сѣв. склонахъ хр. Вендъ-и-
I уркестана и ІІаропамиза, въ долинахъ р.р Мѵп-

габа, I ерируда, Адрасканда и Гнльменда въ 
долинахъ верхняго теченія р. Кабулъ-Дарьн и 
въ Газнійсісой долинѣ. Въ смыслѣ обезпеченія 
топлнвомъ наилучшія условія—въ Бадахшанѣ, въ 
раіонѣ Герата, Кабула, Кандагара и между по-
следними двумя пунктами. Въ большей части 
раіона войска будутъ испытывать затрудненія, 
какъ въ добываніи топлива, такъ и матеріаловъ 
для устройства переправъ. К л и м а т ъ А. конти-
нентальный и за небольшими исключеніямн здо-
ровый. Господствуюіція условія: сухость и боль-
шія колебапія температуры, даже въ теченіе су-
токъ. Навершннахъ J'индукуша, Кухъ-и-Баба и 
Сефидъ-Куха—вѣчный снѣгь; на горныхъ плато 

лѣто прохладное, зима продолжительная, много-
снежная; въ горныхъ долинахъ климагь умерен-
ный; въ сѣв. равнинной полосѣлѣто знойное (до 
4-50°II), зима непродолжительна, снѣгъ выпада-
ете редко и не каждый годъ; іл, ю.-з. равнинной 
части климате очень жаркій. Весна длится оть 
февр. до апрѣля (въ горахъ до мая); въ горахъ 
часто дожди, дин жаркіе, ночи холодныя. Ве-
сеннее половодье въ февр.—апр. Изобиліе под-
ножнаго корма. Лѣто — съ анрѣля — мая; наи-
большая жара въ іюнѣ и августѣ; небо безо-
блачное, ночью душно. Трава выгораете. Лѣто 
крайне тяжелое время года. Осень начинается 
съ конца сент.; ночи прохладны, изрѣдка вы-
падаюте дожди, появляется новая зелень, въ 
рѣкахъ прнбываетъ вода. Зима короткая (2 — 
2i/j мѣсяца), весьма сурова въ горахъ; боль-
шинство нереваловъ закрывается. Въ южн. ча-
стяхъ снѣгъ но выпадаете, и зима считается 
лучшимъ временемъ года. Так. обр., наиболее-
благопріятнымъ временемъ года для военныхъ 
дѣйствій надо признать: въ сѣв. равнинной и-
нагорной частяхъ — весну (марте, апр., поло-
вину мая), а въ южн. — осень и зиму (окт.— 
февр.). Изъ мѣстностей особенно нсздоровыхъ 
извѣстны: окрестности Кушки, нѣкоторыя раі-
оны вдоль р. Аму-Дарьи и болотистыя окре-
стности озеръ Сеистанской котловины, вслѣд-
ствіе свирѣпствующихъ въ нихъ лихорадокъ, 
а также нѣкоторыявысокогорныямѣстности (Ка-
фиристанъ), гдѣ распространенъ зобъ. С р е д-
с т в а с т р а н ы . Т. к. большая часть террн-
торіи А. гориста, а остальная занята пе-
счаными равнинами,—производительная поверх-
ность очень невелика н ограничивается, гл. 
обр., небольшими полосами земли въ долинахъ 
рѣкъ и по ближайшимъ къ нимъ склонамъ. 
горъ. Главное вннманіе населенія обращено 
на воздѣлываніе хлѣбныхъ растеній: пшеницы, 
ячменя, риса, проса, кукурузы. Пшеница соста-
вляете главную пищу большей части населенія; 
рнсъ воздѣлывается сравнительно въ неболь-
шомъ количествѣ въ низкихъ раіоиахъ зап. А.. 
Въ болып. части страны жатва бываете два раза 
въ годъ: лѣтомъ и осенью. За исключеніемъ нѣ-
которыхъ раіоновъ зап. части А., сборъ хлѣ-
бовъ не превышаете потребностей населсиія, 
а въ нѣкоторыхъ горныхъ и плохо орошен-
ныхъ раіонахъ его не хватаете и для жителей. 
При такнхъ условіяхъ только въ нѣкоторыхъ 
раіонахъ и въ наиболѣе благопріятное время 
(осенью) войска могуть пользоваться мѣстными 
средствами; гл. же обр. продовольствіе войскъ-
придется основывать на подвозѣ. Въ отношеніи 
фуража войска могуть расчитывать на мѣстѣ 
только на подножный кормъ, т. к. достаточных!* 
запасовъ сѣна и ячменя въ странѣ не имѣется. 
Но и подножиымъ кормомъ можно воспользо-
ваться лишь весною и осенью, п. ч. лѣтомъ трава 
выгораете. А. представляете очень благопріят-
ныя условія для развитія скотоводства, почему 
страна весьма богата скотомъ и крупны мъ ро-
гатымъ H мелкимъ, и лошадьми, и верблюдами. 
Особенно много скота въ гористыхъ мѣстно-
стяхъ. Статистпческнхъ дапныхъ о количествѣ 
скота не имѣется, но при разверсткѣ денеж-
ной повинности, которой облагается населе-
ніе Гератской ировиицін, адмиігистрація счи-
таете на каждую семью — скота: мелкаго — 8 
(на кочевую 20), крупнаго — 2, лошадей 1, иша-
KOB7,1, верблюдовъ 0,1 головы. Так. обр., въ снаб-
женіи войскъ порціоннымъ скотомъ едва ли 
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встрѣтятся затрудненія. Лошадей вездѣ много, 
особенно въ сѣв. провинціяхъ; лучшія лошади въ 
A., Туркестанѣ и Бадахшанѣ. Верблюдовъ очень 
много; они служагі, для перевозки тяжестей. Въ 
юг.-зап. раіонѣ можно считать въ среднемъ но 
I верблюду на семью. Въ виду плохого состояиія 
путей въ А. и горнстаго характера страны, 
колесное двнженіе совершенно неизвѣстно насе-
ленно, и перевозка тяжестей совершается на вью-
кахъ на верблюдахъ,а черезъ трудные перевалы 
на лошадяхъ,мулахъиоелахъ. ІІоэтому насборъ 
повозокъ п на формированіе колесныхъ транс-
портовъ войска расчитывать здѣсь не могутъ. 
II а с е л е н і е А. чрезвычайно разнообразно, но 
немногочисленно сравнительно съ площадью 
земель. Общая численность его ок. б мил. 
Оно можетъ быть подраздѣлено на 3 главныхъ 
группы: племена афганскія (2 мил.); племена 
монголо-татарскія (1350 тыс.) и племена иран-
скія (1 мил.). Другнхъ народностей имѣется 
около 650 тыс. чел. Афганскую группу еостав-
ляютъ многочисленный племена, господству-
ющія въ А. и называемый «пуштнъ» или «пуч-
тунъ». Общее число афганцевъ, которые подраз-
деляются на 405 родовт,, достигает!, 5 милл. чел. 
но въ предѣлахъ А. жнветъ только около 2 милл. 
чел.; гірочіе принадлежать къ независимым!, 
племенамъ (1*/з милл.) или живутъ въ брнтап-
скихъ владѣніяхъ,считая и Велуджистанъ( 11/2 м.). 
Въ предѣлахъ А. афганцы населяютъ сплош-
ной массой ю.-в. H ю.(страны, распространяясь 
на с. прнмѣрио до долины р. Кабулъ-Дарьи, 
долины р. Аргандабъ и линіи Кандагаръ— 
Ваширъ — Анардере. Всѣ афганскія племе-
на подраздѣляются на 4 главныхъ группы. 
Къ 1-ой, Керланнійской группѣ (105—128 ро-
довъ), принадлежать племена, сохранившіяся 
въ наиболѣе чистомъ видѣ: афридіи, оранзаи, 
стманзаи, хаттакъ, вазиры и др., занимающія 
всю сѣв. половину Сулсймановой горной си-
стемы отъ рѣки Гумала до долины Пешавера 
и р. Кабулъ-Дарьи. Значительная часть этнхъ 
племенъ ведетъ кочевой образъ жизни; главное 
ихъ занятіе — скотоводство и земледѣліе. 2-я 
группа — Гургуштъ (главное племя — какоръ, 
200 тыс. чел.), занимающая ю.-з. часть Сулейма-
новыхъ горъ, до границы Белуджистана. 3-я 
группа—Сарбанійская, къ которой принадлежит!, 
напболѣе многочисленное и могущественное аф-
ганское племя дуранн, нзъ котораго происхо-
дить нынѣ царствующая въ А. династія. Это 
племя занимает!, ю. и ю.-з. окраину бассейна 
р. Гильменда, отъ Кандагара къ Іерату и со-
ставляете надежнѣйшій оплоті, эмира во время 
внутреннихъ волненій. Недовѣріе къ погранич-
иымъ съРоссіей не-афганскимъ племеиамъ побу-
дило афганск. эмира въ 1890—93 гг. часть родовъ 
племени дурани переселить въ Гератскую нро-
винцію. Численность племени дурани—650 тыс. 
чел. ІІо образу жизни большинство дуранн 
кочевники-скотоводы; нолуосѣдлая часть зани-
мается земледѣліемъ. Наконецъ, къ 4-ой группѣ 
принадлркитъ многочисленное (650^тыс.) афган-
ское племя гильзаи или хнльджи. Гильзаи зани-
мають обширную область оті, Кабула до Келатъ-
и-Гильзаи. Гильзаи — благородное, мужествен-
ное племя; они не имѣютъ соперников!, въ воен-
ном!, дѣлѣ и торговой предпріимчивости. Ихъ 
вожди играютъ руководящую роль въ политик!; 
A. H пользуются большим!, вліяніемъ въКабулѣ. 
Афганцы мусульмане-сунниты, но ихъ понятія 
о вѣроученін совершенно смутны, и они не 

стѣсняются нарушать требоваиія религіи. Языкъ 
афганцевъ называется «пушту», и въ немъ 
имѣются корни языковъ персидскаго, санскрит-
скаго, арабскаго и еврейскаго. Письмена—араб-
скія съ измѣненіями. Въ характерѣ афганцевъ 
соединяются крайности: съ одной стороны—пыл-
кое мужество, горячая привязанность къ пле-
мени, роду и готовность для нихъ на всѣ жерт-
вы, щедрость H радушіе въ гостепрінмствѣ, еъ 
другой стороны—горячность въ мести, жесто-
кость въ обращенш съ врагомъ, тщеславіе. 
Они мятежны, отважны при нанаденіяхъ, но 
легко падаютъ духомъ при иеудачахъ. Афган-
цы—народъ нрекраснаго физнческаго сложенія, 
средияго роста, широкоплечи, мускулисты. Они 
отличные наѣздиики и прекрасные стрѣлкп. 
Къ европейцам!, афганцы относятся недруже-
любно. Большинство афганскихъ племенъ на-
ходится еще въ періодѣ родового быта. Къ пле-
меиамъ моніоло-татарскимъ надо отнести уз-
бековъ, туркменъ, хезарейцсвъ и кизылбашей. 
Узбеки—господствующее населеніе А. Турке-
стана (въ числѣ 500 тыс.); это племя родственное 
бухарскнмъ и другнмъ среднеазіатскимъ узбе-
кам!,. Они -мусульмане-сунниты. Къафганцамъ 
относятся враждебно. Хезарейцы—многочислен-
ное (600—700 тыс.), воинственное, кочевое свобо-
долюбивое племя, занимаеть все горное про-
странство между Гератом!, и Кабуломъ, около 
Баміана и кі, ю. отъ Кабула до Газни. Они — 
мусульмане-шіиты, говорить на персидском!, 
языкѣ. Набѣги Ii грабежи — обычное заиятіе 
хезарейцевъ и вообще они являются ненадеж-
ным!, элементомъ населенія А. Кнзылбаши 
(150тыс. чел.)—турецкаго пронсхожденія, живутъ 
иреимуществено въ городахъ, составляя классъ 
писцовъ, купцовъ, врачей и пр.; считаются 
самой образованной частью населенія. Многіе 
служагі, въ войскахъ, отличаются лихостью, 
смѣтлпвостью и хорошей верховой ѣздой. ІІо 
религін—мусульмане-шіиты. Г1 уркмены перемѣ-
шаны въ афган. Туркестанѣ съ узбеками и тад-
жиками. Главныя туркменскія племена, нахо-
дящіяся подъ афганским!, владычеством!, алнли 
доулетабадъ (Андлойскаго округа) и Эрсари, 
живущіе на Аму-Дарьѣ, возлѣ Ходжа Салира. 
Разбойники по происхожденію, въ послѣднее 
время они становятся земледѣльцамн. Цранскія 
племена (1 милл.) сплошною массою населяютъ 
е.-в. іПадахшанъі и с.-з. часть (Гератскую про-
винцию) А., а также раіонъ къ с. оті, Кабула 
и окрестности г. Газни. ІІаиболѣе многочислен-
ное изъ иранскнхъ племенъ—таджики, принад-
лежат!, къ числу древнѣйшихъ обитателей стра-
ны, составляя значительную часть населенія 
въ Гератской п Вадахшанской провпнціяхъ; 
они разсѣяны, кромѣ того, по всему А., соста-
вляя значительную часть населен!« городов!, и 
ихъ ближайшихъ окрестностей. Таджики — му-
сульмане-сунниты, говорят!, на персидском!, 
нарѣчіи. Въ городахъ они занимаются торгов-
лей и ремеслами, внѣ городовъ—земледѣліе.чъ. 
ІІо характеру отличаются мнролюбіемъ, весьма 
трудолюбивы. Въ физическомъ отпошепіи— рос-
лый народъ, хорошо сложенный. Таджики— 
обездоленная и угнетенная афганцами народ-
ность, питаютъ къ нимъ глухую и скрытую 
ненависть. Какъ племя невоинственное, они не 
привлекаются къ военной службѣ въ строевыя 
части, а лишь служатъ въ качествѣ погонщи-
ков!, и рабочих!, въ обозѣ. Изъ племенъ иран-
ской группы слѣдуеть упомянуть теймуровь 
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(кочевники, шіиты, живутъ въ раіонѣ Сабзе-
вара), джемшидовъ (кочевники, шіиты, живугь 
въ долинѣ р. Мургаба) и фирузкуховъ (шіиты, 
говорят, по-персидски, живугь въ верхнихъ 
долинахъ Мургаба и Герируда; племя кочевое, 
воинственное. Индійскія племена (джаты, ин-
дусы и др.)—около 300 тыс. чел., белуджи и раз-
ный мелкія народности (200 тыс.) и оіегпушп или 
кажиры (150 тыс.). Не-афганскія племена, по 
своимъ природнымъ свойствамъ, представля-
ются для насъ болѣе благопріятными, чѣмъ аф-
ганская, но будучи столь фанатичными и нс-
доброжелательными къ иноземцамъ. Кромѣтого, 
необходимо имѣгь въ виду, что эти племена 
нмѣюгь мало обіцаго съ осношіымъ афган-
екпмъ иаселеніемъ страны и даже часто враж-
дебны ему, и что значительная часть ихъ за-
селяет. сѣв. пограничныя съ нашимъ Турке-
станомъ области д . Плотность населенія въ А. 
8,5 чел. на кв. вер.; размѣщеніе нассленія 
крайне неравномѣрно и находится въ зависи-
мости от, распредѣленія воды по поверхности 
А. Наиболѣе плотно населенные раіоны—Ка-
бульская долина, раіонъ но нижнему теченію 
р. Гильменда, окрестности Герата и окрести. 
Кандагара. Наиболѣе слабо населенные раіо-
ны—центральная горная часть А. и ю.-в. часть 
страны, покрытая развѣтвленіями Сулеймано-
выхъ горъ. Въ с. и ю.-з. равншшыхъ полосахъ 
населеніе ютится лишь въ оазнсахъ. Въ долинахъ 
населеніе живетъ ооѣдло, размѣщаясь въ горо-
дах!, и селеніяхъ. Крупныхъ населенныхъ пунк-
том немного. Наиболее крупные города; Каб'улъ, 
столица А. (бОтыс.жпт.), Кандагаръ (30тыс. чел.), 
Герата (18 тыс. чел.), Маймено (60 тыс. чел.), Ма-
заръ-и-Шерифъ (36 тыс.), Фейзабадъ (25 тыс.), 
'l'a шъ-Курганъ (20 тыс.), Гейбагъ (24 тыс.), Андхай 
(Ю тыс.), Газни (8 тыс.), Чарикаръ (5 тыс.). Глав-
ная же масса осѣдлаго населенія размѣщается 
въ селеніяхъ;жилыя помѣщенія малы размѣрами 
и напоминают, кавказскія сакли. Кочевое пасе-
липе живет, въ палаткахъ или кибиткахъ турк-
мсискаго типа. Въ общемъ, условія для расквар-
тированія войскъ какъ въ городахъ, такт, и въ 
селеніяхъ оченьнеблагопріятны. П у т и с о о б -
щ е н ! я. Горный характеръ А. дѣлаета сооб-
щения по этой странѣ затруднительными. Пу-
тей здѣсь немного—дороги исключительно грун-
товый, при чемъ сравнительно немногія изъ 
нихъ колесныя, значительная же часть дорогъ 
допускает, лишь вьючное передвиженіе. Важ-
пѣпшіе въ военномъ отношеніи пути въ предѣ-
лахъ Л. можно раздѣлить на двѣ группы: 1) по-
чечные, идущіе от. сѣв. границъ А. къ 
п ,'п , ,пСТ- Границаиъ- " 2) продольные, прорѣ-

пеоеІп,, ѵ!'У С Ъ 3- н а " евязывающіе по-
перечные пути между собою. Ііъ свою очередь 
поперечные пути, въ зависимости огь харак-
тера местности и расположенія тіхъили иныхъ 
предметовъдѣйствій,распадаются на три группы-
а) зап., от. участка границы Зюльфагаръ—Ме-
ручакъ черезъ Кандагаръ въ Кветтскій раіонъ-
б) центральную, от. береговъ Аму-Дарьи, черезъ 
зап. Гиндукушъ къ Кабулу и далѣе къ Иешаверу 
и в) восточную, изъ Бадахшана и съ Памирскаго 
нагорья, черезъ вост. Гиндукушъ въ Читрало-
Гильгитскій раіонъ. Западная группа путей 
представляет, пучокъ дорогі,, перехватывае-
мых!, въ двухъ мѣстахъ городами Гератомъ и 
Кандагаромъ. Огъ нашей границы черезъ хр. 
Паропамизъ слѣдуета отмѣтнть 5 путей: 1) Акт,-
рабата, пер. Хомбоу, Кусанъ, Герата—220 вер., 
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колесная дорога; 2) Кушка, пер. Чешме-Себзъ, 
Росанакъ, 1 ератъ,—209 вер., колесная дорога; 
3) Кушка, пер. Ардеваиъ,—Герат., 114 вер.; труд-
ная колесная дорога, перевалъ требуетъ раз-
работки; 4) Кушка, пер. Хасретъ-и-Ваба, Ге-
рат.—137 вер., дорога колесная, за исключе-
ніемъ перевальнаго учаска (30 вер.); 5) Тахта-
Базаръ, род. Тарашекъ, Кала-Поу, пер. Зар-
мастъ, Герата—222 вер.; до Кала-ІІоу колесная 
дорога, далѣе трудная вьючная тропа. Зимой 
пер. Зармастъ закрыть. Вода есть на всѣхъ 5 
нутяхъ, продовольетвіе и фуражъ - в ъ долинахъ; 
топлива мало. Лучшіе изъ этихъ путей первые 
два. Отъ Герата до Кандагара имѣется лишь 2 
сквозныхъ дороги: 1)Герат., Сабзеваръ, Фарахъ, 
Днларамъ, I иришкъ, Кандагаръ — (570 вер.); 
2) Герат., Адраскандъ, Даулетабадъ, Ваширъ, 
Хайдарабад!., Кандагаръ — (540 вер. Пути, на 
всемъ иротяжоніи годные для колеснаго дви-
женія, идутъ въ ереднемъ на разстояніи 30 вер. 
одинъ от. другого, и оба пересѣкаются рѣка-
мп Адраскандъ, Фарахъ-рудъ, Кашъ-рудъ, Тель-
мендъ и Аргаидабъ, черезъ который лѣтомъ во 
время разлива необходимо строить мосты. За 
иеключеніемъ первыхъ 6 — 7 переходов!, от, 
Герата до Сабзевара, гдѣ пути проходят, 
черезъ отроги Сіяхъ-куха, на остальном!, 
протяжсніи оші пересѣкаюта равнинную, слегка 
волнистую мѣстность. Топлива почти нѣтъ; во-
дой и продовольствіемъ пути обезпечены весьма 
слабо и неравномѣрно: отъ Герата до р. Адра-
сканда (6 переходовъ) оба пути ихъ лишены; 
огь р. Адрасканда до Кашъ-руда (8 перехо-
дов!,) на первомъ пути ихъ мало, на второмъ они 
почти отсутствуют.; от , Кашъ-руда до р. Гиль-
менда (5 переходовъ) продовольствіе и вода 
имѣются въ маломъ количеств!; лишь на вто-
ром!, пути. На послѣднихъ 5 переходах!, до 
Кандагара войска могут, расчитывать на нѣ-
которое количество мѣстныхъ средствъ. Отъ 
Кандагара до Чамана—120 верста. Дорога пе-
ресѣкается отрогами хребтовъ, между которыми 
протекают, притоки р. Дори; къ ю.-з. разсти-
лается песчаная пустыня Регистанъ. Дорога-
колесная, воды и фуража мало, селеиія рѣдки. 
У Чамана дорога запирается англійскимъ фбр-
томъ, но для обхода его молено воспользоваться 
дорогой на нерев. Гваджа. Далѣе къ Кветтѣ 
(100 вер.) путь (шоссе) идет, уже внѣ прсдѣ-
ловъ А., черезъ Пишинскій укрѣпл. лагерь. 
Сводя все сказанное о путяхъ зап. группы, мы 
видимъ, что общая длина пути отъ Кушки на 
Герата, Кандагаръ, Чаманъ—899 вер. или 38 
переходовъ; на всемъ протяжеиіи — путь ко-
лесный, но очень плохо обезпеченъ продоволь-
ствіемъ, фуражемъ, водой и топливомъ. А по-
тому двигающіяся по этому пути войска долж-
ны имѣть большое количество транспортныхъ 
средствъ для перевозки за собой продоволь-
ственныхъ припасовъ. Пути центральной груп-
пы, отходяіще от, переправь черезъ р. Аму-
Дарью у Керки, Келифа, Чушка-Гузара, Тер-
меза (Патта-Гиссара), Айводжа (Кабадіонская 
переправа), Тахта-Кувата и Ходжа-Имама къ 
ю.-в. границѣ, пересѣкаюта заросшую камы-
шемъ полосу по берегамъ р. Аму-Дарьи, ши-
риною въ ереднемъ 2—21/2 вер. Только въ пс-
ріодъ дождей и разливовъ рѣки эта полоса 
можеть служить серьезным!, препятствіемъ 
для движенія обозовъ. За ней вдоль лѣваго бе-
рега р. Аму-Дарьи простирается полоса сыпу-
чихъ песковъ, шир. въ 15—25 вер., трудно 
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проходимая для колеснаго обоза. Пески за-
паднее дороги Ширабадъ — Мазаръ-и-ІІІсрифъ 
легче проходимы. Съ линіи городом, Даулета-
бадъ— Шибирханъ—Мазаръ-и-ПІерифъ —Ташъ-
курганъ—Кундузъ дороги втягиваются въ гор-
ную страну и сходятся всѣ къстолицѣА.—Ка-
булу. Изъ путей ой, р. Аму-Дарьи къ линіи 
городовъ стенной полосы заслуживают*!, внима-
ІІІЯ слѣдующіе (считая съ запада): 1 ) Керки, 
Андхой, МаДнене—220 вер. (въ предѣлахъ А. 
156 вер.); еѣвернѣе Андхоя (на 73 вер.)—пески, 
мало воды; путь колесный, въ пескахъ трудный; 
2) Керки, Ахча, Нимликъ, Мазаръ-и-Шерифъ— 
227 вер. (въ предѣлахъ Л. 165 в.); путь ко-
лесный; до Лхчи иѣстность пустынная, воды 
и топлива мало, корма нѣть. 3) Керки, Босага, 
Келифъ-и-Нимликъ, Мазаръ-и-Шерифъ—196 в. 
(въ предѣлахъ A. on, Босаги—148 вер.); путь 
колесный, за исключеніемъ небольшого участка, 
обезпеченъ водой, топливомъ и продоволь-
ствіемъ; 4) Чушка-Гузаръ (западнѣе Гермеза), 
Каршіекъ, Мазаръ-и-Шерифъ—72 вер.; у Чушка-
Гузара переправа (шир. рѣки 600 саж., глуб. 4 фт.); 
до Каршіека (32 вер.)—пески, местность пу-
стынная, далѣе населенная; вода и топливо 
есть; путь колесный; 5) Термезъ (Патта-Гиссаръ), 
Мазаръ-и-ІІІерифъ—56 вер.; у Термеза пере-
права (шир. рѣки 300 саж., глуб. 4 фт.); до 
Сіягирта (30 вер.) съ перерывами пески, воды 
и продовольствія мало, топлива нѣтъ; путь ко-
лесный, на первомъ переходѣ тяжелый; 6) Тер-
мезъ, Ташъ-Курганъ—70 вер.; путь колесный, на 
первомъ переходѣ тяжелый (пески), вода плохая, 
продовольствія нѣтъ; 7) А йводжъ (Кабадіанская 
переправа, шир. рѣкп 600 саж., глуб. 4 фт.), 
Ташъ-Курганъ—32 вер.; отъ переправы 15 вер. 
глубокіе пески и путь для повозокъ трудный; 
далѣе достаточно воды и продовольствія; 8) Тах-
та-Кувагь, Кундузъ—54 вер.; переправа у Тахта-
Кувата (шир. рѣки 200 саж., глуб. 4 фг.); путь 
колесный, воды и топлива много; 9) Ходжа-
Имамская переправа, Кундузъ—55 вер.; путь 
колесный, местность пустынная. Для дальнѣй-
шаго движенія отъ линіи городовъ Мазаръ-н-
Шернфъ—Кундузъ черезъ Гнндукушекій хре-
бетъ имѣется значительно меиѣе удобныхъ 
путей, п. ч. далѣе вся страна до ГІешаверскаго 
раіона изрѣзана системой высокихъ, трудно 
проходимыхъ хребтовъ. Пути, соедипяіоіціе 
степную полосу Аф-го Туркестана съ долиной 
р. Кабуль-Дарьи, могуть быть подраздѣлены на 
2 группы: Балканскую, которая ведегь черезъ 
Баміанъ въ обходъ Гиндукуніа къ Хаджикак-
скому перевалу и выходить въ долину Кабула 
съ з., H Чарикарскую, ведущую черезъ Гииду-
кушъ, сходящуюся у Г. Чарикара и подходя-
щую ІГЬ Кабулу съ сѣвера. Баміанская группа-. 
1) Мазаръ-и-ІІІернфъ, Кала-Саркари, пер. Дан-
данъ-Шнканъ, пер. Зардигау, Баміанъ, пер. 
Иракъ, пер. Унай, Кабулъ—526 вер. Путь этоть 
до Баміана выочно-колесный; вьючные участки 
у Дехн черезъ трудный перевалъ Данданъ-Ши-
канъ. Воды достаточно, корма, топлива и про-
довольствія мало. Огі, Баміана до Кабула воз-
можно колесное движеніе. Воды достаточно, 
иродовольствіе только въ Баміанской и Ирак-
ской долинахъ. 2) Мазаръ-и-Шерифъ, Даланъ, 
пер. Хаузъ, пер. Шамсудшгь, пер. Кара-Ку-
таль, пер. Данданъ-ІПиканъ, Баміанъ—28Ô вер., 
далѣе отъ Баміана до Кабула (197 в.) по выше 
указанному пути. Весь путь—477 вер.; отъ Ма-
заръ-и-ІІІерифа до Баміана выочно-колесный. 

Вьючные участки у перевала Шамсудшгь (на 
протяженіи 27 вер.) и на перевалахъ Кара-Ку-
таль, Дандаіп.-Шиканъ. Кромѣ того, на отомъ 
пути много другихъ переваловъ, трудныхъ для 
колеснаго двнженія. 3) Гашъ-Кургаігь, Гейбакъ, 
пер. ПІамсудинъ—144 вер., и далѣе черезъ Ба-
міанъ до Кабула по вышеуказанному (2-му) 
пути, всего 490 вер. До пер. ІІІамсудина воз-
можно колесное движеніе, но на значительной 
части пути, особенно на перевалахъ, необхо-
димо сдѣлать предварительно исправленія. Воды 
на всемъ пути достаточно, сборъ продовольствія 
возможенъ только въ крупныхъ селеніихъ, въ 
долинахъ pp. Хульма, Іѵаморда и Сагана. Изъ 
ѳтихъ даниыхъ видно, что ни одииъ нзъ путей 
Баміанской группы не можетъ служить для 
колеснаго движенія на всемъ протяженіи. 7л-
рнкарская группа: 1) Ташъ-Курганъ, Гейбакъ, 
Сейхтутъ, пер. Чахардаръ, Чарикаръ, Кабулъ 
371 вер. Путь пригодснъ для колеснаго движе-
нія. Нанболѣе трудн. участокъ пути въ 75 вер., 
по обѣ стороны пер. Чахардара (черезъ Гнн-
дукупгь), доступиаго только съ іюня по ноябрь. 
ІІо всему пути вода въ изобнліи, топливо, нро-
довольетвіе и фуражъ возможно получить около 
крупныхъ селенш и въ густо населенной до-
лине Кохи-Даманъ (между Чарикаромъ и Ка-
булом!,). 2) Кундузъ, Гасанъ-талъ, пер. Мургъ, 
пер. Хавакъ, Чарнкаръ, Кабулъ—416 вер. Путь, 
въ общемъ, колесный на всемъ протяженіп. 
Паиболѣо трудный мѣста—перевалы Мургъ и 
Хавакъ, но все же они доступны для колеснаго 
движенія. Воды обиліе; сборъ продовольствія 
возможенъ въ крупныхъ пунктах!, и въ долинѣ 
ІІянджъ-шира. Далѣе отъ Кабула до границы 
А. и далѣе къ р. Инду необходимо отмѣтить 
слѣдующіе пути: 1) долиной р. Кабулъ-Дарьп, 
черезъ Джелалабадъ въ Хайберскій проходъ— 
263 вер. (далѣе, въ нредѣлахъ Индіи, черезъ 
ІІешаверъ кі, Аттоку—110 вер.). Путь этоть ко-
лесный; наиболѣе трудный участокъ пути— 
Хайберскій проходъ, длиною въ 30 вер. Для 
обхода прохода имѣются: сѣв. путь (оті, Дакки, 
вьючный) и южный (черезъ Чинаръ, колесный). 
Воды на путп достаточно, фуражъ и продо-
вольствіе могут!, быть собраны въ окрестно-
стях!, Кабула и Джелалабада. 2) Кабулъ, пер. 
Шутаръ-гарданъ, пер. ІІейварскій — 1 5 0 вер. 
(далѣе, въ прсдѣлахъ Индіи, черезъ Курамъ, 
Таль, Кушальгаръ—300 вер.). Путь колесный; 
перевалт, Шутаръ-гардаіп, зимою покрыть снѣ-
гомъ и проходпмъ лишь вьюками. Вода на пути 
въ изобиліи, селеній много. Восточную группу 
путей составляют!, дороги, отходящія огь пе-
реправъ черезъ верхнее теченіе р. Аму-Дарьи 
(р. ГІянджъі и отъ Иамировъ, черезъ вост. 
области Л. Бадахшанъ и Ваханъ, къ лпніи Чит-
ралъ—Гильгнть: Кулябъ, Фейзабадъ, перепр. Бо-
горакъ, Зсбакъ, перев. Дора, Читралъ—446 вер.; 
изъ нихъ въ предѣлахъ А. (оті, перепр. Бого-
ракъ до пер. Дора)—346 вер. У Вогорака пс-
реправа черезъ р. Аму-Дарью (200 саж. іпир.і. 
До Фейзабада мѣстность холмистая, населеніе 
густое, воды немного; за Фейзабадомі, можетъ 
потребоваться разі)аботка дороги, мѣстность 
менѣе населена и обработана. ІІуті, въ общемъ 
доступен!, для колеснаго движенія. ІІеревалъ 
Дора (14.800 фт.) разработан!, для колеснаго дви-
жеігія. Пути оть Памира къ линіи Читралъ— 
Гильгитъ проходить по тернторіи А. лишь не-
значительными участками. Гакъ, трудный вьюч-
ный путь изъ долины р. Алая, черезъ пере-
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валы Кокуй-бель и Марджанай къ Читралъ 
(G37 вор.) проходить въ предѣлахъ А. лишь 
отъ Кала-и-Пянджа къ переваламъ Очиль 
(17.350 фт.) или Ричъ (14.200 фт.), на протяженіи 
50—60 вер.; хорошій вьючный путь (мѣстами 
колесный), открытый всю зиму изъ долины 
Алая черезъ Памирскій постт>, Кизыль-Рабагь, 
пер. Барогиль къ Читралу или черезъ пер. 
Іонова къ Гильгиту (673—600 вер.), пролегаетъ 
въ предѣлахъ Л. отъ Кизыль-Рабата до пер. 
Іонова или пер. Барогиль (120—140 вер.). Пути 
продольные. Для связи между зап., центральной 
и вост. группами путей могутъ служить слѣ-
дѵюіціе пути: 1) Бала-Мургабъ, Маймене, ІІІи-
бирханъ, Maзаръ-и-Шерифъ, Кундузъ, Фейза-
бадъ—733 вер. Дорога колесная. На степныхт, 
участкахъ, гдѣ мало селеній, — мало воды, а 
также встретятся затруднен ія при сборѣ про-
дольствія и фуража. 2) Гератъ, Обе, Шахаракъ, 
Даулеть-Яръ, пер. Акъ-Зарать, Мушакъ, пер. 
Унай, Клбулъ—632 вер., такъ иазыв. Хезарей-
ская дорога. Путь колесно-выочный. Движеніе 
отряда по этому пути, пролегающему среди 
горъ, населенныхъ безпокойнымп хезарейцами, 
потребуеть большого расхода войскъ на обез-
печеніе сообщеній. 3) Кандагаръ, Келатъ-и-
Гпльзай, Газни, Кабулъ—474 вер. Хорошій ко-
лесный путь, водою и топливомъ обезпеченъ, 
продовольственныхъ средствъ въ концѣ лѣта 
можно найтн въ достаточномъ количествѣ. Кро-
мѣ разсмотрѣнныхъ главныхъ магистральныхъ 
путей, необходимо отмѣтить слѣдующіе пути 
мѣстнаю значенія: 1) Газни, пер. Кутаннн, до-
линой р. Точи къ Панну. Путь выочно-кодесный. 
2) Газни, пер. Сарго, долиной р. Гумала къ 
Дсръ-Измаилъ-Хану. А также пути въ Сенстанѣ: 
1 )Лашъ-Дэісувейнъ,Сабзеваръ—175 вср.;2)Лашъ-
Джувейнъ, Анардере, Фарахъ—80 вер.; 3) Лашъ-
Джувейнъ, Чакаисуръ, Кала-Бисть—280 вер.; 
4) Лашъ-Джувейігь,'долиной Гильменда (черезъ 
Рудбаръ) къ Кала-Бисту—80 вер. По всѣмъ 
этимъ 4 путямъ движеніе совершается безпре-
пятствснно, за нсключеніемъ лѣта, когда на-
водненія въ нижнихъ теченіяхъ рѣкъ Сеистан-
екаго бассейна прекращают!, его на нѣсколько 
недѣль. А д м и н и с т р а т и в н о е у с т р о й -
с т в о . А. неограниченная монархія; во главѣ 
стоить эмиръ (Хабибулла-ханъ). На различный 
области власть эмира распространена иеравио-
мѣрно; она сильна въ Кабульской провинціи, но 
нѣкоторые горные раіоны населены племенами, 
которыя почти не признаютъ власти эмира. 
Страна дѣлится на 5 болынихъ провннцій: 
Кабульскую, Гератскую, Кандагарскую, Афган-
ский Туркестан!, и Бадахшанъ и два округа— 
Кафиристанъ и Ваханъ. Кандагарская провин-
т и включает!, въ себя Сеистанъ и бассейнъ 
Інльменда; І ератская — бассейнъ Герируда и 
северо-западный Афганистан!,; АфганскіЙ Тур-
кестан!, - бывніія ханства Андхой, Маймене, 
Ьалхъ и Хуаьмъ I Ташъ-Курганъ); Бадахшанъ-
с.-в. часть А. Провиндіи дѣлятся на округа 
или ханства, округа на булюки (волости). Во 
главѣ провипцій стояті, намѣстники (сипэхса-
ляры), кои объединяютъ административную и 
судебную власть; имъ лее подчинены и войска 
въ провинціи. Во внутреннем!, управленіи на-
местники совершению самостоятельны и, поль-
зуясь своей властью и безнаказанностью, сильно 
эксплоатируютъ страну. Во главѣ всего восн-
наго ведомства стоить главнокомандующій, 
нынѣ — брагь эмира Насрулла-ханъ. В о о р у-

ж e H и ы я с и л ы А. состоять изъ постоян-
ныхъ войскъ, содержимыхъ въ мирное время, 
и ополченія, собираемаго въ военное время. 
Постоянная армія состоять изъ войскъ регу-
лярныхъ (низамъ) и иррегулярныхъ (милиція). 
Боннская повинность—обязательная и распро-
странена на всѣ племена (кромѣ узбековъ, ко-
торые уплачиваютъ военный налогъ); на ка-
ждыхъ 8 чел. взрослыхъ мужчинъ выставляется 
1 новобранецт,; допускается замѣна. Призывной 
возрастъ — 21 годъ. Служба пожизненная. Для 
производства въ унтеръ-офнцеры и офицеры 
никакого ценза и правилъ не установлено. 
Много офицеровъ неграмотныхъ. При назначе-
ніи на должности и производствѣ въ чины го-
снодетнуютъ ироизволъ и взяточничество.Только 
небольшое число офицеровъ выпускается еже-
годно изъ Кабульской военной школы. Регу-
лярных войска. Пѣхота—77 палтановъ (баталіо-
новъ), каждый по 6 рогь (по 4 взвода). Чи-
сленный составь иалтана — 600 чел. Баталіоны 
называются по мѣстностямъ или племенамъ, 
коими они комплектуются. 5 палтановъ въ Ка-
булѣ составляютъ личную гвардію эмира. Пѣ-
X іта вооружена ружьями Ли-Метфорда, Снай-
дера, Генри Мартини и Энфнльда. Кавалерія— 
26 полковь (рнссалэ), 4—8-сотеннаго состава; 
2 восьмпсотенныхъ полка входять въ составь 
гвардіи эмира. Численный составь кониаго 
полка, въ среднемъ, 600 чел. Нижніе чины при-
нимаются въ конницу со своими лошадьми. 
Регулярная конница воорузкена укороченнымъ 
ружьемъ Генри Мартини, 6-заряднымъ револь-
вером!, и кривой саблей. Артиллерія дѣлится 
на полевую, горную, тяжелую и крѣпостную. 
ІІолевыхъ батарей — 40, кігждая по 6 орудій, 
100 ннжиихъ чиновъ H по 8 лошадей на орудіе. 
Горныя орудія возятся на 4 мулахъ. Крѣ-
постныхъ іі тяжелыхъ орудій около 2.000, но 
большинство устарѣлыхъ системъ и, вслѣдствіе 
плохого содержанія, негодно къ употребленію. 
Много орудій лежит!, въ складахъ и просто на 
дворѣ у начальниковъ гарнизоновт,. Саперы, 
3 титана, всего 2600 чел. Саперы придаются 
налтанамъ пѣхоты, кавалсрійскимъ полкамъ и 
артиллерін. Обозовъ въ мирное время нѣтъ; 
они формируются только въ военное время; 
они—вьючные, преимущественно на верблю-
дахъ. Высшихъ соедпненій въ афганской арміи 
не имѣется. Иррегулярныя войска никакой связи 
съ регулярной арміей не нмѣють; организація 
ихъ случайная. Назначаются эти войска, обык-
новенно, въ тѣ пункты, гдѣ мало или нѣгь 
рогулярныхъ войскъ, или гдѣ необходимо про-
извести какія-лнбо работы (разработка дорогъ 
H пр.). Пѣшихъ и конныхъ иррегулярныхъ 
войскъ числится около 20.000, но серьезнаго 
боевого значенія они не имѣютъ. Ополченіе 
составляютъ всѣ способные носить орузкіе музк-
чииы on, 17 до 70 лѣтъ. Кадровъ не суще-
ствуем,. Съ объявленіемъ войны оиолченіе вы-
ставляется населсніемъ въ количествѣ, опре-
дѣлясмомъ эииромъ. Численность регулярной 
армін въ мирное время достигастъ 70.000 че-
ловѣкъ. Главная масса войскъ расквартирована 
въ слѣдующихъ пунктахъ: Кабулъ (23 шит.), 
Джелалабадъ (14 палт.), Гсратъ (10 палт.), Газпн 
(6 палт.), Кандагаръ (6 палт.), Мазаръ-и-Ше-
рифъ ((і палт.), Маймене (3 палт.), Келатъ-и-
Гильзай (3 палт.). Обученіе войскъ, при отсут-
ствін подготовленных!, офицеровъ, поставлено 
очень слабо; главное внимаиіе обращено на 

18"' 



276 Афганская армія — Африка. 

ружейные пріемы и маршировку; практической 
стрѣльбы иѣхота и артиллерія не производить. 
За службу въ частяхъ регулярной арміи и въ 
милиціи выдается жалованье (разъ въ 2 ме-
сяца), а также казенное снаряженіе и обмун-
дированіе. Нижніе чины должны продоволь-
ствовать себя и свою лошадь на свой ечетъ. 
Внѣ служсбнаго времени нижннмъ чннамъ 
предоставлена полная свобода. Укрѣпленные 
пункты. Вт, Л. имѣется много крѣпостей и 
укрѣпленій, т. к. въ этой странѣ, какъ и въ 
другнхъ среднеазіатскихъ странахъ, почти всѣ 
города и болѣе крупный селенія обнесены ва-
лами, стѣнами и рвами. Почти всѣ эти по-
стройки — глинобитныя, и лишь немногія изъ 
нихъ имѣюгь серьезное оборонительное значе-
ніе. Въ горной части разбросано множество 
мелкихъ укрѣпленій, заннмающихъ горные про-
ходы. Укрѣплена лнпія Кабулъ—Газни—Канда-
гаръ. Важнѣйшіе же укрѣпленные пункты рас-
положены на с. и с.-з. окраинахъ, по линін 
Кала-и-Пенджъ, Зебакъ, Фейзабадъ—Мазаръ-и-
Шерифъ—Маймене—Ггаате.—Сильнейшей кре-
постью А. считается Дейдади, расположенная 
въ 8 вер. къ ю.-з. отъ Мазаръ-и-Шерифа, узла 
путей on, Аму-Дарыі на Ьаміанъ и Кабулъ. 
Въ выборѣ места для крепости и въ ея начер-
танін сказалось сильное вліяніо европейской 
фортификаціи; крепость состоитъ изъ сочета-
иія бастіонныхъ фронтовъ. Крепостная стѣна 
глиняная, высотой 30 фт., толщиной до б̂  саж., 
впереди стѣны ровъ, глуб. около 1 саж. Герате 
no начертанію и профили представляете собой 
типичную азіатскую крѣпссть со всѣми ея не-
достатками, съ длинными прямыми фасами, 
подверженными анфилированію, съ открытым-!, 
расположепіемт, ствнъ и башенъ, неприкры-
тыхъ земляными насыпями, безъ фланговой 
обороны рвовъ, съ большими мертвыми про-
странствами и множеством-!, закрытій для ата-
кующаго. Фортовъ нѣте. Но во всякомъ случае 
верки Герата массивны, а его артиллерія 
многочисленна. Что касается прочихъ кре-
постей (напр., Маймене, Фейзабадъ) и укрѣпле-
ній, то оиѣ представляютъ собою азіатскія калы 
съ башнями на углахъ; некоторый усилены 
цитаделями. {Сборникъ средне-азіатск. отдѣла 
общ-ва востоковѣдѣнія. Вып. И. Вибліографія 
Афганистана 1908 г. Въ этомт, сборнике пере-
числены не только важнѣйшія сочиненія на 
европейскихъ языкахъ, но и статьи въ періоди-
чесісой печати объ Афганистане; Э. Рсклю, 
Земля и люди, т. IX, 1887 г.; К Риттсръ, Земле-
вѣдѣніе Азіи. Кабулистаиъ и Кафпристанъ, 1867; 
А. Андогскій, Военно-географическое изслѣдо-
ваніе Афганистана. Сборинкъ сам. офиц. Инк. 
акад. генер. штаба, вып. V', 1905 т ^ H. Ари-
стовъ, Англо-Индійскій Кавказъ, 1900; А. Га-
мильтон», Афганистану 1908 г., (персв. съ 
англ.); П. Гнттихъ, Афганскій вопроса,, 1905 г.; 
Дж. С. Ѵобертсонъ. Кафиры Гиндукуша, 1906 
(псрев. еъ анг. А. Половцева, А. Снѣсарева); 
.Jäte, С,К, Northern Afghanistan, London, 1888; 
Holdich, The Judian Borderland. London, 1901; 
Immanuel, Afghanistan, Militärpolitische Stu-
die, 1902). 

АФГАНСКАЯ АРМІЯ. См. А ф г а н и с т а н ъ 

АФГАНСКІЯ БАШНИ, небольшія укрѣпле-
нія, устраивавшіяся англичанами для своихъ 
передовыхъ постовъ во время войны въ Афга-

нистан-!) въ 1878—1880 гг. Располагались онѣ на 
возвышенностяхъ и имѣли круглую форму; 
ограда состояла изъ сложенной насухо камен-
ной стѣнки съ нрнмкнутымъ къ ней изнутри 
каменнымъ или землянымъ банкетомъ. Но 
стѣнкѣ сверху выдѣлывались бойницы изъ кам-
ня и земляныхт, мѣшковъ. Входъ въ башню 
преграждался неболыпимъ рвомъ съ легко раз-
бираемымъ мостикомъ. Внутри укрѣплепія 
имелся легкій деревянный баракъ для житель-
ства гарнизона. IIa мысль устраивать эти башни, 
получнвшія назв. афганскихъ, англичанъ на-
вели туземцы, у которых-!, въ каждомъ селеніи 
имѣлась постройка въ этомъ роде, служившая 
редюитомъ. (Revue du génie militaire 1896. 06-
зоръ въ «Инжен. Журн.», 1898 г., AÏ 4). 

АФРИДІИ. См. Англ ійск ія в о е н н ы й 
экспедиціи на с ѣ в . - з а п а д н . г р а н и ц ѣ 
Индіи. 

