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Б О М Б А Р Д А , одішъ изъ иервыхъ образцовъ 
прт. орудій въ Европѣ съ XIV в. до конца XVI в. 
Первый орудія были небольшихъ калибровъ. 
бросавшія снаряды не тяжелѣе 5 фн. ІІо срав-
ненію съ метат. машинами, бросавшими камеи, 
глыбы, дѣііствіе ихъ было ничтожно. Стали дѣ-
лать Б.—огромный орудія калвбромъ до 40 дм. 
и вѣсомъ свыше 1000 ид. Онѣ изготовлялись 
иаъ сваренныхъ желѣзн. полосъ, стянутыхъ же-
.гЬзн. кольцами: иозднѣе ихъ отливали и нзъ 
бронзы, снаружи снабжали изишными укра-
шеніями, чѣмъ особенно отличались итал. Б. 
Длина канала не болѣе 5—6 клб.; камора дела-
лась меныпаго размера, чѣмъ каналъ; заря-

t жаиіе—съ дула, но были образцы и съ ввиит-
*ными каморами для заряжаніясъ казны, отчего 

вскорѣ отказались вслѣдствіе трудности изго-
товленія; толщина стѣнъ Б. одинаковая по всей 
длинѣ. Относит, заряды не превышали »/ю-
Цапфъ и лафетовъ не было; орулія уклады-
вались въ дерев, колоды или срубы, а сзади 
забивались сваи или возводились кирпичныя 
стѣны для упора. Уголъ возвышенія не мѣнял-
ся: приц. приспособленія отсутствовали. Б. упо-
треблялись исключит, въ ос. и крѣп. войнѣ для 
ралрушеиія стѣнъ кам. ядрами, иногда для боль-
шей прочности скрѣпленными жел. обручами; 
ядра очень часто обтесывались тутъ ж ; около 
орудія; зарядъ воспламенялся раскал. жел. пру-
томъ. До наст, времени сохранилось нѣск. Б. 
Наибольшій интересъ ст. технич. точки зрѣнія 
представляетъ Б. юрода Гента, отлитая въ кон-
цѣ XIV в. для осады Уденарда. Клб. 22 дм., 
вѣсъ камеи, ядра 20 пуд.; длина канала 5 клб., 
а общая—2 еж., вѣсъ ок. ІСОО пд. Названа была 
«Marguerite enragée», въ память Маргариты 
Жестокой, графпин фландрской, ум. въ 1279 г. 
Тѣло орудія изъ двухъ слоевъ: внутренній сва-
ренъ изъ 32 продольных!, жел. полосъ, а на-
ружный изъ 41 жел. сваренныхъ кольца раз-
личной толщины. Отд. нривинтшш камлра сва-
рена изъ жел. колецъ и снабжена гнѣздамн для 
вставленія рычаговъ при ввннчиваніи. Хра-
нится на одной изъ площадей города. Подоб-
ный же Б. имѣются въ музсяхъ Эдинбурга (на-
готовлена въ 1460 г.) и во Франціи (принад-
лежала Людовику XI). Въ вѣнскомъ арсеналѣ 
пмѣется огромная Б., клб. ок. 40 дм. и длиною 
l'/s еж. Въ Париж, музеѣ есть авегр. Б. «Ка-

терина» С1404 г.), клб. ок. 20 дм. Въ Вульвичѣ— 
бронзовая Б., состоящая нзъ двухъ евннчен-
ныхъ частей, клб. 25 дм., вѣсъ 1160 пуд., слу-
жила до сразниг. иедавняго времени для защи-
ты Дардан. пролива. Обращеиіе съ Б. требовало 
б. труда и времени: дѣлалн онѣ лишь по нѣск. 
выстр. въ депь. (H. Врандснбургъ, Истор. кат 
Спб. арт. музея, ч. 1, 1877 г.: А. Нилуеъ, Исто-
рія материальной части арт-ріи, 1904 г.). 

БОМБАРДА или ш и х ъ - б о м б а р д а , испор-
ченное слово шнфъ-бомСардъ, т.-е. бомбардир-
скій корабль. (См. э т о с л о в о ) . 