АФРИКА, нанмонѣе нзелѣдованпая часть 
свѣта. Лежите (безъ острововъ) между 17° 
(мысъ Зеленый і п 51° (м. Гвардафуй) вост. дол-
готы и между 37° 20' (м. Вѣлый) сѣв. шир. и 
34° 50' (м. Игольный) южн. шир.; запим. 550 тыс. 
кв. г. миль (до 30 мил. кв. клм.) съ 150 — 2d» 
мил. жителей. Протяженіе съ с. на ю. до 8 тыс. 
клм., съ з. на в. до 71/«, тыс. кил. Соединена 
съ Азіей Суэцкпм-і, перешейкомъ. Длина бере-
говой линін около 3</2 тыс. миль; отношепіе ея 
къ общей площади 1 :1067 (въ Квропѣ 1:278). 
Столь неразвитая, прнтомъ малодоступная бе-
реговая линія, въ связи съ обширными пустын-
ними плоскогорьями, всегда мѣшала изслѣдо-
ванію внутреннихъ ея областей. Свойства по-
слѣдннхъ дѣлаюте ихъ недоступнымп для 
военныхъ операцій. Полная непригодность въ 
военномъ отношенін пустыни Сахары (въ се-
верной части Африки) и бассейна р. Конго (въ 
ЮЖНОЙ) оставляют!, годной для оиерацій лишь 
широкую береговую зону, каковая и заключаете 
іл, себе возможные театры военныхъ дѣйствіГі: 
последними являются: а) сѣв. береговая полоса 
ио Средиземному морю; б) сѣв.-вост. у Чернаго 
моря H в) юго-вост. у Индійскаго океана и 
г) юго-зап., прилежащая къ Атлант, океану. А., 
въ общемі,, представляетъ собой однородное 
возвышенное плато съ незначительными окай-
мляющими его горами, болѣе высокими и круп-
ными къ морскимъ берегамъ. Плато это, высо-
кое на ю., постепенно понижается къ с. Реки, 
впадаюіція въ моря, прорываются черезъ горы 
H изобилуют-!, водопадами и порогами; полі,зе-
ваться рѣками для судоходства можно лишь 
дальше on, устья, онѣ маловодны и въ сухое 
время нередко значительно мелеюте. Внутрен-
1ИЯ горы не являются по своей высот!-, пре-
пятствіемъ для движенія черезъ нихъ. Зачастую, 
какъ и береговыя цѣпи въ сухихъ областях!, 
А., представляюте изъ себя лишь голыя скалы. 
Трудности доступа внутрь А. значительно уве-
личиваются on, климатичсскнхъ условій. IIa 
*/s А.—страна тропическая, и къ подтропиче-
ским!, частямъ молено отнести лишь ея еѣв. н 
южн. области. Привычная для европейцев!, 
температура—только на плоскогорье Абиссинін 
и на сѣв. и зап. берегах!,. А. находится въ 
области пассатов-ь и распределенных!, въ связи 
съ этимъ дождей. Въ отношеніи дождей вся 
А. делится на 4 зоны: а) дожди круглый годъ— 
непосредственно къ с. и ю. отъ экватора; 
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(і) двумя періодамн (въ аир. и окт.)—къ ю. до 15°; 
в) ОДІІИМІ. иеріодомъ—лѣтомъ—въ полосѣ еще 
южнѣе, до 25° и въ такой же полооѣ до 25° 
сѣв. шир. Во время тропическнхъ дождей даже 
незначительные ручьи обращаются въ бушую-
іція рѣки (Конго подымается на 8 мтр.), что 
должно, конечно, вызывать порсрывъ всякихъ 
военныхъ операцій. При испареніи выпавшей 
воды развиваются малярія и днзентерія, не-
редко вновь образуются непроходимый озера 
п болота, a еуществующія выетупаютъ изъ бе-
реговъ сами, равно какъ и питаемыя ими 
рѣки. Въ подтропическихъ странахъ такнхъ 
пренятствій меньше. Въ тѣсной связи съ дож-
дями распределяется и растительность. Вт. 
бассейне Конго и на берегахъ Гвинеи ома 
чрезвычайно богата; далѣе, къ е. и ю., меяѣе 
роскошна (возделанный поля); пакоиецъ, еще 
дальше—лежать уже области кочевниковъ. Въ 
свою очередь, пропорціонально богатству при-
роды, распределяется населеніе и изменяются 
его характеръ п занятія. ІІрн завоеваніи Л. 
европейцами, последпіе наибольшее сопроти-
вленіе встретили вт. Судане, на гвинейскихъ 
берегахъ и въ южной Л. Вт. настоящее время 
туземцы вооружены ужо европейскнмъ оружі-
емъ, некоторый племена съ современной во-
< иной техникой соединяютъ и значительную 
воинскую доблесть (Матабели); веденный ими 
войны носили характеръ малой войны. Пути 
сообщенія въ удовлетворительном!, состоянін 
лишь въ Египта и европейскихъ колоніяхъ. 
Во внутренней Л. и прнбрежныхъ странахъ 
сообщен іе производится преимущественно по 
рѣкамъ. Так. обр. и вследствіе трудности обез-
нечить войска продовольствіемъ, въ Л. нЬіъ 
возможности сосредоточивать большнхъ вой-
сковыхъ массъ. Въ общемъ, доступъ во внут-
реннюю Л. более затруднителен!, въ смысле 
разстояній, климатическихъ, гидрографическихъ 
и культурныхъ условііі, чемъ орографнческихъ. 
Отдельный части Л., по доступности ихъ для 
вторженія и дЬйствія въ нихъ, нредставляютъ 
свои особенности. Сѣв. часть, прилежащая къ 
Средиземному морю, занята: а) Берберіей, сѣв. 
приморской полосой, по обе стороны Атлас-
скихъ горъ, состоящей изъ Марокко съ Фе-
цомъ, Алжира, Туниса, Триполи съ Фессаномъ 
H степью Барка; б) Египтом!, (отъ Средиземнаго 
моря до Ассуана и отъ Аравійскаго залива до 
Линійской пустыни) съ Пубіей (съ ю. грани-
чить Кордофаномъ и Абиссиніей); в) Сахарой 
(о'п, береговъ Атлант, океана до бассейна Нила 
и отъ Атласскихъ горъ до р. Нигера), деля-
щейся, ио племенам!,, ее населяющим!,,— на 
Мавританскую (зан. часть), Ливійскую (у Пу-
біи), Туарегскую и Тебусісую (у Судана). Бе-
реговая лннія мало развита; заливъ Бол. Спртъ 
представляет!, опасность для судоходства, вслед-
ствіе небольшой глубины на протяженіи отъ 
Барка до мыса Бонъ. Движеніе къ ю. пересе-
кается пустынями Сахарой и Лнвійской, въ 
которых!, оно возможно только огь оазиса къ 
оазису и то преимущественно на в. Глаішымъ 
иутемъ къ н). служить узкая долина Нила и 
параллельная ей жел. дор. Плоскогорье сев. А. 
представляет!, выжженную страну, а его горы— 
голый скалы, кроме Атласскихъ горъ, покры-
тыхъ лесомъ. Второстепенные хребты разбро-
саны безъ системы, за исключеніемъ хребтов!,, 
тянущихся по сторонамъ Пила: западнаго (Ли-
війскаго) и восточиаго (Аравійскаго); первый 

на западе сливается съ Ливійской пустыней, 
второй возвышается по мере приближенія къ 
Чермному морю, образуя его утесистый и кру-
той берегь. Возвышенности между бассейном!, 
Нила и Конго, служащія водоразделом!, послед-
нихъ, имЬють, въ среднемъ, выс. около 800 мтр. 
(наибольшая высота у оз. Лльбертъ, 1.300 мтр.); 
отдельный высоты этихъ горъ (Кеніа, Кили-
манджаро, Рувенцори) въ военномъ отношеніи 
значенія ио имеютъ. Общая характеристика 
рЬкъ А. вполне применима и къ рѣкамъ ct,B. 
ея части, а въ частности, къ р. Пилу, орошаю-
щему Египеть и Пубію. Все онЬ изобилуютъ 
водопадами и порогами. На протяженіи отъ 
Хартума до Ассуана Нилъ имѣетъ 6 пороговъ, 
мешающихъ судоходству; воті, почему для обез-
печенія наступленія вдоль Пила къ ю. необхо-
димо продолжить жел. дор. Температура здесь 
для европейцев!, более привычная, чЬмъ въ дру-
гнхъ частяхъ А. Растительность мало отли-
чается от!, растительности южн. берега Европы: 
ячмень, пшеница, рисъ и фрукты; особымъ 
илодородіемъ отличается долина Нила. Необхо-
димым!, животиымъ для передвиженія въ пу-
стыне является верблюдъ; разводится много 
хороших!, лошадей. Нассленіе (наиболее плот-
ное по течснію Нила) съ большой примесью 
кавказекаго племени: европейцы - колонисты, 
берберы или лнвійцы (кабилы, туареги, ама-
зирги), копты (въ Египте), бедуины. Языкъ — 
преимущественно арабскій. ІІостоянныхъ путей 
сообщенія въ сев. А. (кроме Египта и европ. 
колоній) нетъ. Черезъ пустыни направлсніе 
движенія обозначается лнніей оазисовъ. Упо-
мянутый выше возвышенности, служаіція во-
дораздѣломъ Нила и Конго, около 30° вост. 
долг, огибаетъ съ ю. истоки Нила, a затёмъ 
ндутъ къ высокому Абиссинскому плоскогорью. 
Последнее—средн. высотой около 7 тыс. фт., съ 
отдельными вершинами до 11 тыс. фт. Отъ него 
отходить: горная цепь, отделяющая долину 
Нила on, Чермнаго моря, и Лупныя горы, слу-
жащія границей Абиссиніп и внутренней А. 
Горы, покрывающія страну, склоняются къ с. и 
с.-в.; съ другихъ сторонъ оканчиваются обрыви-
стыми покатостями. (А б и с с и н і я — см. э т о 
с л о в о). Кромѣ названнаго, сѣв. часть А. заклю-
чаете въ себе: область верхнихъ истоковъ Нила, 
государства: Сокото, Аадамауа. Борну съ оз. 
Чадъ и Египетскій Суданъ съ Багирми, Вадаи, 
Дарфуръ и Кордофанъ, області, Нигера и Сене-
гала. Эти страны относятся къ тропическим!,, 
съ средней годовой температурой но JI,. около 
30°. Вост. берегь А., съ его более удобными 
бтхтанн, отличается большей доступностью; 
Таковы бухты: Тедъюра (Джибути) въ Аден-
скомъ заливѣ; на крутомъ берегу Чермнаго 
моря — Аннеслей (Массова) и Суакимъ; весь 
более или менее доступный берегь Мозамбик-
скій и Сомали. Устье р. Замбези, благодаря 
свойствам!, ея дельты, менее благопріятио для 
высадки; наконец!,, вполне удобныя гавани 
Наталь и Делагоа. Вдоль берега идете горная 
цепь въ виде террасъ, упирающаяся въ мысы 
Гвардафуй и Доброй Надежды. Главная р е к а -
Замбези, обладающая свойствами прочнхъ р'Ькъ 
А.; недоступна для судоходства, вслѣдствіе во-
допадовъ il пороговъ, отъ устья и почти до 
г. 'Гете. Другая рѣка — Мамбеза, тоже СЪ во-
допадами и порогами и съ шириной, иногда 
доходящей до 4 вер. Изъ озеръ значительней-
шее—озеро Викторія или Укерсве. Паселеніе со-
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стоить изъ семитовъ—галласовъ и сомаловъ, а 
въ юго-вост. А. изъ кафровъ или банту (племя 
зулу—наиболѣе сильное); въ сѣв. Капландіи 
готтептоты, по преимуществу номады и звѣро-
ловы (бушмены); по берегу Индійскаго океана— 
малайцы; по берегу Наталь (восточнѣе готтен-
тотовъ)— кафры. Зап. берега А. болѣс доступны 
въ южн. части, южнѣе м. Зеленаго, благодаря 
устьямъ Сенегала, Гамбіи и Ріо-Гранде; наибо-
лѣе удобная бухта—Біафро. Пнѣ бухп. доступъ 
возможет, лишь при благопріятномъ вѣтрѣ. 
On, береговъ нижней Гвинеи доступъ внутрь 
страны сильно затрудняется горами, поднимаю-
щимися террасами. Удобныя бухты: Габунъ, 
Назаретъ у м. Лопецъ, Майумба; вообще же 
берега утесисты и малодоступны (отъ Гамбіи 
до м. Мезурада бсрегъ извѣстенъ подъ назва-
нісмъ Сіерра-Леоне, далѣе до Пальмасъ назы-
вается Перечнымъ, Слоновой кости и Золотымъ, 
по Бенинскому заливу—Невольиичьимъ, a Y р. 
Кворы (ІІнгеръ)— балабарскимъ). Берега Кап-
ландіи болѣс возвышенны и спускаются къ 
морю рядомъ террасъ. Конгская горная система 
покрываеп, Сенегамбію, Гвинею и Конго; узелъ 
ея — у истоковъ р. Нигера. Главный хребетъ 
параллелен!. морю. Конго отдѣляеп. зап. часть 
Судана (on, окватора къ с. до 16° сѣв. шир.) 
on, вост. или низменности оз. Чадъ (Низкній 
Суданъ), примыкающей къ Абиссиніи. Рѣки: 
Нигеръ (Квора) — отьБуррума до Рабы почти 
не судоходенъ; судоходна лишь нижняя часть; 
Сенегалъ и Гамбія — съ многочисленными во-
допадами. Сенегалъ судоходенъ въ дожди, Гам-
бія—и въ сухое время, но съ очень быстрымъ 
теченіемъ; долины болотисты и лѣсисты при 
устьяхъ и достигаюп, очень значительной ши-
рины. Очень удобное для доступа — устье р. 
Конго, а загЬмъ, благодаря ж. д. въ 4.200 кил. 
длиной отъ г. Стэнли Нуль до г. Матадн, устье 
связано съ огромнымъ бассейномт, этой рѣки. 
Оранжевая рѣка съ многочисленными водопа-
дами. Климатъ въ Суданѣ мѣстамн нездоровый; 
in, благопрінтныхъ условіяхъ—западные берега. 
Обычный путь сообщенія—отъ устья Сенегала 
къ Тимбукту, вверхъ по рѣкѣ, черезъ Сего иди 
сѣвернѣе, черезъ Ярру. Южная береговая по-
лоса состонп, изъ приморской Нигриціи, обѣ-
ихъ Гвиней (сѣв. и южн.) и Конго; границы 
на ю.—неопредѣленныя. Бъ политическом!, от-
ношоніи самостоятельными владениями А. счи-
таются: Абиссинія, Турецкій Триполи, Либе-
рія, Марокко и условно — Египетъ съ Нубісй, 
Изъ острововъ самый большой Мадагаскару 
о т , дѣлится на двѣ части горнымъ хребтомъ, 
ндущимъ съ с. на ю. Возвышается надъ уров-
нем!, океана до 1.500°, климатъ имѣеть умѣ-
ренный, населен!, малайцами. 

„АФРИКА"—учебное судно. См. „ А з і я " . 
Въ настоящее время «Африка» служить учеб-
пымъ судномъ водолазной партін, въ составѣ 
Балтійскаго флота. 

АФРИКАНСКАЯ ВОЙНА велась въ 47 
46 г.г. до P. X., на территорін совроменнаго Ту-
ниса, между Цезаремъ и приверженцами Пом-
пея, въ числѣ которыхъ находился нумидійскій 
царь Юба. Союзники располагали 14 легіо-
нами тяжелой и болыпимъ отрядомъ легкой пѣ-
хоты, очень сильнымъ отрядомъ иррегулярной 
конницы и 160 слонами. Буря разсѣяла флоп, 
Цезаря, такъ что во время высадки при Адру-

метЬ (12 окт. 47 г.) въ его распорязісенін было 
только 3.(1)0 чел. пѣхоты и 150 чел. кавалеріи. 
Съ этого времени и до сраженія при Тапсѣ 
(26 февр. 46 г.), рѣшившаго судьбу кампаніи, 
Цезарь собиралъ свои войска, "разсѣянныя бу-
рей по разным!, пунктамъ африканскаго берега, 
терпя недостаток!, въ припасахъ и принужден-
ный прибѣгать кт, опаспымъ фуражировкамъ, 
нерѣдко въ раіонѣ расположен! я непріятеля 
Одновременно съ этимъ Цезарь долженъ был ь 
напрягать всѣ силы своего генія, чтобы не 
позволить превосходному по силамъ непріятелю 
вовлечь его въ генеральное сраженіе, отрѣзать 
его отъ моря или прекратить его морскія сно-
піенія съ Италіей. на что противникъ, благо-
даря своему перевѣсу на морѣ, имѣлъ полную 
возможность. Неспособность и нсрѣшительность 
военачальника помпеянцевъ Сципіона Метелла 
и разногласія его съ Юбой помогли Цезарю въ 
иеполненіи его намѣреній. Бъ сраженіи при 
Таисѣ Цезарь командовал!, уже 12 легіонами, 
кромѣ конницы. Неожиданно возникшая паника 
въ союзной арміи обратила сраженіе въ бойню, 
въ которой погибло около 10.000 чел. привержен-
цев!, Помпея; остатки арміи бѣжали in, Испа-
нію, Сцнпіонъ и Юба лишили себя жизни. По-
терн Цезаря не достигали и 100 чел. убитыми. 
(7ім. Голицына, Всеобщая военная исторія). 

АФРОСИМОВЪ, П а в е л ъ А ф а н а с ь е в и ч ъ , 
ген.-маіоръ, род. въ 1755 г. Числясь при арт-іи 
Кубанскаго корпуса, А. въ чинѣ маіора при-
нял!, участіс въ извѣстномъ своею неудачею 
зимнемъ походѣ 1790 г. ген.-поруч. Бибикова 
къ Анапѣ. Съ 7 орудіями, въ составѣ отряда, 
онъ выступилъ въ янв. указаннаго года за 
Кубань, участвовал!, 24 нар. въ штурмѣ Анапы 
и былъ свндѣтелемъ послѣдовавшаго затѣмъ 
гибельнаго отступленія русскихъ войскъ къ 
Георгіевску, подъ неотступным!, преслѣдова-
ніемъ черкссовъ. Во время отступленія, когда 
ген. Бибпковъ намѣревался совершить обход-
ное движеніе, съ цѣлью не переходить боль-
шого пространства, залитаго водою. А. доло-
жилъ, что осталось только 5 зарядовъ. Бъ 
пылу гпѣва Бибпковъ приказалъ приковать 
А. къ пушкѣ, но тотчаст, же освободилъ его, 
когда убѣдился въ дѣйствительной опасности 
обходнаго движенія, угрожаемого засадами 
черкссовъ въ горахъ. При обратной переправѣ 
черезъ Кубань А., забывъ оскорбленіе, явился 
однимъ изъ иаиболѣе энергичных!, помощ-
ников!, Бибикова, но переправа, за отсут-
ствіемъ мостовъ и лодокъ, была столь же 
неудачна, какъ и весь походъ. Артил. команда 
потеряла 2 орудія и почти всю амуницію, изъ 
201 упряжной лошади вернулись только 3. Ири-
нявъ затѣмъ начальство надъ артиллеріею въ 
сражоніи 30 сент. на р. Тохтамышѣ, A. мѣт-
кимъ огнемъ орудій сбилъ батареи Баталъ-паши 
на правомъ фланг);. За оказанный въ кампанію 
1790 г. отличія, онъ былъ награжден!, орд. св. 
Владиміра 4-й ст. и св. Георгія 4-й ст. Въ 1791 г. 
А. былъ произведен!, въ подполковники и на-
значенъ ком-ромъ Московской гарниз. артил. 
роты. Съ оставленіемъ въ послѣднсй должно-
сти, онъ былъ опредѣленъ сначала оберъ-кригсъ-
коммнеаромъ, загЬмъ — присутствующим!, въ 
Московской артил. конторѣ. Получивъ въ 1794 г. 
чинъ полковника, А. въ 1798 г. былъ произ-
ведет. въ ген.-маіоры и вскорѣ послѣ того 
уволенъ on. службы. 
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АФФАНАСОВИЧЪ, В и к т о р ъ Констан-
т и н о в и ч ъ , ген.-лейт. Род. въ 1846 г.; по окон-
чаніи 1 кад. корпуса и 2 воен. Константинов-
скаго уч., вт> 1866 г. произведет, въ подпору-
чики 1 л.-гренад. Екатеринославскаго и. Окон-
чив!, курсъ Ник. ак. ген. штаба былъ назна-
чен!, ст. адъютантомъ штаба 2 гв. пѣх. ди-
внзіи. За составленную и поднесенную Государю 
Императору книгу «Производство рекогносци-
ровок!,» Л. б. пожалованъ подарокъ по чину. Въ 
состав!; штаба 2 гв. пѣх. дивизіи онъ принялъ 
участіе въ рус.-турец. войнѣ 1877—78 г.г. Былъ 
въ сраженіи при Горномъ Дубнякѣ, въ пере-
( трѣлкѣ у Ханъ-Правецъ, въ артиллерійскомъ 
боѣ противъ Иравецкой позицш, при взятін 
Этрополя, при рекогносцировкѣ Лютаковскихт, 
укрѣпленій и подъ Лрабі.-Конакомъ. Раненый 
въ ногу и контуженный въ голову, А. за боевыя 
отличія въ эту войну б. награжден!, орд. св. 
Нладиміра 4-ст. и св. Станислава 2-ст. съ меч. 
Но окончаиіи кампаніи Л. служилъ въ штабѣ 
войскъ гв. и ІІетерб. округа, состоялъ для пору-
ченій при Е. И. Б. главнокомандующем!, вой-
сгамп гв. и округа, былъ нач-мъ шт. 1 гв. пѣх. 
дпвизіи, управляющим!, удѣльнымъ имѣніемъ 
« Массандра» и командовалъ 95 пѣх. Краснояр-
ским!, п. Произведенный въ ген.-маіоры, À. б. 
назначен!, помощником!, н-ка штаба войскъ гв. 
и Ііетерб. округа. Въ 1901 г. назначен!, коман-
дующим!, 22 нѣх. дивизіей. Въ 1904 г. ген.-лейт. 
отправился съ этой дивизіей на театръ воен-
ных!, дѣйствій въ Маньчжурін, гдѣ съ 21 по 27 
сентября участвовал!, въ наступленіи арміи 
противъ японцевъ; съ 28 ио 30 сент., командуя 
отрядом!, изъ 85 пѣх. Выборгскаго и 87 пѣх. 
НеЙшлотскаго полковъ и 3 батареи 6 арт. 
бриг., подъ общимъ начальствомъ г.-ад. Зару-
баева, былъ въ бою подъ Хамытаномъ. По 
болѣзни эвакунроваиъ въ Петербург!,, состоялъ 
въ распоряженін н-ка главнаго штаба и воен-
наго министра; былъ предсѣдателемъ военно-
исторической комиссіи ио опнсанію рус.-турецк. 
войны 1877 — 78 г.г. Скончался въ Наугеймѣ 
3 іюня 1908 г. 

АХАЛКАЛАКИ -небольшая крѣп.въЗакав-
казьѣ (упраздн.), турецкой постр., распол. прн 
сліяніи p.p. Тонорованъ-чай и Гендера-су, въ 
отторгнутой въ 1829 г. отъ Турціп части Ахал-
цыхскаго пашалыка (иынѣ въ Тнфлнск. губ.). 
Крѣп. ограда, состоявш. изъ камеи, стѣнъ съ 
башнями, была построена на довольно обшнрн. 
плато продолгов. отрога, охвачеинаго съ 3-хъ 
сторонъ (южн., вост. и запад.)каменист, ущельями 
p.p. Тонорованъ-чай и Гендера-су. Въ юго-вост. 
углу крѣп. ограды наход. цитадель (съ 2 - хъ 
ярусн. обороной и 5 башнями), которая коман-
довала над!, остальн. крѣп. постройками и надъ 
окруж. мѣстностыо. Съ сѣв. и южн. сторонъ КЪ 
крѣп. оградѣ примыкали предмѣстья города 
Въ войну 1806—1812 г.г. съ Турціей и Персіей 
крѣп. Л. 2 раза подвергалась штурму и, кромѣ 
того, подъ ея стѣнами былъ разбить нашими 
войсками значит, персидскій отрядъ; въ 1828 г. 
крѣп. была взята русск. отр., подъ нач - мъ 
гр. Паскевича—Эриванскаго. Первый штурмъ 
9-го мая 1807 г., былъ произведен!, 472-тыс. 
отрядомъ, подъ нач-мъ главноком-щаго графа 
1 удовпча, несвоевременно и неудачно. Нашъ 
отрядъ отступилъ. Въ августѣ 1810 г. нач-къ 
персидскаго 5-тыс. отряда Гусейнъ-Кули-ханъ 
орнванскій, оперировавшій противъ русскихъ 

войскъ на граннцѣ своего ханства, получил':, 
приказъ шаха двинуться къ А., для того, чтобы 
отвлечь огі, границъ ГІерсіи возможно большее 
число русскихъ и вмѣстѣ съ тѣмъ побудить 
союзниковъ - турокъ къ болѣе рѣшительнымъ 
дѣйствіямъ противъ Грузіи. I h, серединѣ авгу-
ста Гусейнъ подошелі, къ A., гдѣ предполагал!, 
соединиться съ 17-тыс. отрядомі, Шерифа-паши 
Ахалцыхскаго. ІІо прошло болѣе 2-хъ недѣль. 
а къ хану Эриванскому не подходило никакихъ 
подкрѣпленій. Тяжел, положеніемъ хана рѣшилт, 
воспользоваться глав-щій на Кавказ!; ген. Тор-
масовъ, для того, чтобы окончательно разру-
шить надежды противника на совмѣстныя дѣй-
ствія съ турками. Съ этой цѣлыо изъ погра-
пичнаго с. Думаннсы 1-го сентября былъ вы-
сланъ отряд!, въ составѣ 2-хъ бат. (9 и 15 егер-
скихъ полковъ), 2 сот. казаковъ и 150 чел. та-
тарской конницы, при 5 op., подъ нач-мъ 
ген.-квартирмейстера маркиза Паулуччи, кото-
рому предписано быстро перейти къ А., раз-
бить Гусейна и затѣмъ возвратиться назадъ, 
закончив!, всю операцію въ 10 дней. Послѣ 
труднаго похода по енѣгов. горамъ, 3 сент. отр. 
Паулуччи прибылъ въ м. Ганзу, располож. въ 
'26 вер. огь А., и здѣсь узналъ, что для подкрѣил. 
Гусейна въ Ахалцыхъ ибылонр 2.(ХЗО турокъ и 
что на свиданіе съ нимъ въ А. пріѣзжалъ самъ 
11 [ернфъ-паша Ахалцыхскій. Сознавая, что послѣ 
этого свиданія всякій лишній день или усилит!, 
перс, войска, или заставит!, ихъ уйти нзъ-подъ 
А., Паулуччи, несмотря на сильное ненастье, рѣ-
шилъ немедленно въ ночь съ 3-го на 4-е сен-
тября, произвести иападеніе на персидскій ла-
герь подъ А. Непроглядная темнота скрывала 
небольшой русскій отр., когда послѣдній под!, 
шумъ дождя и завываиіе вѣтра приближался 
къ персндск. лагерю, погруженному въ глубокій 
нрсдразсвѣтный сонъ. Вдругъ въ 4-мъ ч. утра 
въ 300 шаг. отъ крайних!, палатокъ раздался 
залпъ изъ орудій и ружей, a вслѣдъ за этимъ 
загремѣло сура». Потрясенный неожиданностью 
непріятель заметался по лагерю, погибая подъ 
штыками кавказскихъ егерей. Гусейнъ и иахо-
дившійся при немъ грузинскій царевпчъ Але-
ксандр!, Иракліевичъ при первыхъ выстрѣ-
лахъ бросились въ глубокій оврап,, отдѣляв-
шій лагерь отъ крѣпости, и почти нагими, 
ускакали изъ лагеря. Тамъ же, въ оврагѣ, 
искали спасенія и обезумѣвшіе отъ страха 
персы, разстрѣливаемыс сверху нашими еге-
рями. Въ довсршсніе суматохи комендант, А. 
приказалъ запереть ворота крѣпости и открыть 
по персидскому лагерю огонь изъ орудін. Это 
разрушило личный «прожект,» Паулуччи, кото-
рый думалъ на плечахъ бѣгущнхъ псрсовъ 
ворваться въ кріщость. До 1.100 труп, оставили 
персы на мѣстѣ боя. Богатый и пышный ла-
герь ci, массой запасовъ, золота, серебра и др. 
драгоцѣнностей и 4 знамени (ныиѣ находящ. 
въ Казанскомъ соборѣ въ Спб.) стали добы-
чей отр. Паулуччи, который точно выполнил!, 
директиву главнок-щаго, сдѣлавъ въ 10 дней 
около 300 вер. по крайне-трудн. горн, дорогам!,. 
ІІоступокъ турокъ, открыта, огонь по персидск. 
лагерю, a затѣмъ, по уходѣ русскихъ, его окон-
чательно разграбпвшихъ,убѣдилъ персовъвъ не-
надежности союзниковъ. Въ концѣ 1811 г. новый 
глав-щій на Кавказ!; марк. Паулуччи, предвидя 
скорое окончаніе войны съ Персіей и Турціей, 
рѣшилъ овладѣть А. для того, чтобы <сіе пріоб-
рѣтеніе», нмѣющее большое значеніе для спокой-
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ствія и безопасности Грузіи «могло быть поме-
щено въ мирномъ трактатѣ». Исполненіе этого 
дѣла было поручено побѣдителю при Мигри 
шефу Грузинскаго гренад. полка полк. Кот-
ляревскому, съ 2 бат. его же полка, 1 бат. 46 егер. 
п-ка и I сотн.донцовъ.располож. въ Горн и Дума-
нисы.Движеніе Грузинцевъ изъ Гори къ Ах-камъ 
было выполнено очень скрытно: «предводитель 
русскихъ ордовъ», шелъ напрямикъ, т.-е. тамъ, 
«гдѣ орлы вьютъ свои гнѣзда». Для того, чтобы 
не обнаружить цѣли движеиія отряда, Котля-
рсвскій отказался отт, артиллеріи, а взялъ съ 
собой на выокахъ лишь несколько складныхъ 
шту()мовыхъ лѣстницъ. Съ 4-го по 7-е декабря 
141 г. полкъ Котлнренекаго пробирался но 
горнымъ трущобамъ Тріалетіи, занесен, глубо-
кимъ снѣгомъ. Ужасныя мятѳли ежедневно гро-
зили засыпать горсть русскихъ гренадеръ, 
смѣло шедшихъ на великій подвигъ за своимъ 
отважнымъ вождем!,. На 4-й день похода, ут-
роит,, измученный отрядъ подошелъ къ границѣ 
Ахалцыхскаго пашалыка. До А. оставалось 
только 25 вер. Но Котляревскій до ночи на 
снѣгу и вѣтрѣ, безъ костровъ держалъ Грузин-
цевъ въ одномъ изъ скрыт, ущелій. Готовились 
кт, штурму и ожидали изъ Думаннсъ егерей. 
Но бат-нъ 46 егерекаго полка но могь про-
биться черезъ снѣга, лежавшіе на его пути. 
Котлярсвскій рѣшилъ штурмовать А. только 
своими 2 б-нами и 1 сотней донцовъ (всего 
1.200 чел.), которыхъ раздѣлилъ на 3 колонны, 
двинувшіяся къ крѣпости съ настунл. темноты. 
Гренадеры подошли къ крѣпости такъ скрытно, 
что часовые ихъ замѣтили лишь тогда, когда 
они уже взбирались на стены ея по штурмо-
вымъ лѣстницамъ. Хотя гарнизонъ и успѣлъ 
выскочить по тревоге, но было уже поздно: 
онъ былъ истребленъ, за исключеніемъ 47 чел., 
положивш. оружіе. 2 знамени и 16 орудій были 
трофеями штурма. Наши потери, благодаря 
скрытности марша, состояли всего изъ 30 чел. 
уб. и ран. Въ войну 1828—29 г.г. съ турками 
гр. Пасксвичъ но взятіи Карса, рѣшилъ овла-
дѣть А. для обезпеч. прав, фланга своей опе-
рац. линіи кт, Эрзсруму; 23 іюля 1828 г. съ 10-тыс. 
отрядомъ и осади, артил. онъ подошелъ къ А. 
и потребовал!, сдачи. Вслѣдъ за отказомъ отт, 
сдачи приступлено было ісъвозвед. осади, б-р 'й 
и бомбард-ію. Послѣднее до того устрашило 
гарнизоні, ісрѣп., что часть его бѣжала, а дру-
гая положила оружіе. Бѣжавшая часть гар-
низона была, впрочемъ, скоро настигнута па-
шей кавалеріей въ сосѣдн. ущельи и почти вея 
истреблена. Въ крѣп., взято 14 ор. и большое 
число разн. запасовъ. ІІо Адріанонольск. миру 
2 септ. 1829 г. А. остались за Россіей. 
(Утвержд. русск. влад. на Кавказѣ, т. II, изд. 
Шт. Кавк. воен. окр., 1902 г.; Ушакова, Исторія 
воен. дѣйствій въ Аз. Турціи). 

АХАЛЦЫХСКІЙ, 1 6 2 - Й Пѣхот., полкъ 
сформирован!, 1 авг. 1874 г. изъ 4-хъ бат-иовъ 
19 пѣх. дивизіи, при чемъ бат-ны составились: 
1-й—изъ бат. 73-го Крымскаго, 2-й — ИЗЪ бат. 
74-го Ставропольскаго, 3-й—изъ бат. 75-го Се-
вастопольскаго и 4-й — изъ бат. 76-го Кубан-
скаго п.п. При сформирован^ А. полку б. со-
хранено отличіе, имЬвшееся въ перечисленных!, 
выше бат-нахъ,—знаки на шаикахъ, съ надписью: 
«За отличіе при иокоренін Запад. Кавказа въ 
1864 г.». Боевое крещеніе А. п. получилъ въ 
войнѵ 1877—1878 г.г., при чемъ ему приходи-

лось действовать по-баталіонно, по-ротно и даже 
въ составѣ небольших!, командъ, распредѣлен-
ныхъ но различным!, отрядам!, и колоннамъ. 
Формуляр!, А. п-ка заполнен!, цѣлымъ рядомъ 
боевъ и дѣлъ, а именно: дѣла подъ Сухумомъ, 
у Маджарскаго поста, у Очемчиръ, Званбай и 
Дранда, у поста Адлсрт,, с. Александровскаго, 
у Акапскихъ высот!,, у Боготскаго моста, за-
нято линіи р. Кодоръ, у с. Моквы, на р. Га-
лизгб, у с. ІТоквешн и Илари, у с. Меркулки, 
на р. Келасуры, овладѣніе Гагринскими тесни-
нами, нерестрѣлка у Муха-Эстатэ и Хуцубани, 
атака Цихидзури, и друг. Особенно выделились 
Ахалцыхцы въ майскихъ дѣйствіяхъ отряда 
г.-м. Кравченко, которому приходилось имЬть 
д-1'.ло и съ турецким!, десаитомъ и съ возму-
тившимися туземцами, находясь при этомъ въ 
чрезвычайно неблагопріятныхъ мѣстныхъ и 
климатичсскихъ условіяхъ. За оказанный боев, 
отличія А. п-ку б. пожалованы: 1-му и 4-му 
бат-мъ Георгіев. знамена съ пади.: «За отличія 
въ турецкую войну 1877 и 1878 г.г.», а 2-му и 
3-му бат-мъ —Георгіев. трубы съ тою же над-
писью. Вт, ма е 1879 г. бат-нъ А. п. принялъ 
участіе въ Ахалъ-Текинской экспедиціи, изъ 
которой возвратился въ концѣ того же года. 
Бъ 1883 г. Л. и. покинулъ Кавказъ и перешелъ 
въ Европ. Россію, гдѣ наступил!, для неіо свыше 
20-лѣтній мирный періодъ. Бъ томъ же году, 
вслѣдствіе новаго закона о знаменахъ н рега-
ліяхъ, А. п-ку были присвоены: Георгіев. пол-
ковое знамя и Георгіев. сер. трубы и знаки на 
голов, уборы съ прежними надписями. Въ рус.-
япои. войнѣ А. п. принимал!, участіе съ ян-
варя 1905 г., осчастливленный личнымъ напут-
ствіемъ Государя Императора. Бъ Мукденскомъ 
бою полкъ раздергивался по различным!, отря-
дам!, и колоннамъ. Сводный б-нъ принималъ уча-
стіе въ бояхъ отряда полк. Запольскаго, а 10 
рота А. и. находилась въ отрядѣ г.-м. Домбров-
скаго, и 24 февр., Ах-цы отбили атаки японцевъ 
у Кунцзятуня и атаковали Тхоннтунь. 25 февр. 
получено приказаніе отходить на Вазыэ и да-
лѣе на Тѣлинъ. 25 февр., кт, вечеру, полкъ ото-
шелъ къ д. Вазыэ и находился въ обширной 
выемкѣ (промоинѣ) между деревней и полот-
номъ ясел. дороги. Японцы постепенно продви-
гались in, сѣв. части деревни, пытаясь окру-
жить наши собравшіяся части, и съ закатомъ 
солнца стали действовать рѣшительнѣе: ихъ 
густыя цѣпи начали настуиленіе на деревню 
съ южной стороны, a болѣе слабыя части по-
казались съ сѣв. стороны. Благодаря усилен-
ному огню и лихой атаке стрѣлковъ, нашему 
небольшому отряду удалось пробиться послед-
нему къ сѣверу, a прочія части оказались въ 
кольц'В японцевъ, которые ихъ почти окружили 
и готовились къ ночному бою. Оторвавшаяся 
часть А. п-ка, при которой находилось и знамя, 
пробиваясь сквозь окружавшія цѣпи японцевъ, 
наткнулась на занятый непріятелемъ окопъ п 
атаковала его, что произошло ок. 7>/я ч. веч. 
Къ ужасу старшаго — капитана Ж и р н о в а 
безноворотно обозначилось, что бившаяся подъ 
сѣныо родного знамени горсть Ах-цевъ, состав-
лявшая его сводную роту, должна б у деть по-
гибнуть въ рукопашной схваткѣ, т. к. ее уже 
окружили японцы со всѣхъ сторонъ. Ile ко-
леблясь, Жирновъ нрнказываетъ въ этомъ без-
выходном!, ноложеніи знаменщику, унт.-офиц. 
Г р и ni а н о в у, сорвать знамя и спрятать. Про-
пп існутый истнннымъ чувствомъ долга и созна-
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ніемъ важности приказанія, Грншановъ, разо-
рвав!» чсхолъ, срѣзалъ съ древка полотнище 
знамени и спряталъ его у себя на груди, 
сперва подъ шинель, a затѣмъ подъ рубашку, 
обмотавъ полотнище кругомъ своего тѣла. Кап. 
же'Жирновъ, съ цѣлыо отвлечь вниманіе япон-
цев!» отъ знаменщика, взялъ древко и, высоко 
его поднявъ, устремился въ противоположную 
сторону. На. слѣдующій день Жирновъ б. убнть, 
а Гришаиовъ—захвачен?» въ плѣнъ и вскорѣ 
отправленъ въ Японію. Сознавая свою ответ-
ственность предъ полкомі» н опасаясь, чтобы 
японцы какъ-ипбудь не обнаружили знамени, 
Гришаиовъ ухитрился зашить его въ подкладку 
мундира, но потомъ не вынесъ постоянных!» 
мучительных!» тревогъ и тайно передалъ знамя 
на храненіе поручику своего же полка Хон-
дажевскому, находившемуся также въ плѣну. 
X о и д а ж с в с к і fi бережно хранилъ знамя 
сперва зашнтымъ въ китайское одѣяло, а по-
томъ подъ мѣхомъ своего пальто почти въ тече-
т е 9 мѣсяцсвъ при исключительно трудных!, 
условіяхъ. О епаесніи знамени было извѣстно 
нѣсколькимъ человѣкамъ, а иолтому приходи-
лось опасаться, что какъ - нибудь тайна эта 
будетъ обнаружена. 14 нояб. 1905 г. норуч. 
Хоидажевскій представилъ знамя ген.-лейт. Да-
нилову, прибывшему въ Японію комиссаромъ 
для пріема нашихъ плѣнныхъ. Затѣмъ знамя 
б. представлено гл-му г.-ад. Лпневичу, кото-
рый и передалъ его торжественно въ полкъ. 
Пор. Хондажсвскій и унт.-оф. Гришаиовъ за 
оказанный подвига б. награждены: первый— 
орд. св. Владиміра 4-й ст. съ меч. и бант., 
a послѣднііі зиакомъ военнаго ордена выс-
шей степени. Кромѣ того, Государь Импе-
ратор!,, желая увѣковѣчить память героевъ, 
епасшихъ знамя, Высочайше повелѣть сонзво-
лилъ зачислить нор. Хондажевскаго и унт.-оф. 
Гришанова въ списки полка. Ile былъ забыть 
и доблестный подвнп, кап. Жирнова, свято 
пеполнившаго долгъ присяги: по Высочай-
шему повелѣнію, Жирновъ не только зачисленъ 
навсегда въ списки полка, но и признанъ на-
гражденным!, за спасеніе знамени орд. св. Те-
ория 4-й ст. За подвиги, оказанные Ах-цами въ 
эту войну, полку пожалованъ походъ за военное 
отличіе. (Л. Л. Гизетти, Хроника кавказскихъ 
войскъ, Тифлисъ, 1896 г.; Т. Т. Стефановъ, Ми-
хайловский крѣп. пѣх. баталіоіп» на Кавказѣ 
1819—1906 г.г., Ватумъ, 1906; ф. Климат, Опи-
саніе боев, жизни 41-й артил. бригады въ войну 
1877 — 1878 г.г. Тифлисъ, 1883 г.; Гродековъ, 
Война въ 'Гуркменін, Спб., 1883 г., т. I; Туіапъ-
Mwpaa-Варановскій, Русскіе въ Ахалъ-Теке въ 
1879 г., Спб. 1881 г.; «Лѣтопись войны съ Япо-
ніей», ЛЩ 34, 44, 54 и друг.; «Витязь», 1907 г., 
.№ 34; Выс. прик. 5 іюля 1910 г.; Прик. по в. 
в. 1907 г , № 187 и 583 и 1908 г., Л» 15; Рус-
ско-японская война 1904 —1905 г., работа 
в.-истор. комнссін). 

АХАЛЦЫХЪ, бывшая турецкая, а потомъ 
русская ісрѣпость на лѣвомъ берегу р. Посховъ-
чая или Ахалцыхъ-чая, въ 7 вер. огь впаденія ея 
въ р. Куру. Въ наст, время А. уѣздн. городъ 
Тифлисской губ. Исторія А. восходить ко И 
вѣку до p. X., когда оіп, входилъ въ со-
став!» Армянскаго царства. Виослѣдствін oui. 
перешелъ во власть Внзантіи и потомъ, въ XI 
уже вѣкѣ, завоеван!» грузинскими царями 
когда H получилъ свое названіе, что значить: 

«Новая крѣпость». Въ 1508 г. А. былъ взятъ тур-
ками (Амуратомъ III), затѣмъ отъ нихъ былъ 
отняті, персами и снова перешелъ къ туркамъ 
въ XVII стол, (въ 1637 г. при Амуратѣ IV), кото-
рые сдѣлалп изъ него сильную крѣпость и 
главн. городъ Ахалцыхскаго пашалыка. Къ Рос-
сіп Л. отошел!, по Адріанопольскому миру, послѣ 
войны 1828—29 гг. Городъ и крѣпость распо-
ложены въ тѣсномт, ущельи, посреди гористой 
и чрезвычайно пересѣченной мѣстности. Съ 
юга А. ограждаетъ высокій хребетъ Цхеиисъ-
Цхале, образуя какъ разъ противъ крѣпости 
правый, нагорный берегь рѣки; доступъ съ 
этой стороны къ А. былъ почти невозможен!,. 
Съ сѣв. къ А. подходятъ разорванными отроги 
Карталинскихъ горъ, который, охватывая его 
съ востока и запада, постепенно сливаются съ 
высотами лѣваго берега Посховъ-чая. Какъ разъ 
противъ сѣвер. части А., на склонѣ горнаго 
хребта, одинъ изъ уетуповъ образует!» довольно 
обширную возвышенную плоскость, т. наз. «Сѣ-
верныя высоты», господствовавпіія надъ крѣ-
иостыо. Съ юго-запада, обрываясь крутыми 
спусками въ рѣку, подступала къ самому го-
роду H отчасти даже входила въ черту его вы-
сокая гора Кая-дагъ — продолжеиіе Цхенисъ-
Цхале. Съ этой горы обстрѣливалось не только 
окрестное пространство, но и внутренность 
города. Только восточною стороною А. выхо-
дилъ въ небольшую, низменную долину рѣки; 
но и эта долина не представляла въ боевомъ 
смыслѣ болыиихъ выгодъ. крѣпость А. состояла 
изъ цитадели, въ индѣ каменной ограды на 
крутой голой скалѣ, и собственно крѣпости, 
расположенной на утесѣ ниже и окрулсен-
ной двумя рядами съ фланкирующими 'баш-
нями. До войны 1828—29 гг. городъ былъ 
обнесенъ палисадомъ изъ толстыхъ бревенъ, 
вышиною 7 арш. Иалисадъ ототъ былъ рас-
положеиъ между 4 казематиров. бастіоиами 
изъ глины, съ которыхъ онъ обстрѣлпвался 
продольно; въ палисадѣ въ иѣсколько рядовъ был и 
прорублены бойницы; сооруженіе было на-
столько прочное, что сопротивлялось не только 
ядрамъ батарейных!, орудій, но и снарядам!, 
осадной артиллеріи. Эскалада палисада была 
очень трудна, а съ другой стороны приходи-
лось прыгать съ высоты 2 саженей. Кромѣ 
указанныхъ оборонит, сооруженій, на Кая-дагѣ 
была еще каменная двухъ-ярусная башня. А. 
для Турціи имѣлъ большое стратегическое и 
оборонительное значеиіе, какъ сильно укрѣ-
пленный передовой опорный пунктъ на граиицѣ 
съ Россісй. Но переходѣ къ Россіи онъ дол-
жен!, былъ играть такую же роль для нашей 
пограничной полосы, хотя и въ значительно 
меньшей степени. Въ виду этого, крѣпость въ 
немъ была оставлена, укрѣпленія исправлены, 
передѣланы и усилены. Со взятіемъ Карса въ 
Россіи послѣ войны 1 8 7 7 — 7 8 гг. А. утратилъ 
всякое военное значеніе, какъ крѣпость, и та-
ковая въ немъ была упразднена.—Въ военной 
исторіи A. извѣстенъ слѣдующими событіями: 
16 ноября 1810 г. русскій отр. подъ нач-вомъ 
ген. Тормасова, В!» составѣ 12 бат. и 3.000 кон-
ницы (драг., казак, и милиціи) съ нѣскольк. 
осадн. пушками и мортирами обложилъ А., 
обороняемый 10 тыс. вооруж. лезгшп» и турокъ, 
подъ нач-вомъ наслѣдственнаго губернатора 
Шерифа-паши. Турки, не выдержавшіе въ 
полѣ натиска нашихъ казаковъ и мнлицін, ока-
зались довольно рѣшительными и стойкими при 
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оборонѣ крѣп. Тѣмъ но менѣе къ 21 ноября 
русск. отр. овладѣлъ большею частью окруж. 
городъ высота и постронлъ на нихъ осадныя 
батареи. А. былъ наканунѣ паденія, и туркамъ 
помогла лишь эпидемія чумы, появивш. какъ 
въ гарниз. крѣп., такъ и въ русск. лагерѣ. 
Опасаясь распростран. этой болѣзни въ своемъ 
отр., ген. Тормасовъ приказалъ послѣдн. отсту-
пить вт, Грузію. Въ войну 1828 — 29 гг. гр. 
Паскевичъ, по овладѣніп Карсомъ, Ахалкала-
ками и Хертвисомъ, 1 авг. 1828 г. двинулся къ А. 
съ отряд., силою ок. 10 тыс. чел., зная, что на 
помощь этой крѣп. изъ Эрзерума было напра-
влено турками 2 отряда подъ нач-вомъ Маго-
мета-Кіоса-паши и Мустафы-паши, силою ок. 25 
тыс. челов. Тяжелый дороги задержали нашъ 
ітрядъ въ пути до 5 авг., когда гр. ІІаскевичъ 
иолучилъ извѣстіе, что эрзерумскія подкрѣпленія 
уже прибыли къ А. Это все-таки не остано-
вило нашего гл-ком-щаго, онъ подвелъ свой отр. 
къ последнему, оттѣснилъ турецк. подкрѣплешя 
и сталъ лагеремъ въ 21/ і вер. отъ вост. фаса 
крѣп. Непріятель въ тота-лсе день въ 6 час. ве-
чера 2 конными колоннами, силою ок. 9 тыс. 
чел., атаковалъ оба фланга нашего лагеря, но 
былъ отбита съ болын. урономъ. Тѣмъ не менѣе 
осада А. становилась очень затруднительной, 
т. к. вспомогательн. войска, выслан, изъ Эрзе-
рума, составили сильный обссрваціонный от-
рядъ, который началъ ежедневно тревожить и 
тѣснить нашъ слабый осадный корпусъ. Въ виду 
этого гр. Паскевичъ, къ стр. котораго подошло 
изъ Карталиніи (черезъ Боржомъ) небольшое под-
крѣпленіе (силою ок. 1.800 чел., подъ ком. ген.-м. 
Попова), рѣшплъ передъ осадой разбить мѣшаю-
щій ему вспомогательн. турецкій отр. Съ этой 
цѣлью, оставнвъ около '/а своего отр. подъ 
нач-вомъ г.-м. Муравьева, для прикрытія лагеря 
и осади, работа, гр. Паскевичъ, съ остальн. 
частью (8 бат., 25 ор. и вся конница), 9-го авг. 
въ 2 часа пополуночи двинулся къ укрѣплен. 
лагерямъ турец. вспомог. отрядовъ, расположен, 
на высотахъ, прилегающихъ къ А. съ зап. стор. 
Однако нашей колоннѣ не удалось до разсвѣта 
скрытно подойти къ тур. лагерямъ, вслѣдствіе 
различи, задержекъ въ пути;съ разсвѣтомъ турки 
обнаружили ее въ 3 вер. on, свонхъ иозііцій. 
По тревогѣ были сразу подняты всѣ войска тур. 
лагерей вт, колич. около 30 тыс. и въ 6 час. 
утра атаковали нашу колонну, занявшую оборон, 
позицію на высотѣ за оврагомъ, параллельнымъ 
зап. крѣпостному оврагу. Иослѣ отбитія нѣ-
сколькихъ яростныхъ атакъ гр. Паскевичъ, под-
крепленный частью колонны Муравьева, около 
2 ч. пополудни самъ перешелъ въ наступленіс 
H иослѣ кровопролптп. штурма овладѣлъ тур. 
укрѣпл. лагерями, часть защитниковъ кото-
])ыхъ скрылась въ крѣп., а другая была раз-
сѣяна при преслѣдованіи на Ардаганской до-
роге. Вспомогат. тур. корпусъ пересталъ су-
ществовать, оставнвъ намъ трофеи: 4 лагеря 
съ запасами, 10 знам. и 10 орудій. Мы поте-
ряли убит, и ран. 481 чел. Потери турокъ го-
раздо значительнѣо, т. к. во время только прс-
слѣдованія турки оставили на Ардаганской доро-
ге до 1.200 чел. убит, и ран., а также до 500 илѣн. 
Несмотря, однако, на пораженіе вспомогат. кор-
пуса, гарнизонъ А. (15 тыс. вооружен, людей 
при 70 крѣп. op.), отвергь нрсдложеніе о сдачѣ; 
поэтому гр. Паскевичъ приказалъ усиленно 
бомбардир-ть крѣп. и городъ, обложивъ иослѣд-
нія со всѣхъ доступныхъ сторонъ. 12 авг. было 

снова послано предложсніе сдаться; Магомеп,-
Кіосъ-паша, прннявшій на себя главное началь-
ство въ крѣпости, отвергь и это предложение. 
Между тѣмъ въ осади, корпусѣ продовольствен' 
и боев, запасы приходили къ концу, въ виду 
чего гл-ком-щій рѣшилъ 15 авг. въ 4 ч. дня 
штурмовать А.; что и было исполнено пос.гі; 
сильн. канонады изъ всѣхъ орудій. Штурмов, 
колонны ворвались въ городъ съ арт., т. к. 
здѣсь приходилось брать штурмомъ каждую 
отдѣльн. постройку. Ота дѣйств. артил. огня въ 
городѣ возникли страши, пожары, такъ что больш. 
часть его была къ ночи въ огнѣ. Ночной бой 
былъ очень ожесточенным!,, при чемъ въ защитѣ 
города принимали участіе и женщины. Iii, 
утру гарнизонъ очнетнлъ городъ и заперся въ 
цитадели, пославъ отсюда къ гр. ІІаскевичѵ 
парламентеров!,. ГІослѣ непродолжпт. перего-
ворові, Магомета-Кіосъ-паша рѣиінлся сдать 
цитадель, съ иравомъ вывода гарнизона съ 
части, имуществом!,. Мы потеряли при штурмѣ 
616 чел. убит, и ран., непріятель ок. 5.000 чел. 
Взято въ крѣп. 67 op., 52 знам. и 5 бунчуковъ 
пашей. Однако султанъ не могь примириться 
ci, потерей А. и повелѣлъ аджарскому владе-
телю Ахметъ-беку отнять А. отъ русских!, зи-
мою, когда глубокіе снѣга занесута ведущія ICI, 
нему изъ Грузіи дороги и лишап, так. обр свое-
времен. поддержки. При этомт, Эрзерумскій 
сераекиръ обѣщалъ прислать Ахмета-беку вспо 
могательн. отр. изъ 5.000 пѣх. при 6 оруд 
19 февр. 1829 г. Ахметъ-бекъ съ 15 тыс. гор-
цсвъ остановился въ 15 вер. отъ А. на р. 
ІГосховъ-чаѣ, занявъ авангардами выходъ изъ 
Боржомскаго ущелья и дорогу въ Имеретію 
Получивъ объ этомъ извѣстіе, гр. ГІаскевичт 
приказалъ наблюдательному отр. полков. Бур-
цева, сост. изъ 7 р. при 5 ор. и находнвш. въ 
Гори, немедленно двигаться, черезъ Боржом-
ское ущелье, на выручку А. Этоть отр. дол-
женъ былъ составить авангардъ болѣе значит, 
отряда подъ нач-вомъ ген.-м. Муравьева въ 
сост. 5 бат. и 13 легк. op., направлявшагося 
но тому же пути изъ Тифлиса. Пока наши отр. 
двигались къ А., Ахметъ-бекъ 20 февр. во-
рвался въ его предмѣстья и, при содѣйствін 
измѣнивш. нам!, мусульманок, насел., повелъ 
атаку крѣп., обороняемой і у 2 - т ы с . гарниз., 
подъ нач-вомъ ген.-м. кн. Бебутова. По всѣ 
попытки Ахмета-бека были отбиваемы съ больш. 
урономъ, поэтому аджарцы занялись усиленно 
грабежомъ города. Наконецъ, 4 марта, вблизи 
А. показался авангардъ полк. Бурцева, а кн. 
Бебутовъ выслалъ изъ крѣп. вылазочпый от-
рядъ изъ 5 рота, съ появлен. котораго скопища 
мародеров!,, предводпмыя Ахметъ-бекомт,, бы-
стро и вразсынную бѣжали въ свои предѣлы, 
стараясь спасти добычу. Мы потеряли при 
оборонѣ А. 95 чел. убит, и ран. Потери аджар-
цевъ были весьма значит., въ особен, при пре-
слѣдованіи ихъ авангардом!, п. Бурцева. Въ 
кампанію 1853 г., для обороны Гуріи и Мин-
греліи была назначена часть 13-й нѣх. днви-
3111 съ туземной милиціей. Въ окт. 1853 г. про-
тивъ означ. областей былъ направл. турец. отр. 
изъ 18 тыс. регул, войскъ и баши-бузуковъ, 
при 13 op., подъ нач-вомъ ферика (дивизіон. 
генералъ) Алн-иаши. 29 окт. иослѣдній по-
дога«^ къ А. и до 12 ноября занимался об-
стрѣлив. города, въ который къ этому вр. было 
собрано 7і/а бат. 13-й пѣх. дивизіи, при 10 оруд. 
и 12 сот. казаковъ и милиціи, подъ нач-во».ъ 
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ген.-л. кн. Андроникова. Послѣдній, послѣ совѣщ. 
съ старш. нач-камн, рѣшилъ разбить турокъ, 
занимавш. сильн. позицію на нрав. бер. p. ІІос-
ховъ-чая между сс. Суфлисъ, Садзель и Абъ— 
въ иолѣ, соединив!, фронт, атаку съ обход, лѣв. 
фланга позиціи. 13 ноября была нронзвед. реко-
гносцировка и нашъ отр., раздѣл. на 2 почти 
равн. колонны, пройдя въ ородъ Посховъ-чай, 
атаковалъ непр. позицію, при чемъ прав, колон-
на и кавалерія, атакуя лѣв. фл. турокъ, стали 
угрожать ихъ пути отступл. Али-наша, замѣтивъ 
это, началъ передвигать резервы къ лѣв. фл. 
т.-е. къ с. Суфлнсу, туда нее была двинута 
турец. конница, атаковавш. нашъ пр. фл. Но всѣ 
усилія турокъ отстоять свою позицію привели 
лишь къ поли, ихъ пораженію, которое было 
довершено энергичн. преслѣдованіемт, на 
полѣ сраженія, превратившимъ отступленіе 
турокъ въ безпорядочп. бѣгство. (Утвержденіе 
русск. владычества на Кавказѣ, изд. шт. Кавк. 
воен. окр., т. II; Ушакооъ, Исторія воен. дѣй-
ствій въ Аз. Турціи 1828—29 гг.; Богдановичъ, 
Ііосточ. война 1853—54 гг.). 

АХАЛЪ-ТЕКИНСКІЯ ЭКСПЕДИЦІИ. Онѣ 
предпринимались нами съ цѣлью привести 
къ покорности воинственное племя текинцевъ, 
безпрестанно нападавшихъ на аулы подвласт-
ных!, намъ юмудовъ и грабивших!, русскіе кара-
ваны. Текинцы — одно изъ туркменскихъ пле-
менъ—занимали оазисъ Ахалъ-теке, представляв-
шійсобою небольвіую полосу плодородной земли, 
длиною въ 240 вер. и шнр. не болѣе 20 вер.,у под-
ножія хребта Копетъ-дага, отъ сел. Кизылъ-ар-
вата до сел. Гяурса. Число осѣдлыхъ (чомуръ) те-
кинцевъ Ахала до разгрома ихъ въ 1881 г. опре-
делялось въ 18 тыс. кпбптокъ. Число кибитокъ ко-
чевыхъ (чарва), согласно неречиеленію, сделан-
ному послѣ войны, равнялось 3.300. Въ общемъ, 
численность текинцевъ въ 1880 г. не превышала 
105 тыс. душъ обоего пола. Кромѣ скотоводства 
и зачатковъ земледѣлія, текинцы промышляли, 
глав, обр., разбоемъ и грабежомъ въ сосѣднихъ 
провинціяхъ Иерсіи, Хивы и Бухары. II а ш и 
п е р в ы я с н о ш е н і я с ъ т е к и н ц а м и . 
Россія вступила вт, сношенія съ туркменами 
еще при ІІетрѣ I. Во время экспедиціи Беко-
вича-Черкасскаго въ Хиву нами были выстрое-
ны на вост. берегу Каспія два укрѣпленія: у 
залива Тюбъ-Карачанъ и на Іѵрасноводской 
косѣ. Послѣ несчастнаго для Россіи похода 
1717 г. эти укрѣііленія были покинуты. Съ 
тѣхъ поръ до 1834 г., когда, по повелѣнію Импе-
ратора Николая I въ заливѣ Кайдакъ было вы-
строено Ново-Александровское укрѣпленіе, пере-
именованное позже въ форт'ь того же имени, 
русскихъ осѣдлыхъ поселеній за Каспіемъ не 
было, и всѣ наши сношенія съ туркменами за 
отогь псріодъ времени ограничивались лишь 
попытками оказать черезъ нихъ политическое 
воздѣйствіе на ІІерсію (при заключении Гюли-
станскаго договора въ 1813 г.) и направленіемъ 
черезъ пхъ земли торговаго двнженія на Хпву 
и Бухару и далѣе въ сѣв. Йндію (посольство 
маіора Пономарева и капитана II. П. Муравьева 
въ 1819 г.). Только съ 1834 г. Россія принимаете 
болѣе решительный образъ дѣйствій: посылаете 
Для крейсерованія у персидских!, береговъ воен-
ное судно, a затѣмъ и цѣлую эскадру. Въ 1841 г. 
нами занятъостровъ Ашуръ-аде для якорной сто-
янки эскадры и для устройства на немъ торговой 
факторш. Съ 1846 года ноложеиіе наше на с.-в. 

берегу Каспія упрочилось перенесеніемъ Ново-
Александровскаго укрѣпленія изъ залива Кай-
дакъ на Тюбъ-Караганскій мысъ, благодаря че-
му мы могли ограждать нашу торговлю и рыбо-
лбветвэ отт, морскихъ разбоевъ. Бъ 1859 г. было 
избрано мѣсто для устройства факторіи въ Крас-
новодскомъ заливѣ, но возведете тамъ постоян-
наго поста отложено было до бо.іѣе благопріятна-
го времени. Между тѣмъ быстрые успѣхи наши 
в!» средн. Азіи въ періодъ времени съ 1864 по 
1869 г. совершенно измѣнили иоложеніе дѣлъ 
ві, долнпахъ p.p. Сыра и Аму и ускорили ходъ 
событій. Кокандъ былъ отрѣзанъ отъ Бухары, 
которая потеряла Самарканду оставалось одно 
Хивинское ханство, еще нетронутое и гордо.! 
неудачными походами русскихъ въ 1717 и 
1839 гг. Оно употребляло всѣ усилія для при-
влеченія на свою сторону не только туркменъ, 
но и оренбургских!, киргизъ, а въ 1869 г. стало 
даже въ открыто враждебное стношеніе къ 
русскому правительству. Одновременно съ этимъ, 
ІІІнръ-Али-ханъ, эмнръ Афганистана, рѣшилъ 
образовать коалнцію изъ средне-азіатскихъ го-
сударству направленную противъ Россін. За-
волновалась Бухара; хивинскій ханъ выслалъ 
на русскую границу войска; въ Оренбурсісой 
степи начались безпорядки. ІІоложеніе дѣлъ въ 
Средн. Азін стало для насъ угрожающими Не-
обходимо было парализовать образованіс союза 
мусульманских!, государству отдѣлить туркменъ 
отт, Хивы и самимъ занять по отношенію къ 
послѣдпей угрожающее положеніе. Бъ виду 
такого положенія дѣлъ въ окт. 1869 г. рѣшено 
было занять Красноводскій заливъ отрядомъ 
(I. бт., Ѵ-2 сот., 6 ор.)—кавказскихъ войскъ подъ 
нач. полк. Столетова. Этотъ отрядъ высадился 
5—7 ноября въ Красноводскомъ зал., а въ началѣ 
авг. 1870 г. запялъ Ташъ-арватъ-кала. Удер-
жаться на занятой позиціи Столѣтовъ, однако, 
не могъ, за недостаткомъ продовольствія, под-
возъ котораго сопряженъ былъ съ величай-
шими затрудненіями, вслѣдствіе пустыинаго 
характ. местности, безводія и обилія песковъ. 
По очнщенін отрядомъ Столѣтова Ташъ-арвате-
калы было признано необходимымъ изучить 
раіонъ будущих!, военныхъ операцій и привлечь 
большую часть туземцевъ на свою сторону. Съ 
этой цѣлью сюда направлены были въ 1871 и 
72 гг. неболыніе отряды. Собранныя этими отря-
дами свѣдѣнія использованы были въ слѣдую-
щемъ же 1873 г. при двнженіи и дѣйствіяхъ отря-
довъ, посланпыхъ изъ Красноводска и залива 
Киндерли на помощь нашимъ отрядамъ, дей-
ствовавшим!, въ Хивѣ. Результатом!, хивнпскаго 
похода 1873 г. было образованіе Закаспійскаго 
военнаго отдѣла, въ который вошли: все Маигы-
шлакское пространство и вся террнторія къ югу 
до ннзовьевъ Атрека и къ в. — до цредѣловъ 
Хивинскаго ханства. Разгромъ Хивы произвел!, 
на текинцевъ сильное впечатлѣніе. Уже въ 
1876 г. они заговорили о своемъ подчиненіи 
персидскому шаху. Это обстоятельство побудило 
наше правительство послать въ 1877 г. экспе-
дицію ген. Ломакина для временнаго занятія 
Кизылъ-арвата впредь до выясненія вопроса о 
дальиѣйшихъ мѣрахъ къ удержанію въ споісой-
ствіи и покорности ахалъ-текинскаго племени. 
Э к с п е д H ц І и 1877 —1879 гг. Наступленіе 
произведено было успѣшно, но жители отсту-
пили вглубь страны, и отрядъ (9 ротъ, 2 сот. и 
8 op., 1820 чел.), за недостаткомъ иродоволь-
ствія, долженъ былъ вернуться. Бъ слѣдующемъ 
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году для упрочонія спокойствія въ краѣ рус-
скія войска выступили изъ Чикишляра подъ 
нач. ген. Ломакина, заняли Чать (при сліянін 
Лтрска и Сумбара), выстроили іп. немъ крѣ-
лоетцу и оставили небольшой гарнизонъ. Обѣ 
послѣднія ѳкспедпціи не достигли, однако лее, 
'яюей цѣли: вооружениыя толпы текннцевъ 
італп появляться не только подъ Красновод-
жомъ и вокругъ Чата, но даже на Мангыш-
иакскомъ полуостропѣ, a затѣмъ даже напали 
на Чикишляръ. Поэтому весною 1879 г. при-
знано было необходимым!, сформировать въ 
ЧатЬ отрядъ, достаточный для подчнненія на-
шей власти ахалъ-тскинцовъ. ІІо занятіи оази-
са предполагалось приступить къ занятію ли-
ши но Узбою (старому руслу Аму-Дарьи), 
устроивъ здѣсь укрѣпленіе въ Игды или въ 
какомъ-либо другомъ пунктѣ, для обезнеченія 
красноводско-хивинской караванной дороги. Въ 
экспедиц. отряды были назначены Iii1/) батал. 
(мирнаго состава, по 450 чел., всего 7.310 чел.), 
18 сот. и 2 эск. кавалеріи (2.900 чел.) и 34 оруд. 
400 чел.). Изъ этихъ войскъ собственно дѣй-

ствующій отрядъ составили 4 тыс. пѣхоты 2 тыс. 
кавалеріи и 1G орудій, остальныя же предна-
значались для занятія сообщеній дѣйствующаго 
отряда съ базою. Начальником-!, экспедиціи 
былъ назначенъ ген.-ад. Лазаревъ. Предвари-
тельные расчеты о сборѣ перевозочныхъ средствъ 
не оправдались, а потому первоначальный со-
став-ь отряда былъ сокращенъ, сообразно съ 
грузомъ, который могли поднять 6.700 верблю-
довъ,— до 8Ѵ* бат., 10 эск. и сот. и 16 ор. съ 
артил. паркомъ (по 80 патрон, на винтовку 
и у2 комплекта спарядовъ на орудіе). Огь вост. 
берега Каспійскаго моря въ оазисъ вели два 
пути: отъ Чикишляра но Атреку и Сумбару и 
отъ Михайловскаго залива къ Кизылъ-арвату. 
Первый путь идетъ черезъ Чатъ ві, Дузъ-олумъ, 
здѣсь принимаетъ горный харакеръ и у Ходжа-
кала раздваивается: одна дорога идеть къ Ки-
зылъ-арвату (330 вер.), а другая — черезъ Бен-
десенскій псрсвалъ въ текинское сел. Вами 
(305 вер.); оба панравленія были одинаково 
богаты ирѣсною водою, но требовали разра-
ботки. Второй путь весьма бѣденъ хорошей 
питьевой водой. Дорога на гісрвыхъ 30 вер. 
пролегаеп, по песчанымъ барханамъ, далѣе 
пересѣкаетъ огроп, M. Валхаиъ, но на ооталь-
номъ пространствѣ—ровная. Длина ея—220 вер. 
Для вторженія былъ выбрапъ путь по Атреку и 
С умбару, какъ болѣе удобный, а также потому, 
что въ то время Чать былъ уже занять нами. 
А ваигардъ въ составѣ 3 бат., Ѵ2 роты сапері,, 
4 сот. и 4 ор. (2.260 чел. и 840 лошадей), 
усиленный позже еще 1 бат. пѣх., 17-го іюня 
заиялъ Дузъ-олумъ, a затѣмъ Каракала, дабы 
воспрепятствовать текинцамъ отвести воду изъ 
р. Сумбара. 5-го авг. а ваигардъ долженъ былъ 
сосредоточиться въ Тсрсаканѣ , а 7-го высту-
пить для занятія Ходжа-кала, разработки спу-
сковъ и для рытья на пути колодцевъ. Осталь-
ныя войска экспсднц. отряда должны были 
собраться въ Дузъ-олумѣ къ 10 авг. Вт, даль-
ьвйшемъ предполагалось образовать въ Бен-
десеиѣ и Ходжа-кала магазины съ^ 7-ми не-
дѣльнымъ довольствіемъ, вызвать въ Вендесенъ 
текннскихъ старшинъ, по возможности, съ се-
мействами, арестовать ихъ и отправить въ 
качествѣ заложников!, на Кавказъ, а загЬмъ 
двинуться въ оазисъ съ 20-дн. запасомъ до-
вольствія, оставивъ въ Вепдесенѣ мѣсячный 

занасъ. Пополненіе послѣдпяго предположено 
было установить так. обр.: отъ Чикишляра до 
Чата — на 1.500 арбахъ, отъ Чата до Дузъ-
олума — 40 войсковыми фургонами и 500 вер-
блюдами H отъ Дузъ-олума до Вендосена — при 
посредствѣ 2.800 верблюдовъ. Лазаревъ иредпо-
лагалъ занять оазисъ безъ выстрѣла. Текинцы, 
однако, рѣшили сопротивляться до послѣдней 
крайности и укрѣпиться около бугра Денгиль-
тепе (Геокъ-Тепе),приступивъ къ постройкѣ крѣ-
пости Янги-шаара (новый городъ) такого раз-
мѣра, чтобы она могла вмѣстить всѣхъ собрав-
шихся жителей. Несмотря на усиленныя работы, 
крѣпость ко времени прихода нашего отряда 
(28 авг. 1879 г.) не была еще окончена: южн. 
часть совсѣмъ не была укрѣплена; вост. фасъ 
былъ сдѣланъ только на половину; съ прочихъ 
сторонъ стѣны не были доведены до надлежа-
щей высоты, такъ что всѣ кибитки были видны. 
14-го авг. Лазаревъ скончался, и мѣсто его 
занялъ ген. Ломакинъ. 21-го авг. войска, назна-
ченный для движенія къ Геокъ-тепе (б'/д бат., 
6 сот., 2 эск., 6 рак. станк. и 12 op.), были сосре-
доточены въ Бендесенѣ и отсюда двинулись къ 
Вамп по дорогѣ черезъ бендесенскій неревалъ, 
разработанный лишь отчасти войсками аван-
гарда. Остальныя войска (10 ротъ, 4 op., 2 сот. 
и 2 рак. ст.) были оставлены у Ходжа-кала и 
Вендесена для устройства правил ыіаго сообще-
нія между Дузъ-олумомъ и Вендесеномъ. Дѣй-
ствующій отрядъ былъ спабженъ продоволь-
ствіемъ на 15 дней, 120патр. на винтовку и ком-
плектом!, спарядовъ на орудіе. При немъ назна-
чен!, былъ слѣдовать артиллерійскій запасъ в!, 
120 тыс. патронокъ и летучій отрядъ Краснаго 
Креста изъ 20 однокі іокъ. Весь обозъ состоял!, 
изъ 2.350 верблюдов!,. 22-го авг. выс т тш.іъ аван-
гард!, (3 бат., Va P- саперъ, 2 эск., 4 сот., 6 рак. 
ст. и 4 гор. op.), а за нимъ,на слѣдующій день, 
главный силы (3 бат., 2 сот., 8 op.). Колонны 
слѣдовали черезъ Вами и Арчманъ къДуруну. 
27-го отряді, занялъ сел. Яръ-аджи (въ І-мъ 
переходѣ on, Геокъ-тепе). Далыіѣйшіе насту-
пленіе къ Геокъ-тепе было произведено 28-го авг. 
Авангард!,, слѣдуя изъ Яръ-аджи, наткнулся 
неожиданно на сильную позицію, вблизи с.-з. угла 
крѣпости, обстрѣлявъ передовыя позиціи текнн-
цевъ, овладѣлъ ими, но затѣмъ попалъ подъ силь-
ный огонь съ главнаго вала и остановился въ 
ожнданіи подхода главныхъ силъ. Въ 3'/а ч. днй 
прибыли остальныя войска н были двинуты на 
штурмъ укрѣпленія. На сѣв. фасъ были па-
правлены 2 бат. и 6 ор. и на з а п . — 3 б а т . и 
3 ор. Въ !/а вер. отъ запад, фаса остановился 
вагенбургь подъ ирикрытіемъ 6 сводных!, ротъ, 
1 бат. Ширванскаго полка и 2-хъ ор. IIa, асха-
бадской дорогі; стали 2 сот. съ 2 ор. Передъ 
началом!, штурма по внутренности укрѣпленія 
открытъ былъ изъ 8 ор. огонь, іірнчпнившій 
текинцамъ серьезныя потери. Войска ок. 5 ч. 
бросились на штурмъ, но недостаточно со-
гласно, почему, не' добѣжавъ до сгЬнъ, были 
отбиты. ІІослѣдовавшее затѣмъ отступленіс 
нашихъ войскъ было безпорядочно; текин-
цы, пытавшіеся преслѣдовать русскихъ, были 
однако отброшены въ крѣпость. Изъ числа 
3.024 чел., участвовавшихъ въ бою, мы поте-
ряли 453. Потери непріятеля доходили до 2 тыс. 
чел. Утромъ 29-го авг. войска отступили къ 
Кара-карызу, 30-го — в ъ Веурму. 16-го сент., 
вслѣдствіѳ недостатка продово.іьствія, нашъ от-
рядъ перешелъ въ Терсаканъ, а 23-го—частью 
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въ Дуаъ-олумъ и Чать, а частью въ Чи-
кишляръ. Главной причиной нашей неудачи 
была прежде всего неорганизованность все-
го предпріятія и особенно тыла, несогла-
сованность удара при штурмѣ разныхъ колоннъ, 
желавших!, упредить одна другую, а также 
полная неосведомленность о размѣрахъ и свой-
ствах!. предстоявшей нашему отряду задачи. 
О л ѣ д у ю щ а я э к с п е д и ц і я была 'предпри-
нята въ 1880 — 81 гг., во главѣ ея былъ по-
ставлен!. ген.-ад. Скобелев!,. Вполнѣ сознавая 
всю важность возложенной на него задачи, 
Скобелев!, отнесся къ ея разработке и ирове-
денііо въ жизнь съ полной энсргісй, понимая, 
что то или иное рѣшеніе среднеазіатскаго во-
проса отразится на политикѣ всего государ-
ства. Не говоря уже о туземцах!. Средн. Азіи, 
но и Персія, Афганистан!., а особенно Днглія, 
съ напряжешіымъ вниманіемъ и тревогой слЪ-

I дили за нашимъ поступательнымъ движеніемъ, 

готовясь каждую минуту стать иамъ попе-
рекъ дороги явно или тайно. Лишь только 
состоялось назначеніе Скобелева начальником!, 
экспедиціи, имъ были предъявлены слѣдующія 
требованія, касаюіціяся организаціи экспеди-
ции полная свобода дѣйствій при веденіи 
военных!, оисрацій и подготовкѣ къ походу, 
содѣйствіо Кавісазскаго, Казаискаго, Оренбург-
скаго и Туркестанскаго округовъ въ иріобрѣ-
теніи и доставкѣ къ отряду разнаго рода ДО-
В О Л Ь С Т В А и содѣйствіс дипломатических!, пред-
ставителей иашихъ въ Персіи и Англіи. 
«Успѣхъ,—писалъ Скобелев!, Обручеву,—мо-
жет, быть лишь результатом!, полиаго факти-
ческаго довѣрія къ избранному лицу. Нельзя 
ставить начальника вт> положеніе, затрудняю-
щее развитіе въ немъ всей его энергіи, всѣхъ 
его способностей». Заявленія Скобелева при-
няты были во вниманіе, и на основаніи ихъ 
были составлены соотвѣтотвующія инструкціи 
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Скобелевъбылъ подчиненъ главнокомандующему 
Кавказской арміей, но это подчиионіе являлось 
номинальнымъ. Плат похода былъ вырабо-
танъ Скобелевымъ въ Петербург!;, при чемъ 
основаніемъ для него послужилъ весь имѣв-
шійся къ тому времени въ главномъ штабѣ 
матеріалъ и опыть участннковъ средне-азіат-
скихъ ноходовъ. Основная идея плана заклю-
чалась вт» томъ, чтобы овладѣть текинской 
крѣпостыо Геокъ-тепе, съ паденіемъ которой 
весь ахалъ-тскинскій оазисъ переходилъвънаши 
руки. Предполагалось занять возможно мень-
шими силами вершины треугольника Красно-
водскъ—Чикпшляръ—Кизылъ-арватъ, съ гЬмъ, 
чтобы, подъ прикрытіемъ сильно укрѣпленнаго 
пункта, каковымъ впослѣдствіи и быль Вами, 
устроить коммуникаціонныя линіи (KpacHj-
водскъ-Айдинъ-Кизылъ-арвагь и Чнкишляръ-
Чатъ-Дузъ-олумъ-Ходжакала - Кизылъ -арвагт.). 
Задача, заключавшаяся въ томъ, чтобы въ ко-
роткій промежуток!, времени перенести на 
300 вер. внередъ опорные пункты, находпв-
шіеся на берегу Каспійскаго моря, и пере-
двинуть заг!;мъ, при недостаткѣ перевозочныхъ 
средствъ, 800 тыс. пуд. груза черезъ пустыню 
и Копетдагскія горы, принадлежала къ числу 
самыхъ трудиыхі. военно-административныхъ 
задачі,; тѣмъ болѣе, что въ тылу отряда нахо-
дилось море съ необорудованной линіей сооб-
щенія, а на флангахъ — враждебное намъ на-
селеніс. Назначеніе Скобелева состоялось 
1-го марта, а 31-го онъ выѣхалъ на Кавказъ 
для доклада главнокомандующему своихъ со-
ображеній. Въ составь дѣйствуюіцнхъ войскъ 
были предназначены: по три батальона отъ 
полкові, 1-бр. 19-й пѣх. дивпзіи, по одному ба-
таліону on. полковъ Апшсронскаго, Дагестан-
ская) и ПІирванскаго, 2 эск. 15-го др. Твер-
ского п., двѣ сотни Таманскаго кон. п., 3-я и 
4-я батареи 19-й, 1-я п 6-я батареи 21-й артил. 
бр. H 45-й дивизіонный летучій паркъ. 1-го мая 
Скобелевъ былъ уже на форту Александров-
скомъ. Первыми словами его къ войскамъ были 
слова ободренія и обѣщанія за честную 
службу послать часть въ первую боевую ли-
нію. Съ первыхъ же шаговъ своей дѣятель-
ностн Скобелевъ словами и примѣромъ ста-
рался поднять упавшій духъ закаспійскнхъ 
войскъ. «Для отваги нѣть границъ,—говорил!, 
онъ постоянно,—а особенно въ Средн. Азіи, гдѣ 
ударъ но воображенію зачастую рѣшаетъ 
дѣло». Исходнымъ пунктомъ всѣхъ нашихъ 
экспедицій былъ Чикишляръ, — пункп,, въ 
общемъ, крайне неудобный для устройства въ 
немъ базы, какъ по мелководью рейда, такъ и 
по близости его къ персидской границѣ, откуда 
заатрекскіе юмуды могли постоянно угрожать 
намъ нанаденісмъ на транспорты. Оставить 
свою коммуникаціоппую линію въ столь опас-
ном!, ноложенін Скобелевъ не рѣшился. Его 
желанісмъ было: оставить Чикишляръ базой 
для войскъ Атрекской линіи, а Красноводскъ, 
который оказался доступным!, для перевозки 
грузовъ на буксируемыхъ баржахъ съ осадкою 
весною и лѣтомъ до 6 фт., а осенью до 4 фт., — 
базой для экспедиц. отряда. Вырѣшивъ этотъ 
вопросъ, имѣвшій для исхода всей ѳкспедиціи 
важное значеніе, Скобелевъ сдѣлалъ распоряже-
ніе о постройкѣ пристаней, наймѣ крючниковъ и 
заказѣ опрѣснителей, т. к. ни въ Красиоводскѣ, ни 
на Михаил, посту вовсе не было прѣсной воды. 
Однако, Скобелева озабочивалъ вопросъ о 

дальнейшей доставкѣ грузовъ, и онъ рѣшилъвесь 
подвозъ произвести исключительно верблюдами. 
Послѣднихъ требовалось отъ 18 до 20 тыс. съ со-
отвѣтствующимъчисломъ волсатыхъ И В Ь Ю Ч Н Ы Х ! , 
принадлежностей. Собрать такое количество зки-
вотныхъ было дѣломъ въ высшей степени труд-
ным!.. Верблюды скупались вездѣ: въ Орен-
бургском!. краѣ, въ' Хивѣ, ni. Мангышлак-
скомъ приставствѣ, между Атрекомъ и Гюр-
геномъ и, наконец!,, возлѣ Буджнурда. Сбор-
ными пунктами для верблюдовъ были наз-
начены Красноводскъ и Чикишляръ. Удалось 
собрать H доставить на сборные пункты въ 
теченіе іюня — сент. около 16.000 животныхъ. 
Допуская возможность недобора верблюдовъ 
H опасаясь, что войска Атрекской линіи 
уничтожать слишкомъ много запасов!, продо-
вольствія для собственнаго пропитанія, Скобе-
левъ отозвалъ 3 баталіона изъ 8-ми бывшихъ 
на линін на западный берегь Каеиія, что 
оправдывалось особыми условіями, въ которыхъ 
находился вопросъ о сборѣ перевозочныхъ 
средствъ. Предполагая, съ другой стороны, воз-
можность уклоненія текинцевъ отъ боя или ухода 
ихъ вглубь страны, Скобелевъ опасался, какъ 
бы недостаток!, перевозочныхъ средствъ въ 
этомъ случаѣ снова не привелъ насъ къ не-
удачѣ. Во избѣжаніе этого, имъ было рѣшено, съ 
соглаеія нашего посланника въ Тегеранѣ и иер-
сидскнхъ властей, командировать полк. Гроде-
кова для формированія въ сѣв. провинціяхъ 
ІІерсіи небольшого колеснаго транспорта, за-
пряженнаго лошадьми. Затѣмъ, рѣшено было 
проложить дековилевскую жел. дор. отъ Крас-
новодска до Кнзылъ-арвата, а если бы яви-
лась возмоясность, то и паровую жел. дор. Ско-
белевъ былъ убѣжденъ in. томъ, что поло-
женіе наше въ Ахалъ-тскннскомъ оазисѣ 
только тогда будетъ прочнымъ, когда мы не 
будемъ нуждаться ни въ ІІерсіи, ни въ турк-
мснахъ, когда мы будемъ въ состояніи вь ко-
роткое время появиться на низовьяхъ р. Гери-
руда (Теджена) съ значительными силами, имѣя 
возможность доставить войскамъ все необхо-
димое. Всего этого можно было достигнуть, только 
имѣя жел. дорогу. Естественно поэтому, что еще 
въ бытность свою въ Спб. Скобелевъ затро-
нулъ этотъ вопросъ, но не иастаивалъ на немъ, 
опасаясь запугать правительство огромными 
расходами на экспедицію. Однако обстоятель-
ства заставили впослѣдствіи само правительство 
остановиться именно на такомъ рѣшеніи тыло-
вого вопроса. Убѣдившись, что недостатка въ 
перевозочныхъ средствах!, не будетъ, Скобе-
левъ приступилъ къ устройству отапныхъ ли-
ній и ici, снабжеиію отряда всѣмъ необходи-
мым!,. Обезпеченіе довольствія чиновъ отряда 
мясомъ возложено было на особыхъ нодряд-
чпковъ, но на всякій случай въ окрестно-
стяхъ Петровска заготовленъ былъ живой скотъ 
въ количествѣ 12 тыс. нуд. и запасъ пище-
выхъ консервовъ. Зная по личному опыту, 
какое значеніе ирндаютъ азіаты количеству 
артиллеріи, СкоОелевъ просилъ назначить 
въ его отрядъ три легкія батареи, воору-
женный дальнобойными орудіямн, 10 мортиръ 
Ѵа-пуд. калибра, морскія картечнпцы, ручныя 
мортирки и ручныя гранаты. Кромѣ того, онъ 
просилъ о присылкѣ ему старыхъ орудій, на-
ходившихся въ кавказских!, складахъ (4-фнт. 
и 9-фнт. калибра и картечннцъ). Этими мѣ-
рами онъ довелъ число орудій до 10—12 на 
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1.000 чел. ІІатроновъ и снарядовъ определено 
было взять 5 комплектовъ. Для пользованія 
болыіыхъ и раненыхъ рѣшено было, въ допол-
неніе къ Красноводскому лазарету (на 1С0 чел.), 
развить Чикишлярскій іі Чатекій госпитали съ 
200 мѣсті. на 400 каждый, добавить одинъ гос-
питаль въ Красиоводскѣ на 200 мѣстъ и 2 госпи-
таля имѣть въ запасѣ. Для снабженія войскъ 
инженерным!, ннструментомъ сформированъ 
инженерный паркъ. Кромѣ того, войска полу-
чили на руки малый шанцевый инструментъ. 
Къ пріѣзду Скобелева въ Чикишляръ(7 мая) на 
Атрекской липін нами были заняты и оборудо-
ваны слѣдующіе этапы: Чикишляръ, Кнраджа-
батырь, Яглы-олумъ, Чатъ и Дузъ-олумъ. 
Всего на линіи находилось: 25 роть, 8 сотенъ, 
8 запряженныхт. и 10 незапряженныхъ орудій 
и 1 команда, 4.570 чел. и 1.786 лошадей. Въ 
Дузъ-олумѣ (складочном!, пунктѣ для экснедиц. 
отряда) улсе заготовлена была мѣсячная про-
порція муки на 8 тыс. чел., т.-е. Ѵо часть тре-
буемаго. Желая поднять значеліе нашей силы, 
а съ другой стороны, — не дать текинцамъ въ 
руки иииціативы, Скобелевъ рѣшилъ продви-
нуться впередъ, занявъ для этого Ходжа-кала, 
узелъ двухъ дорогъ, расходящихся отсюда въ 
оазисъ. Ііытребоваві. съ зап. берега Каспія 
баталіонъ 82-го пѣх. Дагестанскаго полка и ба-
тарею 21-й арт. бр., Скобелевъ образовалъ изъ 
нихъ и войскъ, бывшихъ на линіи, два отряда: 
передовой (7 р., 4 сот., 18 op.), подъ нач. полк. 
Гродекова, и особый подвижной резервъ (3 р., 
1 сот., 4 ор.) — для содѣйствія, въ случаѣ не-
обходимости, передовому. Для сосредоточенія 
этихъ войскт. и ихъ тяжестей въ Дузъ-олумъ 
было нанято 3.000 верблюдовъ. 27-го мая полк. 
Гродековъ, не дожидаясь прибытія всѣхъ ча-
стей, назначениыхъ въ его отрядъ, выступнлъ 
ст. 6 р., 2 сот., 4 ор. и ракетн. командой 
изъ Дузъ-олума и 30-го, несмотря на мало-
численность своихъ силъ, занялъ Ходжа-кала. 
Въ тотъ же день была произведена рекогнос-
цировка путей въ оазисъ, результатомъ ко-
торой было рѣшеніе Скобелева — образовать 
складъ продовольственных!, н боевыхъ запа-
сов!, не въ Кизылъ-Арватѣ, а въ Вами. По-
слѣдній пункт!, занять былъ войсками передо-
вого отряда. 10-го іюня, по прпходѣ въ Ходжа-
кала изъ Дузъ-олума 6 р. и 16 ор. и съ ними 
верблгожьяго транспорта, съ 22 тыс. пуд. про-
довольствія. Съ занятіемъ Вами, отстоявшаго 
всего въ 112 вер. отъ Геокъ-Тепе, наши войска 
получили возможность закончить Атрекскую 
линио, сдѣлать изысканія ж. д. оть Кизылъ-
Арвата до Мулла-Кари и начать оборудованіе 
второй коммуникаціоиной липін — на Михай-
ловскій заливъ. Вами важно было еще въ томъ 
отиошеніи, что черезъ него проходила дорога, 
удобная для артиллеріи и обозовъ. Занимая 
Вами, мы разрѣзывали оазисъ на 2 части и 
не давали текинцамъ возможности собирать 
жатву. ІІаконецъ, Вами былъ ближе къ Геокъ-
Тепе, ио еравненію съ Кизылъ-арватомъ, на 
50 вер. Текинцы, понимавіпіе все значеніе 
Вами, нѣсколько разъ пытались овладѣть имъ, 
но неудачно. Дальнѣйшее движеніе нашихъ 
войскъ представлялось возможным!, не ранѣе, 
какъ но сосредоточеніи въ Вами 6-мѣс. про-
довольствія. Для обезпеченія движенія транс-
портов!, были оставлены: въ Ходжа-кала — 
3 р., 60 казак, и 2 tip. и въ Терсаканѣ — 3 р. 
и 6 взв. казаковъ. По занятін Вамп немед-

ленно было приступлено къ постройкѣ въ немъ 
укрѣпленія и вооруженію его артиллоріей, при-
бывшей изъ Чикишляра, Чата и Дузъ-олума. 
Тогда же нами собрана была пшеница въ 
окрестностяхъ вплоть до Беурмы, a кававсрія 
произвела набѣгь на сел. Арчмонъ и уничто-
жила въ немъ хлѣбныс запасы. Занятіе эта-
новъ на Михайловской лнніи шло успѣшно. 
Та и другая этапная линія ввѣрены были осо-
бымъ начальника sn,. Сами этапы представляли 
изъ себя неболынія крѣпостцы. Главную осо-
бенность ихъ составляли: обширное помѣщеніе 
для складовъ, малый гарнизонъ, обезпечеиіс 
водою. Будучи обезпечены всѣмъ необходи-
мым!, для жизни и боя, гарнизоны этаповъ, 
при наличіи геліографной (а позже и телеграф-
ной) связи между ними, имѣлн всегда пол-
ную возможность оказать поддержку коивоямъ, 
сопровождавшим!, транспорты, и обезпечить 
безопасность ихъ слѣдованія. Созданіе обору-
дованныхъ этапныхъ линій повело къ тому, 
что Скобелевъ медленно, но вѣрно подвигался 
къ намѣченной цѣли — сосредоточенно запа-
сов!, въ Вами. «Каждый лишній гіудъ, продви-
нутый нзъ тыла впередъ,—говорил!, постоянно 
Скобелевъ, — способствует!, усиѣху похода». 
Войска прибывали съ Кавказа постепенно, 
начиная съ 20 мая по 26 нбр., и первоначально 
смѣняли собою гарнизоны, бывшіе на Атрек-
ской H Михайловской лнніяхъ, а, затЬмъ, m 
мѣрѣ развитія операцін, они продвигались 
нпередтI или замѣнялись, въ свою очередь, 
частями, нуждавшимися въ отдыхѣ. Не желая 
упускать иннціативы нзъ своихъ рукъ и же-
лая ознакомиться со свойствами мѣстности 
H своимт, противником!,, Скобелевъ рѣшилъ 
произвести движеніе впередъ съ небольшим!, 
отрядомъ по направленно къ Геокъ-Тепе. Въ 
составъ рекогносцировочнаго отряда вошли: 
взводъ саперъ, сводная рота Красноводскаго 
мѣстн. бат-на, 2 роты Самурскаго п., хоръ 
музыки Дагестанскаго полка, полубатарея 
4-й батареи 20-й артил. бр., 4-е морскихъ кар-
течницы, конно-горн. арт. взводъ, 1-я и 2-я сот. 
Иолтавскаго и 6-я сот. Таманскаго п.п. и ра-
кетная сотня, а всего — 33/4 ротт,, 10 ор. и 4 
сот., т.-е. 344 штыка, 311 шашекъ, 128 артил-
леристовъ, 494 лошади, 10 орудій и 8 ракст-
ныхъ станковъ подъ личнымъ нач. ген.-ад. 
Скобелева. Обозъ отряда состоялъ нзъ 13 вой-
ековыхъ фургоновъ и 2 одноколокъ Краснаго 
Креста. Отрядъ выступил!, изъ Вами, Д о с т а -
лись въ видѣ резерва 2 р. и 15 op., 1-го іюля, 
взявъ съ собою продовольствія на 6 дн. и 
скота — на 12; 5-го поля отрядъ подошелъ къ 
сел. Егян-батыр-кала, гдѣ и остановился на 
ночлегь, приведя селеніе въ оборонительное 
состояніе. IIa другой день, 6-го, несмотря на 
ирисутствіе въ Геокъ-Тепе до 25 тыс. чел. воору-
женных!, текинцевъ, Скобелевъ обошелъ во-
кругъ всей крѣпости и произвелъ ея рекогно-
сцировку. Къ вечеру отрядъ отошелъ къ Егян-
батыр-кала,т. к. дальнейшее пребываніе его подъ 
Геокъ-Тепе представлялось и безполезнымъ и 
опаснымъ вслѣдствіе его малочисленности. Ме-
ры предосторожности на НОЧЛОІІІ были усилены; 
тѣмъ не менѣе текинцы, окруживъ отрядъ съ 
трехъ сторонъ, пытались напасть на него, но, 
наткнувшись на наше охраненіе, не рѣшились 
на это. 10-го отрядъ вернулся въ Вами, ноте-
рявъ 3 н. ч. уб. H 16 ранен, и контуж. Бли-
жайшими результатами рекогносцировки были: 
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уничтоженіе всѣхъ найденныхъ запасовъ, силь-
ное впечатлѣніе, произведенное движеніемъ 
отряда на текинцевъ, а главное — заіслюченіе 
къ которому прншелъ Скобелевъ, что противъ 
Геокъ-Тепе придется вести ускоренную осаду, 
т. к. обложить крѣпость — невозможно, а брать 
открытой силой, въ виду ея значительных!, 
размѣровъ и большого числа защитников!,, 
рискованно. На основапін этихъ соображеній 
Скобелевъ потребовал!, присылки въ отрядъ 
10-ти '/»-ОД. мортиръ и усилилъ отрядъ 3 сот. 
Оренбург, полка и Красноводскимъ мѣстнымъ 
бат., перевооруженным!, винтовками Бердана. 
Въ концѣ іюля текинцы проявили нѣкоторую 
иниціативу; понявъ все значеніе занятія нами 
Вами, они рѣшили отрѣзать этотъ пункта отъ 
сообіцсній,овладѣнъ І.ендесенекпмъ перевалом!., 
a затѣмъ захватить его и уничтожить свезен-
ные уже въ него запасы. Съ этою цѣлью 
30-го іюля выступилъ отрядъ текинцевъ въ 
4 тыс. пѣх. и 600 всадниковъ; встрѣтившись 
съ нашимъ отрядомъ полк. Вербйцкаго, дви-
гавшимся съ рекогносцировочной цѣлью на 
Лрчманъ, онъ, однако, повернулъ обратно. Не-
устанная работа транспортовъ привела къ 
тому, что уже къ концу ноября въ Вами и 
укрѣпленіи <Опорномъ> (переименованном!, изъ 
Коджа) сосредоточено было къ 1-му дек. 1880 г. 
б-ти-мѣсячный запас!, продовольствія на 8 тыс. 
чел. и 2-хъ-мѣсячиый запасъ на 4 тыс. лоша-
дей. Кромѣ того: 1) тылъ отряда былъ органи-
зован!, так. обр., что обезпечивалъ сжемѣсячный 
подвозъ въ Вами 30 тыс. пуд. людского до-
вольствія; 2) въ Персіи, вблизи Геокъ-Тепе, со-
брано было 2'/а-мѣе. запасы на 8 тыс. чел. и 
3'/2-мѣс. на 3 тыс. коней; 3) въ Дузъ-олумѣ — 
сосредоточено, въ видѣ резерва передовыхъ 
занасовъ, 3-мѣс. запасъ на 8 тыс. чел. и 4) 
на Атрекекой линіи сосредоточено для войскъ 
охраны и нроходящихъ командъ 7-ми-мѣсячный 
запасъ. Обезпечивъ войска всѣмъ необходимым!, 
на срокъ значительно большій, чѣмъ это было 
сдѣлано въ 1879 г., Скобелевъ приступилъ ісъ 
сосредоточепію частей отряда. Съ 28-го окт. 
войска начали прибывать съ Кавказа въ Чики-
піляръ и Михайловскій залнвъ. Двиясеніе къ 
Геокъ-Тепе началось однако же, pairfce со-
средоточенія въ Вами всѣхъ частей, назиа-
ченныхъ въ составі. отряда, т. к. Скобелев!, 
рѣшилъ, продвинувшись впередъ» устроить въ 
одномъ переходѣ оті, Геокъ-Тепе укрѣпленіе, 
подвезти туда запасы и затѣмъ уже начать 
дѣйствія подъ крѣпостью. Само движеніе от-
ряда произведено было по двумъ наиравле-
ніямъ: отъ Вами на Кгян-батыр-кала и ота 
Терсакана и Дузъ-олума по р. Чандыру съ 
тѣмъ, чтобы выйти въ оазиеъ у сел. Келя-
та, въ одномъ псреходѣ отъ Егян-батыр-ка.ча. 
28-го ноября Келята была нами занята, при 
чемт. кавалерія захватила значительное коли-
чество скота. По нрибытіи перваго эшелона 
въ Келята образовался отрядъ въ 10 р., 7 оек. 
и сот. и 21 ор. Съ этими силами Скобе-
левъ двіуіулся далѣе и на разсвѣтѣ 30-го за-
нядъ Кгян-батыр-кала (позже названное Са-
му рекнмъ укрѣпленіемъ) безъ боя. По занятіи 
Самурскаго укр., Скобелевъ оставил!, ві. немъ, 
за • недостаткомъ продовольствія, лишь 10 р., 
1 сот. и артиллерію, а остальныя войска раз-
мѣстилъ частью гарнизонами на новых!, эта-
пах!, въ Келята (Крымское), Дурунѣ (Орен-
бургское) и Арчманѣ (Полтавское), частью на-