БОМБАРДИРОВАНІЕ, какъ одппъ изъ спо-
собоЕЪ дѣйствія атакующаго для овладѣнія крѣ-
постью. состоитъ въ усиленномъ обстрѣливаніи 
крѣпости навѣснымъ и прицѣльнымъ огнемъ 
для того, чтобы разрушеніемъ важнѣйшихъ зда-
ній, уннчтоженіемь запасовъ и складовъ бое-
выхъ матеріаловъ. производствомъ взрывовъ и 
пожаровъ принудить крѣиость къ сдачЬ. (Под-
роб. см. К р ѣ п о с т н а я в о й н а ) . Б. подчи-
нено въ наст, время международнымъ прави-
ламъ о Б. въ сухоп. войнѣ, огіредѣленнымъ Гааг-
скнмъ по.тоженіемъ 1907 г. о зак. и обыч. сух. 
войны, замѣннвшнмъ собою положеніе 1899' г. 
Оно воспрещдетъ атаковать или бомбардиро-
вать, «какимъ бы то ни было споеобомъ», неза-
щищенные города, селенія, жилища или строе-
нія, безъ какнхъ-лпбо исключеній (ст. 25), т.-е. 
предусматриваем и Б. съ возд. шаровъ. Такая 
оговорка включена въ статью о Б. въ виду того, 
что на 2-й Гаагской конференціи мира многія 
гос-ва (въ томъ чнслѣ и Россія) откізались 
возобновить декларацію 1899 г., воспрещавшую 
(на 5-лѣтн. срокъ) метать снаряды и взрывч. 
веществ ; съ возд. шаровъ. Однако, всѣ дер-
жавы вмѣстѣ съ тѣмъ признали, что метаніе 
снарядовъ съ возд. шаровъ не д. б. направляемо 
протнвъ незащищ. мѣсть. Въ морской войнѣ. 
к ікъ увидимъ далѣе, дѣйствуюгь б. суровыя 
правила, ибо всякій открытый городъ или се-
леніе легко м. б. заняты сухопут. войсками, 
что для чорск. силы часто является невозмож-
нымъ. Самое понятіс «иезащшценнаго» мѣста 
въ Гаагскомъ положеніи не определяется. По су-
ществу такими мѣсіами слѣдуегь считать мѣста, 
не только не обороняемыя, но и не занятый не-
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пр-лемъ. Остальиыя правила Гаагскаго поло-
женія касаются Г>. крѣп. и др. обороняемыхъ 
или защнщаемыхъ мѣсть. «Начальиикъ иапа-
дающихъ войскъ ранѣе, чѣмъ приступить къ В., 
за исключеніемъ случает , атаки открытою си-
лою, долженъ сдѣлать в с е отъ пего зависящее 
для предупрсжденія о семь властей» (с.т. 26) съ 
цѣдью, за исключеніемъ, конечно, случаевъ вне-
запно:! атаки, дать возможность мпрнымъ жн-
телямъ обезопасить себя оть Б. Далѣе, «при 
осадахъ и Б . должны быть приняты всѣ не-
обходимый мѣры къ тому, чтобы щадить, на-
сколько возможно, храмы, зданія, служащія 
цѣлямъ науки, искусствъ и благотворительно-
сти, исторпч. памятники, госпитали и мѣстн, 
гдѣ собраны больные и раненые, подъ усло-
віемъ, чтобы таковыя зданія и мѣста не слу-
жили одноврем. воен. цѣлямъ. Осаждаемые обя-
заны обозначить эти зданія и мѣста особыми 
видимыми знаками, о которыхъ осаждающіс д. 
б. заранѣе поставлены въ нзвѣстность» (ст. 27). 
Паконецъ, «воспрещается отдавать на разгра-
бленіе городъ или местность, даже взятые при-
ступомъ» (ст. 28). Конвенція 1907 г. о Б. мор-
скими силами воспрещаетъ Б. незащищ. пор-
товъ, городовъ, селеній, жнлнщъ пли строеній. 
«Мѣсто не м. б. бомбардируемо единственно на 
томъ основанін, что у его береговъ поставлены 
нодводныя, автоматически взрыва ющіяея оть 
соприкосновенія мины» (ст. 1, п. 2). Конвенція 
1907 г. предусматриваете., однако, 2 исключе-
нія: 1) Въ незащищ. порту могугь существовать 
укр-нія, въ данное время не занятый войсками 
пр-ка и вообще никѣмъ не обороняемыя, но съ 
теченіемъ времени могущія б. использованными 
пр-комъ. Далѣе, въ такнхъ мѣстахъ могутъ на-
ходиться воен. или морск. учрежденія, скла-
ды, воен. мастерскія и сооруженія, могущія 
быть использованными для нуждъ непріят. флота 
или арміп (какъ, напр., плавучіе доки, ж. до-
роги и т. п.); могутъ оказаться даже воен. суда 
пр-ка. В ъ сухой, войнѣ войско, занявъ не-
защищ. мѣсто, имѣетъ возможность захватить 
или уничтожить все нмѣющее воен. значеніе, 
не прибѣгая къ В.; особенности морск. войны 
дѣлаютъ иногда невозможнымъ такое уничто-
женіе, ибо морск. сила не всегда м. высадить 
на береге, достаточное число людей и не всегда 
нмѣетъ достаточно времени. Поэтому, хотя и 
съ оговорками, но приходится допустить воз-
можность В.Конвенція устанавливает!, для этого 
слѣд. порядокъ: <Нач-къ морск. силы, предъ-
явивъ требованіе и давъ достаточный срокъ, 
можегь ихъ (т.-е. всѣ вышеперечисленные пред-
меты) разрушить арт-ріею,если никакимъ инымъ 
способомъэто недостижимо, и если мѣст. вла-
сти не выполнять такого разрушенія въ на-
знач. срокъ. В ъ этомъ случаѣ морск. нач-къ не 
несетъ никакой ответственности за невольные 
убытки, которые могли бы быть причинены Б.» 
(ст. 2, и. 1). Однако, не всегда морск. нач-къ 
нмѣетъ время и возможность предъявлять мѣстн. 
властямъ под. требованія и елѣднть за ихъ вы-
полненіемъ. Конвенція принимаете, это въ рас-
четы «Если воен. необходимость, требуя немедл. 
дѣйствій, не допускаетъ предоставленія срока, 
то считается, что воспрещеніе Б. н; защищ. го-
рода продолжаетъ действовать какъ и въ слу-
чаѣ, указанномъ въ нервомъ пунктѣ наст, статьи, 
и что нач-къ обязанъ принять всѣ необход, 
мѣры, чтобы такой городъ испыталъ оіъ Б. 
возможно меньше потерь» (ст. 2, п. 2). Дрѵгое 