значил!, для конвонровапія транспортовъ, прн-
ступившихъ къ перевозкѣ боевыхъ и продо-
вольственных!, запасовъ въ Самурское. Будучи 
ограничить естественными условіями въ ко-
личествѣ войскъ, Скобелев!, обратилъ особое 
вниманіе на ихъ качественный составь, требуя, 
чтобы все слабосильное и ненадежное оставалось 
въ тылу. Между тѣмъ, текинцы бездѣйствовали, 
поджидая подхода нодкрѣнлснія изъ Мерва. 
Послѣднее, въ числѣ 2 тыс. чел., но безъ артил-
лерін, прибыло подъ нач. Коджаръ-Топасъ-
хана ві. ночь съ 20-го на 21 дек., т.-е. въ то 
время, когда нашъ лагерь стоялъ уже въ 800 сж. 
отъ Денгиль-Тепе. Число защитников!, Геокъ-
Тепе простиралось до 30 тыс., изъ нихъ кон-
ницы до 10 тыс., число же всѣхъ жителей въ 
Крѣпости доходило до 45 тыс. чел. Текинцы 
имѣли около 5 тыс. ружей, изъ иихі. 600 ско-
рострѣльныхъ, одно мѣдное орудіе 6-фн. ка-
либра и 2 чугунных!, на станкахъ. Холодное 
оружіе—шашки и пики —имѣлись въ значит, 
количеств-!!. Постройка крѣпости была закоп-
чена. Она представляла собой въ то время не-
правильный 4-уголышкъ, обнесенный стѣ-
ною, со сторонами: сѣв. въ 420, южн.—ЕЪ 240, 
вост.—въ 720 и западн.—въ 675 саженъ. Стѣна 
состояла изъ земляной насыпи, вышиною въ 
2, толщиною — в ъ основаніи до 5, а вверху 
отъ 3 до 4 саженъ. Площадка стѣны была окру-
жена двумя парапетами вышиною до 2 арш., 
а толщиною: наружный — I1/» и внутренній— 
1 арш.; вь наружномъ были продѣлаиы бойницы 
для ружей. Наружный ровъ шелъ вокругъвсей 
стѣны и имѣлъ on. 6 до 9 фт. глубины, при 
верхней его ширинѣ въ 12 — 1 7 фт. Эскарпъи 
контръ-эскарнъ были почти отвѣсны. Бермы 
не было, а общая покатость стѣны и наруж-
иаго рва имѣла только перегибъ у горизонта. 
Ширина внутренняго рва — 7 саж., а глубина 
его — on. 1 до 2 арш. Ныходовъ нмѣлось: въ 
сѣв. фасѣ — 3, зап. — 9, южн. — 1 и вост. — 8. 
Мостовъ во рву не было, но противъ каждаго 
выхода оставлена была перемычка, шириною 
on. ІѴа до 2 арш. Внутренность крѣпости пред-
ставляла собою совершенно ровную площадь, 
изрытую безъ всякой системы ямами для 
укрытія людей on, выстрѣловъ. Лишь въ с.-з. 
углу находился насыпной холмъ Денгиль-Тепе 
въ 7 саж. вышины. Иоду брали изъ канавы, 
проведенной on, р. Секизъ-яба, и изъ колодезя 
(больше 1 саж. въ діаметрѣ), вырытаго въ с.-з. 
углу. Число кибитокъ, расположенных!, въ крѣ-
пости, доходило до 15 тыс. Мѣстность вокругъ 
крѣпости была, въ общемъ, открытая, довольно 
ровная, безъ рѣзкихъ видоизмѣненій рельефа, 
кромѣ частыхъ рытвинъ и канавъ. Запасы 
хлѣба имѣлись въ крѣпости на весьма непро-
доллсительнос время и были распредѣлепы 
весьма неравномерно. Фуража и топлива не 
имѣлось вовсе. 4-го дек. Скобелев-і. произвел!, 
рекогноецпрову отрядомъ изъ 9 р. съ 2-мя хо-
рами музыки, 3 сот. и 16 ор. (1.040 штык., 337 
шаш., 120 арт.), подтвердившую первоначальный 
предположенія Скобелева о томъ, что крѣ-
ность молсетъ быть взята лишь ускоренной 
осадой и нрнтомі. «при сосредоточеиін доста-
точныхъ средствъ, осмотрительности и счастьѣ»... 
Съ 5-го по 11-е дек. войска занимались рабо-
тами по укрѣпленію Самурскаго, ученьями, 
конвоированіемъ транспортовъ, подвозивших!, 
довольствіе изъ Вами, и упражиеніями въ 
эскаладѣ стѣнъ съ помощью штурмовыхъ лѣст-
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ницъ и штурмѣ бреши на стѣнахъ калы, на-
ходившейся въ тылу лагеря, по дорогЬ въ 
Келята. 11-го дек., въ виду замѣчеішаго у не-
пріятеля движенія изъ песковъ въ крѣпость и 
обратно, произведена рекогносцировка, во такъ 
какъ за позднимъ времснемъ она не дала по-
ложителыіыхъ результатовъ, то 12-го была по-
вторена. Рекогносцировка выяснила прибытіе 
въ крѣпость подкрѣпленій. Къ 20-му дек. боль-
шая часть дѣйствующаго отряда была собрана 
въ Оамурскомъ. Здѣсь ужо находились 38 р., 
11 эск. и сот.. 72 ор. и 11 рак. станк. (4.880 шт., 
1.175 шаш., 965 арт.), въ томъчислѣ 3 р., 2 сот., 
2 ор. и 2 рак. ст. (849 чел., 372 лош.) туркестан-
•скаго отряда полк. Куропаткина, выступнвшаго 
21-го ноября изъ Иетро-Александровска на 
колодцы Чагылъ черезъ колодцы Орта-кую на 
ІІгды и прибывшаго 8 дек. въ Вами, а 15-го 
въ Самурское. Отрядъ прошелъ въ 18 дней бо-
лѣе 500 вер. по пустыиѣ. Кромѣ усиленія экспе-
днц. отряда, цѣлью движенія этого отряда явля-
лось изслѣдованіе пути изъ Хивннскаго оазиса 
въ Ахалъ-Теке. Одновременно съ войсками, въ 
Самурское прибывали боевые и продоволь-
ственные запасы. Иослѣдніе обезпечнвали 
•отрядъ по ] марта 1881 г. Не ожидая подхода 
•остальныхъ войскъ, находившихся въ Вами, 
Скобелевъ рѣшилъ овладѣть съ наличными 
силами сел. Янги-кала, что могло облегчить 
нітурмъ крѣпости и отдавало въ наши руки 
верховья водъ, пнтавшихъ Геокъ-Тепе. 20-го дек. 
•сел. Янги-кала было занято. Непріятель нигдѣ 
не оказалъ упорпаго сонротипленія и отсту-
пилъ до атаки въ штыки. Паши потери со-
ставляли 1 уб.. 10 ран. и 5 контуж. ниж. чин. 
ІІо занятіи Янги-кала (800 саж. отъ крѣ-
пости), въ ней немедленно былъ устроенъ 
укрѣпленный лагерь. Тяжести и орудія были 
перевезены изъ Самурскаго. Въ теченіе двухъ 
•слѣдующихъ дней, 21-го и 22-го, произведены 
новыя рекогносцировки крѣпости: ген. ІІетру-
севичемъ (6 эск. и сот. и 2 ор.)—восточнаго и 
сѣвернаго фроитовъ и лично Скобелевым!. 
(1 бтл., 1 сот., 1 бтр.) — западнаго и южнаго 
<22-го дек.). Съ колонной ген. Петрусевича 
•слѣдовалъ завѣдыв. инженерной частью отряда 
подполк. Рутковскій H 2 офицера-топографа — 
для съемки крѣности и ея осмотра. Того же 
22-го дек. полк. Куропаткинымъ занята была 
<2Ѵа Р-. 4 op. и 1 сот.) правофланговая кала, 
важная въ томъ отношеніи, что она обезпечн-
вала правый, наиболѣе удаленный отъ лагеря 
флангь осады. ГІослѣднія рекогносцировки окон-
чательно выяснили, что выгоднѣе всего пове-
сти атаку на капитель ю.-в. угла Геокъ-Тепе, 
т. к.: 1) этотъ уголъ былъ острѣе другихъ и 
позволял !, взять направлоніе южнаго и восточ-
наго фасовъ для пораженія ихъ тыльно— 
анфпладнымі, огнемъ; 2) местность противъ 
южнаго фронта имѣла командованіе надъ кре-
постью, чего не было передъ фронтомъ восточ-
иымъ; 3) направленіе сухихъ и водяныхъары-
ковъ давало возможность воспользоваться ими 
для устройства крытыхъ сообщепій изъ лагеря 
къ осаднымъ работамъ; 4) восточн. фронп, 
имѣлъ слабыя части стѣны, въ которой заме-
чено было много трещит, и дыръ. На совѣ-
іцаніи у Скобелева, 22-го дек., по обсужденіп 
всѣхъ данныхъ, было окончательно рѣшено: 
оставит, лагерь на прежнемъ мѣстѣ, 23-го дек. 
открыть осадныя работы заложеніемъ 1-й па-
раллели и 2-хъ батарей для анфилированія 
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южн. и вост. фронтовъ, 24-го устроить 2-ю па-
раллель, 25-го H 26-го осмотрѣтьси и устроить 
мортирныя батареи для дѣйствія противъ Ве-
ликокняжеской позиціи, 27-го овладѣть этой 
позиціей открытою силой, 28-29-прочно утвер-
диться въ Великокняжеских!. калахъ. При 
наступленіи — постепенно подвигаться лѣвымъ 
флаигомъ впередъ. Приступая къ осадѣ, Ско-
белевъ опасался, какъ бы текинцы не ушли 
изъ крѣпости вт. пески или къ Асхабаду. 
Уходъ текинцевъ моп. разрушить всѣ планы 
начальника экспсднціи, который хогЬлъ нане-
сти имъ рѣшителыіый ударъ. Желая воспре-
пятствовать ототупленію текинцевъ на Асха-
бадъ, Скобелевъ приказалъ кавалеріи (диви-
зіонъ драг, и по 1 сот. Таманскаго, Полтав-
скаго и Лабинскаго полковъ) съ конно-гор-
нымъ взводомъ, отправиться, подъ нач. ген. 
Иструссвича, вдоль вост. фронта Геокъ-Тепе и 
устроить свой лагерь между правофланговой 
калой и садами Джулы-кала. На разсвѣтѣ 23-го 
колопна. атаковала сады, но, несмотря на при-
бытіе 1 Va Р о т ъ маіора Вогаевскаго, занимав-
ших!. правофлапг. калу, взять ихъ не удалось. 
Атака стоила намъ: убитыми: ген. Петрусевича, 
2 шт. и об.-оф. и 12 и. ч. и ранеными: 1 об.-
оф. и 37 п. ч. Мысль о необходимости обложить 
крѣпость со всѣхъ сторонъ высказывалась 
неоднократно, но, по малочисленности отряда, 
она не могла быть осуществлена. Благодаря 
этому, неиріятель имѣлъ свободное сообщеиіе 
съ песками, гдѣ у него находились запасы, и 
съ нетронутою частью оазиса, находившейся къ 
в. отъ Геокъ-тепе. Дѣло 23-го дек. было для 
насъ неудачиымі., но, rl-.мъ не менѣе, оно по-
зволило намъ приступить къ закладкѣ 1-й па-
раллели уже днемъ. Въ ночь съ 27-го на 28-е 
открыта была 2-я параллель и окончены къ 
ней ходы сообщенія. Нспріятель тревожилъ 
насъ мало (съ 24-го по 28-е дек. уб. 2 ниж. 
чин. и ран. 1 шт.-оф. и 2 ниж. чин.), но зато 
самъ занялся усиленіемъ южнаго фронта — 
постройкой траншеи впереди стѣны и веде-
ніемъ контръ-апрошей: хода изъ ю.-в. угла кре-
пости, на концѣ котораго было возведено по-
лукруглое укрѣпленіе, и другого хода, окончив-
шагося редутомъ изъ середины южнаго фронта. 
Вечеромъ 28-го текинцы въ числѣ до 4.000 чел., 
поді. нач. Тыкма-сердара, произвели нечаян-
ное и притомъ стремительное нападеиіе безъ 
выстрѣла, ст. однимъ холоднымъ оружіемъ на 
правый флангь осадныхъ работъ и въ охвап. 
его. Въ траншеях!, находились только 5 ротъ 
и команда охотников!, 81 - пѣх. Лпшеронск. 
полка; общій резервъ, состоявшій изъ 7 ротъ 
того же полка, находился у калы Ольгинской. 
Текинцы, сбивъ 2 передовыя роты, овладѣли 
всѣмъ простраиствомъ между 1-ю и 2-ю па-
раллелями, за исключеиіемъ лишь редута № 1, 
въ то время какъ другая ихъ толпа шла въ 
обходъ къ лагерю. 8 орудій попали въ руки 
непріятеля. Вскорѣ, однако же, подоспѣла '3-я 
рота Закас.пійскаго бат-на и Куропаткинъ съ 
общнмъ резервом!,. Въ 7 — 1 0 минуть все было 
окончено: мы вернули назадъ всѣ наши по-
зиціи. Непріятель посиѣшно отступил!, въ кре-
пость, но успѣлъ все же увезти орудіс съ 2 
ящиками и знамя Апшеронскаго полка. Во 
время нападенія убиты 5 оф. и 91 ниж. чин. 
и ранены 1 оф. и 30 ниж. чин. Одновременно 
ст, нападеніемъ на правый флангь осадныхъ 
работ!,, нспріятель пытался сдѣлать нападеніе 
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на правофланговую калу, гарнизонъ которой 
состоялъ нзъ 9-й роты 83-пѣх. Самурскаго 
полка, команды казаковъ, двухъ 4-фнт. орудій 
и двухъ морскихъ картсчницъ, но безуспешно. 
Дѣло 28-го дек. произвело на наши войска тя-
желое впечатлѣше, противникъ, наоСоротъ, 
ободрился. Осадныя работы подвигались тѣмъ 
не менѣе быстро. Чтобы изгладить впечатлѣиіе 
неудачи 28-го дек., Скобелевъ приказалъ взять 
штурмомъ 3 Великокняжескихъ калы. ІГрнка-
заігіе исполнено 9-ю ротами испѣшенной сот-
ней съ потерей 5 оф. и 66 ниж. чин. Текин-
цы, въ свою очередь, произвели на наши вой-
ска еще 2 нападенія: 30-го дек. вечеромъ на 
лѣвый флангъ осадныхъ работт. (глави. обр., 
на лѣво-фланговый редутъ № 3 и въ тылъ 1-й 
параллели), столь лее успѣшное, какъ и 28-го 
дек. (у насъ уб. и ран. 150 чл. и отнято 1 op.), 
и 4-го янв.; это б.послѣдняя вылазка, произведен-
ная текинцами на нашъ лѣв. флангъ, на нахо-
дившуюся тамъ мортнрн. батарею и на познцію 
впереди Великокпяжескихъ калъ, отраженная 
со столь значительнымъ урономъ для против-
ника (болышімъ, чѣмъ за все время осады), 
что въ дальнѣйшемъ онѣ уже болѣе не повто-
рялись. Наши потери 4-го янв.: уб. 1 оф., 10 
ниж. чин.; ран. 3 об.-оф., 54 ниж. чин. и конт. 
11 ниж. чин. Къ 1-му янв. 1881 г. правый флангъ 
атаки отстоялъ отъ крѣпостной стѣны въ 40, 
a лѣвый — въ 75 саж. Затѣмъ по 3-е янв. 
были произведены работы, имѣвшія цѣлью: 
укрѣпить фланги и устроить удобныя сообще-
нія для резерва. Работы имѣлн слишкомъ по-
спешный характеръ и, въ общемъ, не пред-
ставляли крѣпкой познціи. Скобелевъ созна-
валъ это, но, опасаясь, что слухъ объ отбитіи 
знамени и 2 оруд. можетъ неблагонріятио ото-
зваться вт. тылу, приказалъ вести работы еще 
съ большей энергіей, подвигаясь впередъ уже 
Не лѣвымъ флапгомъ, а правымъ. Ио оконча-
ніи 3-й параллели, дальнѣйшее наступленіе 
производилось нзъ Охотничьей калы, откуда, 
выдвигаясь подступами, строили Ширванскій 
и Саперный редуты, чтобы крѣпко держаться 
противъ вылазокъ. 6-го вечеромъ изъ Сапер-
наго редута начали вести минную галлерею. 
Грунтъ оказался очень удобнымъ, и галлерея 
держалась хорошо безъ обшивки. Одновре-
менно установили мортирную и брешь-батареи. 
Результата дѣйствія мортиръ сказался тотчасъ 
же: онѣ заставили непріятеля убрать около 
500 кибитокъ съ середины крѣпости, Вслѣд-
ствіе первоначальнаго предположенія о томъ, 
что минныя работы будута окончены 9-го янв. 
въ полдень, Скобелевъ приказалъ начать про-
биваніе бреши на южн. фронте, у ю.-в. угла 
крѣпости, 8-го янв. въ 8 ч. у. и дѣлать всѣ 
приготовленія къ штурму крѣпости на 10-е 
янв. къ 7 ч. у. По точному измѣренію разстоя-
нія до рва, однако лее, оказалось, что взрывъ 
молено было произвести только 12-го, до ка-
кового дня отложенъ и штурмъ. Согласно дис-
иозиціи, для штурма были назначены три ко-
лоны: 1) колонна полк. Куропаткина (11 Va р., 
9 op., 2 рак. ст. и геліогр. ст.), которая должна 
была овладѣть обваломъ, утвердиться на немъ, 
укрѣпиться въ ю.-в. углу крѣпости и войти вт, 
связь съ колонною полк. Козелкова; 2) колонна 
полк. Козелкова (8'/« р., 2 ком., 3 op., 2 рак. и 
1 геліогр. ст.)—овладѣть артиллерійской брешью, 
утвердиться и укрѣпиться на ней и войти въ 
связь съ 1-й колонной, и 3) колонна подполк. 

Гайдарова (4'Д р., 2 ком., 1V., сот., 5 op., 5 рак. 
и геліогр. ст.) — овладѣть Мельничною калою 
и ближайшими къ ней ретраншаментами съ 
цѣлью подготовки и обезпеченія успѣха 2-й 
колонны, затѣмъ усиленнымъ ружейнымъ и 
артиллерійскимъ огнемъ дѣйствовать ио внут-
ренности крѣпости, обстрѣливая ее продольно 
и въ тылъ ненріятеля, если бы онъ сосредото-
чился противъ главной атаки; наступать на 
главный валъ только при успѣхѣ главной атаки. 
Общій резервъ (21 р., 24' ор. и геліогр. ст.> 
оставался въ распоряженіи Скобелева. 12-го 
января атаку начала колонна подполк. Гайда-
рова, двинувшаяся по направленно къ Мель-
ничной калѣ въ 7 ч. у. Ооетрѣлявъ Мельнич-
ную калу гранатами и разбнвъ ее лицевую 
стѣнку, колонна продвинулась на '/а вер. впе-
редъ, снова подготовила атаку огнемъ и за-
тѣмъ бросилась на штурмъ. Въ 8 Va ч. у. пло-
тина и кала были уже взяты, при чемъ кала 
немедленно приведена въ оборонительное со-
стоите. Двнлсеніе колонны Гайдарова прико-
вало къ ней вннманіе текинцевъ; всѣ ихъ иа-
чальствующія лица собрались на углу противъ 
Мельничной калы, но противнивь но ослаб-
лялъ въ то лее время бдительности и на 
другихъ пунктахъ обороны. Ііъ 11 ч. 20 мн. 
была взорвана мина. Впечатлѣніе, произведен-
ное взрывомъ на защитниковъ крѣпости, ока-
залось ужаснымъ. Послѣ взрыва артиллеристы 
немедленно перемѣнили цѣли и стали обстрѣ-
ливать с.-в. уголъ и сѣв. часть крѣпости, а ко-
лонна полк. Куропаткина, раздѣленная на 3 
части, бросилась на штурмъ обвала. ІІослѣ ко-
роткаго, но упорнаго, рукопашнаго боя текинцы 
были сбиты съ обвала, a затѣмъ, когда наши вой-
скаворвались внутрь крѣпости и овладѣли уча-
стками стѣны по обѣ стороны обвала, текинцы 
начали медленно отступать къ с.-з. углу крепо-
сти и холму Денгиль-Тепе. Ио днспозиціи пред-
полагалось въ этоть день овладѣть лишь ю.-в. 
угломъ крѣпости и прочно здѣсь укрѣпиться„ 
но Куропаткинъ, видя возмолшость иолнаго 
усиѣха, двинулся впередъ и улсе сравнительно 
безъ большого труда овладѣлъ холмомъ Денгиль-
тепе. Колонна полк. Козелкова послѣ взрыва 
мины, оставит, въ резервѣ 3 роты, бросилась-
къ бреши, сдѣлаипой артиллеріей, но вслѣд-
ствіе жестокаго непріятельскаго огня залегла 
у вершины обвала, завязавъ съ неиріятелемт, 
перестрѣлку въ упоръ. Прибытіе поддержки 
3-хъ роті, Ставропольская полка и взвода 6-й 
батареи 21-й артиллер. бригады —не изме-
нило пололсенія дѣла. Замѣтнвъ нерѣшитель-
ность нашнхъ войскъ на обвалѣ, Скобелевъ, 
находившійея въ момента взрыва вт, 3-й па-
раллели у колонны полк. Козелкова, двинулъ 
изъ резерва баталіонъ Апшеронскаго полка. 
Брешь была взята тотчасъ же. Между тѣмъ, 
подполк. Гайдаровъ послѣ взрыва мины бро-
сился въ свою очередь къ крѣпости и штур-
мовалъ ее помощью лѣстинцъ, послѣ чего на-
правил 2 роты вдоль западнаго фаса, а 2 
другія — внутрь крѣпости. Въ это время те-
кинцы массами уже покидали крѣпость. ІТре-
слѣдованіе непріятеля продолжались верста на 
15, при ч е т , семейства текинцевъ были воз-
вращены нами въ Геокъ-Тепе—для того, чтобы 
способствовать возвращенію жителей въ свои 
жилища и умиротворенно края. У неприяте-
ля отбито: 2 горн, орудія и знамя 4-го батал. 
81-пѣх. Апшеронск. полка, захваченный текин-
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цами во время вылазокъ. Наши потери 12-ro 
янв. составляли: уб. 4 оф., 55 нижн. чин., ран.— 
18 оф., 236 ниж. чин., контуж. — 1 2 оф., 73 
ниж. чин. Потери нспріятсля простирались до 
6 — 8 тыс. чел. Дальнѣйшаго сопротивленія 
текинцы нигдѣ уже не оказали. Наши войска 
дошли до Люфтабада безъ выстрѣла. Несло-
млеинымъ остался только Мервъ, присоединен-
ный къ иамъ впослѣдствіи мирнымъ путемъ. 
Для преслѣдованія текинцевъ, ушедшихъ въ 
пески и расположившихся у колодцевъ, отпра-
вленъ былъ отрядъ, сдѣлавшій, въ общемъ, до 
500 вер. по пуетынѣ. Текинцы, впрочемъ, на-
чали вскорѣ сами возвращаться, отчасти бла-
годаря ласковому съ ними обраіценію нашнхъ 
властей, а отчасти потому, что семьи многихъ 
изъ нихъ оставались въ крѣпости. Большое со-
дѣйствіе въ дѣлѣ умиротворснія края оказалъ 
ж.-д. путь, постройка ісотораго шла слѣдую-
ЩИНЪ образомъ: къ 4 окт. 1880 г. путь былъ 
уложенъ отт. Красноводска до Мулла-кары, на 
протяженіи 221/о вер., а. къ началу янв. 1881 г. 
уже до 115-й версты. До этого мѣста произво-
дилось уже и движеніе, полотно же къ тому 
времени было окончено до Казанджика; па-
раллельно съ этимъ полотномъ, до 146-й вер-
сты, была проложена дековилевская ж. д., ко-
торая могла ежедневно доставлять въ Бала-
Ншемъ до 2.000 пуд. груза. Такимъ образомъ, 
эісспедиція 1880 — 81 гг. окончилась полной но-
бѣдой. Россія обязана этимъ успѣхоМъ наши мъ 
славнымъ войскамъ и больше всего — самому 
Скобелеву, который съ такимъ терпѣніемъ и 
внѳргіей устроилъ тылъ, обезпечилъ отрядъ 
продовольствіемъ для операцій въ пустынѣ и 
искусными дѣйствіями противъ непріятеля, 
представлявшими рѣдкое еочетаніе порыва съ 
осторожностью, безумной отваги съ холоднымъ 
расчетомъ, привелъ къ покорности одно изъ 
самыхъ неукротимых!. и воннствениыхъ пле-
менъ Средн. Азіи. (H. И. Гродековъ, Бойна въ 
Туркменіи, Спб., 1883 г.: А. Масловъ, Завоева-
ние Ахалъ-Теке, Спб., 1882 г.; К. Гейнсъ, Очеркъ 
боевой жизни ахалъ-текинскаго отряда, Спб., 
1882 Г.; Туганъ-Мнрза-Варановскій, Рѵсскіе ВЪ 
Ахалъ-Теке въ 1879 г. Приказы ген. Скобелева, 
Спб., 1 8 8 2 г.). 

АХІОЛА (Ахіоло), городокъна оконечности 
косы, вдающейся въ Черное море съ сѣв. сто-
роны входа въ Бургасскій заливъ. Въ 1829 г. 
туроцкій гарнизонъ А., устрашенный быстрымъ 
наступленіемъ русскихъ войскъ, 11 іюля (на-
канунѣ взятія нами Бургаса) иокинулъ этоть 
го родъ, который въ тотъ же день былъ занять 
нашимъ десантнымъ отрядомъ; въ крѣпости 
найдено 15 орудій и 3 пороховыхъ погреба. 
(Н. Лукышовичг, Описаніе турецкой войны 
1828 и 1829 гг., часть IV, 1847 г.). 

АХМАТОВЪ, Ѳеодоръ Антоновичъ, ка-
питанъ ген.-маіорскаго ранга, началъ службу 
въ 1776 г. За отличіе въ ераженіяхъ 7-го 
и 17-го ІІОІІЯ 1788 г. подъ Очаковомъ, окон-
чившихся полнымъ разгромомъ турецк. флота, 
Л. б. награжденъ орд. св. ГеоргІя 4-кл. Въ 
і:ампанію 1790 г. часть греби, флотиліи ген.-м. 
Рибаса, подъ командою А., была двинута, въ 
видѣ авангарда, къ кр. Тульчѣ и 6 нояб. 
подошла къ ней. Турки выслали навстрѣчу 
н л с у л о в ъ > открывшихъ сильный огонь, 
но Л. такъ удачно дѣйствовалъ противъ нихъ, 

что всісорѣ нослѣ начала боя 2 турецк. судна 
взлетѣли на воздухъ, а остальныя, боясь 
испытать ту лее участь, направились къ бе-
регу и потянулись бечевою. Для преслѣдовапія 
и абордажа ихъ А. послалъ 6 вооружен, шлю-
покъ и 2 канонер. лодки, а 50 гренадеръ были 
высажены имъ на турецк. берегь, расчищать 
путь бечовникамъ, таіцившнмъ противъ тече-
нія остальныя суда нашего отряда. Увидавъ 
на своемъ берегу русскихъ солдатъ и настой-
чивое преслѣдованіс судовъ А., не прекратив« 
шагося и съ настунленіемъ ночи, турки при-
шли въ замѣяіательство и, бросивъ сперва 4 
канонерск. лодки, залегли остальныя суда. Зрѣ-
лище пожара ихъ произвело такую панику въ 
крѣпости, что гарнизонъ ея покинулъ верки и 
разсѣялся по степи. IIa разсвѣтѣ 7 нояб. А. 
высадилъ съ своихъ судовъ десантъ и занялъ 
Тульчу до подхода глав, силъ флотиліи ген.-м. 
де-Рибаса. 20 нояб. де-Рибасъ сдѣлалъ по-
пытку овладѣть Измаиломъ. ІІослѣ лсестокой 
бомбардировки его съ судовъ греби, флотиліи и 
батарей на о-вѣ Чаталѣ, А. по собственной 
иниціативѣ выдвинулся съ своими лансонамп 
къ редуту Табія, подлѣ котораго собрался ту-
рецкій флогь, и, подойдя къ нему на 40 салс., 
открылъ такой губительный огонь, что быстро 
заетавнлъ замолчать орудія редута; послѣдній 
былъ очнщенъ турками и занять нашимъ де-
сантомъ, бывшіе лее на судахъ турки, броспвъ 
ихъ на произволъ судьбы, укрылись въ кре-
пость. Тогда А., подойдя къ нимъ на ружейный 
вЫстрѣлъ, сжегь 7 турецк. лансоиовъ. Однако, 
несмотря на всѣ эти успѣхи, намъ не удалось 
удержать за собою редутъ, для отбитія кото-
раго высланы были изъ крѣпости значит, силы 
турокъ, и штурмъ былъ нрекращенъ. Неудача 
пзмаильскаго штурма, озпамеиовавшагося лишь 
доблестными дѣйствіямн А., еще усилила недо-
брожелательство къ нему де-Рибаса, не могшаго 
простить А. занятія Тульчи до прибытія его, 
де-Рнбаса, къ этой крѣпости,—и въ результат!; 
этой непріятности А. остался не у дѣлъ. Имя 
его уже не встречается въ числѣ участниковъ 
штурма Измаила Суворовым!. (11 дек. 1790 г.), 
ни въ послѣдуюіцихъ воен. дѣйствіяхъ. Впо-
слѣдствіи Л. начальствовалъ Каспійскою фло-
тиліей и оставллъ службу въ 1797 г. (Общ. мор. 
спнсокъ, т. III; А. И. Нетровъ, Вторая турец. 
война при Имп-цѣ Екатеринѣ H; H. A. Op-
ловъ, Штурмъ Измаіца Суворовымъ въ 1790 г.). 

АХМАТ'Ь (Ахмедъ), послѣдній хаиъ Зо-
лотой орды, извѣстент, походами на Русь. Въ 
1460 г. появился подъ Переяславлемъ Рязан-
ским!,, но, простоявъ 6 дней, удалился, какъ 
гласить лѣтопись, «со срамомъ», обвиняя сво-
его главнаго воеводу въ «доброхотстве рус-
скимъ». Въ 1465 г. выступилъ съ большими 
силами на Москву, но, узнавъ о движеніи къ 
своему флангу крымскаго хана Азизъ-Гирся, 
остановился на берегахъ р. Дона, прпнялъ кро-
вопролитное сраженіе и, сильно разстроенный, 
иринужденъ былъ вернуться. Черезъ 6 лѣгі, 
А. нарушилъ мирныя отношеиія. Происки ко-
роля Казимира вновь двинули Л. на Москву. 
Іоаннъ III въ короткое время собралъ 180-тыс. 
войско и двинулъ навстрѣчу татарамъ. А. дви-
гался медленно; имъ был!, взятъ и сожжет, 
г. Алексинъ. Подойдя къ рѣкѣ Оісѣ, татары по-
всюду на переправахъ были отбиты, a затѣмъ 
стихійно стали отступать. Русскіе не преслѣ-
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довали: думали, что это со стороны татаръ 
простая хитрость, однако затѣмъ стало изве-
стно, что отступленіе совершилось вслѣдствіе 
моровой язвы въ арміи А. Несмотря на столь 
нсрѣшительныя дѣйствія A., Іоаннъ III нрн-
нялъ съ почетомъ его большое посольство, но 
требовапіе А. прибыть къ его двору лично 
отклонить и впервые отказался совершить уни-
зительный обычай — возложенія басмы (татар-
ская грамота съ изображеніемъ ступни хана) на 
голову—и платить дань. Узнавъ о двойственном')! 
поведеніи великаго князя Московскаго и подо-
гретый посланцами изъ Литвы, А. выгонястъ 
изъ Крыма хана Менгли-Гнрея, сторонника 
Іоанна III, и замышляеть еще походъ на Мо-
скву, соединивши свои силы съ Литвой. Но 
Менгли-Гирей возвращается въ Крымъ на хан-
скій ирестолъ и, предпринята походъ съ зна-
чительными силами на Литву, огвлекаетъ силы 
послѣдней на себя, мѣшая ей идти на соедине-
ніе съ татарами. А. былъ вынужденъ самъ искать 
соединенія съ войсками Казимира. Іоаннъ III, 
примирившись передъ «великой бѣдой> съ сво-
ими братьями, расчитывая на успѣшныя дѣй-
ствія Мснгли-Гирея противъ Литвы, посылаеть 
въ Литву своего брата Андрея Меньшого, аза-
тѣмъ и самъ направляется тудаже. Навстрѣчу А. 
къ Серпухову онъ выелалъ съ войском ь своего 
старшаго сына Ивана Ивановича, а затЬмъ въ 
орду въ ханскіе улусы, оставшіеся безъ всякой 
охраны, нослалъ крымскаго царевича ІІорду-
лата. А., наткнувшись у Серпухова на значит, 
силы и найдя всѣ переправы по Окѣ занятыми, 
двинулся къ Угрѣ на соединеніе съ Литвой и 
занялъ г. Воротынскъ (тогда Литовскій городъ) 
8-го октября на разсвѣтѣ татары показались 
вдоль р. Угры. Обѣ стороны действовали не-
решительно. 5 дней продолжалась безрезультат-
ная перестрѣлка. Тогда А., видя неподвижность 
русскихъ, далъ отдыхъ своимъ войскамъ и рас-
пустилъ ихъ для фуражировокъ. Многіе руо 
скіе находили моментъ для нанаденія на та-
таръ весьма подходящимъ и горячо желали 
боя, но осторожный Іоаннъ III на внезапное 
нападеніе не рѣшался и, наиротнвъ того, от-
иравилъ къ А. нословъ съ дарами и мирными 
предложеніями. А. отвергь предложения и все 
еще медлилъ, расчитывая на соедииеніе съ 
литовцами и выжидая морозовъ, благодаря 
которымъ онъ смогъ бы перейти всѣ рѣки. 
Напряженность двухъ армій, стоявшихъ лицомъ 
къ лицу, не испытавшнхъ еще ни одного боя, 
была чрезм1;рна. Въ станѣ русскихъ жаловались 
на нерешительность вел. кн., это недовольство, 
передаваясь до центра Великаго Княжества 
Московскаго, росло crescendo. ІІо Іоаннъ III 
все оставался въ ожиданіп, и, когда въ конце 
октября хватили морозы, отступилъ къ Кре-
менцу, а загЬмъ къ Воровску, гдѣ иолагалъ 
сильно укрѣпиться и принять решительное 
сраженіе съ татарами. А., сдѣлавъ еще разъ 
тщетную попытку перейти Оку, не видя по-
мощи отъ Казимира, внезапно рѣшился отсту-
пать и, мстя Казимиру за невынолненіе об'Ь-
щаній, разрушилъ по дорогѣ 12 литовскнхъ 
городовъ." Отстунленіе А. отчасти объясняется 
и тѣмъ, что до него дошли слухи объ успе-
хахъ царевича ІІордулата въ его улусахъ. 
Происшествіе на У грЬ'русскою лѣтоиисыо на-
звано «Угорщиной». Выйдя изъ Литвы съ 
богатой добычей, А. остановился на зимовку 
у Азова, но здесь 6-го января 1482 года 

Ахмедли (Ахтетли). 

былъ врасплохъ захваченъ тюмеискимъ ханомъ 
Пвакомъ, который, собственноручно его зако-
ловъ, захватилъ его женъ, литовскія богатства 
и много п.іѣнныхъ. ЗагЬмъ Ивакъ прислал, 
вел. кн. Московскому пословъ съ дарами, кото-
рые заявили Іоаииу отъ его имени, что сзлодѣй 
Руси лежить въ могилѣ». 

АХМЕДЛИ (Ахметли), сел. въ Волгаріи, 
на пути изъ г. Елеиы черезъ Веброво и Стара-
Рѣку въ г. Сливно, въ 5 вер. къ в. отъ Беброва. 
Въ 1877 г., за несколько дней до перехода от-
рядомъ ген. Радецкаго Балканъ, Тырновскимъ 
отрядомъ для отвлеченія вниманія и силы про-
тивника былъ предпринять рядъ демостратив-
ныхъ д-Ьйствій, въ томъ числе наступленіе 

отряда полк. Красовскаго къ А. Въ ночь съ 
24 на 25 дек. близъ Боброва сосредоточился 
отрядъ изъ 42-го пех. Якутскаго и 102-го пѣх. 
Нятскаго пи., первыхъ эск. 13-го драгунск. 
Военнаго Ордена и 13-го гусарск. Нарвскаго 
пи., полусотни Донск. казач. № 13 п. и взвода 
20-й конн. батар. При этомъ Якутскій п. безъ 
дорогъ, при наступившей темнотѣ, по иоясъ 
въ снѣгу, сдѣлалъ 22-вер. переходъ изъ Злата-
рицы черезъ Бебровскій иеревалъ от. 6 час. 
времени. Въ утро Рождества Христова, въ9 ч . , 
отрядъ двинулся двумя колоннами: 1) левая, 
полк. Красовскаго (2-й и 3-й б-ны Якутскаго и 
1-й и 2-й б. Вятскаго пи., I3/» эск. и 2 оруд.), 
выславъ въ авангардъ маіора Федорова съ 4 
стрѣлк. ротами и полуэск. драгунъ, на А.; 
2) правая, маіора Ольшевскаго (3-й б. Вятскаго 
и первыя три роты Якутскаго ни. при взводѣ 
драгунъ)—по возвышенной гряд-Ь ігь Девичьей 
Могиле (гора на 2Ѵа вер. южнѣе А.); для обе;:-
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печепія тыла оставлено двѣ роты Якутцевъ п 
5-я рота Бятцевъ. Казачьи взводы еще съ раз-
свѣта завязали перестрѣлку, авангардъ же по-
гналъ въ безпорядісѣ турецкіе посты и въ 3 вер. 
огь Беброва, встрѣченный огнемт., выбилъ ту-
рокъ изъ ложементовъ 1-й лниіи. Прав, колонна, 
пройдя 2 вер., также завязала перестрѣлку. 
Тѣмт, временемъ авангардъ, поддержанный 
2-мъ б-мъ Якутцевъ, выбилъ противника изъ 2-й 
линіи ложементовъ; турки отступали частью 
за А., главными же силами къ редуту позиціи— 
Дѣвичьей Могилѣ, но на полпути залегли въ 
3-й линіи ложементовъ. Въ 12 ч. дня въ ре-
зервѣ лѣв. колонны оставалась лишь 12-я рота 
Якутцевъ, но около 1 ч. дня нрав, колонна 
подъ огнемъ и по ноясъ вт» снѣгу стала обхо-
дить лѣв. флангъ, и турки покинули свою 3-ю 
линію. Конныя орудія провожали отступающих!, 
огнемъ, пѣхота же, последовательно выбивая 
турокъ изъ ряда траншей, вогнала ихъ въ 
верхніе ложементы кургана. Въ 41 '2 ч. турки, 
значительно подкрѣпленные изъ Стара-Рѣкн, 
открыли сильный огонь и перешли вт, наоту-
пленіе, но были отброшены. Когда подоспѣли 
вытребованныя изъ Беброва 1-я стрѣлковая 
рота Якутцевъ и рота Вятцевъ, артиллерія 
выдвинулась на новую позицію, и боевая линія 
вновь стала наступать. Уже въ темнотѣ роты 
охватили редюитъ Дѣвичьей Могилы, но полк. 
Красовскіи не разрѣшилъ штурмовать въ ожи-
даніи обхода позиціи на разсвѣтѣ правой ко-
лонной; однако турки не выдержали и ночью 
отступили къ Стара-Рѣкѣ, оставивъ на мѣстѣ 
до ЗОО труновъ. Ііъ нача.тѣ боя у турокъ было 
(і таборовъ низама и 2 сотни черкесъ, а къ 
Дѣвичьей Могилѣ изъ Огара-Рѣки подошло еще 
столько же. Потери отряда: убито 19 нижн. чин., 
ранено 2 оф. и 189 ниж. чнн. 26-е и 27-е дек., 
при морозѣ до 22°, отрядъ провелъ на занятыхъ 
позиціяхъ, выдвинув!, авангардъ въ напра-
вленіи къ Стара-Рѣісѣ; 28-го онъ былъ отозванъ, 
при чемъ иевывезенныо турецкіе запасы уни-
чтожены и селенія сожжены. (Сборникъ мате-
ріаловъ по Русско-Турецкой войнѣ 1877—78 гг. 
на Балканскомъ полуостровѣ, вып. 64, часть I, 
стр. 201). 

АХМЕТЪ-ШАХЪ (Ахметъ-ханъ) , эмиръ 
Афганскій, ноложившій основаніе самостоятель-
ности Афганскаго государства. Происходя изъ 
племени Дурани (роіа Абдали), родился въ 
1714 г. Уже въ 1739 г., во время похода На-
диръ-шаха въ Иидіго, А. занималъ въ Афгани-
станѣ выдающееся положеніе. И когда персид-
скій завоеватель потребовалъ отъ афганцев!, 
выставления вспомогательныхъ контингентовъ 
для усилонія свонхъ войскъ, А. присоединился 
къ нему во главѣ 10-тыс. коннаго отряда. ІІослѣ 
смерти Падиръ-піаха, зная, съ какой ненавистью 
относились персы къ афганцамъ, А. покннулъ 
персидскій лагерь съ евоимъ отрядомъ, захва-
тивши съ собой и всю казну покойнаго шаха. 
Со своими войсками и шахской казной онъ 
вернулся въ Кандагаръ, откуда сталъ энергично 
распространять свое вліяніе на. сосѣднія пле-
мена Афганистана и Белуджистана, дѣйствуя 
гдѣ силой, гдѣ подкупом!,. Въ 1747 г. афганцы 
объявили его эмиромъ. А. короновался въ Кан-
дагарѣ нодъ именемъ Ахметъ-шаха. Въ періодъ 
времени съ 1748 по 1761 г. А. 4 раза вторгался 
въ Индію и въ ІІерсію. Правлеше А.-ш. соста-
вляетъ самый блестящій періодъ исторіи Афга-

нистана. ІІослѣ его смерти (1773) ему иаслѣдо-
валъ его сынъ Тимуръ. ( IV. W. Hunter, The 
Indian Empire, 1893; //. W. Bellew, The Races 
ot Afghanistan.). 

АХТЕРЪ-ЛЮКЪ, одно изъ главных!, отвер-
стій (люковъ) въ палубѣ, позади гроть-мачты, 
служащее для погрузки внутрь корабля раз-
ныхъ грузовъ. — А.-люкомъ называют, также 
помѣщеніе въ трюмѣ судна, служащее для хра-
ненія провнзіи, перевозимой въ бочкахъ или 
цистернахъ (вино, уксусъ, квашеная капуста, 
солонина и проч.). 

АХТЕРТОВЪ, снасть, служащая для отки-
дыванія выстрѣла (см. э т о с л о в о ) изъ по-
ходнаго положенія въ якорное, т. е. нормальное 
къ борту корабля. А. называется также бурун-
дукомъ. 

АХТЕРЪ-ШТЕВЕНЬ, кормовая оконечность 
судна. Его назиаченіе — закончить кормовой 
наборъ и поддержать находяіціеся въ кормѣ 
руль и гребные винты. На коиструкцію А. 
вліяютъ, во-первыхъ, число винтовъ судна, а 
во-вторыхъ, бронированіе корабля, т.-е. защи-
щена ли корма его броней или нѣть. Въ томъ 
случаѣ, когда судно одновинтовое, А. состоитъ 
изъ двухъ частей: передней, черезъ которую 
проходить гребной валъ, и задней, служащей 
для подвѣшиваиія руля, при чемъ промежуток!, 
между ними предназначается для свободнаго 
вращенія винта; первая, т.-е. передняя, часть 
называется старнпостъ, вторая —рудерпсстъ. 
У двухъ- и четырехъ-винтовыхъ судовъ сохра-
няется только рудерпост!,, т. к. валы прохо-
дягь по обѣ стороны діаметральной плоскости. 
А. трехъ-винтового судна представляетъ сочс-
таніе изъ только-что сказаннаго о двухъ-и 
одновинтовыхъ судахъ. Броннрованіе кормы 
нѣсколысо измѣняеть конструкцію верхней ча-
сти А., т. к. требуетъ особеннаго устройства для 
поддержанія и подкрѣпленія броневыхъ плитъ, 
имѣющихъ здѣсь всегда двоякую кривизну. ІІо 
матеріалу, изъ котораго штевни сдѣланы, они дѣ-
лятся на стальные литые и кованые; литые штев-
ни въ свою очередь подраздѣляются на сплош-
ные и пустогЬлые, какъ, напр., на кораблѣ Цеса-
ревичъ, у котораго пустотелый литой А. под-
крѣпленъ вертикальными и горизонтальными 
ребрами. Въ прежнее время, когда не могли 
производить больших!, ПОКОВОІСЪ II отливокъ, 
А. дѣлались составными изъ листовъ и уголь-
ннковъ, а при деревянномъ судостроеніи ихъ дѣ-
лали изъ тиковаго дерева или дуба и въ мѣстахъ 
соединенія подкрѣплялн солидными мѣдными 
планками. У прежнихъ судовъ—стальныхъ, но 
покрытых!, деревянною и мѣдною обшивка-
ми — протнвъ обростанія подводной части — 
А. всегда дѣлалнсь бронзовыми. Въ тЬлѣ A. дѣ-
лаются особыя выемки или четверти для при-
тыканія листовъ наружной судовой обшивки, 
глубиною въ толщину листа. Для подвѣшиванія 
руля на А. дѣлаются особые приливы съ отвер-
стіями, т. наз. петли, на которыхъ и вра-
щается руль. Въ виду того, что рули, устанавли-
ваемые на судахъ, бываютъ трехъ родовъ: 
обыкновенные, балаисирные и полубалансир-
ные, рудерпосту приходится давать то иди дру-
гое очертаніе, въ зависимости отъ формы прн-
нятаго руля. Самая нижняя часть А., на кото-
рую опирается руль, называется подпятникомъ 
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и устраивается для уменыыенія нагрузки на 
петли, а верхнее отверстіе въ штевнѣ, предна-
значенное для пропуска головы рѵля внутрь суд-
на, носить названіе гельмпорта. Впрочемъ, не на 
всѣхъ судахъ обязательно долженъ быть подпят-
никъ, на нѣкоторыхъ, при устройстве подвтиен-
наго руля, необходимость въ подпятникѣ отпа-
даетъ, т. к.тогда вѣсъ руля принимается особымъ 
устройствомъ внутри судна. lia малыхъ еудахь, 
какъ, напр.,на миноносцахъ, А. устраиваются по-
добнымъ же образомъ и бываютъ весьма раз-
лпчныхъ формъ. Часто нижняя вѣтвь штевня 
опускается книзу, образуя достаточное место 
для ПОИѣщенІЯ винта, и рудерпоста не дѣлаютъ 
вовсе. Эта нижняя вѣтвь служить для защиты 
винтовъ, но дѣлается не всегда; когда ея нѣть, 
пятка руля укрѣпляется помощью особыхъ 
кронштеііновъ, 

АХТІАРЪ (по-турецки Ак-Іаръ — бѣлый 
обрывъ), старинное названіе крѣпости Сева-
стополь, по имени бывшей здѣсь небольшой 
татарской деревни А., которая находилась на 
Сѣверной сторонѣ въ узкой лощинѣ между ме-
ловыми горами. 

АХТЫ, сел. въ гожн. Дагестане (Самурск. 
окр.), близъ котораго въ 1839 г. было построено 
укрѣпленіе для удержанія въ повиновеніи 
мѣстнаго населенія." Расположенное въ 3-хъ вер. 
огь аула, при впаденіи р. Ахты-чай въ p. Ca-

ll о в о с е л о в ъ. 

муръ, на возвышенности праваго берега Са-
мура, jlcp-ie ото имѣло видь неиранилыіаго 
пятиугольника бастіоннаго начертанія съ бар-
бетами въ углахъ бастіоиовъ. Ровъ укр-ія 
имѣлъ камснныя стѣны высотою въ 15 фт. и 
толщ. 3'/2 фт. Куртины фроитовъ состояли изъ 
оборонительн. казармъ, сверху которыхъ была 
устроена пѣхотная позиція для обстрѣливанія 

иодстуиовъ и впередилежащей местности. IIa 
вооруженін укр-ія состояло 11 нушекъ и 6 кегор-
новыхъ мортиръ. Благодаря пересеченной, ска-
листой местности и особенно значительной кру-
тизне праваго берега р. Ахты-чай, близъ укр-ія 
было много мертвыхъ пространству трудно или 
даже вовсе не поражавшихся съ валовъ укр-ія. 
Ахтыискоо укр-іе известно геройской защитой 
его русскими войсками въ 1848 г. противъ ско-
пищъ Шамиля. Успѣхи русскаго оружія въ Да-
гестане и ЧечігЬ въ 1818 г., а также взятіе 
Гергебиля, привели Шамиля къ рѣшенію воз-
становить утраченный авторитетъ среди гор-
цевъ. Собравъ, поэтому, около 12 тыс. горцевъ 
и поднят, жителей рутульскаго магала, Ша-
миль двинулся къ А., куда отступить нач-къ. 
Самурск. окр. плк. Ротъ съ 2 - мя рот. линей-
наго Грузинскаго баталіона Л» 6. 5 сент. въ 
виду укр-ія показались толпы горцевъ, иодъ 
начальствомъ Даніель-бока, со стороны д. Килла, 
и въ ту же ночь—со стороны д. Амсаръ, Jly-
чекъ и Искерскаго ущелья. Предпринятая 
8 сент. плк. Ротомь рекогносцировка вверхъ 
по Самуру была остановлена численно превос-
ходным!, непріятелемъ, принудившимъ отрядъ 
вернуться обратно. 12-сент. въ укр-іѳ прибыла 
команда въ 48 челов. 1-го батал. Миигрельскаго 
егерскаго полка, подъ начальствомъ иодпоруч. 
Ищенко, а 13-го утромъ, съ пѣснями и барабан-
нымъ ооемъ, подъ огнемъ скопищъ мюрндовъ, 
лихо подошла къ укр-ію 5-я гренад. рота кн. Вар-
шавскаго полка, иодъ ком. кап. 1 изенгаузена. 
Такимь образ., къ 13 сент. гарнизонъ Ахты 
состоялъ изъ 500 чел. при 18 шгабъ- и оберъ-
офицерахъ. 15 сент. въ аулъ Ахты прибылъ 
I ІІамиль и рано утромъ двинулъ къ укр-ію все 
свои силы. Пользуясь складками местности, 
горцы близко подошли къ укрѣпленію, но 
штурмъ успеха не имѣлъ, несмотря даже на 
то, что наступавшему удалось сделать завалы 
противъ I и IV бастюновъ. Во время штурма 
былъ тяжело раненъ комендантъ укр-ія пол-
ков. Ротъ, и на его мѣсто единогласно избранъ 
капит. ІІовоселовъ. На слѣдующій день непрія-
тель подвезъ къ укр-ію кегорнову мортиру и, 
поставивъ ее на высокомъ холмѣ по ту сто-
рону Самура, сталъ обстреливать гранатами 
внутренность укр-ія. Одна изъ гранатъ, про-
бит. потолоіп. порохового погреба на V ба-
стіонѣ, произвела огромный по силе взрывъ 
400 пуд. пороха, другая взорвала зарядный 
ящикъ. Чрезъ образовавшуюся брешь горцы 
бросились въ укр-іо, но были отбиты гарнизо-
номъ, быстро оправившимся огь иотрясенін. 
Брешь заделана матеріаломъ, получившимся 
послѣ взрыва погреба. Ночью пѣсколько охот-
ликовъ вызвались пройти черезъ непріятель-
ское расположеніе и сообщить главнокоман-
дующему о тяжеломъ положеніи гарнизона, 
которое усилилось еще недоитаткомъ воды. 
Между тѣмъ горцы продолжали подвигаться 
впередъ своими траншейными работами и съ 
17-сент. начали заваливать рвы фашинами 
и бревнами, а съ 18-го приступили къ за-
кладке минь подъ исходящимъ угломъ I ба-
стіона. Вт, полдень того же числа па высо-
тахъ за Самуромъ показался отрядъ кн. Аргу-
тинскаго, шедшій на выручку гарнизону. Къ 
сожалѣнію, отрядъ не могъ безъ моста перейти 
рѣки вблизи укр-ія и долженъ былъ совершить 
дальній обходъ черезъ аулъ Харзы. Ободрен-
ные отимъ горцы 20 сент. взорвали горнъ. 
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почти срывшій I бастіонъ, и произвели рѣшн-
тельный и отчаянный штурмъ. Гри часа длился 
олсесточенный рукопашный бой, послѣ кото-
раго обсзсиленные большими потерями горцы 
отступили. 21-го утромъ противникъ сталъ го-
товиться къ новому штурму, заложивъ зарядъ 
подъ 5-ю батарею, и безъ того разрушенную 
взрывомъ порохового погреба. ІІо въ ото время, 
переправившись черезъ Самуръ у аула Харзы, 
кн. Аргутинскій, узнавъ о бывшемъ наканунѣ 
штурмѣ, поспѣшно двинулся къ укрѣпленію. 
Дашсль-бекъ и Хаджи - Мурадъ, намѣреваясь 
преградить ему путь, заняли 7 тыс. горцевъ 
•сильную ггозицію между ауломъ Мискинджи и 
бывш. Тифлисскимъ укр-іемъ, построивъ на ней 
ярусные окопы. Стремительная, отважная атака 
русскихъ войскъ, длившаяся не болѣе часу вре-
мени, увѣнчалась побѣдою. Укр-іе Л. было 
освобождено. За время его осады и штурмовъ 
-съ 14 но 22 сент. гарнизонъ потерялъ 90 чел. 
убитыми и 142 ранен. (Опис. осады укрѣпле-
ііія А. въ 1848 г. Спб., 1850; «Кавказцы», 1858 г. 
вып. 26—29). 