псключеніе допускается въ вндѣ принудит, мѣры 
съ цѣлыо реквнзпціи запасовъ и ііродоволь 
ствія. «Эти реквнзиціи должны соотвѣтствовать 
средствамъ мѣста. Онѣ м. б. требуемы лишь съ 
разрѣшенія нач-ка означ. морск. силы и долж-
ны, но возможности, быть оплачиваемы налич. 
деньгами, въ противномъ случаѣ онѣ удостовѣ-
ряются расписками» (ст. 3). Впрочемъ, такія 
требовашя подъ угрозою Б. можно предъявлять 
только для удов.іетворенія нуждъ той самой 
морск. силы, которая находится передъ даннымъ 
мѣстомъ, а вовсе не для перевозки продоволь-
ствія и запасовъ для нуждъ другпхъ енлъ вою-
ющаго. Допуская Б. въ вндѣ репрессаліи за от-
казь подчиниться вышеуказ. реквизиціямъ, кон-
венція 1907 г. воспрещает!., однако, Б. «за не-
уплату дснежныхъ контрибуцій» (ст. 4). Этимъ 
воспрещеніемъ не отрицается право морск. силы 
потребовать съ данной мѣстности денежную кон-
трибуцію, но отрицается право требовать ее 
подъ угрозою Б. Что касается Б. нриморскихъ 
кпѣпостей и вообще защищ. мѣстъ, то конвенція 
1907 г. установила: «За исключеніемъ случаевъ, 
когда воен. требованія того не допускаютъ, 
нач-къ морск. нападающей силы, ранѣе чѣмъ 
приступить къ В., долженъ сдѣлать все отъ него 
зависящее для нредуирежденія о семъ властей» 
(ст. 6). Во время Б. онъ долженъ принять «всѣ 
необходимый мѣры, чтобы щадить, насколько 
возможно, исторнч. памятники, храмы, зданія, 
служаіція цѣлямъ науки, искусствъ и благотво-
рительности, госпитали и мѣста, гдѣ собраны 
больные и раненые, подъ условіемъ, чтобы та-
ковыя зданія и мѣста не служили одновременно 
воен. цѣлямъ» (ст. 5). Конвеиція 1907 г. опре-
дѣляетъ и самые знаки, которыми жители обя-
заны обозначить эти памятники, зданія или 
мѣста. Такіе знаки «будугь состоять изъ бо.іь-
шихъ твердыхъ щитовъ прямоуг. формы, раз-
дѣленныхъ по одной нзъ діагоналей н а два тре-
угольника, изъ коихъ верхній чернаго цвѣта, 
a нижній — бѣлаго» (ст. 5, п. 2). Наконец!., въ 
случаѣ успѣха морской силы «воспрещается 
отдавать на разграбленіе городъ пли мѣсто, 
даже взятое ирнступомъ» (ст. 7). 

БОМБАРДИРСКАЯ РОТА, пѣшая а-ти.і. 
рота, послужившая началом!, регулярной русск. 
арт-ріи. Въ 1682 г. д і р ь ГІетръ' впервые на-
звалъ товарищей своихь забавь «бомбардирами > 
и составнлъ имъ списокъ. Внача.іѣ «потЬшныхъ 
бомбардировъ» составляли «комнатные или па-
латные люди»—дѣтидьяковъ, стольниковъ,б< яръ 
и князей. Впослѣдствіи въ бомбардиры наби-
рали лицъ изъ разн. чиновь но ихъ желанію. 
Бомбардиры д. б. хорошо знать воен. искусство, 
арт-рію, кораблестроеніе, архитектуру, иностр. 
языки и др. науки. Они никогда не р а з д а в а -
лись с ь Петромъ, служили ему на еухомъ пути 
H на морѣ, вели ноходныя записки, журналы, 
переводили артил. сочиненія, составляли учеб-
ники. Послѣ второго Азовскаго похода, въ 
1697 г., нзъ бомбардировъ сформирована рота 
при ІІреображ. и. Благодаря своему составу, 
рота эта являлась школой научнаго образова-
нія и разсадникомъ людей, знаніе которыхъ 
отвѣчало всѣмъ требованіямъ разнообр. отра-
слей артил. дѣла. В ъ 1700 г. царь Ііетръ при-
иялъ званіе капитана Б. роты. При дѣйсгвіяхъ 
в ъ нолѣ и осадахъ Б. рота при Петрѣ В. соста-
вляла часть, отдѣльную отъ полка, и была въ 
распоряженіи ген. -фельдцейхм. Вѣнценосный 
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капитанъ лично командовалъ ротой при обѣнхъ 
осадахъ Нарвы (1700 и 1704 гг.), при Нитебургѣ 
(1702 г.), шеншанцѣ (1703 г.) и при взятіи су-
довъ на Невѣ. Б. рота имі ла миогія особен, 
положенія: оф-ры ея имѣли свою лпнію произ-
водства, старшинство одного чина передъ Ирс-
ображ. полкомъ и особые оклады жалованія. 
Въ отличіс on. Б. роты арт. полка, основанной 
въ 1711 г., она называлась или Г>. ротою ІІре-
ображ. п., или л.-гв. Б. ротою. Она получила и 
долго сохраняла обмувдированіе, одинаковое ст. 
Цреображ. п. il отъ него же получала всѣ снаб-
женія, кромѣ артил. Въ послѣдпіе годы царство-
вания Петра I въ ней полагалось по штату: 
2 кап.-пор., 2 подпор., 6 сержант., 4 каптенар-
муса, 24 бомбардира, 48бомбард, кадеть, живо-
писецъ и токарь; всего—88 чел. 13 марта 1762 г. 
изъ Б. роты л.-гв. ІІреображ. п. и командъ 
Семеновск. и Измайлове«, пп. повелѣно было 
сформировать, для этихъ же трехъ пп., особый 
Б. бат-нъ, іп, составѣ двѵхъ роть, но 5 іюля 
этого же года бат-нъ б. расформировать, а со-
ставлявшія его Б. рота н команды пушка-
рей отчислены, попрежнему, къ полкамъ л.-гв. 
9 нояб. 1796 г. Б. рота вошла въ составъ л.-гв. 
артил. бат-на, изъ котораго были образованы 
впослѣдствіи нынѣшнія гв. арт. бригады. (Хро-
ника Рос. Ими. арміи, изд. 1852 г.; В. Ф. Ратчъ, 
Свѣдѣнія о гвардейской артиллеріи; В. II. Гип-
піусъ, Л.-гв. Бомбардир, рота въ царствованіе 
Императора Петра Великаго; II. П. Потоцкій, 
Гвардія Русскаго Царя подъ Нарвой въ 1700 и 
1704 гг. (подробно изложено участіе Б. роты 
и приложены планъ и картины сраженій, ф .р-
мы одеждъ и портреты участниковъ); П. ІІо-
тоцкій, Иеторія гвардейской артиллеріп; В. Л. 
Л база, Псторія л.-гв. конной артнллеріи). 

Б0МБАРДИРСК1Й КОРАБЛЬ, воен. судно, 
служившее для дѣйствій протпвъ крѣп. и бер. 
укр-ній. Б. корабли нмѣ.іи 2 или 3 мачты, сред-
нее водоизм. и осадку не б. 10—12 фт. Особ, 
вниманіе обращаюсь на крѣпость судна, чтобы 
стрѣльба изъ тяж. и дальноб. мортнръ не рас-
шатывала корабелыіыхъ крѣпленій. Первые Б. 
корабли появились во франц. флотѣ въ 1 6 4 г., 
во время войны съ Алжиромъ, по проекту Бер-
нарда Рено. Ему удалось построить нѣск. су-
довъ, блестяще доказавшнхъ свою пользу при 
бомбардировкѣ укр-ній Алжира, Иервонач. они 
ноічілн названіе Б. галіотовъ. Совершенствуясь, 
тнпъ этотъ вскорѣ б. принять во всѣхъ морск. 
держаиахі.. Вооруженіе состояло изъ 2 мор-
ти| ъ, впереди фокъ-мачты, дѣйствовавшихъ но 
носу. Такое расиоложеніе позволяло стрѣлять 
только на якорѣ; англичане, увелнчпвъ водоизм., 
стали располагать орѵдія по бортамъ. Для уве-
.іиченія устойчивости и хода Б.судасталн удлин-
нять и приближать по обводамъ къ типу лин. 
корабля, Позднѣе на нихъ, кромѣ мортнръ, стали 
ставить пушки и единороги, что дало возмож-
ностыімъ принимать участіе и въ морск. бояхъ. 
Въ русск. флотѣ первые Б. корабли появились 
въ 1699 г. для дѣйствія нротивъ крѣн. Лзовъ. За 
время 1-й тур. войны ІІетромъ Вел. было ьы-
строено на Воронежск. и Донецк, верфяхъ та-
кихъ кораблей (называвшихся также шихъ-бом-
бардами) семь. Это были широкія суда, съ неб. 
ходомъ. осадкой 10—11 фт., вооруженный 2 морт. 
и 12 пушк. но образцу франц. и венец. Б. ко-
раблей. Въ Балт. морѣ первый Б- суда начали 
строить въ 1705 г., когда Петру понадобилось 

дѣйствовать противъ шведск. примор. кр-стей. 
Однако, суда эти, какъ слишкомъ громоздкія, 
вскорѣ были признаны неудобными для дѣйствій 
въ шхерахъ и замѣнены ирамами и др. За 
время царствованія Петра I Б. кораблей было 
выстроено на Балт. морѣ всего 6. Тнпъ ототі. 
въ русск. ф.тоіѣ существовалъ до 1828 г. 

БОМБАРДИРЫ. Такъ впервые въ 1682 г. 
царь Петръ Ллексѣевичъ назвалъ товарищей 
СІІОНХЪ дѣгскнхъ забавъ, изъ которыхъ въ 1697 г. 
была сформирована Бомбардирская рота (см. 
э т о с л о в о ) . Впослѣдствін Б. назывался ря-
довой солдата, служившій при бомбарднрекихъ 
орудіяхъ (мортиры, гаубицы и единороги). Б. 
долженъ б. имѣть больше опытности и знаній, 
«начинять бомбы, приготовлять къ онымъ труб-
ки и др. огнестр. снаряды, не взирая на сіе, 
что употребляются къ тому лаборатористы». 
Въ наст, время Б. называются лучшіе канони-
ры (рядовые), переимен, въ это (соотвѣт. ефрей-
торскому) званіе въ чнслѣ, опредѣлен. шта-
тами, за хорошее поведеніе и знаніе службы. 
При недостаткѣ младш. фейервекеровъ Б. на-
значаются въ крѣпостной арт-ріи отдѣленными 
ком-рами. Въ пол. арт-ріи въ каждомъ взводѣ 
одинъ изъ Б. назначается взводнымъ. Взвод-
ный Б. прннпмастъ оружіе, снаряженіе, каз. и 
собств. вещи отъ ннжн. чин., убывшихъ пзъ 
взвода по какимъ бы то ни было причинамъ, и 
сдаета каптенармусу, кромѣ конскаго снаря-
женія и принадлежностей для чистки лошадей, 
передавлемыхъ на руки назначеннымъ убирать 
лошадей отъ убывшихъ. Взводный Б. освобо-
ждается ота нарядовъ на службу, кромѣ дежур-
ства по б-реѣ и конюшні;. Кромѣ просто Б., 
въ нашей арт-ріи имѣются Б.-лаборатористы, 
Б.-наводчики и Б.-наблюдатели. Для производ-
ства въ Б.-лаборатористы или въ Б.-наводчики, 
нижи, чины должны обладать: для перваго зва-
нія — основат. знаніемъ лаборат. дѣла, для по-
слѣдняго—острымъ зрѣніемъ, смышленостью и 
расторопностью. Б. получаетъ увелнч. окладъ 
жалованія и внѣшнее отличіе въ вндѣ тесьмы— 
въ гвардіи желтой, въ арміи бѣлой,—нонерекъ 
иогонъ; у Б.-наводчпковъ—узкаго золотого по-
зумента, нашнтаго продольно, посрединѣ погонъ. 