АХТЫРСКІЙ, 12-й гусарскій, Е. И. В. 
Вел. Кн. Ольги Александровны полкъ 
принадлежать къ числу старѣйшихъ полковъ 
нашей арміи, имѣетъ старшинство съ 1651 г. 
и ведстъ свою родословную отъ А. слободского 
казачья го полка. Полкъ этотъ образовался 
изъ малороссіянъ, бѣжавшихъ въ украинскія 
степи отт, гнета польскаго шляхетства и обо-
сновавшихся на р. Ахтыркѣ; первые такіе пе-
реселенцы появились въ 1640 —1645 гг., и къ 
1651 г. число ихъ возрасло до 80—100 тыс. чел. 
муж. пола. Иаѣзды татаръ вынудили исресе-
леицевъ принять для защиты себя отт, хищни-
ковъ рядъ оборонительных!, мѣръ: укрѣпляя 
свои слободы, обзавестись пушками и соста-
вить постоянное въ каждой округѣ ополчспіе, 
дѣлившееся на полки. Такъ образовался А. 
полкъ, который на южныхъ границахъ Москов-
ская) царства и сталъ нести свою историче-
скую казацкую службу. А. п. стойко защищалъ 
нредѣлы царства отт, безпрерывныхъ нападе-
ній крымскихъ и нагайскпхъ татаръ. Благо-
даря нсключительнымъ условіямъ жизни на 
«украинѣ», in, А. полку сложилось устройство, 
нмѣвшее рѣзкій отпечатокъ волыіаго казаче-
ства. Первыми лицами въ полку были полков-
нику избиравшійся на всю жизнь полковою 
старшиною, обозный, судья, есаулъ, хорунжій 
и 2 писаря. Полкъ раздѣлялся на сотни, іп, 
которыхъ были своп атаманы, есаулы, хорун-
жіе и писаря. Военно-служилые казаки разѵЬ-
лнлиеь: на сотениыхт, (составляли полкъ), хо-
рунжевыхъ (гвардія полковника) и пушкарей 
(были но крѣпостямъ); прочіе же казаки раз-
делялись на два разряда: въ 1-мъ были семей-
ства, регистровых!, казаковъ, изъ которыхъ 
выбирались служилые, а во 2-мъ—семейства 
компаиейцевъ или иодпомощішковъ, которые, 
давая «спомолсенія», обслуживали надобности 
первыхъ. Вооруженіе слободского казака со-
стояло изъ копья, ружья, пары пистолетов!, и 
сабли; форма одежды произвольная, а въ по-
ходѣ обычно — овчинная низкая шапка съ су-
коииымъ верхомъ, свитка или кобенякъ, широ-
кая шаровары, смазные сапоги, синій суконный 
кафтанъ, подпоясанный шерстяыымъ поясомъ, 
за поясомъ пожъ и трубка. Полковое унравле-
іпе оыло сосредоточено въ полковой ради (пол-

ковпикъ и полковая старшина) и въ полковой 
ратушѣ (тѣ же лица); въ послѣдней разреша-
лись гралсданскія дѣла. Въ 1695 г. А. слобо-
жане совершили первый заграничный походъ, 
поступивъ въ армію бояр. Б. П. Шереметева, 
которая доллша была отвлечь внимаше татаръ 
отъ Алова, осалсдавшагося арміей бояр. ІПеииа. 
Въ этомъ походѣ Ах-цы находились свыше года, 
принимая участіе въ штурмѣ крѣп. Кизы-Кер-
менъ и въ осадѣ и взятіи цѣлаго ряда другихъ, 
а также и въ охранѣ государств, границы отъ 
нашествія татаръ. Съ 1696 г. начался для А. п. 
періодъ преобразованій, которыми ІІетръ поло-
жилъ ввести «регулярство» въ устройствѣ сло-
болсанъ. Жалованною грамотою 28 февр. 1700 г., 
«для лучшаго порядка въ войскѣ» было уста-
новлено число рядовыхъ казаковъ въ полку, 
при чемъ «достальнымъ» казакамъ вмѣиеио 
было въ обязанность давать «подмоги», с,ъ 
тѣмъ, чтобы «выборные казаки тою ихъ под-
могою были кониы, вооружены и въ походахъ 
запасами удовольствованы, а скудости бы имъ 
никакой не было». ІІолковиикъ и старшины 
были утверлсдены въ чинахъ и оставлены «безъ 
персмѣны». Вскорѣ послѣ этого А. п. былъ под-
чинен!, ком-ру украинской дивизіи и въ ноябрѣ 
1700 г. выступнлъ въ походъ къ Нарвѣ. Посту-
пив!, подъ команду В. II. Шереметева, Ах-цы 
ріспололаілнсь по границѣ Лнфляндіи и въ тсче-
ніе 1701 г. вели почти безпрерывную партизан-
скую войну, отличившись въ сраженіяхъ при 
Эрестферѣ и Гумилевой мызѣ. Бъ концѣ 1702 г. 
А. полкъ возвратился на Украину и въ 1708 г. 
принялъ участіе въ усмпреніи Булавинскаго 
бунта. Въ 1718 и 1719 гг. А. полкъ, оставаясь 
лишь въ военном!, отношеніи подъ начальством!, 
командира украинской дивизіп, ноступилъ въ 
вѣдомство губерніи Кіевской. Въ 1726 г. А. 
полкъ перешелъ въ вѣдомство военной коллегіи, 
послѣ чего въ полку была образована регуляр-
ная рота. Въ 1725 г. часть слоболсанъ, подъ 
командой полк. Квитки, приняла участіе въ 
персидскомъ походѣ, въ которомъ пробыла 
около 2 лѣтъ. При Имп-цѣ Аннѣ Іоанновнѣ A. 
полкъ былъ нодчнноіп, особому бригадиру; опре-
дѣленъ былъ новый комплект!, его; впервые 
установлены полковыя знамена и печать съ 
государств, гербомъ, и велѣно имѣть свою пол-
ковую артиллерію. Въ апр. 1736 г. Ах-цы высту-
пили въ походъ въ Крымъ и 14 мая участво-
вали во взятіи штурмомъ Перекопа, а въ іюнѣ 
1737 г. рубились съ турками подъ стѣнамн 
Очакова, послѣ покоренія котораго оставлены 
были въ его гариизонѣ и мулгественно защи-
щали крѣпость противъ 40-тыс. турецк. арміи. 
Въ 1738 г. Ах-цы участвовали въ походѣ къ Днѣ-
стру, во время котораго имѣли лихое ісавал. 
дѣло съ отборными всадниками паши Исламъ-
Гирея. Въ 1739 г. Ставучанскою побѣдою, Ах-цы 
завершили свою боевую службу въ этой 5-лѣт-
ней войнѣ. Въ 1757 г. А! п. выступнлъ въ по-
ходъ въ ІІруссію и подъ Гросъ-Ьгерсдорфомъ, 
отважно сразился съ Фридриховской конницей, 
которая сперва быстро смяла толпы слобожанъ, 
не нмѣвшнхъ понятія о регулярном!, строѣ, но, 
попавъ подъ жестокій огонь, остановилась и по-
вернула назадъ. Слоболсанс бросились ее пре-
следовать и, отрѣзавъ одинъ эскадронъ, изру-
били его до иослѣдняго человѣка. Въ концѣ 
того же 1757 г. полкъ возвратился на Украину. 
16 дек. 1763 г. послѣдовалт, Высоч. указъ объ 
образовали изъ слободскихъ полковъ—Слобод-
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ско-Украинской губерніи, а 3 марта 1765 г. по-
велѣно было Л. слободской полкъ переформи-
ровать въ гусарскій. ІІервымъ командиром!. Л. 
гус. п. былъ назначенъ бригадирь гр. И. М. 
Ііодгоричани, изъ сербскихъ выходцевъ, быв-
шій лишь »по нуждѣ грамотнымъ», но храбрый 
и отличный офицеръ. Онъ дѣятельно принялся 
за формированіѳ полка, раздѣлявшагооя на ди-
визіоны (по 2 эск.), на эскадроны (6) и на 
роты (по '/а эск.), и закончилъ его къ лѣту 
1766 г. Въ томъ лее 1766 г. былъ установлеиъ 
полковой праздникъ въ день 2 ііоля въ честь 
чудотворной иконы Ахтырской Божіей Матери. 
Въ февралѣ 1767 г. полкъ выступилъ въ ю.-з. 
край и Польшу и принялъ участіе въ войнѣ 
еъ конфедератами съ составѣ корпуса генер. 
Кречетникова. Наиболѣе значительными дѣлами 
Ах-цевъ были: 1)26 апр. у д. Липятинъ, гдѣ Иод-
горичани въ упорномъ бою съ 4-тыс. отрядомъ 
конфедер. нанесъ имъ чувствительное пора-
женіе и захватилъ 4 пушки; 2) 20 мая бой 
деташемента Мисюрева подъ Хмѣльникомъ; 
3) въ маѣ же — дѣйствія подъ Бердичевомъ, 
4) 30 мая—разгромъ 4-тыс. отряда Пулавскаго, 
при чемъ Ах-цами было захвачено 8 орудій. 
Въ ноябрѣ 1768 г. А. полкъ перечисленъ 
былъ въ составь арміи, дѣйствовавшей противъ 
Турціи, и принялъ дѣятельное и лихое участіе 
во всѣхъ крупныхъ событіяхъ этой войны. Такъ, 
17 апр. 1769 г. Ах-цы въ отрядѣ кн. Прозоров-
скаго у ІІовоселицъ въ лсестокой сѣчѣ разнесли 
конницу Гассаиъ-паши, при чемъ взяли 4 знаме-
ни. 19 іюня и 22 іюля они дрались подъ Хотиномъ, 
11 ноября—подъ Галацомъ, Зянв. 1770 г.—подъ 
Рымникомъ, 4 янв.—подъ Фокшанамн, 15 іюня— 
при Рябой могилѣ. Въ Кагульскомъ сраженіи 
активное участіе приняли лишь 1—2 А. эск-на, 
апрочіе «своею стражей» сохранили гіропитаніе 
арміи (обозы ея) и отразили натискъ крымск. 
хана, который употребилъ всѣ силы, чтобі.і охва-
тить нашъ тылъ и разбить обозы. 26 іюля Ах-цы, 
настигнувъ непріят. аріергардъ подъ Измаи-
ломъ—«срубили великое число турокъ» и захва-
тили 6 знаменъ, 20 пушекъ и до 4 тыс. плѣнныхъ. 
Ііъ послѣдующпхъ дѣйствіяхъ Ах-цы особенный 
отличія оказали при осадѣ Браилова. Въ де-
кабрѣ 1770 г. А. полкъ разстался со евоимъ 
боевымъ ком-ромъ, гр. ІГодгорнчани и посту-
пилъ подъ команду своего храбрѣйшаго офицера 
полк. Нпшчевнча. Камнанію 1771 г. Ах-цы на-
чали 18 февр. «блистательной» атакой подъ 
крѣп. Журжей массы непріятельской конницы, 
которую обратили въ бѣгство и гнали до крѣ-
постныхъ стѣнъ. За это дѣло к-ръ полка пол-
ков. Иишчевичъ получилъ орд. св. Гсоргія 
4-ст., такъ какъ атака эта оказала рѣшителі,-
ное вліяніе на занятіо безъ боя ретранша-
мента и иредмѣстья Журжи, которая черезъ 
2 дня капитулировала. 10 іюня Ах-цы «рабо-
тали хорошо» при разгромѣ 10-тыс. турецк. 
отряда при монаст. Рокарешти. 30 авг., открывъ 
непріятеля въ Арлшсскомъ монастырѣ, А. гу-
сары самостоятельно его штурмовали и захва-
тили. 1 сент. сеіс.-м. А. п. Губеръ, замѣтивъ па 
протпвоположномъ берегу р. Ольты до 2</2 тыс. 
турецк. пѣхоты, переправился съ эскадрономь 
за. рѣку и стремительно ее атаковалъ; за Гу-
беромъ пе])справился эск. маіора Вукотича, а 
за послѣднимъ казаки, которые и довершили 
разгромъ турокъ. 20 окт. Ах-цы дерутся подъ 
Бухарестом!, «па палашахъ» съ янычарами, го-
нять ихъ 8 вер. и съ боя берутъ пушку и 

знамя. Занятіемъ 8 пояб. Кралова Ах-цы за-
кончили кампанію 1771 г. Въ 1773 г., охраняя 
Ванатъ, А. п. оказалъ особыя отлпчія 12 мая 
въ бою подъ крѣп. Турно и 18 нояб. при д. Чср-
новоды. Въ 1774 г. А. п. находился въ со-
ставѣ отряда, осаждавшаго кр. Рущукъ, а 
въ маѣ 1775 г. принялъ участіе въ «уиичтоже-
ніи Сѣчи Запоролсской» и только въ окт. воз-
вратился въ свою родную Ахтырку. Въ 1783 г. 
А. гус. п. былъ переименованъ въ «А. полкъ 
украинской конницы», а, въ слѣдующомъ—въ «А. 
легко-конный полкъ.» Во 2-ю турецкую войну, 
начавшуюся въ 1787 г., Ах-цамъ до 1790 г. не 
пришлось участвовать активно, — лишь одинъ 
эск. А. п. находился подъ Очаковомъ; въ окт. лее 
1790 г. весь полкъ былъ при осадѣ Киліи. Въ 
этомъ же году А. полкъ временно утратилъ свое 
историческое имя, будучи присоединенъ къ 
Харьковскому кон.-егер. п., но съ послѣдиимъ 
не слился, т. к. находился въ отдѣлѣ. 5 января 
1792 г. было возстановлсно самостоятельное 
существованіе А. п., который попрежнему 
сталъ легко-конным ь. Въ томъ лее году Ах-цы 
выступили въ походъ въ Польшу, 26 іюня за-
няли Владиміръ-Волынскій, 7 т л я рубились 
подъ Дубенкои, черезъ нѣсколько дней заняли 
Люблпнъ и въ половинѣ 1793 г. были двинуты 
къ Варшавѣ. Въ 1794 г. они участвовали: 
20 мар. въ дѣлѣ подъ Скальмерясемъ, 24 мар. 
у д. Рацлавицы, 26 мая подъ Щекоцыномъ, 
29 сент. подъ Маціовицами, гдѣ корнетъ По-
номаревъ съ 2 офицерами другихъ полкоьъ и 
3 казаками взялъ въ плѣнъ самого Косцюшку, и, 
наконецъ,24 окт. въ штурмѣ и взятіи Праги. 29-го 
нояб. 1796 г. полкъ вновь на нѣкоторое время 
утратилъ свое имя, будучи названъ по имени 
своего шефа—гусарск. бригадира Линденера 
иолкомъ. Доведенный до 10-ти эск-наго состава, 
А. полкъ съ 1800 г. именовался гус. полков-
ника Варчукова, а съ 31 марта 1801 г.— по-
прежнему А. гус. полкомъ. Въ 1805 г. Ах-цы 
были назначены въ составъ Днѣстровской ар-
міи, но затѣмъ, въ окт. 1806 г., поступили въ 
корпусъ ген. Эссена, предназначенный для дѣй-
ствія въ ІІруссіи. Однако и здѣсь А. полку не 
привелось принять значнтельнаго участія въ 
воен. дѣйствіяхъ. Въ Отеч. войну А. полкъ, 
подъ комапдой г.-м. кн. Васильчикова, состоя въ 
7-мъ корп. геп. Раевскаго, приннмалъ дѣятельное 
участіе въ дѣлахъ подъ Миромъ, Романовной, 
Новосейкамн, Солтановкой и при отступленіи 
арміи кн. Багратіонакъ Смоленску. 22 и 23 авг. 
Ах-цы участвують въ аріергардныхъ дѣлахъ, а 
24-го и 26-го подъ Бородинымъ, гдѣ полкъ съ 
отличною храбростію содѣйствовалъ оборонѣ 
Семеновскихъ флешей. Кромѣ того, 6-вск. А. 
п. быстрымъ и смѣлымъ движеніемъ во флангъ 
и тылъ ненріятеля остановилъ атаку францу-
зовъ по Ельнинской дорогЬ на лѣв. флангъ 
2-ой армін. ІІослѣ Бородинск. сраженія имя 
Ах-цевъ еще болѣе прославилось, благодаря 
Д. В. Давыдову, который «первый подалъ 
мысль о выгодѣ партнзанскаго дѣйствія» и 
съ партіей въ 130 ахтырскихъ гусарь и ка-
заковъ отправился вь тылъ непріятеля. ІІар-
тизаны-Ах-цы скоро дали почувствовать себя 
французам!, подъ Вязьмою, Ляховымъ, Копы-
семъ, Бѣлыничамн, вплоть до береговъ Нѣ-
мана. Въ то же время А. полкъ принялъ уча-
стіе въ преслѣдованіи франц. арміи и осо-
бенно отличился подъ Вязьмою (22 окт.), гдѣ 
онъ разсѣялъ и взялъ въ плѣнъ бриг. ген. IIa-



Ахтырскій, 12-й гусарскій, полкъ — Ахульго. 297 

ггля. За стлнчія, оказаниыя въ войну 1812 г., 
полку было пожаловано 19 серебряныхъ трубъ 
съ надписью: «А. п о л к у за о т л и ч і е п р и 
и о р а ж е н і и и и з г н а н і и н е п р і я т е л я 
и з ъ п р е д ѣ л о в ъ Р о с с і и 1812 г.». Въ 
кампаніш 1813 г. А. п. прннялъ участіе въ бло-
кадѣ Глогау, въ сраженін подъ Вауценомъ и 
при р. КацГахѣ, гдѣ завершнлъ упорный бой 
своей блистательной рѣшительной атакой. За 
оказанные въ этомъ сраженіи подвиги А. п. 
былъ награжденъ знаками на кивера съ над-
писью: «За о т л и ч і е 14 а в г у с т а 1813 г.». 
Въ Лейпцигскомъ сраженін, 5 окт., прямо съ 
похода А. п. б. брошенъ въ атаку, въ кото-
рой и захватилъ 5 орудій и до 560 плѣнныхъ. 
20 дек. 1813 г. Ах-цы вступили въ предѣлы 
Франціи и подъ командою Д. В. Даі ыдопа, по-
слѣ сраженій подъ Вріенномъ и Ла-Ротьеромъ, 
при Судронѣ, Ла-Ферте-Сю-Жуаръ, Монмнралѣ, 
КраоігЬ, Лаонѣ и Феръ-ПІампснуазѣ, дошли 
до Парижа. Третьей боевой наградой А. полку 
были Георгіевскіе штандарты съ надписью: 
«Въ в о з д а я н і е о т л и ч н а г о м у ж е с т в а 
и х р а б р о с т и , о к а з а н н ы х ! , в ъ бла-
г о п о л у ч н о о к о н ч е н н у ю к а м п а н і ю 
1814 г.». Въ апр. 1815 г. Ах-цамъ вновь су-
ждено было побывать во Франціп, куда они 
прибыли въ составѣ арміи ген.-фельдм. Барк-
лап-де-Толли. IIa этогь разъ Ах-цы были лишь 
участниками знамеиитаго смотра 29 авг. при 
Вертю. (Формы А. гусаръ Александр, врем. см. 
табл. въ т. I, стр. 216).—Черезъ 12 лѣтъ мирн. жизни 
А. п. принялъ участіе въ турецк. войнѣ 1828 и 
1829 г.г. Онъ вошелъ въ составъ отряда г.-л. 
Рндигера, съ которым!, н дѣйствовалъ: въ 1828 г. 
при занятіи Вабадага, Кюстегджи, Козлуджи; въ 
наступленіи къ ІПумлѣ и къ Ески-Стамбулу, и 
въ отраженіи турецк. конницы на с. Чифликъ. 
Закончпвъ свою боевую службу въ этомъ году 
подъ ІІІумлой, А. п., весною 1829 г. снова дви-
нулся на Бабадагъ и Базарджикъ. 31 мая онъ 
участвовалъ въ «блистателыіѣйшемъ кавалерій-
скомъ дѣлѣ» кн. Мадатова подъ ІПумлою, гдѣ 
полкъ сперва атаковаль турецк. конницу, а раз-
сѣявъ ее,—и укрепленный лагерь, защищаемый 
пЬхотой, при чемъб. взять редутъ съ 2 оруд. и 
2 знамени. За оказанные въ эту войну подвиги 
А. гус. полку была пожалована Георгіевская 
труба безъ надписи. Въ 1831 г. Ах-цы приняли 
участіе въ усмиренін польских!, мятежниковъ, 
находясь въ отрядѣ ген. Ридигера, дѣйство-
вавшаго противъ Дверницкаго. Первый бой 
Ах-цевъ съ мятежниками былъ подъ Боромлею 
(на р. Стырь) 6 апрѣля; въ послѣдующіе дші 
полкъ находился въ безпрерывныхъ движе-
шнхъ, имѣвшихъ цѣлью не упустить Дверниц-
каго, который окончательно былъ настигнуть 
у Люлинской корчмы и загнанъ въ австрій-
скіе предѣлы, гдѣ и сложилъ оружіе. Затѣмъ 
Ах-цамт. пришлось содействовать «прогнанік» 
въ австрійскіе предѣлы отряда Ромарино, чѣмъ 
и закончились боевыя дѣйствія полка въ эту 
войну. Въ 1833 г. А. гус. полкъ былъ приве-
ден!, въ усиленный составъ, для чего къ нему 
б. присоединен!, 3-й див-нъ Ольвіопольскаго 
гус. полка. Въ 1843 г. боевой командиръ А. п. 
кн. Илл. Вас. Васильчиковъ, съ которымъ п 
ѵчаствовалъ въ походахъ 1807, 1812, 1813, 
1Ы4 г.г. былъ назначенъ шофомъ полка, прн-
чемъ п. сталъ именоваться гусарскимъ ген.-ад. 
кн. Иасильчикова полкомъ. Въ іюнѣ 1848 г. А. п. 
въ составе 5-го корпуса выступилъ въ Дунай-

скія княжества, гдѣ и находился до апр. 1850 г. 
Въ этомъ году А. полкъ, вслЬдствіе назначенія 
новаго шефа, съ 15 мая сталь называться гу -
с а р с к и м ! . Е г о К о р о л е в е к. В ы с о ч . 
п р и н ц а Ф р и д р и х а-К а р л а II р у с с к а-
г о п о л к о м ъ. Въ 1851 г. полкъ праздновалъ 
свой 200-летній юбилей, при чемъ ему былъ 
пожаловать Георгіевскій штандартъ съ Але-
ксандровскими юбилейными лентами и над-
писью: «Въ в о з д а я н і е о т л и ч н а г о му-
ж е с т в а и х р а б р о с т и , о к а з а н н ы х ! , 
в ъ б л а г о п о л у ч н о о к о н ч е н н у ю к а м-
п а н і ю 1814 г.» и «1651 — 1851». Въ іюнЬ 
1853 г. Ах-цы вновь выступ, въ походъ въ Тур-
цію и въ теченіе этого и следующаго года 
приняли участіе въ цЬломь ряде мелкихъ 
воен. действій—стычекъ, набЬговъ и рекогно-
сцировокъ. Въ последующій періодъ Восточной 
войны Ах-цы простояли въ Бессарабіи и въ 
1856 г. вернулись въ Ахтырку. Вь 1857 г. къ 
прежнему наименованію полка было присоеди-
нено историческое имя А., а въ 1864 г. полку 
присвоенъ № 12.—Въ турецкую войну 1877 — 
1878 г.г. А. полкъ участвовалъ подъ командою 
полк. II. Н. Тевшиова, въ составе Рущукскаго 
отряда Е. И. В. Государя Наслѣдника Цеса-
ревича, въ захвате ст. ВЬтово, въ дѣлахъ 
при д. Бисанцы, где ряд. гус. Бондарсико, 
увидЬвъ, что подъ корн. Воеводскимъ убита 
лошадь, подскакалъ къ нему и на своей ло-
шади вывезъ его подъ градомъ пуль; въ деле 
у д. Есерджи, при д. БесарбовЬ, у д. Крас-
ной, Кадыкіой, въ усиленной рекогносцировке 
къ Рущуку, въ отражении турокъ отъ м. Пир-
госъ, въ сраженін подъ с. Трестоникомъ и 
въ отраженіи нанаденія арміи Сулеймана-
паши 30 нояб., чемъ и завершилась боевая 
служба А. п. въ эту кампанію. Оставшись за-
тем!, въ составь оккупаціоннаго корпуса, 
полкъ только 29 марта 1879 г. выступилъ въ 
предѣлы Россіи. За оказаиныя въ турецкую 
войну 1877 — 1878 г.г. отличія, А. полку были 
пожалованы гусарскіе шнуры гвардейскаго 
образца. Въ 1882 г., при общемь преобразова-
ны кавалеріи, А. гусары были обращены въ 
драгунъ, почему полкъ принялъ наішенованіе 
36-го драг. А. Е. К. В. принца Фридриха-Карла 
Прусскаго, а съ 1885 г.—просто 36-го драг. А. 
полка. Въ 1£82 г. А. драг, полкъ, взамѣнъ за-
служенных!, въ бою гвардейскихъ гусарскнхъ 
шнуровъ, были присвоены петлицы за военное 
отлнчіе. Въ 1901 г. шефомъ полка была назна-
чена Е. И. В. Вел. Кн. Ольга Александровна. 
ІТо возстановленіи въ 1907 г. въ пашей кава-
леріи гусарскихъ иолковъ, полкъ сталъ имено-
ваться 12-мъ гус. А. Е. И. В. Вел. Кн. Ольги Але-
ксандровны полкомъ. (Ник. Гербель, Изюмскій 
слободскій каз. полкъ, Спб., 1852 г.; Евд. Зяб-
ловскій. Землеописаиіе Россійской Имперіи, 
Спб., 1810 г.. см. въ V части Слободско-Украин-
ская губериія; В. А. Потто и С. И. Одинцовъ, 
Исторія А. полка, т. И (1765—96), Спб., 1902 г.). 

АХУЛЬГО, укрѣпл. убежище Шамиля въ сѣв. 
Дагестане, на прав, берегу Андійскаго Койсу, 
несколько ниже сел. Ашильта, располож. на 
трудно доступной скалѣ. Взято было после 
осады и разрушено русскими войсками въ 
1839 г. Распространеніе мюридизма, вызвавшее 
нескончаемый волненія и кровопролитія по 
всему восточному краю Кавказа, въ особенно-
сти же овладѣніеГам.чатъ-бекомъ столицею Авар-
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•скаго ханства—Хунзахомъ заставило русское 
правительство ввести въ ототъ край волока и 
утвердиться въ немъ, обративъ Хунзахъ въ 
опори, пункте. Послѣдняя мѣра вызвала заня-
гіе гарнизонами и другнхъ пунктовъ, лежав* 
іпихъ на сообщеніи Хунзаха съ базой — крѣ-
постыо Темнръ-Ханъ-ІПурой, возведенной рус-
скими въ 1837 г. Однако, ни увеличение чис-
ла опори, пунктовъ, ни усилоше войскъ въ Да-
гестан!! не могли помѣпіать преемнику 1'ам-
зате-бека, Шамилю, упрочить власть и вліяніе 
надъ горными племенами Дагестана. Обративъ 
вниманіс на общество Койсу, откуда можно 
было предпринимать нападенія во всѣ стороны, 
въ>-томъ числѣ и на сообщсніе русскихъ войскъ 
съ Хунзахомъ, Шамиль устроилъ себѣ прочное 
укрѣпл. гнѣздо на скалахъ, близъ сліянія Ан-
дійскаго и4*варскаго Койсу, назвавъ его Лхуль-
го, что зцвМ/Зр »сборный пункте на случай тре-
воги». Въ виду все возраставшаго вліянія ІПа-
мнля, въ 1839-мъ году была назначена экспе-
диция русск. войскъ въ Сѣв. Дагестанъ для 
ианесенія рѣшительнаго пораженія Шамилю 
въ самомъ Дхульго, слывшемъ среди горцевъ 
непрнстуииымъ. Исполненіе этой задачи было 
возложено на Чеченскій отрядъ г.-л. Граббе, 
изъ 9 бат. пѣхоты, 1 р. саперъ, 5 сот. линей-
ныхъ казаковъ, 17 орудій и милицій—Тарковской, 
Мехтулинской и Аварской. Кромѣ выиолненія 
прямой своей задачи, отрядъ долженъ былъ 
прекратить волненіе въ Чсчнѣ, вызванное абре-
комъ Тавашъ-хаджи, засѣвшимъ въ Ичкерин-
скомъ сел. Саясань, на прав. бер. р. Аксая. 
Сборнымъ пунктомъ была назначена кр. Вне-
запная, около которой отрядъ сосредоточился 
къ 1 мая, а складочными пунктами—кр. Гроз-
ная, Внезапная и Т.-Х.-Шура. Не желал под-
ставлять свой тылъ подъ удары чеченцевъ, г.-л. 
Граббе 9 мая выступилъ сперва для ихъ 
усмирснія въ Аухъ, разсѣялъ скопища Та-
вашъ-хаджи при урочищѣ Ахмете-Тала и 
сел. Саясани и къ 15 мая возвратился въ ла-
герь, уемиривъ ГОрцевъ Чечни. Въ Лхуль-
го отрядъ выступилъ 21 мая и лишь къ 
12 іюня съ большими трудностями ДОСТИГ!, 
этого пункта, нанеся по пути пораженія огром-
пымъ толпамъ Шамиля, сначала при сел. Бур-
тунай (24 мая), а, затѣмъ при пггурмѣ укрѣпл. 
сел. Аргуани (30 мая и 1 поня), гдѣ числен-
ноеть горцев* доходила до Hi тыс. Аулы Старое 
и Повое Ахульго занимали два огромныхъ 
утеса, раздѣленныхъ глубоки мъ ущельемъ рѣчки 
Ашильты и огибаемыхъ съ Зсторанъ р. Койсу, 
образуя какъ бы иолуостровъ. Ашильта дѣлите 
полуостров!, на 2 части, изъ коихъ восточная 
занята Старымъ, а западная—ІІовымъ Л. Обры-
вы обоихъ утесовъ ісакъ къ р. Койсу, такъ 
и къ Ашильтѣ совершенно отвѣсны и между 
аулами сближаются настолько, что для сообще-
шя было переброшено (черезъ пропасть до 
20 саж. глубиной) нѣсісолько бревонъ; такимъ 
же способомъ можно было перейти противъ 
Ст. А. черезъ Койсу. Верхнія площадки уте-
совъ суживаются къ югу, примыкая къ горамь 
узкими* перешейками, глубоко перекопанными 
горцами. Получнвшіеся так. обр., рвы, глубиной 
около 10 саж., обстрѣливались перекрестным-!, 
огнемъ изъ каменныхъ построекъ, углублен-
ныхъ въ утесы и составлявшнхъ въ Нов. А. 
совмѣетио съ траншеями даже ьодобіе бастіон-
наго фронта. Къ югу оте Нов. А. возвышалась 
почти отвѣсно остроконечная вершина, занятая 

Сурхаевой башней — каменной постройкой изъ 
нѣеколькихъ саклей различной высоты, частью 
подземныхъ, частью прикрытыхъ утесами и 
огромными камнями. Передовыя постройки со-
единялись сь обоими А. глубокими ходами со-
общенія, мѣстами даже блиндированными, и кт, 
нимъ примыкали боковыя траншеи, завалы, 
подземныя сакли и пещеры, во множествѣ по-
строенный по краямъ и скатамъ обоихт, уте-
совъ. Так. обр., скрытые оте глазъ и выстрѣловъ 
противника горцы могли направить сотни ру-
жей въ каждую точку, гдѣ бы пи показались 
войска атакующаго; кромѣ того, местность во-
кругъ л., каменистая и трудно доступная даже 
для пѣшаго, не позволяла выгодно расположить 
артиллерію. Шамиль собралъ въ А., кромѣ 
300 тѣлохранителей, до 5 тыс. чел. своихъ при-
верженцевъ, получая первое время осады под-
крѣпленія и всѣ жизненные припасы извнѣ 
оте поісорныхъ ему гориыхъ племенъ. 100 са-
мыхъ отчаян, мюридовъ, подъ начальством!, 
Али-бека, занимали Сурхаеву башню — ключъ 
всей позиціи. 13 іюня г. - л. Граббе нроиз-
велъ рекогносцировку А. и рѣшилъ начать 
осаду и атаковать его съ ю. Блокирующій от-
рядъ былъ раеположенъ слѣд. обр.: лѣяое крыло, 
изъ 2 роте 1-го б-на и 4 б-иа Апшеронскаго 
полка ст, 2 каз. и 2 горн. ор. — по лѣвому бе-
регу Ашильты; центра на мысѣ между Ашиль-
той и притокомъ ея Петли—1-й Куринскій б-нъ 
съ 2 горн. ор. и на высотахъ къ ю. оте Сур-
хаевой башни—4-й Куриискій б-нъ съ 2 легк. 
op.; правое крыло—на, высотахъ къ в. оте Сур-
хаевой башни 2-й Куриискій б-нъ съ 4 горы, 
ор. и въ ущельи близъ самаго Койсу—2-й Апше-
ронскій б-нъ; у переправы черезъ Койсу—2 роты 
1-го Апшеронскаго б-на съ 1 гор. ор,; въ ре-
зерв-!',, на высотахъ къ сторонѣ Ихали,—2 б-на 
Кабардинскаго полка съ 2 горн, op.; милиція— 
въ садахъ южнѣе Ашильты и близъ Ветлетской 
горы. Въ тоть же день были начаты осадныя 
работы постройкой 5 батарей и разработкой 
сообщонія къ нимъ. Батареи строились изъ 
туровъ, наполненных!,, за недостатком!, земли, 
камнемъ, дороги же для провоза орудій мѣстами 
приходилось высѣкать въ камнѣ и скалахъ. 
Къ 18 іюня работы эти были закончены, и въ 
то же время на лѣв. флангѣ начали вести сану 
по гребню къ Ст. А. Съ первых!, же дней 
начала работе стало очевидным!,, что осада 
будете продолжительной, т. к. въ отрядѣ не 
хватало ни силъ, ни средствъ для ея веде-
нія. Сильно давали себя чувствовать недоста-
точность числа орудій надлежащая калибра, 
малое количество саперъ, матеріала и ннстру-
ментовъ. Хотя наша артиллерія и открыла 
огонь немедленно послѣ установки ея на ио-
зиціи и сбила верхнія части башеиъ ІІов. А., 
но новреждеиія эти легко исправлялись гор-
цами, устраивавшими въ то же время все но-
вые и новые завалы. Снаряды расходовались 
безъ особой пользы, a пополненіѳ ихъ было 
затруднено выочной перевозкой изъ Темиръ-
Ханъ-Шуры по дальней кружной дорогѣ, тре-
бовавшей ноотояннаго наряда войскъ для при-
крытая транспортов!,. Всякая попытка сузить 
блокадную линію стоила значительных!, потерь, 
въ особенности со стороны Сурхаевой башни, 
командовавшей всей мѣстностыо и не позво-
лявшей приблизить къ ауламъ артиллерію. 
При такихъ обстоятельствах!, г.-л. Граббе 
сдѣлалъ распоряжепіе о заготовкѣ и храненіи 







А X у л ь г о. 299 

въ Темиръ-Ханъ-ІІІурѣ возможно большаго ко-
личества боевыхъ и продовольственныхъ при-
пасовъ, потребовалъ отъ 19-арт. бригады 2 легк. 
ор. и 4 мортиры съ • двойнымі> комплектомъ 
снарядовъ и, наконецъ, обратился къ корпус-
ному командиру г. отъ пнф. Головину о при-
сылкѣ ему нѣсколько бат-новъ изъ Самурск. от-
ряда для усиленія блокирующихъ А. войскъ. 
Иослѣднее было особенно необходимо, что и 
подтвердилось ближайшими событіями. Поль-
зуясь численною слабостью русскихъ войскъ, 
находившихся на прав, берегу Койсу, Шамиль, 
съ лѣв. берега этой рѣки вошелъ въ связь съ 
горными племенами Дагестана, призывая ихъ 
къ освобожденію A. ІІризывъ »топ. имѣлъ 
успѣхъ, и Ахверды-Магома, собравъ многочи-
сленный скопища ві. Каратѣ, выслалъ часть 
гумбетовцевъ для разрушенія моста у Черката, 
а съ остальными мюридами, численностью свы-
ше 3 тыс. чел., къ 17—18 іюня сосредоточился 
въ Ихали, ві. тылу русскаго отряда. Пользуясь 
складками мѣстности, горцы ночью 18-го по-
дошли незамѣтио къ сел. Ашильта и начали 
строить завалы для обезпеченія отступленія на 
случай неудачи. Но воспользоваться своимъ 
иоложеніемъ они не сумѣли — обычное пѣніе 
стнховъ изъ Корана и начатая съ разсвѣтомъ 
без порядочная стрѣльба обнаружили русскому 
отряду присутствіе ненріятеля на высотахъ 
Ашильты и дали ему возможность сосредото-
читься. Атакованные .съ фронта 6-ю ротами 
Кабардинскаго полка иодъ нач. ген. Лабинцева, 
a en. лѣв. фланга двумя ротами Апшеронскаго 
полка, усиленными бат-мъ Куринцевъ, горцы 
въ безпорядкѣ отступили и расположились въ 
нѣсколысихъ верстахъ оть А. близъ Сагрнтлох-
скаго моста. Въ то же время, отъ моста на 
Койсу отошли 2 роты, занимавшаяся уничтоже-
ніемъ переправы, преслѣдуемыя огнемъ другой 
партіи мюридовъ. Столь опасное сосѣдство не-
ирштеля заставило г.-л.Граббе выступить21 іюня 
противъ Ахверды-Магома съ 4 б-намн, 4 ор. 
и частью кавалеріи, нагнать его въ лѣсистыхъ 
урочиіцахъ горъ и, нанеся рѣшителыюе пора-
женіе, обезопасить на будущее время тылъ сво-
его отряда. Шамиль, узнавъ объ уходѣ части 
войскъ изъ-подъ А., въ ночь на 23-е сдѣлалъ 
вылазку со стор. Ст. А. и испортилъ головныя 
части осадныхъ работъ. Къ вечеру 23-го воз-
вратился г.-л. Граббе, и осадныя работы были 
двинуты съ новой энергіей: построена была 
новая батарея противъ Ст. А. и къ нему же 
повели двойную блиндированную сапу, служив-
шую началом!. іп> спуску въ ровъ впереди 
этого аула. Всѣ работы производились въ камне, 
только по ночамъ, часто на разстояніи нисто-
летнаго выстрѣла on. непріятельскихъ укр-ій; 
туры наполнялись камнемъ, приносимымъ съ 
большнмъ трудомъ издалека. 26 и 27 іюня къ 
Ашильтѣ прибыли два транспорта съ значн-
телышмъ ісоличествомъ боевыхъ и продоволь-
ственныхъ прииасовъ, а также легкія орудія и 
мортиры 19-й артил. бригады, дававшія воз-
можность перейти къ рѣшительнымъ дѣй-
ствіямъ. Но для этого прежде всего надо было 
устранить Сурхаеву башню, сильно стеснявшую 
дѣйствія осади, отр., почему г.-л. Граббе рѣшилъ 
иослѣ сильной артил. подготовки, 29 іюня 
штурмовать ее. Однако, скала у основанія Сур-
хаевой башни была чрезвычайно трудно до-
ступна для атаки. ГІодъемъ на 50-саж. высоту 
нмѣлъ вначалѣ уклоиъ въ 50° и заканчи-

вался вершиной, въ видѣ огромныхъ навис-
шихъ скалъ высотою до 10 саж.; движеніе, 
следовательно, было возможно лишь но-оди-
ночкѣ, и то подсаживая другъ друга. Свѳрхъ 
того, скаты фланкировались еще изъ отдѣльнаго 
завала, устроеннаго горцами къ з. оть башни. 
Попытки нашихъ 5 батарей разрушить этотъ 
завалъ были тщетны, равно какъ и стремленіе 
сдѣлать брешь въ самой башнѣ; постройки были 
хорошо укрыты отъ иаблюденія сосѣдними ска-
лами, а съ батарей орудіямъ приходилось стре-
лять снизу вверхъ, откалывая глыбы, летѣвшія 
въ сторону атакующаго. Въ 9 чае. утра 2-ой и 
4-ый бат-ны Куринскаго полка подошли къ по-
дошве горы, охотники бросились впередъ, но 
на вершину взобраться не могли; ісъ 4 ч. 
были посланы б-ны Кабардинскаго полка, но 
и съ и xi. помощью, истощивъ всѣ усилія, вой-
ска не могли преодолѣть прѳпятствія. Штурмъ 
не удался и, по особому приказанію, съ зна-
чительными потерями, лишь къ ночи колонны 
отступили. За то Шамиль вт. этомъ бою ли-
шился главнаго своего помощника Али-бека, 
умершаго отъ полученной раны. 3 іюля къ от-
ряду прибылъ изъ Тем.-Х.-Шуры еще одпнъ 
б-нъ пехоты съ 4 полев. ор. Войска построили 
новую батарею съ вост. стороны башни, и на 
следующій день началось ея вторичное бомбар-
дированіе. На разевете этого дня со стор. 
Ст. А. была произведена вылазка, хотя и отби-
тая подосп'Ьвшнмъ резервомъ, но имѣвшая по-
следствием!. разрушеніе головы сапы, вслед-
ствіе воспламененія мантелета и не.сколышхъ 
головныхъ туровъ. Вомбардированіе башни, 
начавшееся въ 2 ч. дня, шло весьма успешно, 
но всѣ атаки охотииковъ, какъ и прежде, были 
безъ результата. Лишь къ ночи, когда дёй-
ствіемъ артилеріи большая часть мюридовъ была 
перебита, а остальныя бежали въ Нов. А., башня 
перешла въ руки атакующаго. Взятіе Сурхае-
вой башни позволяло обратить всЬ усилія не-
посредственно противъ Нов. А. какъ главной 
части непріятельской позиціи. Перемеіценіемъ 
войскъ впередъ къ ауламъ линія обложенія 
была значительно укорочена, что увеличивало 
резервъ, а возведете новыхъ батарей въ близ-
комъ разстояніи отъ укрѣпленій давало воз-
можность разрушать ихъ даже огнемъ горныхъ 
орудій. Подступы были доведены до предштур-
мовыхъ позицій. IIa эти работы, однако, было 
употреблено около недѣли времени (съ 5 по 
12 іюля), при чемъ стоило болыпихъ труцовт, 
проложеніе путей къ новымъ мЬстамъ распо-
ложенія войскъ и батарей. На извилистой тро-
пинке, выбитой для спуска пехоты въ скале 
впереди Сурхаевой башни, пришлось въ двухъ 
местахъ устраивать лестницы, а для спуска 
орудій пользовались блоками и ящиками на 
каиатахъ; къ последнему способу мѣстами были 
принуждены прибегать и люди. 12 іюля отрядъ 
иолучилъ значительное подкренлоніе изъ 3-хъ 
б-новъ Эриванскаго ггЬх. иолка, съ 2 легк. и 
2 гори, орудіями. Съ этого времени числен-
ность отряда достигла 13 б-овъ, числен, въ 
8.400 челов. при 30-ти орудіяхъ, съ милиціями 
же до 13 тыс. Давъ войскамъ передышку, геп.-
лейт. Граббе рѣшилъ 16 іюля произвести 
штурмъ обоихъ ауловъ. ІІо диспозиціи, войска 
были раздѣлены на 3 колонны: правая полк, 
бар. Врангеля, Зб-на Эриванскаго п-ка, должна 
была атаковать Нов. А. справа; лѣвая, полк. 
Попова, 1 б-иъ Апшеронскаго п-ка, назнача-
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лась для демонстраціи противъ Ст. Л., а срод-
ной, изъ 6 рол. Лпшеронскаго п-ка, подъ коман-
дой маіора Тарасовича, было приказано дви-
гаться по ущелью Ашилг.ты, между обоими А., 
и, при удаче, атаковать Нов. А.слѣва. Послѣ ар-
тил. подготовки, по сигналу, войска бросились 
впередъ; правая колонна подъ сильнѣйшимъ 
перекрестнымъ огнемт. спустилась по лѣстни-
цамъ виизъ, перешла ровъ Нов. А. и завладела 
передовыми его постройками, но далѣе встрѣ-
тила второй глубокій перекопъ, обстрѣливав-
піійся перекрестно изъ 2-хъ скрытыхъ блок-
гаузовъ; всѣ попытки продвинуться дальше 
остались безуспѣшиымн. На узкой нлощадкѣ, 
имѣя впереди неодолимую преграду и завалы 
главной части Нов. А., войска оставались до 
поздней ночи, неся огромныя потери. Другія 
2 колонны, назначенный собственно для демон-
страціи, также не нмѣли успѣха. Так. обр., 
штурмъ опять разбился о скалы ауловъ и 
стоилъ русскому отряду выбывшими изъ строя 
823 н. ч. и 52 оф. Новая неудача показала, что 
для успѣшности осады необходимо изолировать 
Шамиля огь лѣв. берега Койсу, черезъ который 
онъ не прерывалъ связи съ горцами, все еще 
верившими въ снятіе блокады. Въ виду того, 
что силы отряда позволяли теперь замкнуть 
линію блокады въ сплошное кольцо, рѣшено 
было перебросить часть войскъ на левый бе-
реп. Койсу. Мѣсто для моста было снова на-
мечено у Черката, въ U/j веретахъ западнѣе 
Ст. А.демонстрацію же рѣшено произвести близь 
самого аула. Въ ночь съ 25-го на 26-е число, 
небольшая команда спустилась къ подножію 
Ст. А. и, несмотря на бурное течсніе рѣіси, 
вплавь перешла на другой берегь, произведя 
рекогносцировку мѣстности. Въ тотъ же день 
начали разработку дорогъ, а въ ночь съ 30-го на 
31-ое, съ болыпимъ трудомъ, къ мѣсту переправы 
были спущены орудія, открывшія огонь изъ 
батарей, построенных!, на высотахъ праваго 
берега. Ват-нъ Кабардннскаго нолка, перейдя 
съ помощью каната черезъ Койсу, очистилъ 
вслѣдъ затѣмъ участокъ берега отъ непріятеля. 
Между тѣмъ, въ лагерѣ готовились къ наводкѣ 
моста у Черката и, въ ночь съ 1-го на 2 авг., 
подъ прпкрытіемъ огня батареи 2 б-на Кабар-
дннскаго полка, приступили къ установкѣ еру-
бовъ. Огоньорудій заставилъ горцевъ, занимав-
ши хъ переправу, спрятаться въ пещеры, и 
пѣсколько стрѣлковъ, воспользовавшись этимъ 
моментомъ, съ опасностью жизни, вплавь, пе-
реправились на лѣв. берегь и уложили черезъ 
ущелье длинную лѣстннцу, по которой и пере-
бежали передовыя части б-иовъ. Съ занятіемъ 
Черката, къ 4 авг., обложеніе A. сдѣлалось 
полным!,. Часть орудій была переправлена на 
лѣв. берегь Койсу, и аулы обстреливались со 
всѣхъ сторонъ, не было мѣста, куда бы не па-
дали снаряды, и даже спуски къ водѣ находи-
лись под!, огнемъ. Въ то же время на правомъ 
берегу осадныя работы продолжали разви-
ваться—было построено еще три батареи про-
тивъ Поп. А., а, главное, былъ устроенъ крытый 
спускъ къ к-эскарпу этого аула. Въ виду боль-
шой крутизны откоса, спускъ былъ устроенъ 
изъ досчатыхъ щитовъ, плотно связанных!, 
между собой. Устанавливать туры не было воз-
рожности, а потому —для удержанія всего со-
оруженія на откосѣ вверху были забиты 2 столба, 
къ которымъ сначала канатами, a послѣ одной 
изъ вылазокъ—цѣпями, была, въ сущности, под-

вѣшена вся галлерся. Много затрудпеній при 
работахь доставляли, кромѣ того, часто пронз-
воднвшіяся горцами вылазки (20, 22, 25 іюля 
и 11 авг.) для разрушснія головныхъ частей 
подступовъ. Такъ нрошелъ цѣлый мѣсяцъ. 
Г.-л. Граббе предложил!, Шамилю сдаться, но 
имамъ умышленно тянулъ переговоры, возводя 
новыя завалы и укр-нія. Къ 16 авг. г.-л. Граббе 
потрсбовалъ рѣшительнаго отвѣта и, не полу-
чит, его, рѣшиль снова штурмовать А., назна-
чит, для этого 17-ое число. Приказанія были от-
даны почти тѣ же, что и для предыдущаго 
штурма 16 іюня. Опять правая колонна ворва-. 
лась въ передовое укр-іе Нов. А., но перейти 
второй перекопъ все же не могла, понеся на-
прасный потери въ 557 челов. Однако, сапе-
рамъ на этоть разъ удалось утвердиться на 
занятой площадкѣ и къ полудню устроить здѣсь 
изъ принесенных!, съ собою туровъ и фашинъ 
довольно прочный ложементъ. Теряя надежду 
отстоять Нов. А., Шамиль снова началъ пере-
говоры о сдачѣ и выслалъ въ заложники сво-
его сына. Однако условія его были таковы, 
что принять ихъ не оказалось возможным!,: 
свиданіе Шамиля съ ген. ІІулло ни къ чему но 
привело, и на 21 авг. было назначено возобно-
вленіе штурма. Въ 3-й разъ возобновлялись по-
пытки перейти черезъ перекопъ, но огонь капо-
нира мѣшалъ ихъ исполнеиію. Пробовали бро-
сать гранаты въ ровъ, заваливать его фашинами 
и турами, но все было безуспешно; ночью са-
перы стали закладывать мину, высѣкая галле-
рею въ сплошной скалѣ. Понимая, какой ре-
зультат, будетъ имѣть настойчивость русскихъ 
и видя полный упадокъ духа оставшейся 
толпы, Шамиль той же ночью съ семьей и не-
сколькими мюридами скрылся въ одну изъ пе-
щеръ надъ Койсу, a всѣмъ горцамъ приказалъ 
перебираться къ Ст. А. На разсвѣтѣ 22 авг. 
штурмующіе баталіоны вошли въ Иов. А., гдѣ 
завязался отчаянный бой, въ котором!, прини-
мали участіе даже женщины. ВскорЬ аулъ былъ 
очнщенъ и в!, него ввезли 2 горн, op., открыв-
ших!, огонь по горцамъ, столпившимся около 
мостика къ Ст. А. Въ то лее время съ другой 
стороны, къ этому мѣсту начала подниматься 
средняя колонна. По слѣдамъ горцевъ, не 
успѣвшихъ принять никакихъ мѣръ къ обо-
ронѣ, войска ворвались въ старый аулъ и шты-
ками опрокинули противника, успѣвшаго дать 
лишь одинъ залпъ. Въ 2„ч. оба аула были 
въ рукахъ русскихъ, потерявших!, въ бою 
150 человѣкъ убитыми и 494 ранен. Но не все 
было еще кончено. Целую недѣлю продоллеался 
упорный одиночный бой, каждую саклю надо 
было брать оружіемъ. До 900 челов. горцевъ 
было взято въ плѣнъ и до 1 тыс. трупов!, оста-
лось въ А. Лишь къ 29 авг. аулы были очи-
щены огь нспріятеля, и большинство горскихъ 
укр-ій разрушено. Самъ Шамиль спасся бѣг-
ствомъ вт, Чечню. Къ 18 сент. 1839 г. ген.-
лейт. Граббе возвратился въ кр. Внезапную. 
Геройскимъ участникам!, этой ѳкспедиціи были 
даны медали съ надписью: «За взятіе Ахульго». 
(Милютинъ, Опие. воен. действ. 1839 г. въ Сѣв. 
Дагестанѣ, Спб., 1850 г.). 