БОМБЕЙ, англ. торг. порть п уг. станція въ 
Остъ-Пндіп, 780.000 жпт. /К.-д. сообщеніе съ 
внутренностью страны, пароходное—прям, рей-
сами въ итал., франц. п англ. порта. Обширная 
гавань съ сух. доками, бассейнами и набереж-
ной длиною до 4 вер., глуб. 23—30 фт. Вывозъ— 
хлопокъ, кофе, опій, пшено; ввозъ—уголь, ма-
шины, ткани. Год. оборота морск. торговли ок. 
60 мил. руб. (См. Б р и т а н с к а я И н д і я ) 

БОМБОВЫЕ ЯЩИКИ, длнпныя четырехкол. 
фуры, нгравшія роль зар. ящнковъ прн Петрѣ 
В.* въ нашей пол. и ос. арт-ріп; въ нихъ вози-
лись бомбы и порохъ для орудій круп, к л б. 
Порохъ для зарядовъ возился въ бочкахъ, къ 
верхнему с.рѣзу которыхъ прпкрѣплялся кож. 
мѣшокъ, сверху завязанный ремнемъ на сбор-
кахъ. D T I I бочкн носили назв. «капіармусовъ>. 

БОМБОВЫЙ ПОГРЕБЪ. См. Артиллерій-
скій погребъ. 

БОМБОВЫЯ МОРТИРЫ ( B o m b e n m ö r -
s e r ) , названіе въ Лвстріи для старыхъ гладк. 
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Бомбовыя пушки Бомбометы. 

мортиръ круп. клб. (30 н GO-фн.), стрѣляющнхъ 
бомбами, іп> отличіе отъ легк. мортиръ (7 и 
10-фн.), стрѣляющихъ гран-ми (Gra a'.eamörser). 

БОМБОВЫЯ ПУШКИ, гладк., заряж. съ ду-
ла, крупн. клб., стрѣляли при б. зарядахъ ( о к . 1 0 ) 
разрывными сфер. «бомбами». Онѣ предложены 
нъ 1822 г. франц. ген. ІІексанъ (1824 г.). ІІослѣ 
оиытовъ стрѣльбы въ Брестѣ по кораблю изъ 
80-фн. (22-см., 8,7-дм.) Б. пушки ІІексана она б. 
принята во Франціи для бор. арт-ріи подъ на-
званіемъ 22-см. гаубицы. Орудіе чугунное, дл. 
11 клб., вѣсъ 260 пд., лафетъ чугунный съ иовор. 
рамою; камера цилиндрическая, м> ньшаго діа-
метра, чѣмъ каналъ; воспламеыеніе заряда уда-
ромъ молотка по капсюлю; для уменьшенія от-
ката былъ принять брюкъ (см. э т о с л о в о ) . 
Вскорѣ и въАнгліи были введены 8-дм. и 10-дм. 
Б. и. Въ Пруссіи въ 1841 г. для ос. арт-рін при-
няты 25-фн. (23-см.) и для бор. арт-рін 50-фн. 
(28-см.) Б. п. Вѣсъ перваго орудія около 290 пд., 
второго — около 345 нд.; камора коническая. V 
насъ хотя и прежде еще применялись при ІІет-
рѣ В. и при гр. Шувалов!; нодобныя пушки 
(напр., 2-пд. или 2-картаунные единороги) въ 
ос. и кр. арт-ріи, но распространения тогда не 
получили, п только въ XIX в., вслѣдъ за европ. 
государствами, Б. п. широко стали примѣнятьсн 
какъ во флотѣ, такъ и въ сухой, и бер. крѣп. 
Въ кр. арт-ріп были введены 3-ид. Б. п. (10%-дм. 
клб., вѣсъ ядра 4,5 пд., бомбы—3 ид.), нѣск. об-
разцовъ. Первые образцы вѣс. всего 300 пд. и 
поэтому дѣйствова.іи очень разрушительно па 
лафетъ, сначала дерев., а нотомъ и жел.; послѣ-
дующіе образцы доведены до 630 нд. Для у.чень-
шеиія отката—большой наклонъ пов. рамы и 
брюкъ. ІІрпмѣненіе Б. п. въ сух. крѣп. обусло-
вливалось значит, для того времени досягаемо-
стью пхъ стрѣльбы (до 3«/а вер.) и б. дѣйстви-
тельностыо выстрѣла, т. к. фугасное дѣйствіе 
бомбъ, при значит, разр. зарядѣ (до 8 фн.), по 
земл. наеыпнмъ было весьма значительным!.. 
Это было орудіе бомбардпрованія. Наша судовая 
арт-рія до изобрѣтенія ІІексана состояла изъ ка-
либерныхъ пушекъ для прицѣльнаго выстрѣла 
и тяжелыхъ мортиръ для навѣснаго, но опытный 
стрѣльбы по ко[>аблямъ доказали (опыты 1834 г. 
въ Кронштадтѣ), что изобрѣтенныя ІІексаномъ 
пушки являются страшнымъ оружіемъ противъ 
судовъ, даже при попаданіи въ подводную часть, 
изъ-за невозможности задѣлать пробоины. Ору-
діе это было у насъ тотчасъ введено: для Балтій-
скаго флота въ видѣ—2 и 1 '/гпД- пушекъ, а для 
Чериоморскаго — 68-фн. пушекъ. Вооружались 
ими лин. корабли и пароходы-фрегаты, при чемъ 
на нѣкот. по бортамъ устанавливались цѣлыя 
б-реи. Дальность выстрѣла ок. 1.000 сж. Въ Сп-
нопск. бою суда эскадры адм. Нахимова б. воору-
жены Б. п.,доказавшими на боев, практикѣ свою 
действительность противъ бер. крѣп. и судовъ. 