АХУНЪ, духовное лицо мусульм. исповѣ-
данія, нечто въ родѣ благочиннаго, которо-
му подведомственны несколько приходовъ. 
Въ воен. вед. старшій А. состоит!, по штату 
при штабе войскъ гв. и Петерб. воен. округа 
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(Св. шт. 1893 г., кн. I, Л» 10; пр. по в. в. 
1908 г. № 319). 

АХШАРУМОВЪ, Дмитрій Ивановичъ, 
первый исторнкъ Отечественной войны 1812 г., 
нннціаторъ H главный работнике по пзданію 
перваго Свода военныхъ постановленій (1838 г.), 
генералъ-маіоръ. А. род. въ 1792 г. ІІо оконча-
нін 1-го кад. кор., въ чинѣ прапорщика уча-
ствовалъ въ кампаніи 1806—1807 гг. и въ войнѣ 
съ Турціей 1809 —1811 гг. Затѣмъ, въ рядахъ 
л.-гв. Егерскаго полка, принялъ участіе. въ вой-
нахъ 1812 — 1814 гг., за дѣло подъ Малояро-
славцем!, удостоившись награжденія орденомъ 
св. Георгія 4-й степ., а за сраженіе подъ Люце-
номъ производства въ полковники. Въ 1819 г. онъ 
выпустилъ въ свѣтт, свое « Описаніе войны 
1812 г.». Трудъ итотт, въ свое время имѣлъ 
большое значеніе. Русскій воинъ-самовидецъ не 
только обстоятельно и кратко (вся книга имѣ-
етъ 294 стр.) изложилъ фактическую сторону 
войны, но во многихъ мѣстахъ не забылъ вы-
сказать свои «мысли и замѣчанія», не утратив-
шія во многомт, своей правильности и инте-
реса далее и до настоящаго времени. От-
сутствіе ссылокъ на источники отчасти ума-
ляегь значеніе его труда, но нослѣдній все-
таки по правдивости и искренности изло-
жснія несомнѣнно принадлежите къ замеча-
тельным!,. Въ начале 1820 г. А. былъ произ-
ведет, въ геи.-маіоры съ назначеніемъ ком-мъ 
2-й бриг. 17-й пех. днвнзіи, но черезъ не-
сколько мЬсяцевъ былъ уволенъ отъ службы «для 
определенія къ статскнмъ деламъ». Не посту-
пая, однако, на гражд. службу, А. задался целью 
«сдёлать методическій сводъ военныхъ поста-
новлсній». Необходимость изданія такого свода 
чувствовалось давно, но вое попытки въ этомъ 
направленіи были безрезультатны до 1826 г., 
когда, наконецъ, за дЬло взялся А., хотя, какъ 
состоявшій при герольдіи и не имевшій, по сво-
ему служебному положенію, никакого отношенія 
къ вопросамъ военнаго законодательства. Въ 
1826 г. А., разработавъ записку и проектъ про-
граммы свода воен. пост., представилъ ихъ на-
чальнику гл. штаба Е. И. В. бар. Дибичу. 
Дибичъ счелъ нужнымъ обратиться за сове-
том!, и помощью къ авторитету по части 
изданія и кодификаціи законовъ, известному 
M. М. Сперанскому. Сперанскій призналъ «пред-
положенія А. весьма основательными и полез-
ными», при чемъ согласился взять на себя об-
щее и главное руководство работами А. 5 іюля 
1827^ г. А. уже былъ причислен!, къ гл. шта-
бу Е. И. В. для занятій ио возложенному на 
него поручснію. Вскоре настойчивому А. 
для такой огромной работы дали и... трехъ 
•писарей. 31 декабря 1827 г. Сперансісій но-
лучилъ первый отчетъ А. о работахъ и не 
только поддержал!, его своимъ сочувствіемъ, 
но исходатайствовал!» о ежегодном!, назначе-
ніи редакціи отпуска въ 1850 р., а также и 
о назначсніи двухъ чиновниковъ. Съ марта 
1828 г. А. повелъ работы полнымъ ходомъ, 
представляя ежемесячно отчеты Сперанско-
му, который нередко испрашивалъ ио нимъ 
лпчныя указанія Николая 1. 2 февраля 1830 г. 
Сперанскій представилъ на усмотреніе Го-
сударя уже оконченную первую часть сво-
да, при чем!, ве докладе, между прочиме, 
особенное вниманіе обратилъ: на "трудность н 
обширность работы, для которой потребовалось 

собрать и изучить все военныя постановленія 
со времене Петра В. Дальнейшія работы 
по составленію свода и повѣркѣ оконченныхе 
его книге, по Высочайшему повеленію, были 
возложены на особое совѣщаніе, въ составъ 
котораго вошли и Сперанскій, и А. Наконеце, 
после интенсивной работы, въ 1830 г. б. закон-
чены 2-ая часть свода, а въ 1832 г. 3-ья и 4-ая 
его части. Однако, «ревизія» свода советом!, 
в. м-ра и департаментами м-ва сильно торма-
зила ходъ работъ. Тяжелые дни настали для А., 
такъ какъ начались попытки устранить неутоми-
маго работника тогда, когда «девять десятыхъ 
дела приготовлено». Военный министръ, графъ 
Чернышев!,, въ февр. 1833 г., помимо Сперанска-
го, представилъ докладъ о поверке книгь свода 
особымъ комитетомъ, вт, состав!, котораго А. не 
входилъ. Но Николай I, близко знавіпій весь 
ходъ работъ, повелѣлъ направить докладъ на 
заключеніе Сперанскому. Последній подробно 
разобралъ иредположенія графа Чернышева и 
не согласился, между ирочимъ, съ нежеланіемъ 
возвратить А. книги, составленный но 1829 г., 
для допо.іненія и съ устраненіемъ его изъ ко-
митета. Чернышевъ оспаривалъ мнѣиіе Спе-
ранскаго, къ защите котораго прнбѣгъ А., но 
вторично получилъ Высочайшее иовѳлѣніе — 
«снестись съ Сперанскимъ» и «представить за 
совокупным!, подписаніемъ докладъ о мёрахъ 
къ скорейшему и успешнейшему окончанію 
дЬла». Въ результагіі, А. не только не былъ 
устраненъ, но получилъ въ помощники ст. сов. 
Кутузова, a ВСѣ книги были возвращены ему 
для дополненія. Прошло еще два года кропот-
ливаго труда. Въ 1835 г. редакція закончила 
все книги свода, который и были представлены 
Сперанскимі, Государю. 4 іюля 1835 г. Высоч. 
учрежденный комитете для поверки свода воен. 
постановленій открылъ свои действія, при чемъ 
деятельное участіе въ работахъ комитета при-
нялъ самъ А. и его помощник!, Кутузовъ. Съ 
передачей книгь свода въ комитет!, для ревизіи, 
на редакцію было возложено составленіе книги 
штатовъ. Однако А. не суждено было дождаться 
изданія свода в. п.: 13 янв. 1837 г. онъ скончался. 
Если принять во вннманіе, что изъ 45-ти про-
житыхъ летъ А. свыше 11-тн летъ посвятилъ 
работе по созданію свода, заложивъ прочный 
фундаменте кодификаціи военныхъ постановле-
н а , то заслуга этого почтеннаго труженика 
должна быть признана чрезвычайной. Такая 
оценка кодификаціонной заслуги А. не пока-
жется преувеличенной, если припомнить, что 
въ своде военныхъ постановлен^ 1869 г. книга 
XIX продолжаете быть неизданной (ве целоме 
виде) свыше 50-ти летъ, а А. заново составилъ 
весь сводъ за 1827—1835 гг., т.-е. за восемь 
леп,. (Венгеровъ, Русскія книги съ біографиче-
скими данными объ авторахъ; Ахшарумовъ, 
Описаніо войны 1812 г., Спб., 1819 г.; д. М. 
Лисенко, Кодификаціонпый отдѣлъ, историч. 
очеркъ. Изданіе, вышедшее къ 100-летію воен-
наго министерства, Спб., 1892). 

АЦЕТОНЪ. См. Растворители пороховъ. 

АЦХУРЪ, бывіп. турецк. крѣп. въ Воржом-
скомъ ущельн (въ 29 вер. къ с.-в. on, Ахал-
цыха), охранявшая мосте на р. Куре. Цитадель 
располагалась на высокой скале, "обстреливала 
дорогу, ведущ. нзе Воржомск. ущелья къ Ахал-
цыху и, так. обр., заграждала проходъ. 17 марта 
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1770 Г. подъ м. Сурамомъ грузинское войско 
ок. 7.000 чел. иодъ нач. царя Ираклія II соеди-
нилось ст. русск. отряд, г.-м. гр. Тотлебева 
(358 чел. пѣх. и 150 каз. съ полков, арт.), для 
еовмѣстныхъ дѣйствій противъ турокъ по Бор-
жомскому ущелью въ направл. на Ахалцыхъ. 
Къ последнему долженъ былъ прибыть черезъ 
Зекарскій перев. также царь Имеретіи Соло-
монъ со своимъ войскомъ. Соединен, отрядъ 
русскихъ и грузит. 17 апр. 1770 г. подо-
шелъ къ кр. А., занятой турецк. гарнизономъ, 
но здѣсь гр. Тотлебенъ, опасаясь измѣиы гру-
зинъ, вслѣдствіе неудовольствія послѣднихъ, 
направлен, лично противъ него, отступилъ съ 
русскимъ отр. обратно къ Сураму. Въ авг. 
1828 г. главнок. отд. кавказски мъ корпуеомъ 
гр. Паскевичъ-Эриванскій, по взятіи Ахалцыха, 
выслалъ небольпі. отр. г.-л. кн. Вадбольекаго, 
для овладѣнія A. ІІослѣдній, впрочемъ, сдался 
безъ сопротивленія,—Въ серед, оіст. 1853 г. часть 
13-пѣх. дивизіи, предназнач. для обороны Грузіи 
и Мингреліи, расположилась у южн. выходовъ 
изъ Боржомскаго ущелья (къ Лхалцыху). 6 нояб. 
1853 г. значит, партизанскій отр. турокъ, желая 
прорваться въ Мингрелію, для грабежа, напалъ 
на. А., занятый 4 рот. Іірестскаго и Вѣлосток-
скаго ни., но былъ отбить; а на слѣдующій 
день, когда къ отр. подошло подкрѣпл. изъ 
9 ротъ и иѣш. сотенъ, прннявшій команду ген. 
Брунеръ атаковалъ превосходящій его силами 
турецк. отр., разбилъ его и преследовал!, около 
1.1, перехода. (Историч. очеркъ кавк. войнъ, изд. 
штаба Кавк. воен. округа 1899 г.; Утвержденіе 
русск. владыч. на Кавказе, нзданіе штаба Кав-
казск. воен. окр. 1902 г.; БогОановшъ, Во-
сточная война 1853—55 гг.). 

АЧИНЪ, сѣв. часть о-ва Суматры (прежнее 
Ачинское государство), названная такъ но име-
ни рѣки, на которой лежитъ главный городъ, 
Кота-Раджа. Населеніе занимается земледѣліемъ 
и до сихъиоръпромышляетъ морскими разбоями. 
Въ 1873 г. голландское правительство объявило Л. 
войну, но неудачно. Голландцы отправили лишь 
небольшой экспед. отрядъ съ несколькими гор-
ными орудіями. Ачинцы укрепились въ своей 
столицѣ. Голл. отрядъ прибыль къ устыо р. А. 
въ апр. 1873 г. Высадивъ десангь, голландцы 
выдержали бой почти на мѣотѣ высадки, при 
содѣйствіи флота завладели двумя фортами, 
затем I, штурмомт, взяли укрѣнленіѳ столицы— 
Кратонъ, мѣстопребываніе султана и цитадель. 
ІІонесенныя потери (палъ и начальникъ ѳксп. 
ген. Кёлеръ) и упорное соиротивленіе принудили 
голландцевъ начать отстуиленіе, и отрядъ воз-
вратился въ Сингапуръ. Эта неудача побудила 
голл. правит, обратить серьезное вниманіе на 
войну съ ачинцами. Подъ нач. ген. Свитена 
(Van Swieten) былъ сформированъ новый от-
рядъ въ 9.000 чел. ст. несколькими полевыми 
батареями, при 2</а ротахъ крѣп. артиллеріи, 
съ 20 орудіями и 1 мортирами большого ка-
либра, 2 картечницами и 12—9-см. пушками. 
Транспорты съ экспедиціоннымъ отрядомт, вы-
шли изъ Бійгавіи и Сурабайо. Проливные дожди 
и открывшіяся болезни задержали высадку, 
между тѣмъ ачинцы отлично укрепили береп, 
и Кратонъ, доставь пушки и ружья у англій-
скихт, купцовъ. Высадка состоялась въ декабре 
1873 г.; въ конце дек. началась осада крепости. 
Оопротивленіе было упорное; голландцамъ при-
шлось бороться еще и съ болезнями. 24 янв. кре-

пость была занята голландцами; вскорѣ ачинцы 
оставили и столицу, отстуннвъ внутрь о-ва. 
Нанятые пункты были укреплены голландцами. 
Въ маЬ голл. правит, рѣшило оставить лишь 
оккупаціон. отрядъ въ 21/2 тыс. чел.; этотъ-
отрядъ подвигался постепенно въ глубь страны, 
лишая султана его союзннковъ переговорами 
или силою оружія. Въ 1896 г. снова вспых-
нуло возстаніе, но было подавлено. Въ 1902 г. 
и горныя области подчинились голландскому 
управленію. (Hooyr, De Krijgsgeschiedenis 
vanNederlandsch-Indie 1811—1894, III Bd., 1897; 
\V. L. de Petit, La complète do la vallée 

d'Atchin par les Hollandais, 1891). 

АШАНТІЙСКІЯ ЭКСПЕДИЦІИ. После за-
щита Золотого Берега, англичанам!. не одно-
кратно приходилось вступать въ столкновенія 
съ государствомъ ашантіевъ, лежащимъ къ с. 
отъ этой колоніи. Въ 1821 г. губернатор!, по-
следней сэръ Чарльзъ Маккарти предпринял!, 
противъ ашантіевъ первую экспедицш, съ 
Ц-ІІЛЬЮ обезпечить отъ ихъ вторженія смежный 
съ колоніей територіи. Эксиеднція эта, вслѣд-
ствіе недостаточной подготовки, потерпела не-
удачу. Англичане были разбиты, и самъ Мак-
карти убить. Ашантіи обложили главный городъ 
колоніи — Кэпъ-Коетъ-Кэстль, но болёзни за-
ставили ихъ отступить. Два года спустя ашантіи 
вторглись въ пост, часть Золотого Берега. 
ЗдЬсь ихъ встретил!, полк. Пурдонъ съ неболь-
шим!, отр. англичанъ и скопиіцемъ союзныхъ 
племенъ. Ашантін были разбиты, чему много 
способствовало моральное дѣйствіе впервые 
примененных!, ракетъ. Въ 1831 г. король ашан-
тіевъ но мирному договору отказался on, прн-
тязаній на земли прибрежныхъ племенъ, нахо-
дившихся подъ протекторатомъ Англіи. Въ 
1863 г. произошло новое столкновеніо изъ-за 
нескольких!, бѣглыхъ рабовъ, укрывшихся на 
територіи протектората. Ашантіи перешли по-
граничную р. Прахъ и вторглись въ прибрежн. 
область Губ-ръ Пайнъ, предоставленный своимъ 
собственным!, силамъ (правительство отказало 
въ присылке 2.000 британск. солдатъ), удачно 
действуя съ отрядомъ вестъ-индскихъ тузем-
ныхъ войскъ заставил!, ашантіевъ отступить, 
но развить успеха не могь, вол'Ьдстніе слабости 
силъ и плохой организации транспортной (на 
носилыцикахъ) службы. Быстрое возвращеніѳ 
отряда къ берегу подняло духъ ашантіевъ. Въ те-
чете слѣдующихъ лѣтъ ашантіи все время без-
иокоили протекторат!,. Въ 1872 г. ашантійская 
армія, силою въ 5.000 чел. вторглась въ пре-
делы протектората. Часть ея дошла до моря п 
обложила порть Эль-Мину, незадолго передъ 
тѣмъ уступленный англичанамъ голландцами. 
Попытка атаковать этотъ порть ( 13 іюня 1872 г.) 
потерпела, однако, неудачу, главн. обр. благо-
даря содѣйствію крейсера «Варракута». Ашантіи 
д. б. отступить. Эти событія заставили, брит, 
правит, решиться на серьезный меры. Но и 
тугь хотЬли обойтись однѣми местными си-
лами и не посылать войскъ изъ Англіи. Однако 
назначенный начальником!, экснедиціонныхъ 
силъ ген. Уольслей твердо заявилъ, что расчеты 
на туземныя части д. б. признаны преувели-
ченными и что европ. войска въ экспедиціи 
безусловно необходимы. Къ началу 1874 г. іл> 
распоряженіи Уольслея собрались: 42-й и 
23-й нѣх. полки, 1 б-нъ стрелков!,, 1-й и 2-й 
Вестъ-Индскіе пѣх. полки, 1 б-нъ морск. пѣхоты, 



Рис. 2. 

Боковой вндъ аэроплана Лпри Фармана. 

Рис. 4. 
Бипланъ А. Фармана. 

(Видъ спереди). 

Рис. 3. 

Схема аэроплана бр. Райтъ. 

Рис. 5. 
Бипланъ М. Фармана. 

Бипланъ А. Фармана. 
(Вндъ сбоку). 

(Видъ сверху). 

Рис. 6. 

Аэропланъ бр. Вуазенъ (вндъ сбоку). 

Рис. 7. 

Аэропланъ бр. Райтъ. 
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2 туземн. полка, набранныхъ изъ туземцевъ 
Золотого Берега, 3 десантиыхъ команды еъ 
судовъ и туземная горн, батарея. Устройство 
базы въ Кэпъ-Косгь-Кэстль потребовало до-
вольно много времени: главный затруднснія 
возникли при организаціи обоза. Мѣстныя до-
роги представляли собой обыкновенный пѣше-
ходныя тропы. Выочныя животныя не могли 
быть употребляемы вслѣдствіс условій климата. 
Оставалось прибѣгнуть къ носилыцикамъ, при-
том'1. плохо организованным!, и въ недостаточ-
номъ числѣ. Рѣшивъ оперировать вдоль обыч-
ной дороги па столицу ашантіевъ Кумасси, 
Уольслей вспомогательными отрядами нзъ пле-
менъ враждебныхъ ашантіямъ хотѣлъ демон-
стрировать на вост. границѣ ашантійскаго го-
сударства. ІГредпріятіе ото, однако, не увѣнча-
лось успѣхомъ, вслѣдствіе разногласій между 
руководителями - офицерами и вождями пле-
менъ. Операціи развивались быстро. Послѣ 
стычекъ у Эссамана и Лбракалисы въ концѣ 
1873 г.,* нспріятель отошелъ за рѣку ІІрахъ. 
Бъ началѣ января 1874 г. весь отрядъ со-
средоточился у этой рѣки. Былъ переброшенъ 
мость на сваяхъ и устроено мостовое укрѣпле-
ніе. Переправа черезъ рѣку произошла безъ 
сопротивленія. 30 янв. англичане встрѣтили 
армпо ашантіевъ, во главѣ ст. волсдемъ Аман-
кватіа, у гор. Амоафуля, въ 20-ти мил. южнѣе 
Кумасси. Частью въ'густомъ лѣсу, частью въ 
джунгляхъ разыгрался упорный бой, вся тя-
жесть котораго легла главн., обр., на 42-й полкъ. 
Этоть полкъ потерялъ 9 оф. и 107 ниж. чин. 
убитыми и ранеными. Въ полудню ашантін 
были съ большими потерями отброшены. 
Оерьезнаго сопротивленія болѣе не было, и 
послѣ стычекъ у Бекки и Ордахсу, 4 февр. 
1874 г., англичане вступили въ Кумасси, по-
кинутое, королемъ и жителями. Однако, вслѣд-
ствіе недостатка въ припасахъ и неорганн-
зацін подвоза они черезъ два дня вынуждены 
были отойти на югъ, къ Фоманѣ, гдѣ находились 
склады. Кумасси былъ преданъ огню. Вскорѣ 
король заплати, контрибуцію и иодписалъ мир-
ный трактата. Впослідствіи ашантіи пытались 
безпокоить протектората, но эти попытки пара-
лизовались мѣстными силами. Только въ 1895 г. 
англичаиамъ пришлось снарядить экспеднцію 
съ участіемъ европ. войскъ. Обозъ былъ на 
этоть разъ организовать безукоризненно. Всего 
было собрано 14.800 носилыцнковъ, изъ кото-
рыхъ были сформированы роты ио 800 чел. 
съ британскими кадрами. Носильщики раздѣля-
лись на мѣстныхъ, работавшихъ между базой и 
различными пунктами коммуникаціонной ли-
ши (Кэпъ-Костъ-Кэстль—Кумасси), полковыхъ, 
сопровождавшпхъ строевыя части, и санитар-
пых« для переноски рансныхъ, больныхъ и гос-
питальнаго имущества. Экспедиція началась 7 
дек. 1895 г.; она не встрѣтила вооруженнаго 
сопротивленія, и 8 февр. 1896 г. оританскія 
войска вернулись въ Кэпъ-Костъ-Кэстль для 
посадки на суда. Въ Кумасси былъ временно 
оставленъ небольшой отрядъ. Государство же 
ашантіевъ включено въ составъ бриганскаго 
протектората. (Brackenbury, The Ash antee War, 
London, 1874; Capt. R. lieade, Precis of the Ashanti 
Expedition 1895- 96, compiled in the Intelligence 
Division of the War Office, London, 1897). 

АШАФЕНБУРГЪ, городъ въ Баваріи, возлѣ 
котораго 14 іюля 1866 г. (въ Австро-Прусскую 

войну) произошло сраженіе между прусскими 
войсками ген. фонъ-Гебена и южно-гермаиск. 
контингентами. Въ этоть день у А. находились 
войска союзныхъ армій подъ командой фельдм.-
лейт. ІІейпперга вт, составѣ одной дивизіи гес-
сенскихъ войскъ (всего 10.000 чел.) и австрий-
ской бригады ген. Гана (7.000). 13 іюня къ А. 
со стороны Ляуфаха подходилъ г.-л. Гебень 
съ 13-й прусской пѣх. дивизіей въ составѣ 
25-й пѣх. бриг. г.-м. Куммера, 26-й пѣх. бриг, 
г.-м. Врангеля, резевной кавалерійской бриг, 
г.-м. Трескова и Липпскаго фузпл. б-на кап. 
Кельнера (всего 15.000 чел.). 13 іюня ген. 
Нейннергъ получилъ приказаніе ота коман-
дира 8-го союзнаго корпуса удержать за со-
бою въ теченіе 14 іюля А., дабы обезпечить 
за собой перенраву черезъ р. Майнъ. Мѣст-
ность у А. весьма неровная. Самъ городъ рас-
положенъ на лѣсистыхъ склонахъ майнскаго 
берега, перерѣзываемыхъ ручьемъ того же 
имени. Въ иолу-верстѣ оть А., къ востоку, на-
ходилась роща, называемая «Фазаньей»; къ 
сѣверу лежала дер. Ay-Мюле. Для нсполиенія 
возложенной на него задачи Нейппергъ распо-
ложилъ австрійскія войска впереди А., между 
Ay-Мюле и Фазаньей рощей, имѣя въ тылу 
моста, но при этомъ упустилъ изъ виду, что 
улицы города узки и потому отступать но нимь 
подъ натискомъ противника будеть весьма за-
труднительно. IIa правомъ флангЬ позиціп, 
примыкавшемъ къ Фазаньей рощѣ, ген. Нейп-
пергъ поставилъ одинъ батал. полка Вернгардта, 
и сюда же внослѣдствіи во время боя былъ 
присоединен!, одинъ батал. полка Рейшара. 
Въ центрѣ онъ расположилъ одинъ батал. Но-
билей и 35-й егерскій батал.. на лѣвомъ флангѣ 
у д. Ay-Мюле батал. полка Гесса, а между ними 
нарѣзную гессенскую артиллерію. Второй линіей 
командовалъ самъ ген. Нейннергъ; здѣсь па 
правомъ флангѣ находился 2-й батал. Верн-
гардта, а на лѣвомъ—одинъ батал. Гесса. 
Вообще на Фазанью рощу было обращено 
большое вннманіе, какъ на важный пункта, 
со взятіемъ котораго, пруссаки могли легко про-
браться но кривымъ улицамъ города къ мосту 
и отрѣзать австрійцевъ ота пути отступленія. 
Лвстрійская артиллорія прибыла въ началѣ боя 
и расположилась у ж.-д. стаиціи. Въ тылу у 
моста расположился 3-й батал. Вернгардта, 
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прикрывая мостъ и обезпечивая отступленіе. 
ІІрочія Гессенскія войска стояли у ж.-д. стан-
Hin и обезпечивали лѣвый флангь позиціи. 
14 іюля въ 7 час. утра прусскія войска повели на-
стунлсніе со стороны Лора: бригада Куммера— 
вдоль ж. - д. полотна, бригада Врангеля — по 
шоссе. Кавалерійскіе разъѣзды были высланы 
впередъ и вскорѣ донесли, что въ Гесбахѣ за-
мечены аванпосты австрійцевъ. Тотчасъ же 
ирусскія войска двинулись къ »той деровнѣ и 
овладѣли ею безъ боя, продолжая наступленіе 
къ д. Гольдбахъ. Въ 7i/s час. ген. Гебенъ на-
правилъ всѣ войска тремя колоннами на Л.: 
колонна Врангеля вдоль шоссе на д. Лу-Мюле; 
бригада Куммера вдоль ж. д. на Фазанью 
рощу; кавалерійская бригада Треекова (7 эск.) 
развернулась сѣвернѣе шоссе на правомі. 
фланг!,, для обезпеченія бриг. Куммера со сто-
роны Ганау. Нослѣ упорнаго сопротивленія 
бригада Врангеля ворвалась въ д. Лу-Мюле 
и начала обстрѣливать обороняющихся во 
флангь и тылъ огнемъ орудій, поставленныхъ 
на высоту близъ Лу-Мюле. Австрійцы не вы-
держки огня и отошли своимъ лѣвымъ флан-
гомъ назадъ. Въ это же время бригада Куммера 
направилась съ трохъ сторонъ къ Фазаньей 
рощѣ, подготовляя атаку огнемъ, длившимся 
до 10 ч. утра, но не измѣнившимъ хода боя. 
Въ 10 ч. пруссаки пошли въ атаку. Защит-
ники Фазаньей рощи, поддержанные сосѣдними 
частями, въ свою очередь бросились на ата-
кующихъ въ штыки, думая контръ-атакой 
остановить нруссаковъ. Куммеръ встрѣтилъ 
австрійцевъ дружными залпами, которых-!, они 
не выдержали и стали отступать, тѣснимые 
пруссаками. 13-й ирусскій полкъ на плечахъ 
отступающихъ ворвался въ Фазанью рощу, 
прошелъ до ю.-з. опушки и здѣсь временно 
остановился для приведенія въ порядокъ своихъ 
рядовъ, раастроенньіхъ атакой. Къ нему подо-
шелъ другой полкъ 25-й бригады, и вся бри-
гада направилась къ Л. Лишь только началось 
наступленіе Куммера къ Фазаньей рощѣ, Гес-
сенская дивизія снялась съ позиціи и ушла въ 
Зелигенштейнъ, не предупредит, объ этомъ 
Иейпперга. Съ потерей рощи и неожиданным!, 
уходомі, гессенскихъ войскъ держаться на по-
зиціи было невозможно, и австрійцы начали 
отступать къ мосту, что и было выполнено въ 
полномъ порядкѣ. Артиллерія перешла по мосту 

на лѣвый берегъ Майна и здѣсь повернула 
свои орудія против!, нруссаковъ. Въ это время 
бригада Куммера пробралась по боковымъ ули-
цамъ А. къ мосту и отрѣзала часть полка 
Вернгардта, которая и положила оружіе; даль-
нейшее преслѣдованіе было прекращено огнемъ 
двухъ австрійскихъ орудій, расположившихся 
на лѣвомъ берегу Майна. Съ отступленіемъ 
праваго фланга, лѣвый не могь долго сопро-
тивляться, тѣмъ болѣе что бригада Врангеля 
дошла до ж.-д. станціи и ворвалась въ сѣв.-
вост. часть города. Австрійцы отступили къ 
мосту, но, замѣтивъ тамъ войска Куммера, по-
вернули къ ж.-д. станціи, штыками выбили 
пруссаковъ и частью пробились къ мосту, 
увозя съ собою и свои два орудія, частью же 
положили оружіе. Въ 11 ч. утра бой прекра-
тился; мосп, былъ въ рукахъ пруссаковъ. Бри-
гада Треекова опоздала, и потому о преслѣдо-
ваиіи противника утомленною пѣхотой не могло 
быть и рѣчи. Союзники въ этомъ дѣлѣ поте-
ряли: офицеров!,—47 и нижн. чин.—2.445 чел.; 
пруссаки: офицеровъ—17 и нижн. чин.—163 ч. 
Быстрый успѣхъ нруссаковъ объясняется ре-
шительным!, способом!, веденія наступленія и 
уходомъ Гессенской дивизіи съ поля сраженін. 
(II. А. Гейсманъ, Параллель между вторженіемъ 
пруссаковъ въ Богемію въ 1748 и 1866 гг.; 
А. Станкевичъ, Исторія войны 1866 г. въ Гер-
маніи, соч. нрусскаго генер. штаба, перев. съ 
нѣм., 1870 г.). 

АШЕ, д', французскій коммодоръ. Былъ 
начальником!, французской эскадры въ 1758 г. 
въ сраженіяхъ Гуделурскомъ и Негапатам-
скомъ и въ 1759 г.—ві, сраженіи у Иорто-ІІово 
(см. э т и с л о в а ) . 

АШЕНЮЛЪ, большое китайское селеніе, 
расположенное къ ю.-з. отъ Мукдена, между 
p.p. Ляохэ н Тайцзыхэ. Во время стояиія рус-
скихъ армій подъ Мукденомъ въ концѣ 1904 и 
въ началѣ 1905 г.г. этотъ пункта, благодаря 
своему положенію на правомъ флангѣ2-й Мань-
чжурской арміи и въ узлѣ путей, ведущих!, лѣ-
вымъ берегом!, р. Ляохэ въ обходъ этого фланга 
къ Мукдену, могь пріобрѣсти нѣкоторос зна-
ченіе. Поэтому занятіе его и соседней съ 
нимъ д. Убанюлу, 8 января 1905 г. япон-
ской пѣхотой въ колнчествѣ около 2'/2 тыс. чел. 
вызвало со стороны командующаго арміей при-
казаніе, данное конному отряду ген.-ад. Ми-
щенко, выбить ихъ оттуда. Для этой цѣли 
расположенный въ то время у д. Тахуанчниу 
конный отрядъ былъ усиленъ къ 10 янв. 
тремя полками 14-й пѣх. днвизіи. Однако, 
японцы уже въ теченіе 9 и 10 янв. добро-
вольно очистили обѣ названный деревни, кото-
рый 11-го утромъ безъ выстрѣла были заняты 
конницею ген.-ад. Мищенко. Этоть случай едва 
но повлекъ за собою отсрочки наступленія 
2-й арміи, намѣченнаго на 12 янв. и явился 
причиной сильнаго утомленія 14-й пѣх. диви-
зіи.неблагопріятно отразившагося на дѣйствіяхъ 
послѣдней въ бояхъ у Сандепу. 

АШИЛЬТА, аулъ въ аварскомъ округѣ, 
Дагестанской обл., на правомъ бер. р. Ан-
дійскаго Койсу, нѣсколько выше замка Ахуль-
го — бывшаго редюита Шамиля во время 
Кавказскихъ воинъ. 9 ІЮІІЯ 1837 г. Ашильта 
взята штурмомъ иослѣ трехчасового боя вой-
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Рис. 9. 
Влоріо XI—bis. 

ІІоручикъ Стацешсо на „Блеріо". 

Рис. 10. 
Монопланъ „Антуанетъ" 
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оками г.-м. Фези. Расположенная тсрасооб-
разно, окруженная садами, деревня, помимо 
•естествеиныхъ препятствій, была приспособлена 
къ оборонѣ. Ее защищали 2.000 отчаяипыхъ 
мюридовъ, давшихъ клятву на коранѣ нобѣдить 
или умереть. Къ концу дѣла потрясающая душу 
бойня шла въ сакляхъ, въ которыхъ засѣли 
озлобленные горцы. Пощады не просили и 
плѣнныхъ не брали. Выбитые, наконецъ, изъ 
аула горцы, собрались на хребтѣ, сѣвернѣе 
Ашильты, и шесть разъ бросались на приступъ. 
Отбивъ послѣднюю атаку изступлеиныхъ мю-
ридовъ, г.-м. Фези самъ нерешелъ въ насту-
пленіе и разбилъ горцевъ на-голову, а Авшльту 
сжегъ. Изъ нашихъ 11 ротъ и 100 спѣшон. ка-
заковъ, участвовавшнхъ въ пітурмѣ Ашильты, 
убито: 1 штабъ-офицеръ, 8 сберъ-офицеровъ и 
28 ннжпихъ чиновъ, ранено 107 человѣіст, и 
контужено 39 человѣкъ. 14 іюня, по взятіи 
Ахульго, жители верховьевъ Андійскаго Койсу 
въ чнслѣ 12.000 чел. внезапно обрушились 
на нашу позицію у Ашильты, стараясь обойти 
нашъ лѣвый флаигь. Рукопашный бой шелъ 
до сумерокъ. Ночью Фези сосредоточилъ войска 
къ лѣвому флангу, и бой продолжался до утра. 
Съ прибытіемъ къ полудню 16-го трехъ ротъ 
Борзуля, атакованные горцы разеѣялнсь. Въ 
этомъ двухдневномъ бою убить 1 оф. и 32 п. 
ч.: ран. 3 оф. и 93 п. ч.; коит. 3 оф. и 35 и. ч. 
(«Современникъ», 1850 г.; Кавказскій сбор-
никъ, т. VIII; Акты кавказской археографиче-
ской комиссіи, т. IX; «Русская старина» за 
1876 г., № 1—6). 

АШИТКОВСКОЕ мельнично-сѣно-прес-
совальное заведеніе (въ Коломенскомъ у., 
Московской губ.) предназначено для перемола 
муки и ирессованія сѣна, заготовляемыхъ ин-
теидантствомъ въ текущее довольствіе войскъ 
H на образованіе запасовъ. Оно подчинено 
Московскому окр. интенданту; штатъ его слѣ-
дующій: зав-щій заведеніемъ (избирается окр. 
инт-омъ), утверждается въ должности главн. 
инт-омъ), Ï помощникт, завѣдующаго заведе-
ніемъ, 1 писарь, 2 надзирателя, 1 машиниста, 
2 его помощника, 1 мельникъ, 2 его помощ-
ника, 2 служителя и 35 рабочихъ. Деятельность 
заведсиія опредѣляется ежегодно нарядами, да-
ваемыми гл. инт-имъ упр-ісмъ черезъ окружи, 
инт-та. Работы въ заведеніи производятся не 
свыше 10 часовъ въ сутки, но, въ случаѣ уси-
леннаго наряда, размѣръ рабочаго времени мо-
жетъ быть увеличенъ по распоряженію окруж-
ного интенданта. (Приказы по воен. вѣд. 1896 г., 
Л» 302 и 1898 г., № 129). 

АШУРЪ-АДЕ или Большой Ашуръ, нан-
болѣе возвышенный между Ашурскимп остро-
вами, расположенными въ юго-восточн. части 
Каспійскаго моря, при входѣ въ Астрабадскій 
заливъ. Островъ имѣетъ среднюю высоту 
3 _ 4 фт., кромѣ зап. части, гдѣ мѣстноеть нѣ-
сколько возвышеннѣе и мѣстами доходить до 
(і _ 7 фт.; зато вост. сторона совершенно низ-
менна н покрыта камышо.чъ. Во время зап. 
вѣтровъ, подымающихъ уровень воды въ Аетра-
бадскомъ заливѣ, вода выступаетъ на островъ, 
и происходить наводненіе; климата нездоро-
вый, часто свирѣпствують лихорадки. Длина 
острова вмѣстѣ съ косою составляета около 
3 верста, а ширина но превышаете у2 вер-
сты. IIa островѣ Ашуръ-Аде помѣщаются наша 
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Аетрабадская морская станція, казенные мага-
зины, церковь и нѣсколько домовъ для офице-
ровъ и ннжпихъ чиновъ, служаіцихъ па стан-
ціи. Якорное мѣсто находится по юго-вост. сто-
рону острова, съ глуб. около 2>/а саж., въ 
200 саж. огь берега. 

АШЪ ГРІЕНДЕЛЬ д' (Criendel d'Aach), 
пнженеръ XVII стол., участвовавпіій въ построй-
кѣ крѣпостей во Франціи, извѣстенъ своими 
иредложеніямн по усовершенствоваиію бастіон-
наго фронта. Онъ совѣтовалъ дѣлать въ ба-
стіонахъ тупые иеходящіе углы, удлинять фасы, 
укорачивать фланки и уменьшать куртину. 
ІІротивъ рвовъ демнлюновъ, которые у него 

очень выступаютъ, 
/ бруствера устраи-

ваются въ 2 яру-
са, а каяедый де-
милюнъ окруженъ 
большимъ контръ-
гардомъ. Демилю-
ны и контръ-гарды 
пмѣюте входящіе 

фасы, доходящіе до бастіоновъ и образующіе 
передъ нимъ тенали. Исходящій уголъ бастіона 
прикрывается равелиномъ, располоясеннымъ 
немного впереди контръ-гардовъ и демнлюновъ 
и снабженнымъ большими фланками. Система 
А. пмѣегь сходство съ системой Спекле. Ея 
существеннымъ недостаткомъ является то, что 
поовладѣніи равелиномъ входящіе фасы контръ-
гардовъ и демнлюновъ могутъ быть легко взо-
рваны минами. (Etudes historiques sur la fortifi-
cation, par F. Prévost, Paris, 1869). 

АЭРОДРОМЪ, мѣсто, спеціалыю приспо-
собленное къ производству опытовъ съ раз-
наго рода летательными аппаратами. А. долженъ 
имѣть ровную площадь, размѣромъ не меньше 
одной квадратной версты, и замкнутую ровную 
дорожку, шириною около 50 метр., на поворотахъ 
которой становятся мачты-енгналы или на зем-
лѣ дѣлаются хорошо видные съ аэроплаиовъ 
знаки, разстоянія между і оторыми извѣстны; по 
этимъ сигналамъ определяется разстояніе, прой-
денное аэропланомъ. Но одной изъ сторонъ А. 
располагаются аигары (сараи) для аэроплаиовъ, 
туте же можете быть устроена небольшая ма-
стерская. Мѣсто для публики отдѣляется ба-
рьеромъ огь мѣс.та полетовъ. Входъ въ кругъ, 
гдѣ совершаются полеты, для публики долженъ 
быть безусловно воепрещеиъ. Если А. обіце-
ственнаго характера, на который можетъ быть 
допускаема и публика въ оольшомъ количе-
ств!;, то устраиваются обыкновенно трибуны, 
телефонная, а иногда и телеграфная станціи. 
На А. во время полетовъ и опытовъ необхо-
димо имѣть санитарную повозку, укрытую въ 
особое помѣщеніе, и дежурнаго врача-хирурга. 
Хорошо оборудованный А. долженъ быть сиаб-
жеігь наблюдательными стаиціями, для опре-
дѣлеиія скорости полета, времени взлета и 
спуска и производства метеорологическнхъ 
наблюдсній, а также долженъ имѣть сѣть полс-
выхъ телефоновъ для быстраго сообщенія меяеду 
собою отдѣльныхъ мѣстъ А. А. слуясатъ для 
подготовленія летчнковъ и для публичныхъ со-
стязаній, а также мѣстомъ остановки А., ириле-
тающихъ изъ другихъ городовъ. Число такнхъ Л. 
за границею весьма большое; почти всякій боль-
шой городъ нмѣете таковой. У насъ въ ІІетербур-
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ге имѣется довольно хорошо оборудованный А. 
«Крылья» на Комендантскомь полѣ въ Коло-
мягахъ, военные А.—на Корпусномъ шоссе, 
между Балтійскою и Варшавскою ж. д., и 
въ Гатчинѣ, ничѣмъ не огороженный, но снаб-
женный рядомъ сараевъ, нринадлежащихъ раз-
нымъ лицамъ. Имѣются А. также въ Москвѣ, 
Одессѣ, Севастополѣ и др. городахъ. 

АЭРОКЛУБЫ. Для изучснія воздухоп.іава-
нія и развитія воздухоплавательной техники 
во всѣхъ государствахъ существуют!, воздухо-
плавательный общества и аэроклубы. Такъ 
какъ въ послѣднее время воздухонлаваиіе по-
лучило громадное развитіе и иріобрѣло между-
народное значеніе, то воздухоплавательный об-
щества различных!, государств!, составили Ме-
ждународную воздухоплавательную федерацию, 
а аэроклубы отдѣльныхъ государствъ составили 
собственные воздухоплавательные союзы. Во 
главѣ союзовъ каждаго государства стоить 
бюро, на обязанности котораго лежитъ сно-
ситься съ Международною воздухоплаватель-
ной) федераціею, а также устраивать ежегодно 
разъ и болѣе, если встретится необходимость, 
воздухоплавательные съезды въ своем!, госу-
дарстве для рЬшенія вопросовъ, касающихся 
всѣхъ аэроклубовъ государства; на этихъ (съез-
дах!, каждый аэроклуб!, имеетъ определенное 
число голосовъ, онредѣляемое ежегодно въ за-
висимости отъ деятельности за прошлый годъ. 
Во главѣ Международной воздухоплавательной 
федераціи стоить бюро, имеющее свое место-
пребываніе въ ПарижЬ. Для разрешснія общихъ 
вопросовъ, касающихся всѣхъ государствъ, бюро 
созывает, международный воздухоплавательный 
конференціи, на которыя каждый воздухопла-
вательный союзъ государства можетъ послать 
опрсдѣленное число членовъ (но не болѣе 12), 
въ зависимости отъ деятельности за предыду-
щій годъ. Число аэроклубовъ въ последнее 
время во вс/Ьхъ государствахъ весьма быстро 
растетъ, особенно въ Германіи; такъ, въ 1906 г. 
тамъ было 9 аэроклубов!, съ 3.185 членами, въ 
1907 году — 1 5 аэроклубовъ съ 5.000 членовъ, 
въ 1908 году — 2 5 аэроклубовъ съ 10.000 чле-
новъ и в!, 190!) году — 46 аэроклубовъ съ 
52.726 членами. Все почти аэроклубы имѣють 
сфсрическіе аэростаты, на которыхъ члены ео-
вершаютъ, внося определенную сумму денегь, 
свободные полеты; а некоторые аэроклубы име-
ют!, аэродромы, на которыхъ члены аэроклуба 
имѣютъ возможность испытывать и совершать 
полеты на разнаго рода летательныхъ маши-
нахъ; некоторые аэроклубы имЬють собствен-
ные аэропланы, но чаще отдѣльные члены 
аэроклуба имѣюта свои аэропланы; въ весьма 
рѣдкихъ случаяхъ аэроклубы имЬють упра-
вляемые аэростаты, обыкновенно малыхъ раз-
меровъ, такъ какъ самый аэростать, равно 
какъ его содержаніе и ѳксплоатація, стоять 
очень дорого, и поэтому опыты съ управляе-
мыми аэростатами по силамъ только государ-
ству или отдѣльнымъ весьма богатымъ лицамъ. 
Въ громаднейшемъ большинстве случаевъ аэро-
клубы работаютъ и съ обыкновенными аэро-
статами, и съ летательными машинами, изъ ннхъ 
особенно съ аэропланами, но въ послѣднее время 
во Франціи и особенно въ Германіи образова-
лись аэроклубы, которые спещально работа-
ют!, только съ аэропланами. Въ Россіи дол-
гое время с.уществовалъ только VII (возду-

Аэронавтика . 

хоплавательный) отдѣлъ Императорскаго Рус-
скаго техн. об., но въ послѣдніе два года обра-
зовалось несколько аэроклубовъ, например!,, 
въ Одессѣ, въ Петербургб, где имеются соб-
ственные сферичесісіе аэростаты и аэропланы. 
Въ Петербург!, уже два года существует!. Им-
ператорски! Всероссійскій аэроклубъ, который 
входить въ Международную воздухоплаватель-
ную федерацію. Петербургскій аэроклубъ имѣетъ 
несколько отдѣленій вь провинціи. Вопросъ о 
русскомъ воздухоплавательном!, союзе пока еще 
на весу, но онъ, по всему вЬроятію, долженъ 
скоро разрешиться. Аэроклубы для развитія 
воздухоплавательной техники образовывают!, 
призы и устраиваютъ состязанія аэростатовь 
и аэроплановъ. 

АЭРОНАВТИКА, наука, обнимающая воз-
духоплаваніе во всехъ его видахъ. Воздухопла-
ваніе занимается разрѣшеніемъ двухъ главнѣй-
шихъ задачъ: а) поднять аппарат!, съ пасса-
жирами и со всеми необходимыми принадлеж-
ностями на некоторую высоту и держать 
его на этой высота — ото такъ называемая 
задача «свободнаго висенія въ воздухе», и 
б) сообщить аппарату движеніе въ горизон-
тальной плоскости. Разрѣшеніе первой задачи 
можно произвести статнческимъ и динамиче-
ским!. путемъ, и поэтому воздухоплаваніе раз-
деляется на статическое и динамическое. Ста-
тическое воздухоплаваніе основано на законе 
Архимеда о «плаваніи тѣлъ въ жидкости», въ 
данном!, случае—вь воздухе, но которому тѣло 
будеті. плавать вь воздухе до тЬхъ норъ, пока 
вёсъ всего тѣла равенъ весу вытЬсненнаго воз-
духа; если ясе весь гЬла будетъ меньше веса 
вытЬсненнаго воздуха, то тѣло будетъ подни-
маться вверх!, до тѣхъ поръ, пока оно не встре-
тить слоевъ бо.тЬе разрѣженнаго воздуха, гдѣ 
наступить равновѣсіе. Чтобы аппарата, обык-
новенно довольно тяжелый, сдѣлать по вЬсу 
равпымъ или меньше веса воздуха, его необ-
ходимо соединить съ какимъ-либо резервуаромъ, 
наполиеннымъ газомъ болѣе легкимъ, ч Ьмъ воз-
дух!,. Обыкновенно для этого пользуются водо-
родом!,, светильнымъ газомъ, а иногда и на-
грѣтымъ воздухомъ. Статическіе воздухопла-
вательные аппараты всегда имЬютъ резервуаръ, 
наполненный легкимъ газомъ, и висѣніе его 
въ воздухе основано на равенстве вёса всей 
системы, состоящей изъ аппарата и резервуара 
съ легкимъ газомъ, и веса всего вытЬсненнаго 
воздуха, поэтому эти аппараты называются 
аэростатами, а так!, какъ резервуарамъ съ лег-
кимъ газомъ очень часто придаюта форму 
шара, то ихъ называюта воздушными шарами. 
Такъ какъ аэростаты при подъеме всегда легче 
вытЬсненнаго воздуха, то ихъ иногда называ-
юта аппаратами легче воздуха, въ то время, 
какъ динамическіе аппараты, которые всегда 
тяжелее воздуха, называются аппаратами тя-
оіселпе воздуха.—Въ настоящее время терминъ 
аэронавтика какъ за границею, такъ и у насъ, 
чаще при меняется въ более узкомъ смысле—какъ 
части общаго воздухоплаванія или воздушиыхъ 
сообщсній, занимающейся изученіемъ аэроста-
товь; часть же воздухоплаваиія, посвященная 
изученію аппаратов!, тяжелее воздуха (иначе 
летательных!, машннъ или аппаратовъ механи-
чеекаго полета), называется авіаціею. Лица, под-
нимающаяся и летаюіція на аэростатахъ, назы-
ваются аэронавтами или воздухоплавателями. 
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лица же, летающія на аппаратахъ тяжелѣе воз-
духа—авіаторами или летателями, летунами и 
летчиками. Терминъ «авіація» иногда замѣняется 
торминомъ €летаніе>. 