БОМБОВЫЯ Т Р У Б К И , примит. диет.трубки 
для первыхъ сфср. разр. снарядовъ-бомбъ, въ ви-
дѣ дерев, конич. пробокъ съ каналомъ по оси, на-
биты мъ порох, мякотью; передъвыстрѣломъ труб-
ка съ конца прорѣзывалась на желаемое время 
горѣнія и вгонялась въ очко снаряда, воспламе-
неніе происходило отъ прорывающагося при вы-
стрѣлѣ пламени on. боев, за ряда. (См. Т р у б к и). 

БОМБОМЕТЫ. Опытъ рус.-яп. войны выдви-
тіулъ особенное значеніе ручныхъ гранатъ съ 

сильно дробящим), разр. зарядом!., какъ средства 
для подготовки и отбитія штурма и пораженія 
войскъ за прикрьітіемъ. Стрсмленіе улучшить 
способы метанія такнхъ гранатъ привело къ 
выработкѣ повсюду особ, орудій съ оч. круті Ii 
т, аекторіей, возможно малаго вѣса и стрѣляю-
щихъ на малый дистанціи (100—150 еж. і Мож-
но отмѣтить два рода предложеній: 1) короткія 
мортирки съ глад, или нарѣзн. каналомъ б. клб. 
(5—6 дмДстрѣляющія тонкоетіш.бомбами сравн. 
неб. вѣса (ок. 1 нд.) и положенный на неподв. 
переносные станки, или 2) пушки неб. клб. 
(5—7 см.) съглад. стволомъ и неб. каморой, сва-
рядъ же въвидѣ большой шаровой бомбы значит. 
діаметра и вѣса выстрѣливается при помощ і 
длин, шомпола, вкладываемаго ъъ каналъ оруді.і 
съ насаженной на нередній выступающій конец'» 
его бомбою. Къ первому типу м. б. отнесенъ Б., 
выработанный на Путал, заводѣ п > указаніямь 
арт. ком-та. Мортнрка 6-дм. клб. (фиг. 1), дл. ок. 
4 клб., нмі.еіъ неб. зарядную камору для вкл і-
дыванія гильзы и клиновой—вертик. движенія 
затворь съ ударнпкомъ; цилиндрическая бомба 
вѣс. ок. 1 пд. вкладывается съ дула своими тремя 
готовыми выступами въ нарѣзы неб. крутизны. 
Дуговой подъемный мехаиизмъ придаегь углы 
до 80°, гильза съ зарядомъ удобно вкладывается 
еъ казны при всяким, углахъ возвышенія. Длин, 
жел. коробчатый лафетъ съ мертвыми сошника-
ми устанавливается свонмъ плоскимъ діммъ пря-
мо на почву и переносится въ ручную 2—3 ч , 
вѣсъ ок. 5Ѵа ид. Образецъ еще находится ві. ста-
діи опытовъ. Второй типъ Б., выработанный 
заводомъ Крупна. Гладкост. пушка 5,3-ем. клб, 
длиною ок. 18 клб. (фиг. 2), заряжается съ дула 
зарядомъ (0,19 кгр.) бездымн. пороха въ гиль.тЬ. 
Каналъ хотя и просверленъ насквозь, но заннп-
ченъ герметически дон. винтомъ (для удоСсгва 
чистки каморы) съ запаломъ для вытяжной 
трубки. Орудіе уложено цапфами на жел. ста-
нокъ, прикрѣпленный къ дер. платформѣ, к то-
рая при стрѣльбѣ нарывается въ землю (фиг. 6). 
Въ лафетѣ нмѣется ось для пары колесъ, а сзади 
въ гнѣздо платформы для иеретаскиванія вста-
вляются рычаги - рукояти (фиг. 3), вѣсъ систе-
мы въ иоходномъ норядкѣ— ок. 33 пд. Дуговой 
подъемн. механизмъ даетъ углы до 80°; лафеп. 
по платформѣ вращается на 10°. Оптическііі 
прицѣлъ помѣщеиь на выдвнжномъ длин, тру«'-
чатомъ стержнѣ для удобства наводки поверхъ 
бруствера. Шаровая бомба (фиг. 3) съ тонкой 
стальной оболочкой Л снаряжена сидьн. д обя-
щимъ веществомъ. Въ каналъ В бомбы ввинчена 
диет, трубка С и детонаторъ /), а въ нижн. часть 
Ьвставляется при заряженіи шомполъ F своикъ 
переднимъ концомі., упираясь уступомъ ср. ча-
сти въ поддонъ G бомбы, l ia эту часть шомпо-
ла надѣвается и тяжелый дискъ-противовѣсъ 
H, укладываемый при заряжанін свонмъ нижн. 
угдубленіемъ на дульный срѣзъ; нижн. конецъ 
шомпола, которымъ онъ вкладывается въ каналъ 
орѵдія до упора 2 заряда, сдѣланъ толще, чѣмъ 
діаметръ отверстія въ дискѣ G. При выстрФл І; 
пороховые газы выталкиваютт. шомполъ сь 
насаженной на него бомбою; противовѣсь же 
остается на дулѣ, и только когда въ него ударпп. 
выступъ утолщеннаго нижняю конца шомпола, 
то бомба продолжаеть легЬть дальше съ нач. 
скоростью ок. 60 мтр. (200 фт.), а тяжелый дискъ, 
получивъ толч къ оть шомпола, задерживаетъ 
пос.тѣдній н вмѣстѣ съ нпм'ь тутъ же недалеко 
оть орудія и падаегь на землю, продолжая еду-



Къ статыь «Бомбовыя пушки* 

Прусская 25-фн. бомбовая пушка 

Французская 22-см. бомбовая пушка.' 

Русская 3-пуд. бомбовая пушка. 

Къ стать)ъ « Б о м б а р д а « 

Бомбарда „Marguerite enrage'e". 

Бронзовая бомбарда. 
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Бомбоносъ — Бомонъ. 

жить для дальнѣйшей стрѣльбы. Раеположеиіе 
Г>. im позиціи видно изъ фиг. б и 6. Снарядъ про-
пан цить, гл. обр., фугасное дѣйствіе,а кромѣ того 
I асчиіанъ и па механическое дѣйствіе наокру-
лсающихъ сотрясеніемъ воздуха, а также удуш-
ливыми газами; значит, большая скорострель-
ность Б. 1-го типа но подияеть меньшую дей-
ствительность отд. ихъ выстрѣла и :іа ними 
остается б. преимущество передъ 2-мъ типомъ, 
нъ виду ихъ большей подвижности и простоты 
обраіценія. До поел, времени, однако нигдѣ еще 
н • пришли къ окончат, рѣшенію этой задачи. 

Б о м б о н о с ъ . г л и л и -г БОМОНЪ, городокъ 
Франціи, бл. р. Маасъ. 

Ораж. 30 авг. 1870 г. ІІослѣ отстуиленія Рейнск. 
арміп Базена къ Мецу, гл-щему Шалонск. ар-
міи марш. Макъ - Магону б. поставлена зада-
ча выручить Базена. 26 авг. Макъ-Магонъ дви-
нулся къ Стене (схема см. Б ю з а и с н>; но прус-
саки преградили ему путь 3-ей и Маасск. армия-
ми и заставили свернуть наМузонъ и Ремн.тьи, 
( ъціиью вынудить его переправиться чрезъ Ma-
li п . іі-і, йтихі. нунктахъ и слѣдовать далѣе вдоль 
сѣв. франц. крепостей. Какъ только движеніе 
Шалонской арміи на с.-в. стало извѣстно, прус-
саки немедленно рѣшилп атаковать французовъ 
раньше достиженііі ими Мааса и двинули обѣ ар-
міи наперерѣзъ пути Макъ-Магону: Маасскую— 
на фронтъ В.—Стене; 3-ю—на фроіітъ Ле-ІІІенъ— 
Б. Въ это время въ арміи Макъ-Магона XII корп. 
ужо перешелъ Маасъ у Му.чона, I готовился къ 
перепгіавѣ у Ремнльи. V собрался у Б., Л"ІГ—-
у м. Ошъ. Резу.тьтатомъ явилось сраж. у Б. 
между V корн. Фальн и IV герм. Альвенслебена 
1-го, слѣдовавшимъ вь центрѣ Маасской арміи 
пр. Сакспнскаго. Войска V франц. корп. при-
были къ В. ночью съ 20 на 30 авг. и въ тем-
нотѣ расположились на ночлегь, не прпиявъ 
должн. мѣръ охраненія. Местность у Б., пред-
ставляя рндъ опорн. пун кто въ, весьма благо-
пріятствовала французамъ. Городъ лежить въ 
глуб. долинѣ, огранич. съ ю. лѣсамп. Простран-
ство между Лѣсомъ и городомъ, версты на 2^ 2, 
открыто, и только нѣск. фермъ группируется ок. 
лѣса. Оѣвернѣе Б., между ручьемъ Іонкъ и р. 
Маасъ, имѣлись весьма выгодным обор, иозпцін: 
фермы Ля-Тибодинъ, Ля-Гарнотерн, лѣсъ Лс-
Феіі; далѣе возвышенность съ позиціями, ( бес-
печен. справа ручьемъ, слѣва Маасомъ и съ 
опори, пунктами: лѣсъ Жинодо, высота у с. 
Вильмонтри и высота Монъ-Брюнъ. Ок. полудня 
30 авг. 8-я нѣм. див. скрытно вышла изъ лѣса 
южнѣе Б. и, увидѣвъ передъ собою франц. би-

ваки, не теряя времени, двинулась въ атаку. 
Па поддержку 8-й див. вправо двинулась 7-я. 
Французы, захваченные врасплохь, бросились 
къ оружію и повели контръ-атаку. Завязался го-
рячііі бой, но к.-атака не удалась. IV прусск. 
корп. б. поддержанъ XII сакс, и I бав., которые 
угрожали охватить французовъ съ обоихъ флан-
говъ. Ген. Фальн, видя значит, силы пр-ка и 
опасаясь быть отрѣзаннымъ, рѣшилъ отступить. 
Въ 2 ч. д. городъ и лагерь б. въ рукахъ "прус-
саковъ, французы же, преслѣдуемые, старались 
дать отпоръ сѣвернѣе Б. Въ это время 1-я бриг, 
дивизіп Ко 11 с е л ь-Д ю м е и и л я (VII франц. корп. 
Дуэ) шла на В., вмѣсто Т0і'0, чтобы оть Іонка 
повернуть на Музонъ за своей 2-й бриг. У Вар-
ннфоре эта бригада столкнулась со 2-й бав. 
див. и б. опрокинута, потерявъ много плѣнными. 
Только на в ы с о А Іонкъ войска были приве-
дены въ порядокъ и дали отпоръ баварцамъ. 
Между тѣмъ, бой на фронтѣ продолжался. Фран-
цузы подъ натискомь пруссаковъ очистили по-
зицию у Тибодинъ, задержались ок. часа между 
Існкъ и Сартель и отступили далѣе на позицію 
между Монъ-Брюнъ и холмами къ с. отъ Виль-
монтри. Здѣсь положеніе V франц. корп. нѣск. 
нзмѣнилось къ лучшему, т. к. ген. Лебренъ, 
ком-ръ XII корп., переправившагося накануне 
чрезъ Маасъ, частью свонхъ войскъ занялъ по-
зицію между Іс нкъ и дорогой въ Б., а его арт-рія, 
оставаясь на прав, бер., открыла весьма дѣй-
ствит. огонь но долинѣ рѣки, препятствуя прус-
сакамъ отрѣзать Фальи отъ Мааса. Вводъ въ 
дѣло свѣжихъ войскъ нѣск. затянулъ бои. Остат-
ки V корп. переправились чрезъ Маасъ, но уже 
ок. 7 ч. обходъ нрав, фланга заставилъ отступить 
къ Музону и XII корп., а въ 8 ч. в. весь лѣв. 
бер., не исключая и форштадта города, б. въ 
рукахъ нѣмцевъ. Однако, Музонъ взять не уда-
лось. Къ ночи бой затнхъ. Французы потеряли 
1.8U0 ч. уб. и ран., 3.000 плѣн., 4 І op. и много 
обозовъ и лаг. принадлежностей. Нѣмцы— 847 
уб. и 2.G8U ран. На слѣд.день марш. Макъ-Ма-