АЭРОПЛАНЪ, летательная машина, полу-
чающая подъемную силу, вслѣдствіе движенія 
плоскости или вогнутой поверхности подъ не-
большим!. угломъ. Если мы представимъ какую-
либо плоскость, движущуюся подъ малымъ уг-
ломъ а къ траэкторіи съ скоростью ѵ, то эта 
плоскость будетъ встрѣчать сопротивленіе воз-
духа H, приложенное вт. нѣкоторой точкѣ 
(центръ сопротивленія или давленія); величи-
на Н—КЯгЦ(й), гдѣ К—нѣкоторый коэффн-
ціэнта, зависящей отъ формы поверхности, ея 
физическихъ свойствъ, скорости движенія и 
принимается обыкновенно = О,OS, S—площадь 
поверхности въ кв. метр, и ф(а) — нѣкоторая 
функція угла а, которая различными авторами 
дается различно; весьма часто берутъ |(а) = 
Sina. Сопротивлеиіе Я можно разложнті. на 
Я—вертикальное и /'—горизонтальное. Если 
скорость двнженія такова, что i f сдѣ лается рав-
нымъ вѣсу всей движущей системы, то наша 
система окажется какъ бы подвѣшенной въ 
воздухѣ на нѣкоторомъ уровнѣ во время движс-
нія. Скорость движенія всей системѣ сооб-
щается воздушнымъ винтомъ, приводи мымъ въ 
движеніе какимъ-либо двигателемъ. Если со-
ставленная такимъ образомъ система полу-
читъ отъ винта силу тяги, равную горизон-
тальной составляющей /' и сопротивленію пе-
рсмѣщенія нашего аппарата впередъ, и разо-
вьетъ скорость движенія такую, что вертикаль-
ная составляющая сопротивленія У/ будета 
равна вѣсу всего аппарата, то мы и получимъ 
летательную машину, называемую аэропланомъ. 
Чтобы управлять А. въ горизонтальной пло-
скости, его снабжаютъ вертикальнымъ рулемъ 
направления; въ вертикальной плоскости на-
правленіе мѣняется посредством'!, руля высоты. 
Иногда А. получаетъ колебателышя движенія 
или кренъ около продольной оси; эти колебанія 
уничтожаются рулями поперечной устойчивости. 
На рис. 1 изображена схема А., состоящаго 
изъ двухъ расположеиныхъ одна надъ другою 
поверхностей А, II, и (на схемѣ, для про-
стоты, поверхности замѣнены плоскостями), изъ 
которыхъ каждая даетъ оирсдѣленную верти-
кальную поддерживающую силу, равнодѣйствую-
щая которыхъ будетъ приложена въ точкѣ О 
H будетъ ОР; поверхности A ,Bt и назы-

ваются поддерживающими. Эти поверхности 
соединены между собою стойками и проволоч-
ными растяжками и поставлены или на колеса 
или на полозья (какъ на схсмѣ, рис. 1). Впе-
реди поддерживающихъ поверхностей, на при-
поднятыхъ концахъ полозьевъ, укрѣплены двѣ 
плоскости ab и «ЛЬЬ вращающіяся на попе-
речной горизонтальной оси; этими плоскостями 
(рулями высоты) измѣняется уголь подъема А. 
Сзади расположснъ руль направленія. Число 
впнтові, на А. бываетъ одинъ или два, распо-
лагаются они сзади или спереди. ГІо числу под-
держивающих!, поверхностей, расположенных!, 
одна надъ другой, А. раздѣляются на моно-
планы (съ одною поддерж. поверхностью), бгм-
ланы (съ двумя), трипланы и полипланы (съ 
тремя и болѣе поддержав, поверхностями). Рули 
поперечной устойчивости помещаются на пра-
вомъ и лѣвомъ концахъ поддерживающихъ по-

верхностей н или состоять изъ части поддер-
живающей поверхности, вращающейся на 
поперечной горизонтальной оси, или же сами 
поддерживающія поверхности искривляются или 
перекашиваются въ противоположный стороны, 
напр., въ правыхъ поверхностях!, задній край 
опускается внизъ и уголь наклона съ нанра-
вленіемъ движенія, такимъ образомъ, увеличи-
вается, отчего увеличивается и поддерживаю-
щая сила въ правой поддерживающей поверх-
ности, а въ лѣвой — наоборот!,. Искривлсніе 
поддерживающих!, поверхностей въ А. было 
введено впервые бр. Райтъ, a затѣмъ его ввели 
Блеріо, Сантосъ-Дюмонъ, Эсно-ІІельтри, въ А. 
«Антуанетт,» и др. Для взлета всѣ А. въ настоя-
щее время поставлены на колеса, на которыхъ 
они сначала катятся по поверхности земли, а 
затѣмъ, развивъ надлежащую скорость, отдѣ-
ляются отъ земли; для спуска же въ настоя-
щее время почти всѣ А. пользуются полозья-
ми, которые треніемъ ускоряютъ остановку 
А. Матеріаломъ для постройки А. служит!, 
ясень, букъ, американская сосна, стальныя 
трубы, проволока, тросы, стальные башмаки, 
стяжки H т. д.; поддсрживающія поверхности и 
рули покрываются бумажною матерісю, иногда 
слегка прорезиненною. Изъ А. разных!» си-
стемъ въ настоящее время пользуются наиболь-
шимъ распространеніемъ бипланы Анри и Мо-
риса Фармана, Соммера и бр. Вуазенъ, а изъ 
моноплановъ: Блеріо, «Антуанета», Пишофа, 
Телье и др. Бипланы бр. Райтъ стали находить 
въ иослѣднее время все меньше и меньше нри-
верженцевъ. А. Анри Фармана (рис. 2 — 4) 
имѣетъ on, 10 до 17 мтр. ширины п ок. 13 мтр. 
длины, поддерживающая поверхность on, 36 
до 50 кв. метр. Сзади находится хвостовая 
коробка, по бокамъ которой расположены два 
руля направленія; въ А., ширина котораго 
17 мтр.,помѣщено три руля направленія. Спереди 
находится моиопланный руль высоты, приво-
димый въ движеніе рукояткою, находящейся 
въ правой рукѣ авіатора; задняя часть хвоста 
Ai (рис. 4) вращается на горизонтальной оси, 
соединена тягами съ передиимъ рулемъ высоты 
и поэтому приводится въ движеніе также ру-
кояткою. Такимъ образомъ, руль получается, 
т. наз. комбинированный, который при мень-
ших!, размѣрахъ дѣйствуетъ достаточно энер-
гично. Для поперечной устойчивости служатъ 
крылышки C'Cj приводнмыя въ движеніе по-
воротом!, рукоятки авіатора вправо и влѣво. 
Сидѣнье авіатора В находится на передней 
части нижней поддерживающей поверхности; 
за сидѣиьемъ авіатора устанавливаются си-
дѣнья для пассажиров!,; ноги авіатора упираются 
въ равноплечій рычагъ, служащій для поворота 
руля направленія. За пассажирами распола-
гаются баки для бензина и масла; винп, Шовь-
ера приводится въдвнженіе двигателемъ «Гномъ» 
въ 50 или 70 лош. силъ. Для разбѣга A. имѣета 
двѣ пары колесъ, поставленныхъ подъ поддержи-
вающими поверхностями; оси каждой пары 
колесъ проходятъ поверхъ полозьев!,, къ кото-
рым!» они притягиваются резиновыми тяжами. 
При спускѣ колеса касаются земли, тяжи рас-
тягиваются, и полозья касаются земли и затор-
маживаюта движете. Въ 1910 г. А. измѣнялся 
въ двухъ направленіяхъ; съ одной стороны 
размѣры его увеличивались, чтобы получить 
большую грузоподъемность, съ другой, для уве-
лнченія скорости, нижняя поверхность умень-
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шалась, вмѣсто бипланнаго хвоста получился 
монопланный и, такимъ образомъ, получился 
гоночный бипланъ и монопланъ Фармана. Наи-
большая продолжительность безостановочиаго 
полета въ 8 ч. 15 м. достигнута на бипланѣ Анри 
Фармана. Вѣсъ А. 350 — 500 клгр. А. Мориса 
Формана (рис. 5) имѣетъ ширину 11 метр., 
длину ок. 14 мтр.; поддерживающая поверхность 
50 кв. мтр. Руль высоты приводится въ движеніе 
штурваломъ, передвигаемымъ впередъ и на-
задъ, руль направления — поворотом!, того же 
штурвала. Для поперечной устойчивости име-
ются крылышки, управляемый особыми педа-
лями. Авіаторъ закрыть, помещаясь въ неболь-
шой кабинке. А. поставленъ на два колеса и, 
кромѣ того, впереди имеются полозья. А. снаб-
жена деревян. винтомъ Шовьера и двигателемъ 
Рено или «Гномомъ». На этомъ А.Табюто 30 дек. 
1910 г. сдѣлалъ непрерывный полетъ въ 7 ч. 
45 м. и нрошелъ 585 клм. Общій в ісъ аппа-
рата во время полета 630 клгр. А. Соммсра 
во мвогомъ похожъ на А. Анри Фармана. А.6р. 
Вуазенъ (рис. 6) одинъ изъ первых'!, француз-
сііихъ А.; на немъ начали летать А. Фарманъ 
H Делагранжъ. Существенное отличіеего отъ А. 
Фармана, это—вертикальный перегородки между 
поддерживающими поверхностями, отсутствіе 
по.юіьевъ и рулей поперечной устойчивости. 
Въ послѣднее время онъ значительно измѣненъ, 
и къ концу 1910 г. и началу 1911 г. имѣлись 
три модели, существенно отличающіяся друп, 
отт, друга; сняты вертикальныя перегородки и 
добавлены рули высоты. А. начала 1911 г. не 
имѣетъ хвоста, а рули направленія и высоты 
вынесены на довольно большой фермѣ впередъ. 
А. бр. Райтъ (рис. 7) вт, 1908 г. пользовался 
большою известностью, но въ послѣднее время 
другіе А. его превзошли, и потому онъ сталъ 
пользоваться меныпимъраепространоніемъ. Ши-
рина. его 12,5 метр., глубина поддерживающих!, 
поверхностей 2 мтр., сзади расположенъ двойной 
руль направленія, спереди—двойной руль вы-
соты; поперечная устойчивость достигается 
искривленіемъ иоддержнвающихъ поверхностей. 
А. раньше былъ поставленъ только на полозья, 
въ послѣднее время ему прибавили еще 3 ко-
леса и, кромѣ того, сзади руля направлепія до-
бавили стабилизаторъ. Для управленія авіаторъ 
имѣетъ вт, лѣвой рукѣ рычагъ огь руля высоты 
и въ правой также рычаіъ, поворотомъ кото-
раго впередъ и назадъ поворачивается руль 
направленія, а поворотом!, вправо и влѣво—про-
изводится искривленіе поддерживающих!, по-
верхностей. Сзади поддерживающих!, поверхно-
стей расположены два деревян. винта, приводи-
мых!, въ двнженіе двигателем!, въ 24 лош. силы 
Райта, конструированнымъ фирмою Варриканъ 
и Марръ. Къ концу 1910 г. бр. Райтъ свой А. 
передѣлали: руль высоты перенесен!, спе-
реди назадъ, поставлен!, двигатель «Гномъ» и 
с.дѣланы нѣкоторыя другія измѣиенія. Въ из-
мѣненномъ видѣ А. далъ значительно лучшіе 
результаты и возможность достигнуть высоты 
болѣе З.(ХХ) метр. А. Блеріо XI. Нанболынимъ 
распространеніемъ изъ монопланов!, пользуется 
монопланъ Блеріо. A. Блеріо XI (рис. 8) имѣетъ 
8 мтр. ширины, поддерживающія поверхности 
его но площади 14 кв. мтр. IIa концѣ основной 
средней фермы укрѣплена плоскость устойчи-
вости, но коицамъ которой находятся рули вы-
соты G а, руль направленія Gd находится сзади; 
поперечная устойчивость достигается искривле-

ніемъ поддерживающихъ поверхностей. Для 
управлснія авіаторъ передъ собою имѣетъ 
штурвалъ, какъ въ автомобилѣ, наклоненіемъ 
котораго впередъ и назадъ достигается на-
клон!, руля высоты, наклоненіе вправо и влѣво 
производить искривленіе поверхностей; руль 
направленія приводится въ движеніе ногами. 
А. пмѣетъ деревян. винтъ Шовьера, приводи-
мый въ движеніе двигателемъ Анцани, а въ по-
слѣднее время почти исключительно «Гномомъ» 
въ 50 или 100 лош. силъ Аппарат!, этого же типа, 
но увеличенный Блеріо XI- bis служить для 
подъема пассажира. На рис. 9 изображен!, 
Влеріо XI — 2-bis, въ которомъ несколько из-
мѣнена хвостовая часть, а средняя ферма об-
тянута материно для уменыненія еонротивленія. 
На этихъ А. достигнута высота выше 3.000 мтр. 
и скорость до 115 клм. Блеріо XII построен!, 
для двонхъ il для полученія большой скорости. 
Въ началѣ 1911 г. Блеріо выпустилъ Блеріо 
XIII для подъема 8—9 пассажировъ. Этотъ А. 
имѣетъ руль высоты впереди, какъ у Анри 
Фармана, а винтъ помѣщенъ сзади поддержи-
вающихъ поверхностей, какъ ото сдѣлано и въ 
Л. Пишофа. Л. «Антуанетъ». Этотъ А. (рис. 
10—12) имѣеть 13—15 мтр. ширины, поддержи-
вающія поверхности трапецеобразной формы, 
поддерживающая поверхность 50—60 кв. м. IIa 
хвостовой части имѣются горизонтальный пло-
скости устойчивости St и вертикальная D, а 
также двойной руль направленія />( и тре-
угольный руль высоты D2. Средняя ферма тре-
угольнаго сѣченія, передняя ея часть обшита 
деревом!,; въ передней части стоить двигатель вт, 
50 или 100 лош. силъ системы «Антуанетъ», при-
водящий вт, движеніе металличсскій винтт, тоже 
системы «Антуанетъ». Въ настоящее время ста-
вить на А. двигатели системы Е. N. V. и 
«Гномъ» и винті, Шовьера. По бокамъ сидѣнья 
авіатора находятся два маховичка, которыми 
приводятся въ движеніе руль высоты и искри-
вляются поддерживающія поверхности; руль 
направленія вращается рычагомъ, передвигае-
мымъ ногами. Под!, переднею частью А. на 
особой металлической стойкѣ, расположена ось 
съ двумя пневматическими колесами; впереди 
колесъ выступаетъ деревян. костыль, предо-
храняющій впить отт. поломки при соприкос-
повенін съ землей. Общій вѣсъ А. 450—500 клгр. 
Наибольшую известность А. доставили полеты 
на немъ авіатора Латама. Но надо имѣть въ 
виду, что полеты на этомъ А. трсбуютъ боль-
шой практики, a обученіе на немъ продолжи-
тельна«) времени, поэтому въ послѣднее время 
распространено пользованія А. значительно 
уменьшилось. А. Теллье весьма похожъ на 
Блеріо XI; ширина его 11 мтр., поддерживающая 
поверхность 14 кв. мтр.; двигатель Панаръ-Ле-
вассора въ 35 лош. силъ съ 4 цилиндрами. Винтъ 
деревянный, двухлопастной системы Теллье. 
По своимъ иолетамъ А., несмотря на срав-
нительно несильный двигатель, далъ хорошіе 
результаты. Надо замѣтнть, что въ послѣдпее 
время число А. во всѣхъ странахъ растетъ 
весьма быстро, такъ что перечислить всѣ 
образцы ихъ представляетъ затрудненія. А. 
въ военномъ дѣлѣ могутъ применяться, какъ 
лучшее развѣдочное средство, средство со-
обіценія и для меташя бомбъ. Болѣе по-
дробный свѣдѣнія о примѣненіи Л. будутъ 
изложены въ ст. В о е н н о е в о з д у х о п л а-
в а и і е. 
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АЭРОРЕФРИЖИРАЦІЯ, охлажденіе судо-
выхъ артиллср. погребовъ воздухом!.. А. при-
меняется на судахт. флота іп, виду необходи-
мости хранить бездымный порохъ при темпера-
турахъ не выше 25—35° Ц. При болѣе высоких!, 
температурах!, порохъ может!, разлагаться и 
разложеніемъ своимъ вызвать пожары, что и на-
блюдалось на судахъ франц. флота. ѴаиЬап 
и Descartes въ 1900 г., Vorhin и Charle-
magne въ 1904 г. и Іепа въ 1907 г., на японск. 
корабле Матсушима въ 190S г. и др. При пол-
ном!. желаніп удалить погреба отъ кочегар-
ных!. отдѣленій, механизмов!, и другихъ очень 
нагрѣтыхъ помѣщеній ото не всегда возможно, 
и. ч. все судно занято такими помѣщеніямн. 
Изолировка етѣнъ также не всегда дости-
гает!. цѣли; при продолжительном!, нагрѣванін 
изолировка прогревается сама и достигает!, той 
же температуры, что и сосѣднія помѣщешя. 
Единственный выходъ изъ такого положенін 
ото впускать въ артиллерійскій погребъ холод-
ный воздухі. и охлаждать погребъ, такъ сказать, 
въ запасъ, т. е. до такой температуры, чтобы 
дальнѣйшеѳ нагрѣваніе сосѣднихъ помѣіценій не 
успѣло повысить температуру погреба выше 25» 
въ промежутокъ времени до иоваго его охлаж-
денія. А. достигается разными способами. Всѣ 
они основаны на свойстве газовъ, обращенных!, 
въ жидкости и сжатыхъ подъ болыпимъ давле-
иіемъ, при расширеніи поглощать тепло. Въ на-
стоящее время применяются на судахі. шшо-
слѣд. типы Л.: компрессіонная, где применяется 
сжатый воздухъ, углекислая — съ жидкой угле-
кислотой (С02), хлорометиловая—съ жидким!, 
хлоръ-метиломъ ( С щ С Е ) , амміачная (ЫЩ), 
иодяная (французск. системы Leblanc) и др. Во 
всѣхъ А-ціониыхт, машннахъ происходить трой-
ной процессы первый, замкнутый,— переходъ 
газа изъ жидкаго еостоянія въ газообразное н 
обратно; второй, также замкнутый,—охлажденіе 
соляного разеола о змѣевики съ охлаждающимся 
отъ перемены состоянія (расширенія) газомъ, и 
третій, открытый,—цпркуляція воздуха между 
трубками змѣевика съ холодиымъ разсоломі., 
охлажденіс его и поступленіе холоднаго воз-
духа въ погреба. Въ виду того, что охлажде-
ние погребовъ делается воздухомъ, процессъ и 
носить названіе Аэро-рефрижираціп. До тра-
гнческаго случая съ франц. лин. корабл. Іепа, 
погибшимь въ докѣ отъ разложенія бездымпаго 
пороха, пожара и взрыва, а также гибели японск. 
крейс. Матсушима на охлажденіе погребов!, 
обращали мало вниманія, и только русскія суда 
имели А. После этихъ случаевъ въ амер., 
англ, германок., итальянок, и франц. флотахт, 
обратили внпманіе на этотъ вонросъ и начали 
также охлаждать прогреба съ бездымнымь по-
рохом!, искусственным!, образомъ. 

АЭРОСТАТНЫЯ ОРУДІЯ. См. Противо-
аэростатныя орудія. 

АЭРОСТАТНЫЯ СТАНЦІИ БЕЗПР0-
ВОДНАГО ТЕЛЕГРАФА. Идея снабженіа 
управляемых!, аэростатов!, безпроводнымъ те-
леграфом!, возникла почти одновременно съ 
гіімъ, какъ начались опыты съ примѣненіемъ 
управляемых!, аэростатов!, къ военнымь цѣ-
лямъ. Практическое и военное зпаченіе без-
проводнаго телеграфа для управляемых!, 
аэроетатовъ заключается вч> томі>, что при на-
личіи такого аппарата съ аэростата можно пере-

А 

давать свѣдѣнія непрерывно въ теченіе полета, 
вне зависимости on, атмосферныхъ условій, и 
во-время извѣстить о месте спуска и о резуль-
татахъ полета. Возможность воспламененія во-
дорода (и гремучей смІ:си, образующейся у 
оболочки аэростата) искрой стаицін безпро-
воднаго телеграфа, помѣіцепнаго нъ гопдп.іе. 
вызвала сомнзніе въ применимости безнооь. 
телегр., темь более, что были случаи воспла-
менения воздушных!, шарові. on, атмосфернаго 
электричества («Цеппелинъ IV»).Но опыты (осо-
бенно обширные въ Германіи съ 1898 г.) вы-
яснили полную возможность безопасной поста-
новки станціЙ безнров. телегр. въ гондоле 
управл. аэрост., какъ мягкой и полужесткой, 
такъ H жесткой системъ. Вопросъ о примѣне-
НІи безнров. телегр. къ воен. воздухоплаванію, 
устройство станцій и ихъ оборудованіе и пе-
редача радіотелеграммъ находятся у насъ еще 
въ первоначальной стадіи разработки. Въ За-
падной же Европѣ производя тъ обширные 
опыты, результаты которыхъ, однако, держатся 
в!» секрете. Типъ станцій, пригодныхъ къ по-
мѣщенію на управляемых!, аэростатахъ таковъ: 
а) передатчик* можетъ быть нормальнаго типа 
(искровой Врауна или со звучащей искрой). Надо 
помнить лишь, что условія передачи съ аэро-
етатовъ весьма благопріятиы—следов, большая 
энергія не нужна; дальность дѣйствія можетъ 
доходить до 600 — 700 версп. («Цеппелинъ»); 
б) пріемникъ долженъ быть слуховой (на теле-
фонъ). Приборы же для пишущаго и автомат, 
иріема (фотографическій) легко разстроятся on. 
сотрясеній. Чтобы шумъ мотора аэростата не 
мішіалт. пріему,необходимо незвукопроводноепо-
мѣщеніе для станціи (в ь роде телефонной бу*ки) 
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и желательно корреспондирующую станцію 
имѣть со «звучащей» искрой, чтобы получать 
въ пріемномъ телефон!; чистый, высокій тоиъ, 
отличный отъ шума мотора; в) воздушная en,пи, 
можетъ быть устроена различно, нормально 
ее образуют!, нѣсколысо проводовъ, спущен-
ныхъ съ гондолы внизъ, въ видѣ гайдропа (длина 
проводовъ расчитывается сообразно длинѣ вол-
ны), хотя были нримѣры и запусканія сѣти на 
змѣѣ съ аэростата (см.выше черт. 1,гдѣ L)—змѣй; 
А —возд. сѣть, H, с, H — противовѣсъ; k—по-
мѣщ. станціи; стрѣлками «-* обозначены на-
правленія наилучшаго дѣйствія стаиціи). На 
черт. 2 (стр. 309) А—С—воздушная сѣть; к—по-
меньше станціи; X—дл. волны; г) противовгьсомъ 
служить гондола (металлическая) аэростата, а 
въ жесткихъ — и весь наружный корпусъ (ме-
таллическій). Уже были единичныя попытки 
установки радіотелеграфа на аоропланахъ (Фар-
манъ); но хотя принципіальныхъ затруднеиій 
при этомъ быть но можетъ, все же этоть 
вопросъ еще недостаточно разработанъ. 

АЭРОСТАТЪ состоять изъ оболочки, обык-
новенно сферической формы, наполненной га-
зомъ болѣе легкимъ, чѣмъ воздухъ; изъ кор-
зины или гондолы, въ которой находятся пас-
сажиры, инструменты и необходимый для по-
лета принадлежности; и, наконецъ, изъ сѣтки, 
соединяющей наполненную оболочку съ кор-
зиною. Оболочка А. изготовляется изъ бумаж-
ной или шелковой матсріи, покрытой для газо-
непроницаемости особымъ лакомь, или изъ 
бумажной прорезиненной матсрін. Для напол-
ненія А. пользуются водородомъ, свѣтильнымъ 
газомъ, грѣтымъ воздухомъ и другими легкими 
газами. А., наполненные грѣтымъ воздухомъ, 
называются монгольфьерами. А. плаваетъ въ 
воздухѣ, согласно закону Архимеда, когда вѣсъ 
самого А. съ принадлежностями (Р) и вѣсь 
наполняющая) его газа ѴЬ, (гдѣ V—объемъ въ 
куб. метр, и b — вѣсъ куб. метра газа) будетъ 
равенъ вѣсу вытѣененнаго А. воздуха Va, (гдѣ 
а — вѣсъ куб. метра воздуха), т.-е. для равно-
вѣсія А. нужно, чтобы I' + VI) = Va или 
V (а—Ь) = Р. Если V (а—Ь) будетъ больше Р, 
А. будетъ подниматься, если меньше — опу-
скаться. Величина (а—Ъ) называется подъемной 
силой кубич. метра наполняющаго газа; для 
водорода она будетъ 1,10 1,18 кнлогр., для свѣ-
тильнаго газа 0,6—0,7 кгр., для воздуха, нагрѣ-
таго при 50» С.(Цельеія)—І0,203кгр.,при 100« С,— 
0,342 кгр. А. употребляются: 1) для сигнализа-
ціи — сигнальные, 2) для производства наблюде-
ній за отдаленными предметами—аэростаты-
вышки, привязные; 3) для перелета изъ одного 
мѣста въ другое по вѣтру — свободный полетъ 
и 4) для полета въ любомъ направленіи -упра-
вляемые аэростаты (см. э т о е л о в о). А. сиг-
нальные, приемные, и свободные дѣлаютея сфе-
рической формы, хотя для сигнализаціи и при-
вязныхъ нодъемовъ иногда пользуются и цилин-
дрическими аэростатами съ полусферами по кон-
цам!, (см. Змѣйковый аэростатъ) . IIa рис. 1 
изображен!, А. длясвободнаго полета. Вверху 
оболочки находится іслапанъ W, открываемый 
изъ гондолы при помощи клапанной веревки А', 
проходящей черезъ нижнее отверстіе, снабжен-
ное рукавомъ S; это отверстіе вмѣстѣ съ ру-
кавомъ назыв. аппендиксомs. IIa оболочку одѣ-
вается изъ тонкнхъ веревокъ сѣтка, оканчи-
вающаяся внизу стропами, которые прикрѣ-

пляютея къ деревяп. кольцу, соединенному 
восьмью и болѣе канатами съ корзиною. Къ 
деренян. обручу, назыв. подвгьснымъ, прикрѣ-
пляется якорный канатъ и съ другой стороны 
гайдропъ (путевой канатъ). Гайдропъ при по-
летѣ обыкновенно бываете распущенъ и слу-
жить во время полета для оріентировки, какъ 
отвѣсъ, относительно земли, при спускѣ же 
служить смягчающим!, толчки буфером!,. На 
оболочкѣ А. вверху видно приклеенное полот-
нище У, т. назыв. разрывное приспособленіе, 
огь котораго идете вт, гондолу разрывная 
возжа L; если потянуть за эту возжу, то раз-
рывное прпепоеобленіе будете оторвано, и въ 
А. образуется большая щель, черезъ которую 
газъ быстро вытечете. Разрывнымъ приспо-
соблсніемъ пользуются при спускѣ, т. к. при 
соприкосновеніи съ землею А. начинаете во-
лочиться по землѣ, хотя бы и былъ выброшепъ 
якорь (вѣсъ якоря обыкновенно ок. 1 пуд.), на-
чинается т. назыв. тренажа, который окончится 
только тогда, когда изъ А. выйдете почти весь газъ, 
выиускъ же газа черезъ клапанъ происходит!, 
сравнительно медленно. А., обыкновенно, под-
нявшись на нѣкоторую высоту, скоро обнару-
живаете намѣреніе начать ' опускаться; для 
удержанія его на определенной высоте при-
ходится уменьшить вѣсъ всей системы Р, для 
чего берутъ съ собою балластъ (просѣянный 
песокъ въ мѣппсахъ). Расходуя правильно бал-
ласта, можно заставить А. держаться на опре-
дѣленной высотѣ, опускаться или подниматься. 
Для свободнаго полета берутъ съ собою: ане-
роидъдля опредѣленія высоты, или лучше ба-
рографъ, вычерчивающій непрерывную кривую 
высоты, часы, руиоръ, сигнальный рожокъ и др.; 
когда же полета совершается съ научною 
цѣлью, то берутся еще и соотвѣтотвующіе для 
этого инструменты. Во время свободнаго по-
лета аппендикс!, остается открытым!,, чтобы 
дать выходъ расширяющемуся газу ота умень-
шенія давленія или ота нагрѣванія солнцемъ. 
Для привязныхъ подъемов!, А. пускаюта на 
веревочном!, канатѣ или металлическом!, тросѣ; 
для сниженія А. пользуются разнаго рода ле-
бедками (паровыми, конными, бензиновыми и 
др.). А., какъ свободные, такъ и привязные, 
имѣюта большое примѣненіе въ военномъ дѣлѣ; 
въ настоящее время почти во всѣхъ государ-
ствах!, имѣются военный воздухоплавательный 
части. Наибольшій перелета на свободномъ А. 
былъ ок. 2.000 клм. (полета гр. Де-ля-Во изъ 
Парижа въ Россію); наибольшая достигнутая 
высота 10.600 метр., наибольшая скорость до-
ходила до 200 клм. въ часъ. Привязные А. съ 
двумя пассажирами могуть подниматься до 
1.000 метр. А. для военныхъ цѣлей употребля-
ются какъ средство сигнализаціи, сообщонія 
и производства рекогносцировокъ. Подробный 
свѣдѣнія о военныхъ примѣненіяхъ А. см. 
В о е н н о е в о з д у х о п л а в а и і е. 

АЭЦІЙ, рпмскій полководец!, и патрицій, ро-
дился въ 395 г. въ Доростолѣ (Силистріи) въ 
Мизіи. Былъ сперва царскимъ телохранителем!,, 
затѣмъ съ 409 г. нровелъ нѣсколько лѣта за-
ложникомъ у веста-готскаго короля Алариха, 
гдѣ учился военному искусству. ІІотомъ былъ 
заложником!, у гунновъ. Когда въ 424 г., ио 
смерти ими. Гонорія, Іоаннъ захватил!, власть 
въ свои руки, А. примкнулъ къ нему и навер-
бовал!, войско изъ гунновъ (до 60.000). Но онъ 







А ю к а — А я н ъ . 311 

опоздалъ со своей помоіцыо, т. к. Валенти-
ніанъ III ужо разбилъ Іоанна; въ 425 г. А. пе-
решелъ на сторону Валентиніана и отправился 
въ Галлію освободить Арелатъ (Лр.іь) отъ 
осады готскаго царя Тсодориха. Въ 429 г. на-
значенъ главнокомандующим!, (magistermilitum), 
а въ 432 г. провозглашать консуломъ. Враждуя 
съ египетскимъ намѣстникомъ Бонифаціемъ, 
потерпѣлъ on. него пораженіе и бѣжалъ къ гун-
намъ, но затѣмъ вернулся въ 433 г. съ войскомъ, 
силой добился вновь консульскаго достоинства 
и назначенія главнокомандующим!.. Въ 435 г. 
покорилъ бургундскаго короля Гундикарія. Въ 
439 г. хитростью взялі. Карѳагенъ у вандаль-
скаго царя Гензериха. Затѣмъ онъ съ успѣхомъ 
отражал!, вторженія вестъ-готовъ и разбилъ 
франкскаго короля Хлодіона въ 445 г. Ілавный 
же подвигъ А.—побѣда, одержанная имъ вмѣстѣ 
съ вестъ-готскимъ королем!. Теодорихомъ надъ 
Атиллой, вождемъ гунновъ,на Каталаунскихъ ио-
ляхъ (въ Шампаньи), въ 451 г. А. послѣ этой по-
бѣды пріобрѣлъ славу, возбудившую опасенія въ 
самомъ ими. Валентиніанѣ III, котор. собствен-
норучно закололъ его мечомъ (454 г.). (Thierry 
Am., Aétius et Bonifacius. «Kerne des Deux Mon-
des». 1851; Hancen, De vita Actii. Dorp., 1840; 
Wurm, De rebus gestis Actii. Bonn, 1844). 

АЮКА, съ 1672 г. калмыцкій тайша, а съ 
1690 г. -ханъ астраханскихъ калмыковъ; род. 
1642 г., ум. 1724 г. Умный, энергичный и че-
столюбивый, онъ окончательно объединил!, подъ 
своимъ главенством!, всѣхъ калмыковъ. ІТо от-
ношенію къ Россіи, подъ властью которой на-
ходились тогда калмыки, А. велъ двуличную 
политику и держалъ себя независимо, чему не-
мало способствовали московскія смуты въ концѣ 
XVII в., a затѣмъ безпрерывныя войны Петра 
В. Считаясь на службѣ у русскаго правитель-
ства, получая огі. него жалованье, обязываясь 
договорами «ходить войною иа недруговъ ве-
ликаго государя» и «дурна никакого и задо-
ровъ не чинить», А. тѣмъ не менѣе пользовался 
каждым!, удобным!, случаем!., чтобы безнака-
занно пограбить русск. селенія и захватить въ 
плѣнъ жителей, которые продавались затѣмъ 
въ Турцію, ІІсрсію, Крым!, и на Кавказъ. Въ 
1672 г., по требованію русской власти, онъ хо-
дилъ съ 10-тыс. войскомъ подъ Азовъ и въ 
Іірымъ и разбилъ крымских!, татаръ подъ ГІе-
рекопомъ, а въ 1678 г., во время 3-го чиги-
ринскаго похода, послалъ подъ Чигиринъ на 
помощь русскимъ 3 тыс. калмыковъ. Въ 1706 г. 
содействовал!, фельдм. Шереметеву въ усмире-
ніи астраханскаго бунта, а въ 1709 г.—кн. Хо-
ванскому въ усмирсніи булавинскаго бунта. 
Въ 1709 г. онъ обѣщалъ Петру I помощь про-
тивъ Швеціи и слово свое сдержалъ: 40 тыс. 
калмыковъ прибыли къ Полтавѣ въ назначен-
ный срокъ (28 іюня), но участія въ бою не 
приняли, т. к. Карлъ XII, атаковапшій русскую 
армію 27 іюня, былъ уже разбип,. Въ 1715 г., 
спасаясь отъ нападенія кубанскаго султана 
Бакта-Гирея, А. бѣжалъ подъ защиту русскихъ 
войскъ, сосредоточенныхъ въ Астрахани, подъ 
нач. кн. Бековича-Черкасскаго для похода на 
Хиву; оставшись, однако, иедовольнымъ нерѣ-
шительными дѣйствіями русскихъ иротивъ та-
таръ, онъ предупредил!, хивинцсвъ и бухар-
цсвъ объ угрожавшей имъ опасности и так. обр. 
явился виновникомъ гибели русскаго отряда 
въ 1717 г. (Новолптовъ, Калмыки; Соловьевs, 

Исторія Росеін, тт. III и IV; «Жури. Мин. Нар. 
Просвѣщ.» ч. CÛXL1V, отд. 2; труды Ими. Русск. 
В. Ист. общества, т. III-стр. 273, 291 — 296, 
и IV-стр. 177 и примѣчаніе 11-е къ гл. ХПІ). 

АЯКСЪ, бухта въ сѣв.-вост. части Русскаго 
о-ва (о-ва Казакевича), при входѣ въ Восточ-
ный Восфоръ—проливъ, ведущій къ Владивос-
току. Для якорной стоянки бухта мало удобна, 
т. к. открыта вѣтрамъ и лишь въ южной части 
можетъ служить для стоянки судовъ. А. вмѣстѣ 
съ прилегающими бухтами имѣетъ значеніе при 
оборонѣ подходов!, къ Владивостоку; на островѣ 
имѣются сильныя укрѣпленія. 

АЯКУХО (Аякучо, Гауманча), гор. въ 
Южн. Амернкѣ, ві. ІІеру. Въ 1823 г. испанцы 
воспользовались внутренними неурядицами въ 
Перу и вознамѣрились захватить эту область. 
Перуанцы обратились за помощью къ Колумбіи, 
и 1" сент. 1823 г. Колумбійскій отрядъ въ 
12.000 ч. подъ нач. Боливара прибылъ къ Лимѣ. 
6 авг. 1824 г. на пути къ г. Куско онъ раз-
билъ испанцевъ при Хунинѣ. Но затѣмъ, до 
конца ноября, рѣшительныхъ дѣйствій не про-
исходило. Обѣ стороны оставались въВерхнемъ 
Перу, маневрировали, наблюдали другі, за дру-
гом!. и ограничивались частными дѣйствіями 
отдѣльныхъ отрядовъ. 3 дек. испанцы атаковали 
Перуанскую армію Сукре на ІІампѣ при Ма-
тарѣ. Въ этомі. бою перуанцы потеряли всю 
свою артиллерію, обозъ и 500 ч. уб. и ран. 
Сукре выиужденъ былъ отойти къ г. А., у ко-
тораго расположился на равнинѣ между рѣкъ 
Андагуайласомъ и Урине. Здѣсь 9 дек. 1824 г. 
и произошло рѣшителыюс сраженіе. Испанцы 
имѣли 7.000 чел. пѣх. и 1.500 чел. кавалеріи; 
у неруанцевъ было 5.000 чел. пѣхоты, 1.000 ч. 
кавалерін и нѣсколько пушекъ. Испанцы на-
чали наступленіе, но были атакованы колум-
бійскими уланами полк. Сильвы и коннымъ 
отрядомъ англ. ген. Миллера, a вслѣдъ затѣмъ 
и перуанской пѣхотой. ІІослѣ двухчас. боя, 
испанцы были разбиты на голову, потеряли 
артиллерію, 6 ген. убито, гл-щій Ласерна по-
палъвъ плѣнъ; остатки арміи, въ числѣ 700 ч., 
хотѣли пробиться, но были принуждены поло-
жить оружіе. Это сраженіе имѣло рѣшающее 
зиаченіе для Перу, положив!, коиецъ попыт-
камъ испанцевъ захватить эту страну. 

АЯНЪ, селеніе Приморской обл., на берегу 
Аянскаго залива Охогскаго моря. Съ 1844 г. А. 
былъ факторіей Россійско-американской коми. 
Въ 1850 г. сюда былъ перенесет, правительством!, 
норіъ, но съ заиятіемъ Л мура и послѣ продажи 
русскихъ сѣв.-анериканск.-владѣній А. потерялъ 
значеніе; теперь это небольшое ссленіе, состоя-
щее изъ церкви, нѣсколькихъ жилыхъ домовъ н 
амбаровъ для склада провизіи и угля. Постоям-
ныхъ жителей въ селеиіи около 45 чел.; къ іюню 
мѣсяцу къ А. подходятъ кочевые тунгузы; распо-
ложившись становищемі, у устья рѣкъ, оин въ 
продолженіе лѣта занимаются рыбной ловлей, а 
ихъ олени находяп, въ А. хорошій кормъ. Селе-
nie нѣсколько разъ въ году посещается паро-
ходами, на которыхъ привозится провіантъ для 
мѣстиыхъ жителей; эти товары вьюкомъ и на 
нартахъ развозятся вглубь страны до Якутска 
(1.200 вер.). На берегу имѣется астрономически! 
пункта (тир. 56° 27' 48", 3 е., долг. 138° 08' 10", 
8 в. отъ Гринвича). 
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АЯСЛАРЪ ( А я з л я р ъ ) , село вост. Болгаріи, 
пзвѣетнэе сражсніемъ между русск. и турецк. 
войсками 10 и 11 авг. 1877 г. Рущукекій от-
рядъ Паслѣдиика Цесаревича, вт. составе XII 
и ХПГ арм. корпусовъ, З-хъ полковъ 8-й и всей 
12-й кавал. дивизіи съ прикомандированными 
частями, а всего 48 б-иовъ, 41 эск. и 29 батар. 
(55.847 ч. при 224 оруд.), сформированный 
вскорѣ после переправы нашей армш черезъ 
Дунай, имѣлъ задачею, обезпечивая нашу опе-
рац. лйиію съ в., со стороны четыреугольника 
крепостей, ' наступать къ Рущуку, обложить его 
и овладеть имъ. Во исполненіе этой задачи, 
отрядъ къ концу іюня утвердился на р. Янтрѣ, 
а въ иервыхъ числахъ іюня, вновь перейдя въ 
наступленіе, достигь р. Кара - Ломъ. Между 
тѣмъ, общая стратегическая обстановка на 
театрѣ войны къ этому времени рѣзко измени-
лась въ неблагопріятную для насъ сторону. IIa 
южн. фронтѣ сильная армія Сулеймана-иаши 
одержала серьезный успѣхъ, заставит, слабый 
передовой отрядъ ген. Гурко очистить забалкап-
скую Болгарію и отступить къ Балканам!,. IIa 
зап. фронтѣ корпусъ Османа - паши, занявъ 
Плевну, сталъ, такимъ образомъ, въ угрожающее 
иоложеніе относительно нашей операц. линіи. 
Атаки Плевны войсками нашего зап. от-
ряда, произведенныя 8-го и 18-го іюля, по-
тсрпѣли полную неудачу. Поэтому, за недостат-
комъ силъ, рѣшено было на всѣхъ фронтахъ от-
казаться отъ наступленія до прибытія подкрѣ-
пленій и перейти къ строго выжидат. дёй-
ствіямъ. Вслѣдствіе этого и Рущукскому отряду 
было приказано отложить оо.юженіе Рущука 
до болѣс благопріятнаго времени и, остановивъ 
наступлеиіе, занять оборонит, положеиіе так. 
обр., чтобы быть въ состояніи задержать на-
ступленіе турокъ какъ со стороны Рущука, 
такъ и со стороны Разграда и Эски-Джумы. 
Къ 1-му авг. отрядъ занималъ слѣдующее но-
ложеиіе. ХІІ-й корп. въ двухъ группахъ: на 
линіи ІІнргосъ—Абланова, ХІ І І-ІІ корп.—въ раіо-
нѣ Гагово—Ковачица—Попъ-Кіой. Передовые 
отряды занимали линію р. Кала-Ломъ, Караха-
санъ-Кіой, Гайдаръ-Кіой и А. Наконецъ, общій 
резервъ всего отряда находился у д. Острица. 
Турецкія силы къ 1-му авг. были расположены 
въ трехъ группахъ: у Рущука 20 б., С эск. и 
5 батар. (ок." 15.000 чел.), у Разграда, обращен-
наго въ укрѣпл. лагерь, 48 б., 42 эск. и 12 ба-
тар. (34.200 ч.), у Эски-Джумы — 9 б., 7 эск. и 
2 батар. (6.300 ч.). Одновременно съ перехо-
дом'!, иашихъ войскъ на всѣхъ фронтахъ къ 
оборонѣ у турокъ возннкаетъ иланъ наступле-
нія съ цѣлью уничтожить нашу армію на прав, 
берегу Дуная, или хотя бы заставить се отсту-
пить въ Румынію. Однако, вслѣдствіе фактиче-
с к а я отсутствія единовластія, вмѣшательства. 
копстантпиопольскаго правительства въ упра-
вленіе войсками на театрѣ войны, а также и не-
решительности самого турецкаго главнокоман-
дующего, нпкакихъ попытокъ къ решительному 
переходу въ наступленіе до 9-го авг., несмотря 
на превосходство "въ силахъ, ни наодномъ изъ 
фронтовъ сдёлано не было. Турецкій главно-
командующий, командуя, въ суіцио(;тн, только 
войсками, сосредоточенными противъ Рущук-
скаго отряда, успелъ лишь сосредоточить и 
организовать ихъ, что было чрезвычайно важно, 
въ виду пополненія ихъ новыми и, главішмъ 
образомъ, молодыми контингентами, и сдѣ-
лалъ приготовленія къ переходу въ иаступленіе. 

Между тѣмъ, въ русской арміи иереходъ ту-
рокъ въ паступленіе ожидался со дня на день, 
и на всехъ фронтахъ принимались мѣры для 
возможно болте упорнаго удержанія занимае-
мыхъ позицій. 8-го авг. въ Рущукскомъ от-
рядѣ получено было извѣщеніе о иастуилснін 
турецкихъ войскъ, иодъ нач. Сулеймана-паши, 
на нашъ отрядъ, занимавшій ПІипкинскій 
перешить,и о мерахъ,нринятыхъген.Радецкимъ, 
командовавшим!, войсками южнаго фронта. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, стало известно, что Сулей-
манъ-иаша съ Мехметомъ-Али намерены а,та 
коваті, русскихъ одновременно 8-го или 9-го 
авг. Вслёдствіе этого, штабомъ Рущукскаго 
отряда для лучшаго выясненія группировки 
турецкихъ силъ и нанравлсиія ихъ иасту-
пленія было предписано усилить наблюден іе 
за противникомъ, а командиру ХІІІ-го корпуса 
ген. Гану—выслать сильный отрядъ для раз-
ведки къ стороне Эски-Джумы. Къ этому 
времени раеноложеніс войскъ ХІІІ-го кори, 
было следующее: 1) ІІопъ-Кіойскій отрядъ ген.-
маіора Прохорова: главный силы -7 б., 1 сот. 
и 20 ор. на укрепленной позицін у д. Попъ-
Кіой—и два нередовыхъ отряда полк. Кауль-
барса (1 б., 5 эск. и с. и 8 op.) у д. Гайдаръ-
Кіой и 1 б., 2 сот. и 2 op. у д. А.); 2) Гагов-
скій отрядъ — генералъ - маюра г.-м. Бара-
нова въ двухъ группахъ: 2 б., 1 сот. и 6 ор. 
у Гагово и 1 б., 2 эск. и 2 op. у Карахасанъ-
Кіоя. Кромѣ того, у д. Гагово находились 2 б. 
129 пѣх. Бессарабскаго, а у Карахасанъ-Кіоя 
3 эск. 12-го уланскаго Бёлгородскаго п. и 4 кони, 
оруд. изъ частей, высланныхъ отъ XII корп. на 
усиленіе войскъ ХІІІ-го корп. въ виду предстоя-
щей разведки. 3) Главный силы ХІІІ-го корп., 
подъ нач. ген. лейт. Манвелопа (5 б., 46 ор. и 1 
сот.) находились на укрѣпл. позиціи у д. Кова-
чица. Наконецъ, у д. Балджикъ-Умуръ для обез-
печенія прав, фланга ХІІІ-го корп. былъ распо-
ложенъ отрядъ маіора Егорова (1 б., 2 ор. и 25 
казаковъ). I Іротивъ войскъ ХІІІ-го корпуса на-
ходились турецкія силы Эски-Джумскаго кор-
пуса, подъ" нач. сгнпетскаго принца Гассана, 
расположенный слѣдующ. обр.: 1) брнгада Ас-
сима-паши (6 б., 1 эск. и 12 ор.) на позиціи между 
д.д. Сариасуфларъ и Казанаръ; 2) бригада 
Сабита-паши (7 б., 8 эск. и 18 ор.) на высо-
тахъ къ в. отъ с. Башларъ; 3) бригада Алн-
Риза-паши (гдѣ находился и нач-къ дивизіи 
Салихъ-паша) оставалась пока у г. Эски-Джумы. 
Тамъ же находился съ своей летучей колонной 
(около 300 всадииковъ) и Беккеръ-наша. Нако-
нецъ, остальныя дивизіи Эски-Джумскаго кор-
пуса: 1-я (Измаила-паши) была на маршѣ къ 
Эски-Джумѣ, а 2-я (Мехмета-Салима-паши) на-
ходилась на дорогѣ изъ Осмаиъ - Базара въ 
Тырново противъ русскаго Османъ-Базарскаго 
отряда, выдѣленнаго изъ войска южнаго фронта 
и имѣвшаго задачею обезпечивать прав, флангь 
Рущукскаго отряда. Командиръ ХІІГ-го корпуса 
рёшиль, помимо высылки сильнаго отряда на 
разведку къ стороне Эски-Джумы, выдвинуть так-
же отрядъ изъ Карахасанъ-Кіоя къ стороне Раз-
града. Начальнику Попъ-Кіойскаго отряда пред-
писано было организовать разведку къ стороне 
Эски-Джумы и вести ее двумя отрядами: полк. 
Каульбарса изъ Гайдара,-Кіоя и самого го-
нор. Прохорова изъ А. Указанія, даиныя Аяз-
лярскому отряду, были весьма неопределенны 
и исключали возможность решителыіыхъ дей-
ствій, a слі-д., и рѣшительнаго результата. 



Русскій управляемый аэростатъ „Дуксь" . 

Русскій управляемый аэростатъ „Лебедь" . 
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Такъ, отряду было запрещено втягиваться въ 
рѣшительный бой со значительными силами и 
атаковать укрѣпл. позпціи. Г.-м. Прохоровъ, 
9-го авг. началъ своими отрядами движеніе 
къ Ени-Кіою и, встрѣтивъ на пути бриг. Ас-
спма-паши, занимавшую иозицію на хребтЬ къ 
ю. on. д. Сариасуфларъ, завязалъ съ нею бой, 
иродолжавшійся до 7 ч. веч., но не носившій 
рѣпштельнаго характера и окончившійся от-
ступденіемъ отряда на познцію къ Попъ-Кіою, 
безъ всякой иомѣхи со стороны турокъ и съ 
ничтожными потерями. У А. оставлснъ былъ, но 
обыкновенію, очередной отрядъ въ составѣ 
2-го б. 137-го пѣх. Нѣжинскаго п., 2 оруд. и 1 сот. 
Силы турокъ оиредѣлены были на основаиіи 
этой развѣдки въ 10 бат. съ черкесами и G оруд. 
Однако, развѣдка 9-го авг. имѣла безусловно 
вредное значеніе, т. к. отступленіе нашего от-
ряда было объяснено непріятелемъ, какъ при-
знает. нашей слабости, и вскорѣ вт. Разградѣ 
по городу были расклеены воззванія, въ кото-
рых!. дѣло у А. было истолковано, какъ по-
бѣда турокъ. Непосредственнымъ послѣдствіемъ 
развѣдки 9 авг. было рѣшеніе Салиха-паши 
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овладѣть высотами прав, берега р. Кара-Ломъ 
противъ А, Приведете этого рѣшенія въ ис-
полненіе было возложено на бригаду Ассима-
наши, стоявшую попрежнему на позиціи Сар-
насуфларъ-Казанаръ, для чего бригада должна 
была начать наступлепіе на разсвѣтѣ 10-го авг. 
Отрядъ, оставленный у А., былъ расположенъ, 
въ разстояніи около версты отъ моста черезъ 
р. Кара-Ломъ у развѣтвленія дорогь изъ А. на 
Ени-Кіой и Казанаръ, выдвинут, впередъ ка-
зачьи посты и секреты. Ночыо бригада Ас-
сима-паши скрытно сосредоточилась вблизи на-
шего отряда, а на разсвѣтѣ перешла въ на-
ступленіе и оттѣснила его за Кара-Ломъ, при 
чемъ отрядъ развернулся въ боевой порядокъ 
на лѣв. берегу и артнллор. огнемъ остановилъ 
наступленіе турокъ. ІІослъдніе, занявъ высоты 
Кашикъ-Баиръ, немедленно приступили къ ихъ 
укрѣпленію. Но время описанной перестройки 
на обычную смѣну отряда у А. прибылъ 1-й б. 
Софійскаго п. съ 2 оруд. 1-й арт. бриг., вслѣд-
ствіс чего, часовъ около 10*/а УтРа Нѣжинскій 
б., смѣнившись, еталъ въ резервъ за рощу, что 
къ с.-з. on, А. Когда же орудійный огонь стихъ, 
то Нѣжинцы отошли обратно къ с. Балджикъ-
Умуръ, оставивъ, однако, бывшія съ ними два 
орудія 1-й арт. бригады у А. Между тѣмъ, ге-
нер. Ганъ, получивъ около полудня донесете 
on, Прохорова о захватѣ турками высота Ка-
шикъ-Баиръ и признавая весьма важное з і о 
ченіе А., приказалъ немедленно вернуть поте-

рянныя высоты. Вслѣдствіе этого, 
ІІрохоровъ назначилъ для атаки 
высота отрядъ, силою въ 7 б., 
3 сот. и 18 оруд. (2 б. 1-го пѣх. 
Невскаго п., 2-й пѣх. Софійскій 
п., 2 б. 138-го пѣх. Болховскаго 
п., три сот Донского каз. № 8 п. 
H 18 оруд. 1-й арт. бриг.). Всѣмъ 
этимъ частямъ было приказано 
быть готовыми на своихъ бива-
кахъ къ 5'/а ч. дня, т. к. рѣшено 
было, для пзбѣжанія больших!, 
потерь при дневной атакѣ трудно 
доступных!, высота, произвести 
штурмъ ночыо. Мѣстность поля 
сраженія представляета собою 
рядъ горныхъ отроговъ, отдѣляю-
щихся отъ вершины Эшекъ-дюзю 
командующей здѣсь всѣмъ пра-
вым!, берегомъ р. Кара-Лома. За-
падные скаты этого берега, по-
крытые густыми колючими ку-
старниками, возвышались доволь-
но крутого стѣною и укрывали 
ота гл'азъ все пространство, ле-
жащее восточнѣе ихъ. Долина 
Ени-Кіойскаго ручья являлась 
узкимъ лѣснымъ дефиле, выхо-
дами изъ котораго командуета 
южн. оконечность Кашикъ-Баира. 
Т. к. черезъ это дефиле вела луч-
шая дорога ота Эскн-Джумы къ 
А., то, очевидно, обладаніе Ка-
шикъ-Ваиромъ давало огромный 
выгоды. Ассимъ-паша, ио овла-
дѣніи Кашикъ-Баиромъ, располо-
жил!, свои войска слѣдуюіц. обр.: 
2 бат-на заняли самый уступъ, на 
которомъ турки начали возводит/, 
пятиугольный редута, который, 
однако, къ веч. 10-го авг. око;: 
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ченъ еще не былъ. Остальные 4 б. и 12 оруд. 
расположились напозиціи по хр., идущему іого-
западнѣе Сарнасуфлара, усиливъ позицію око-
пами. На горахъ Эшекъ-тепе и Шайтанъ-тепе 
было построено по батареѣ, каждая по 6 оруд., 
но успѣли вооружить лишь вторую. Вершина 
Балыкъ - тепе и Казанаръ были заняты ча-
стями Бекксра-паши: 2 сот. черкссовъ и век. 
стали за л. Казанаръ, а 1 б. съ 2-мя горн, 
оруд. занялъ Балыкъ-тепе. Брпгадѣ Али-Риза-
паши (3 б., 6 ор. и 12 эск.), находившейся 
въ Эски-Джумѣ, было приказано прибыть 11-го 
авг. къ Еии-Кіою. Между тѣмъ, отрядъ Про-
хорова, сосредоточившись къ 7 ч. веч. за 
рощей, что еѣв.-занаднѣе Л., выжидалъ на-
ступденія темноты. Послѣдняя наступила бы-
стро, но вслѣдъ затѣмъ взошла луна и ярко 
освѣтила лѣв. берегъ рѣки, оставляя въ пол-
ной тѣни занятый турками прав, берегъ. 
Несмотря па задуманный ночной бой и столь 
неблагопріятныя условія, высоты тѣмъ не ме-
пѣе рѣшено было обстрѣлять артиллеріею, и 
1(5 оруд., выѣхавъ на иозицію восточнѣе клад-
бища, лежащаго къ с. отъ А. въ 7»/з ч- BÇ4-
открыли огонь картечными гранатами по Ка-
шикъ-Баиру и местности за нимъ. 'Гурки на 
огонь втоть не отвѣчали, и результаты его были 
ничтожны. Въ 9 ч. веч. отрядъ двинулся впе-
редъ. На правомъ фланг! былъ 3-й б. Невскаго 
п., имѣя за собою 2-й б. того же полка. Лѣвѣе 
3-го б. Невскаго п.,—2-й и 3-й Софійскаго п., 
имѣя 1-й б. того лее полка во второй линіи за 
3-мъ б. Наконецъ, 2-й и 3-й б. Болховскаго и. 
стали въ общемъ резервѣ за рощей. Всѣ были 
построены по-ротно въ 2 лиши, имѣя стрѣлко-
выя роты шагахъ въ 150 впереди, въ цѣпи. 
Каждому батал. былъ указанъ пуиктъ атаки, 
при чемъ Невцы были направлены на высоту 
къ ю. отъ Кашикъ-Баира, a Софійцы—на Ка-
шикъ-Баиръ. IIa редутъ былъ направлеігь весь 
3-й б. Софійскаго п. Артиллерія продолжала 
огонь до той минуты, пока баталіоны не спу-
стились въ долину Кара-Лома. Тамъ, несмотря 
на то, что атака должна была быть основана 
на внезапности, были иро"граны сигналы «всѣ» 
и снаступленіо, и бата оны, перейдя рѣку и 
встреченные частымъ огнемъ турокъ, начали 
подниматься на крутые склоны, послѣ чего 
артиллерія возобновила огонь и прекратила 
его лишь черезъ V» часа. Бат-намъ Невскаго п. 
у далось занять указанную имъ высоту и лишь 
на опушкѣ лѣсного пространства они были 
встречены далышмъ и почти безрезультатнымъ 
огнемъ съ Балыкъ-тепе. 2-му и 1-му б. Софій-
цевъ около 11 ч. веч. удалось занять южн. и 
ю.-з. уступы Кашикъ-Баиръ и, наконецъ, нѣ-
сколысо позже, неокончеииымъ редутомъ овла-
дѣлъ и 3-й б. Между Тѣмъ, къ этому времени, 
съ тыловой позицін у Сарнасуфлара, къ тур-
камъ подошли подкрѣплеиія и, открывъ силь-
ный огонь, произвели по всему фронту и пре-
имущественно противъ редута наступленіе, от-
битое, однако, нашимъ огнемъ и контръ-атакою 
Софійцевъ. ІІослѣ этого турки прекратили огонь 
H отошли по всей линіи. 2-й б. ІІевск. п. зани-
малъ вершину нротивъ Балыкъ-тепе, имѣя 

2-й б. вт. резервѣ на лѣсистомъ, заиадномъ 
склонѣ. Софійскій полкъ занималъ Кашикъ-
Баиръ, имѣя 1-й и 2-й б. правѣе редута, а 
3-й б. въ редутѣ и лѣвѣе его. Болховскій п. 
былъ выдвппутъ къ сѣв. окраинѣ А. Мелсду 
тѣмъ, по нрнбытіи изъ Ени-Кіоя Салиха-пашн 

турки рѣшаются овладѣть вновь высотами Ка-
шикъ-Баиръ и, занявъ второй къ з. отъ Сарна-
суфлара гребень, начиная съ 12 ч. ночи про-
изводить рядъ ожесточенных!, атакъ до утра 
11-го авг. Двѣ первыхъ атаки: около 12 ч. и 
въ началѣ перваго часа ночи были отбиты 
залпами, и турки отошли на упомянутый гре-
бень, открывъ оттуда ружейный огонь. Третья 
атака была начата турками въ 1 часъ ночи, 

•при чемъ они пытались охватить оба фланга 
Софійскаго H. Вслѣдствіе этого, ген. ІІрохоровъ 
передвинулъ 2-й б. Невскаго п. и расположил!, 
его иравѣе 1-го б. Софійцсвъ, a Ьолховскій и. 
прптянулъ къ Кара-Лому, чтобы затѣмт. смѣ-
нить имъ болѣе другихъ утомленный боемъ 
3-й б. Софійскаго и. Третья атака турокъ была 
также отбита огнемъ, но они снова начали на-
ступленіе. IIa правомъ флангѣ Софійцы и по-
доспѣвшій батал. Невскаго п. встрѣтили не-
пріятеля дружною контръ-атакой и преследо-
вали до турецких!, окоповъ, въ которых!, най-
дены были большіе запасы патроновъ. Въ 
цснтрѣ атака турокъ была вновь отражена 
огнемъ, а на лѣв. флангЬ — штыковою атакою 
трехъ ротъ Софійскаго п., при чемъ турки от-
ступили, но засѣли въ кустарникахъ на южн. 
скатахъ Карадерли-Баира и оттуда стали охва-
тывать сильно уставшій и разстрѣлявшій почти 
всѣ патроны 3-й б. Софійскаго и. Тогда, по 
ирнказанію нач-ка отряда, Болховскій п. около 
2 час. ночи иачалъ смѣнять Софійцевъ. Въ 
это время турки начали пятую атаку, напра-
вляя ударъ на скаты къ с. отъ редута. Болхов-
скій п., предводимый командиромъ полка, пол-
ков. Буссе, перешелъвъ контръ-атаку и отбросил!, 
противника къ южн. склону Карадерли-Баира, 
послѣ чего возвратился на позицію. Тогда на-
чали атаку цеитръ и лѣв. флангъ бригады Ас-, 
сима-пашн, но были отброшены огнемъ изъ' 
редута и отступили, послѣ чего отошла и вся 
лииія турокъ. Огонь на нѣкоторое время за-
тихъ и наступил!, перерывъ боя. Перерывом!, 
этимъ части воспользовались, чтобы устроиться 
и пополнить патроны. При этомъ 3-й б. Софій-
скаго п., который было предположено смѣнить, 
просилъ разрѣшенія остаться въ бою, указы-
вая, что онъ одинъ въ полку не нмѣетъ Геор-
гіевскаго знамени и желаетъ его заслужить. 
Разрѣшеніе было дано, и роты заняли редутъ, 
a Ьолховскій п. располоясился лѣвѣе. Мелсду 
тѣмъ, у высоты Эшекъ-тепе туркамъ удалось 
сосредоточить изъ отступавших!, частей бри-
гады Ассима-пашн и колонны Беккеръ-паши 
около 4 б., а на сѣв. склонѣ Карадерли-Баира 
ими было ввезено нѣсколько орудій. Едва раз-
свѣло, орудія эти открыли огонь по редуту, а 
около 5 час. утра турки повели шестую атаку, 
вновь отбитую залпами съ близкой дистанціи. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, для борьбы съ турецкой ба-
тареей, Прохоровым!, была выдвинута на преж-
нюю позицію у кладбища батарея 1-й арт. 
бриг., которая и отвлекла на себя артиллер. 
огонь турокъ. Однако же, вслѣдъ за этимъ, со 
стороны непріятеля открыла огонь новая бата-
рея съ ІІІайтанъ-тспе. Продолжая усиленно 
обстрѣливать наши нозиціи до 6 ч. утра, турки 
начали постепенно усиливаться на Карадерли-
Баирѣ, и около 7 ч. бригада Ассима-паши на-
чала седьмую атаку. За это время, оконча-
тельно обезеилеиный, 3-й б. Софійскаго п. 
пришлось отвести въ резервъ, и редутъ занялъ 
2-й б. Болховскаго и. Седьмая атака турокъ 
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была также отбита: на лѣв. флангЬ—ротами 
Болховцевъ, а въ центрѣ и на прав, флангѣ 
залегшія весьма близко цѣпи турокъ были 
снова обойдены 1-мъ б. Софійцсвъ, подъ нач. 
генер. штаба полк. Лесли и огнемъ по резер-
вамъ отброшены обратно. Около 8 час. 2 эск. 
черкесовъ, направленных!. Беккеромъ-пашею, 
пытались съ Карадерли-Баира охватить нашъ 
лѣв. флангь, но были разсѣяны картечными 
гранатами, удачно пущенными нашею батареей 
отъ кладбища. Въ 81/1 ч. утра Веккеръ-паша 
вновь атакуетт, Болховскій п., по двумя энер-
гичными контръ - атаками отброшенъ. Около 
10 час. турецкая артиллерія на обѣихъ верши-
нахъ снова открыла огонь, и наша батарея on. 
кладбища начала имъ отвѣчать. ІІерестрѣліса, 
продолжавшаяся до 2Va ч. дия, особаго ущерба 
ни одному изъ противниковъ не принесла. Ме-
жду тѣмъ, утомленіе войскъ, какъ у насъ, такъ 
и турокъ, достигло крайняго предѣла. Части 
были въ бою безъ перерыва около 14 час., а 
жара, наступившая съ утра, была чрезвычай-
ная. Особенно утомлены были баталюиы Бол-
ховскаго п. Вслѣдствіе этого, ген. Ирохоровъ 
приказалъ 3-му б. Софійдевъ стать въ ружье и 
быть готовымь смѣнить Волховскій п. Однако, 
около 4Ѵз ч. дня нерестрѣлка возобновилась, и 
турки вновь перешли въ наступленіе. Не бу-

дучи въ состояніи дагь отпоръ, командиръ 
Болховскаго п. приказалъ отступать. Турки 
заняли редуп. и открыли сильный огонь въ 
тылъ 1-му и 2-му б. Софійцевъ, которые вслѣд-
ствіе этого также начали отступленіе. За ними 
началъ спускаться съ высотъ и Невскій и. ІІо-
зиція была потеряна, и отступавшія части прі-
остановплнсь, перейдя лишь р. Кара-Ломъ, да 
и то, главнымъ образомъ, вслѣдствіе утомленія. 
Турки не преследовали. Для прикрытія отсту-
плснія Прохоров!, развериулъ сѣвернѣе А. 
третьи бат-ны Софійскаго и ІІевскаго п.п. и 
батарею 1-й арт. бригады. Около 6 ч. веч. по-
дошли къ полю сраженія первыя подкрѣпле-
иія ві> видѣ 8 роп, Моршанскаго п. и трехъ 
ротъ 1-го б. Болховскаго п., которыя, также 
крайне утомленпыя, расположились у перевя-
зочнаго пункта. Ііоручивъ арьергарду изъ 1 б. 
Софійскаго и 1 б. Невскаго п.п. занятіе пози-
ціи у А., Прохоров!, съ остальным!, отрядомъ 
отступилъ къ I Іопъ-Кіою. Потери нашего отряда: 
59 н. ч. убит, и 6 об.-оф. и 243 ниж. чин. 
ранен. Потери турокъ неизвѣстиы. (Описаніе 
Русско-Турецкой войны 1877 — 78 г.г. на Вал-
канскомъ театрѣ, томъ IV, часть I; фонъ-
Фохтъ, Матеріалы для описанія военных!, 
дѣйствій Рущукскаго отряда, «Воен. Сборишсъ» 
1878, 80 и 81 г.г.). 
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АЯЧЧІО, главный городъ Корсики и франц. 
воен. порть, расположенный на зап. берегу 
о-ва, съ населеніемъ около 30.000 чел. Въ 
исторіи A. извѣстенъ, гл. обр., какъ родина 
Наполеона. До енхъ поръ сохранился домъ, въ 
которомъ Наполеонъ провелъ свое дѣтство. 
Этоть домъ находится на углу улицъ St.-Char-
les и du Poivre, недалеко отг. rue Droite. Въ 
немъ четыре этажа, надъ дверью мраморная до-
ска съ надписью: «Наполеонъ родился въ этомъ 
домѣ 15 авг. 1769 г.».—Въ настоящее время о-въ 
Корсика входить въ составъ V морского округа, 
главнымъ гор. котораго является Тулонъ, и 
15-го армейскаго корпуса, главн. квартира ко-
тораго въ Марселѣ. А. иредставляегь самый 
глубокій заливъ острова Корсики и имѣетъ хо-
|;ошій рейдъ; заливъ начинается на сѣверѣ у 
мыса Парата и оканчивается на югѣ у мыса 
Мюро. Къ юго-зап. оть Парата отходять остро-
ва sanguinaires, отдѣленные отъ материка про-
ливомъ Тартанъ. Глубина залива 17 километр. 
Порть А. защищенъ съ юго-зап. моломъ и 
волиоломомъ, гавань доступна для болыпихъ 
судовъ и оч. помѣстительна. Къ югу отъ самаго 
большого изъ острововъ Sanguinaires, на вы-
сотѣ82метр., стоить маякъ; другой маякъ, на-
ходится на молу близъ цитадели; два порто-
выхъ огня, красный и зеленый, въ концѣ 
волнолома указывают!, судамъ, направляю-
щимся въ А., входъ въ портъ. Укрѣпленія, за-
щшцающія А. и подступы къ его заливу, не-
многочисленны. Въ 2 килом, къ юго-зап. отъ 
А. находится на берегу батарея греческой ка-
пеллы, которая, какъ и цитадель, расположен-
ная на молу къ югу отъ города и порта, гос-
подствуете надъ заливомъ А. Она входить въ 
связь съ огнемъ батареи Иортичіо, располо-
женной на вост. берегу, въ 5 килом, къ юго-
вост. отъ цитадели и въ 6 кил. отъ батареи 
греческой капеллы. Въ глубинѣ залива, на-
ходится высокая батарея Aspreto, на вершинѣ 
того же названія, на вост. отъ города и порта, 
соединяющая свой огонь съ огнемъ преды-
дуіцихъ укрѣпленій. Эти укрѣплепія не оправды-
ваютъ того значенія, которое могли бы имѣть, 
благодаря своему положенно и естествеинымъ 
условіямъ, въ случаѣ морской войны. 

АѲИНЫ, столица греческ. королевства, рас-
положена въ 10 вер. отг. берега моря въ 
Эгинск. зал. Эгейскаго моря. А. являлись предме-
том!, военныхъ дѣйствій во время борьбы Гре-
ціи за независимость, вт, 1821 г. Турецкіе 
отряды, находившіеся въ то время вт, Аттикѣ, 
по малочисленности своей принуждены были 
сосредоточиться вт, А., откуда и производили 
вылазки; въ происходившие столкновеніяхъ 
греки искусно завлекали противника въ засады 
и неоднократно наносили ему пораженіе. Обра-
зовавшееся временное правительство рѣшило 
придти на помощь жителямт, Аттики и овла-
деть А. Начальство надъ отрядомъ, собраниымъ 
для этой цѣли, было ввѣрено полк. Вутье, къ 
которому кн. Инсиланти вскорѣ привелъ еще 
1.200 ч. пелопонесцевъ. Было рѣшено овла-
деть крѣностью нечаяннымъ нападеніемъ. Ііъ 
темную ночь греки захватили городскую стѣну, 
перебили спавшій караулъ и бросились къ 
акрополю, ио было поздно: турки успѣли 
отступить изъ города и заперлись въ акро-
поле. Атакующій не рѣшался штурмовать 
стену подъ самой крѣпостыо, куда можно было 

ворваться вслѣдъ за отступивший турками, и 
въ рѣшительную минуту измѣнилъ планъ дѣй-
ствій, двинувшись на приступъ съ противопо-
ложной стороны. Тѣсно обложенный греками, 
турецкій гарнизонъ сталъ терпѣть голодъ и 
готовился къ сдачѣ, когда неожиданно былъ 
вырученъ отрядомъ турецкой конницы (1.500 ч.) 
подъ нач. Омеръ-Вріоне. Греки сняли осаду 
30 іюня 1821 г. и отступили къ Саламину. 
Давъ возможность А. гарнизону собрать за-
пасы продовольствія, Омеръ-Вріоие напра-
вился къ Янинѣ, и греки возобновили по-
пытку овладеть акрополемъ, опять неудавшуюся 
и приведшую къ возобновленію блокады съ 
I дек. 1821 г. Акрополь расположен!, на вы-
сокомъ крутомъ утесѣ, который обстрѣливается 
только съ зап., съ холмовъ Музея, Пникса и 
Ареопага. Поэтому еще вснеціанцы построили 
съ этой стороны 3 ряда батарей, а турки 
прибавили къ нимъ 4-й рлдъ и стену въ на-
правлсніи къ театру Ирода-Аттика, чтобы 
оградить колодецъ, находившійся у нодошвы 
утеса. Намѣреваясь лишить гарнизонъ воды, 
греки мощнымъ нападеніемъ овладѣли стѣной, 
двумя воротами и одной батарей. Турсцкій 
гарнизонъ, лишенный воды, оказался въ тя-
желом!, положеніи, особенно, когда къ полков-
нику Вутье прибыли изъ Коринѳа 2 мортиры; 
II марта 1822 г. была устроена батарея на 
Пниксѣ, въ 300 саж. отъ крѣпости; удачная 
бомбардировка принудила турокъ скрываться 
въ подвалахъ подъ Пропилеями, что повело 
къ развитію между ними болѣзней. Греки ре-
шили идти на приступъ, но не могли овладеть 
слѣдующими двумя батареями. Наконецъ, 
акрополь сдался, и полк. Вутье направился 
кг, Мараѳону. Борьба за А. продоллсалась 
долго, съ перемѣннымъ счастьемъ; крѣность 
переходила изъ рукъ въ руки: даже послѣ 
объявленія Греціи независимой, цитадель А. 
оставалась во власти турокъ до заключсиія 
мира вт, 1833 г. (Записки полковника Вутье, 
переводъ О. Сомова). 

АѲОНСКОЕ СРАЖЕНІЕ произошло 19 іюня 
1807 г. мелсду турецким!, флотомъ подъ на-
чальств. капуданъ-паши Сеидъ-Алн и русской 
эскадрой под!, нач. в.-адм. Сенявина. Оно яви-
лось слѣдствіемъ стремленія турокъ снять бло-
каду Дарданелл!,, которую держала эскадра Се-
нявина, имѣя базой занятый ею о. Тенедосъ. Се-
нявинъ тщетно старался долгое время выманить 
тур. флотъ изъ-подъ защиты Дардан. укрѣплс-
ній; но затѣмъ, подъ вліяніемъ результатовъ бло-
кады, турки рѣшили попытаться отбить у рус-
скихъ ихъ базу — о. Тенедосъ. 15 іюня тур. 
флоте, пользуясь отсутствіемъ Сенявина, кото-
рый отошелъ нарочно, чтобы выманить ту-
рокъ, подошелъ къ о. Тенедосу и высадилъ на 
него десанте, начавшій сильно тВснить немного-
численный русскій гарнизонъ; подошедшая 
эскадра Сенявина заставила тур. флотъ отсту-
пить и снабдила крѣпость всѣмъ необходи-
мымъ, послѣ чего, оставивъ для защиты Тене-
доса фрег. Венусъ и Кильдюинъ, шлюпъ Шпиц-
бергену бригь Вогояелснскъ и 2 мал. судна, 
наша эскадра пошла 18 іюня къ о. Лемносу на 
поиски за тур. флотомъ. Адм. Сенявинымъ, на 
случай встречи съ тур. флотомъ, былъ отданъ 
след. прнказъ по эскадрѣ: «Обстоятельства 
обязываютъ иасъ дать рѣшительнос сраженіе, 
но покуда флагманы непріятеля не будуть раз-
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биты сильно, до тѣхъ иоръ ожидать должно 
сражеиія самаго упорнаго, почему сдѣлать на-
падете слѣд. образомъ: по числу непріят. 
адмираловъ, чтобы каждаго атаковать двумя на-
шими, назначаются корабли: Рафаилъ съ Силь-
;нымъ, Селафаилъ съ Уріиломъ и Мощный съ 
Ярославомъ. ІІо сигналу № 3 прн франц. гюti-
c/I:, немедленно опускаться сиігь кораблямъ 
па флагмановъ непріят. и атаковать ихъ со 
всевозможной |)ѣшительностыо, какъ можно 
ближе, отнюдь не боясь, чтобы непріятель по-
желалъ поджечь себя. Прошедшее сраженіе 
10 мая показало, чѣмъ ближе къ нему, тѣмъ 
отъ него менѣе вреда; слѣдов., если бы кому 
случилось свалиться на абордажъ, то и тогда 
можно ожидать вяіцаго успѣха. Пришедъ на 
картечный выстрѣлъ, начинать стрѣлять. Если 
Нвпріятель подъ парусами, то бить но мачтамъ, 
если же на якорѣ, то по корпусу. Нападать 
двумъ съ одной стороны, но не съ обѣихъ; 
если случится дать мѣсто другому кораблю, то 
ни въ какомъ случаѣ не отходить далѣе кар-
течнаго ныстрѣла. Съ кѣмъ начато сраженіе, 
съ тѣмъ H кончить, или потоиленіемъ, или по-
кореніемъ иепріят. корабля. Какъ по множе-
ству непредвндимыхъ случаевъ невозможно 
на каждый сдѣлать положительное наставленіе, 
я не распространяю опыхъ болѣе; надѣюсь, 
что каждый сынъ отечества потщится вынол-
нить долгь свой славмымъ образомъ. Корабль 
Твердый. Дмитр. Сенявинъ». ГІриказъ этотъ 
отличается уверенностью въ своемъ нреиму-
ществѣ надъ противником!. и яснымъ указа-
ніемъ дѣли: нападать съ превосходными сила-
ми на непріят. флагманов!., т.-е. па главную 
часть непріят. флота, и бить ихъ на близкой ди-
станціи, при чемъ,въвиду постоянно замѣчавша-
гося желанія турокъ уклоняться отъ боя, предпи-
сывалось лишить ихъ сперва движущей силы, 
т.-е. рангоута и парусовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ нри-
казъ не входить въ детали, справедливо полагая, 
что онѣ зависать отъ обстановки. 19 іюня на 
разсвѣтѣ, у о. Лемносъ эскадра Сенявина уви-
дала турецкій флотъ, шедшій подъ малыми па-
русами правымъ галсомъ на сѣв., по напр. къ 
Леонской горѣ. Эскадра Сенявина состояла 
нзъ корабл. Уріилъ, 84 пуш. (кап. 2 ранга Бы-
ченскій 3-ій), Ретвизанъ, 64 пуш. (кап. 2 р. Рти-
щевъ), Рафаилъ, 74 пуш. (капит. 1 р. Лукинъ), Села-
фаилъ, 74 пуш. (к. 2 р. Рожновъ), Ярославъ, 74 
пуш. (к. 2 р. Митьковъ), Мощный, 74 пуш. (к. 1 р. 
Кровье), Твердый, 74 пуш. (к. 1 р. Макѣевъ, флагь 
в.-адм. Сенявина), Сильный, 74 пуш. (к. 1 р. Сал-
тыкова.!, Скорый, 74 пуш. (к. 1 р. Шельтингъ)и 
Елена, 74 пуш. (к. 2 р. Быченскій 2-й). Младшимъ 
флагманомъ въ эскадрѣ былъ к.-адм. Грейгь, 
нмѣвшій свой флагь на кор. Ретвизанъ. Ту-
рецк. флоть состоялъ изъ: Мессуда, 120 пуш. 
(флагь нач-ка флота капуданъ-иаши Сеидъ-
Али), Седель-Бахре, 84 пуш. (фл.-капу-данъ-бея 
Бекиръ-бей), Анкай-Бахре, 84 пуш. (фл. Шере-
меп.-бея), Таусу-Бахре, 84 пуш., Тевфикъ-Нюма, 
84 ПѴІІІ., Сайади-Бахре, 74 пуш., Малъ-банкъ-
Несуретъ, 74 пуш., Хибетъ-Ендасъ, 74 пуш., Бета-
ретъ, 84 пуш., Килитъ-Вахре, 84 п., 4—50-пуш. 
фрегатовъ, 1— 44-пуш. фрегата, 2—52-нуш.-шлю-
иовъ, I—28-пуш. шлюпа и 2—18-пуш. бриговъ. 
Всего на всѣхъ корабляхъ у турокъ было 
1.196 пуш., на рус. эскадрѣ — 754 пушки. Три 
турец. флагм. корабл. составляли кордебаталію. 
Эскадра Сенявина, находясь на вѣтрѣ у тур. 
флота, по сигналу около 7і/а ч. утра начала 

спускаться па турокъ, выполняя Сенявинскій 
приказъ. Въ началѣ 9-го часа тур. корабли 
открыли огонь по приближавшемуся головному 
русск. эскадры кораблю Рафаилу, который въ 
свою очередь открылъ огонь, лишь подойдя на 
близкое разстояніе; имѣя задніе паруса обитыми, 
Рафаилъ увалился подъ вѣтеръ и прошелъ че-
резъ турецкую линію между кораблями капудаиа-
паши и капуданъ-бея, стрѣляя на оба борта; 
прочіе русск. корабли, подойдя къ туркамъ на 
пистолетный выстрѣлъ, привели къ вѣтру р 
сомкнули линію такъ тѣсно, что бушпрнті і 
почти лежали на сѣткахъ передннхъ кораб 
лей, при чемъ противъ 3 пепріят. флагманск. 
кораблей образовалась сплошная стѣна изъ 
орудій. Чтобы при этомъ остановить непріят. 
линію, в.-адм. Сенявинъ прпказалъ к.-адм. I рей-
гу, съ корабл. Ретвизанъ и Елена атаковать 
тур. корабли и два болынихъ фрегата, быв-
шихъ впереди кордебаталіи, самъ же съ кора-
блями Твердый и Скорый атаковала, непр. аван-
гард!.. Вскорѣ фрегатъ былъ сбить, а корабль 
иринужденъ кораблями Твердый и Скорый лечь 
въ дрейфь. Между тѣмъ кор. Рафаилъ, уда-
лившіГіся подъ вѣтеръ за непр. лииію, выби-
рался снова на вѣтеръ; когда оиъ прошелъ пере-
довой непр. корабль, то этотъ послѣдній сталь 
спускаться, чтобы дѣйетвовать по Рафаилуъс&кі, 
бортомі,, но въ этомъ ому помѣшалъ кор. Твердый, 
ставшій поперекъ непр. линіи; маиевръ этотъ 
помогъ Рафаилу выбраться на вѣторъ. Когда лег-
шіе въ дрейфь 2 корабля турецкаго авангарда 
начали спускаться, то подбитый уже кор. ка-
пуданъ-бея пришелся носомъ къ борту Твер-
дого, который въ короткое время сбилъ ему па-
руса и реи. Вслѣдъ за тѣмъ два тур. корабля и 
1 фрегатъ изъ аріергарда обошли свою линію съ 
иодвѣтра для защиты потерпѣвшаго авангарда, 
но въ этомъ двнженін были остановлены в.-ад! 
Сенявинымъ, который привелъ свой корабль къ 
вѣтру и атаковалъ ихъ. Корабли Мощный и Ско-
рый находились въ это время въ цеитрѣ тур. фло-
та, ирочіе же корабли рус. эскадры—въ формѣ 
полукруга. Время близилось къ полудню, вѣтеръ 
почти совершенно стихъ, оба флота потерпѣли 
значит, поврежденія, и в.-ад. Сеняв. рѣшиль вре-
менно прекратить сраженіе, чтобы осмотрѣться и 
исправить поврежденія; турки въ это время стали 
спускаться, русск. же эскадра привела къ вѣтру, 
оставаясь на мѣстѣ сражены. Корабли Твердый, 
Скорый, Рафаилъ и Мощный потерпѣли много 
въ иарусахъ и вооруженіи, со стороны турокъ 
особенно пострадалъ корабль капуданъ-бея, на 
которомъ почти не осталось реевъ и ни одного 
паруса. Онъ далеко отсталъ огь флота и бук-
сировался двумя фрегатами. Въ 6 ч., когда 
вѣтеръ немного засвѣжѣлъ on. с.-з., в.-ад. Се-
нявинъ приказалъ кор. Селафаилъ, Сильный и 
Елена отрѣзать отставшій корабль. Буксировав-
шіе его фрегаты бросили его и ушли, и кор. 
Седель-Бахре быль взять въ плѣнъ кор. Села-
фаилъ вмѣстѣ съ капудаиъ-беемъ; на немъ изъ 
744 ч. команды было убитыхъ 230 и ранен. 
160. 20-го іюня на разсвѣтѣ тур. флотъ быль на-
вѣтрѣ у русской эскадры и держалъ къ о. Тассо, 
при чемъ одипъ корабль и два фрегата остались 
подъ вѣтромь и направлялись въ зал. Монте-
Санто. Въ погоню за ними были посланы Рет-
визанъ, Уріилъ, Елена и Мощный. Увидя это 
турки поставили свои суда на мель и зажгли 
ихъ; около 4 ч. утра они вал еті', л и на воідухъ 
Кромѣ этихъ судовъ, турки принуждены были 
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еще сжечь 1 корабль и 1 фрегатъ у о. Тассо. 
Остальная часть тур. флота въ числѣ 12 судовъ 
26-го іюня вошла въ Дарданеллы, пользуясь 
задувшимъ попутнымъ вѣтромъ и тѣмъ, " что 
в.-адм. Сенявинъ послѣ сраженія у Аоона 
иошелъ освобождать свою базу — о. Тенедосъ. 
Русск. эскадра въ этомъ бою не потеряла ни 
одного корабля, потери ея въ личн. составѣ 
были: командиръ корабля Рафаилъ кап. 1 р. 
Лукинъ, 1 гардемаринъ и 76 ниж. чиновъ; ра-

нен. - 7 офиц., 5 гард, и 160 ниж. чин. Гурки 
потеряли: 1 корабль взятымъ въ плѣнъ, 2 ко-
рабля и 2 фрегата были сожжены и 2 фрегата 
затонули; потери въ личн. составѣ въ точности 
неизвѣстны, но, судя но нотерямъ флагм. ко-
рабля, вѣроятно, онѣ были громадны. Резуль 
татомъ Л. сраженія было утвержденіе блокады 
Дарданеллъ и нашего господства въ Архипе-
лаг!,; тур. флота, вплоть до заключенія мира 
(26 янв.) не рисковалъ выходить изъ пролива. 
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Г л а з о в ъ , Н . Н. , капит. 2-го ранга. 

Г л и н с к і й , С. А . , подполковнике. 

Г о б я т о , А . Н . , полковнике. 

Г о л о в а ч е в ъ , П . М., прив.-доценте. 

Г о л ѣ е в е к і й , H. А . , ген. шт. подполковнике. 

Г о р л е н к о , Е . И. , капитане. 

Г р у н д ш т р е м ъ , А . Г . , ген. шт. полковнике. 

Д а в л ѳ т ш и н ъ , В . Ф., полковнике. 

Д а в ы д о в ъ , Ф. П. , капитане. 

Д а н и л о в с к і й , П . А . , ген. огь артиллеріи. 

Д е - Л а з а р и , А . Н. , шт.-капитане. 

ДеФабръ, К . И. , капит. 1-го ранга. 

Д и с т е р л о , С. А . , бар., полковнике. 

Д о б р о в о л ь е к і й , A . M . , проф., ген.-маіоре 

Д о л г о л е н к о , А . Д. , инженере - механике, 

ПОДПОЛКОВНИК!,. 

Д р у ж и н и н ъ , К . И. , ген.-маіорь. 

Д р у ц к о й , С. А . , кн., проф., полковнике. 

Д у д о р о в ъ , Б . П. , старш. лейтенанте. 

Д у м б р о в а , JI . Т. , ген. шт. полковнике. 

Д у х а н и н ъ , Н. Е . , полковнике. 

Е г о р ь е в ъ , В . Н. , ген. шт. полковнике. 

Е л ч а н и н о в ъ , А . Г . , проф., ген. штаба 

ген.-маіоре. 
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Жанколя, H. И., полковнике. 

Жѳрвэ, H. П., подполковнике. 

Жилинскій, В . H., шт.-капитане. 

Затворницкій, H. M., полковникь. 

Ивановъ, С. Л., капитане. 

Иноетранцевъ, М. А.,ген. шт. полковнике. 

Каллистовъ, Н. Д., лейтенанте. 

К в а ш н и н ъ - С а м а р и н ъ , Е . Н., старш. 

лейтенанте. 

К л а д о , Н . Л . , проф., полковнике. 

К о з л о в с к і й , Д . Е . , полковнике. 

К о л т о в с к о й , А . Е . , лейтенанте. 

Красновъ, П. Н., полковнике. 

К у т е й н и к о в ъ , H . Н . , корабельн. инже-

нере, полковнике. 

Лачиновъ, В . П. 

Л е б ѳ д ѳ в ъ , А . И . , лейтенанте. 

М а к с у т о в ъ , В . П . , кн., подполковнике. 

М а р е е е в ъ , П . П. , воен. пнж., полковнике. 

Маеловскій, С. Д. 

М и х а й л о в ъ , И . Д., капитане. 

М и х н ѳ в и ч ъ , А . П. , ген.-лейтенанть. 

Н а з а р о в ъ , Д . А . , ген.-маіоре. 

Н а й д е н о в ъ , В . Ф. , воен. ииж., полковнике. 

Н и в е , П . А . , полковнике. 

Н и л у с ъ , А . А . , проф., ген.-маіоре. 

Н о в и к о в ъ , Н . В . , лейтенанте. 

Н о в и ц к і й , В . Ѳ . , полковнике. 

П а н к и н ъ , А . В . , капитане. 

П е е к о в ъ , В . Н., докторе медицины. 

Пѳтровъ, Ф. В., полковнике. 

П л ѳ т н е в ъ , В . Д., проф., подполковнике. 

Р и м е к і й - Корсаковъ, M. М., капитане 

2-го ранга. 

Савченко, П. С., капитане. 

Самойло, А . А., ген. шт. полковнике. 

С е р г ѣ е н к о , П . А . , воен. ииж., капитане. 

Сивѳрсъ, А . Н., капитане. 

Симоновъ, И. С., полковнике. 

Созоновъ, Л. И., подполковнике. 

Соколовскій, M. К. 

Струковъ, Д. П., полковнике. 

Тавастшерна, А . В., полковнике. 

Тарновекій, А . В., капитане. 

Т ѳ н н и е о н ъ , К . А . , корабельн. инженере, 

подполковнике. 

Т е р л е ц к і й , H . В . , капитане. 

Т о м и л о в ъ , П . А . , ген. шт., полковнике. 

У н к о в е к і й , К . А . , лейтенанте. 

Ч е р к а е о в ъ , В . Н., старш. лейтенанте. 

Ч и р к о в - ъ , Л . И . , иодеесауле. 

Ш в а р ц ъ , фоне, А . В . , в о е н . инж., полковнике. 

Ш о к а л ь е к і й , Ю. М. , ген.-маіоре. 

Ш у л ь ц ъ , фоне, Г . К . , капит. 2-го ранга. 

Э н в а л ь д ъ , М . В. , полковнике. 

Э н к е л ь , О . К . , ген. шт. подполковнике. 

Ю н а к о в ъ , Н . А . , проф., ген. шт. полковнике. 

Я х о ы т о в ъ , Н . П . , подполковнике. 
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b m т : V 
-

С п и с о к ъ 

картъ, чертежей, таблицъ, картинъ и рисунковъ, приложенныхъ на о т д ѣ л ь 
н ы х ъ л и с т а х ъ к ъ третьему тому. 
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23. 
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26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

81. 
32. 
33. 

Къ стр. 

а) Пароходъ Аральской флотиліи „Обручевъ" и б) типы арбъ. 
(Таблица) 2 

Аргентина. (Карта) 6 
Кн. Аргутинскій переходитъ черезъ снѣяшый хребетъ (съ карт. Рубо). 8 
Арколе (горельефъ худ. Мортрена) 26 
Арколе (съ карт. Рафе) 28 
Расноложеніе арматуры на судовыхъ котлахъ. (Таблица) 34 
Арменія. (Карта) 44 
Планъ осады Арраса „ , . . , 62 
а) Ген. отъ инф. Н. Д. Артамоновъ, б) Ген.-лейт. JI. К. Артамоновъ, 

в) Ген.-адъют. адм. Д. С. Арсеньевъ и г) Ген.-лейт. Е. И. Аренсъ. 68 
Артиллерійская позиція. (Таблица) 76 
Артиллерійскій историческій музей. Табл. I 

„ И 

. Ш • 

. . I V 
V 

92 
96 
98 

100 
102 

Артиллерія русская. Табл. I 128 
II 

III 
IV 
V 

V I 
VII 

Артиллерія современная. Табл. I 
II 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

130 
132 
134 
136 
138 
140 
142 
144 
146 
148 
150 
152 
154 

а) Принцъ Александръ I ессенскій, б) Ген.-лейт. Э. X. Аліевъ, в) Адм. 
А. Б. Асланбеговъ, г) Ген.-м. Д. И. Ахшарумовъ і70 

Архангельска (Таблица) 178 
Сраженіе при Аспернѣ (цвѣтной плаиъ) 180 
Историческія формы Астраханскаго казачьяго войска 192 
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Къ стр. 

34. Историческія формы Астрахаискаго гренадерскаго и Астраханскаго 
драгунскаго полковъ 1 9 6 

35. Взятіе Астрильда и Гедана (съ старинной гравюры) 202 
36. Взятіе шведскихъ призовъ Астрилъдъ и Геданъ (съ карт. Блинова). . 204 
37. Атака фортовъ и заставъ (цвѣтная схема) 224 
38. Историческія формы л.-гв. Атаманскаго полка. Табл. I 228 
39 II 230 

» ,1 » » » » 
40. Атлантическій океанъ. (Карта) 236 
41. Планъ осадъ крѣп. Атъ 250 
42. Сраяадніе подъ Аустерлицемъ (цвѣтная схема) 258 
43. „ „ „ (2 цвѣтн. схемы) 260 
44. Сраженіе подъ Аустерлицемъ (съ картины Адама) 262 
45. Наполеонъ подъ Аустерлицемъ (съ картины Версальской іал.) . . . 264 
46. Афганистанъ (цвѣтная карта) 268 

— 4 7 . Африка (цвѣтная карта) 276 
48. Ахалъ-текинскія экспедиціи: а) холмъ Денгиль-Тепе, б) геліографи-

ческая станція въ Янги-Кала 284 
49. Ахалъ-текинскія экспедиціи: a) укрѣпленіе Арчиманъ, б) штурмъ 

Геокъ-Тепо 28 августа 1879 г 288 
50. Штурмъ крѣп. Ахульго (съ карт. Рубо) 298 
51. Осада Ахульго (цвѣтной планъ) 3 0 0 

52. Аэропланы (таблица чертежей) 302 
53. Аэропланы (таблица чертежей) 304 
54. а) Поруч. Стаценко на „Блсріо", б) Поруч. Рудневъ на „Фарманѣ" 

(фотографіи) 3 0 6 

55. Неуправляемые аэростаты: а) схема, б) фотографія 308 
56. Змѣйковый аэростатъ (фотографія) 310 
57. Управляемые аэростаты: а) „Лебедь", б) „Дуксъ" 312 
58. Управляемые аэростаты: а) схема аэростата мягкаго типа въ разрѣзѣ, 

б) аэростатъ гр. Цеппелина (фотографія) 314 
59. Аѳонское сраженіе 19 іюня 1807 г. (съ карт. Боголюбова)" . . . . 316 



Болѣе значительный оригинальный статьи третьяго тома 
„ВОЕННОЙ ЭНЦИКЛОПЕДІИ". 

Аргентина ген. шт. полковн. Г. I. Гисееръ. 
Ардаганъ . канит. Л, Н. Де-Іазари. 
Арестантскія роты 1 
Арестантъ военный ] полковн.  А Я Тавастшерна. 
Арестъ проф., кн. С. А. Друцкой. 
Арестъ въ военной школЬ ген.-лейт. А. П. Михневичъ. 
Арколе ген. шт. подполковн. Б. В. Геруа. 
Аркское сраженіе полковн. С. А. ГлинскШ. 
Армейскій корпусъ \ , , „ ^ 
Армейскій резервъ | проф., ген. шт. ген.-м. Л.Г. J W ^ m . 
Арменія ген. шт. полковн. II. А. Томиловъ. 
Армія проф., ген.-м. А. М. Доброво.іъскій. 
Артиллерійская позиція проф., ген.-м. А. Г. Елчаниновъ и полк. 

Ж. Н. Гобято. 
Артиллерійская технологія полковн. С. Е. фонъ-Борделіусъ. 
Артиллерійскій бой проф., ген. шт. ген.-м. А. Г. Елчаниновъ. 
Артиллерійскій историческій музей . полковн. Д. II. Струковъ. 
Артиллерійскій огонь проф., ген. шт. ген.-м. А. Г. Елчаниновъ. 
Артиллерійскій огонь корабля . . . . ) л ш і т „ ТТ 
, 1 1 _ . . V - • старш. лейт. В. Н. Черкасовъ. Артиллерійсшя морскія стрѣльбы . . J 

Артиллерія, истор. очеркъ ) . . . т т 
А г 1 г } проф., ген.-м. A. A. Ни.іуеъ. Артиллерш современная г т " 
Артиллерія русская подполковн. Я. Я. Вакаръ. 
Артиллерія морская кап. 2 - го ранга Д. Н. Вердеревскій и 

лейт. А. Е. Колтовской. 
Архангелогородскій 17 пѣх. полкъ . . подполковн. А. Т. Борисевичъ. 
Архангельскъ воен. шик., полковн. П. II. Маресевъ. 
Архангельскія эскадры l „m r, l T T, n 
. 1 , > ст. лейт. Jh. H. Ii башни нъ- Самары нъ 

Архивы морского вѣдомства | 
Асландузъ ген. шт. полковн. Л. Т. Думброва. 
Аспернъ подполковн. II. Н. Аврамовъ. 
Ассирійскія войны подполковн., кн. В. Ü. Максутовъ. 
Астрабадская провиндія ген. шт. полковн. А. Г. Грундштремъ. 
Астраханское казачье войско . . . . подполковн. А. Т. Борисевичъ. 
іАстрильдъ» лейт. Н. В. Новиковъ. 
Атака артиллерійская въ полевомъ бою. ген. шт. полковн. А. В. Геруа. 
Атака кавалерійская ген.-м. К. И. Дружининъ. 



ген.-м. К. И. Дружининъ. 

Атака минная кап. 2-го ранга M. М. Римскій-Корсаковъ. 
Атака ночная 
Атака пѣхоты 
Атака укрѣпленной позиціи . . . . 
Атака фланговая 
Атаманскій л.-гв. Е. И. В. Наслѣдника 

Цесаревича полкъ подполковн. А. Т. Борисевичъ. 
Атбара полкови. К Н. Арнолъди. 
Атланта ген. шт. полковн. Н. Л. Голѣевскій. 
Атласы военно-историческихъ картъ . С. Д. Масловскій. 
Атлантическій океанъ ген.-м. Ю. М. Шокальскій и кап. 2 - го 

ранга Г. К. фонъ-Шульцъ. 
Аттестаціи подполковн. Л. И. Созоноиъ. 
Аустерлицъ ген. шт. подполковн. Д. А. Назаровъ. 
Ауэрштедтъ подполковн. С. А. Глинскій. 
Афганистанъ ген. шт. полковн. А. Г. Грундштремъ. 
Ахалъ-текинскія экспедиціи ген. шт. подполковн. II. Э. Вильчевскій. 
Ахтырсісій 12-й гусарскій полкъ . . . подполковн. А. Т. Борисевичъ. 
Ахульго полковн. Л. Т. Думброва и подполковн. 

П. II. Маресевъ. 
Аэродромъ 

.воен. инж. полковн. В. Ф. Найденовъ. Аэроклубы 
Аэростаты 
Аэропланы 
Аясларъ ген. шт. полковн. М. А. Иностранцем. 
Аѳонское сраженіе кап. 2-го ранга Е. А. Берснсъ. 
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