БОМБОНОСЪ, приспособлена для перенос-
ки круин. сна-
рядовъ. Оно со-
стоять изъ бе-

рез. коромысла, къ ко-
торому по серединѣ его 
длины на цѣпяхъ под-
вѣшены два шарнир, за-
хвата. 
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(i Б о м ъ — Б о н н е в а л ь - д е , rp . , К.-А. 

гонъ приказалъ своей армін сосредоточиться іп, 
Седану, а пруссаки поставили цѣлыо атаковать 
ПР-ка H оттѣсшіть его въ простр. между Маасомъ 
и бельг. границей. Т. обр., сраж. при Б. б. од-
нпмъ изъ актовъ стратегич. окруженія ІНалон-
ской арміи, окончнвшагося капнтуляціей подъ 
Седаномъ. (Источники см. Б о р н и). 

БОМЪ, слово, приставляемое къ названінмъ 
рангоутныхъ деревьевъ, парусовъ, такелажа и 
снастей, принадлежащих!, къ верхней составной 
части кораб. мачты - бомъ-брамъ-стеньгѣ. Въ 
сложн.термипахъ,начинающихся съ В. ,ср.часть 
«брамъ» нерѣдко выпускается и остается одна 
приставка «бомъ>; напр., Б.-брамъ-фалъ иди 
Б.-фалъ, В.-брамъ-штап. или Ь.-штагь и т. д. 

БОНА. См. Бонъ. 

путемъ за ними. Б.-к. давалъ продольную руж. 
оборону дозорному пути, служилъ опоріі. пунк-
томъ дли его защитниковъ и обезп чивалъ имъ 
сообіценіе по потерніі съ внутренностью укр-пія. 

БОНЖАНЪ. См. М а с ш т а б ъ Б о к ж а н а . 

БОННАЛЬ (Bonnal ) , В и л ь г е л ь м ъ - Г е н -
р и х ъ , франц. воен. писатель. Род. въ 1844 г. 
въ Тулузѣ. Окончи іъ С.-Сирскую школу и вы 
шелъ въ пѣхоту. Участвовал!, въ Тонкинской 
экспедиціи. Въ 1899 г.—бриг. ген. и проф. воен. 
нсторіи и тактики въ École supérieure de guerre 
и въ 1901 г. — ея директоръ. Съ 1902 по 1905 г. 
находился въ отставкѣ; затѣмъ вновь занялъ 
тотъ же пость и назначен!, чл. техн. ком-та ген. 
шт. и пѣх. Литературные труды ген. В., благо-
даря глубинѣ изслѣдованія, весьма интереснымъ 
сопоставленіямъ, богатству образовъ и прекрас-
ному стилю, получили большую извѣстность В'Ь 
военныхъ кругахъ. Изъ его сочнн. пзвѣстны: 
«De la méthode dans les hautes études militai-
res en Allemagne et en France», 1902; «L'Esprit 
delà guerre mode ne», нѣсколько частей, издан-
ных!. въ 1903—04 гг.; «L'Art nouveau en tacti-
q u e . — Étude critique», 1904 г.; «Le manoeuvre 
de Landshut. Étude sur la stratégie de Xap>-
léon et sa psychologie militaire depuis le mi-
lieu de l'année 180S ju-qu'au 30 avril 1809», изд. 
1905 г.; «Questions militaires d'actualité», изд. 
1906—09 гг., и мн. др. На рус. языкѣ издано «Ви-
ленская операція», перев. полк. Иностранцева. 

БОНЕТЪ. 1 ) Въ пол. ѵмжен. дгь.іѣ—землян, 
присыпка или закрытіе изъ дерна или земле-
носн.мѣшковъ на брустверахъ укр-ній и окоповъ 
для укрытія головъ и плечъ стрѣлковъ или ор. 
прислуги on. руж. и шрлпн. огня и отъ осколковъ 
гранатъ. Высота Б.4—6 верш.,толіц. 1 V»—2 арш.; 
для стрѣльбы между Б. образуется бойница. (См. 
Б о й н и ц а ) . 2). Въ долговр. укр-ніяхъ Б. примѣня-
лись раньше, до введенія дальноб. ос. арт-ріи и 
фугасн. бомбъ. Располагались Б. преим-но въ 
исх. углахъ, замѣняя траверсы для укрытія оть 
кос. и пр дольн. огня. Еще раньше на крѣп. 
валахъ между Б. располагались каземат, б-реи, 
к-рыя и назывались бонетъ-батареями. 

БОНЕТЪ -КАПОНИРЪ, оборон, казем. по-
( тройка во рвахъ долг, укр-ній прежней по-
стройки съ отд. эскарп, стѣнками и дозорнымъ 

БОННЕВАЛЬ-де, г р а ф ъ , К л а в д і й - А л е -
к с а н д р ъ , одпнъ изъ замѣчательнѣйшихъ авап-
тюристовъ XVIII в., извѣстный также подъ име-
немъ «Ахметъ - паша», род. въ 1675 г., ум. въ 
1747 г. Принадлежа къ древней арнстокр. фа-
мпліи Францін, Б . 13 лѣгь поступил!, на воен. 
службу. Семейныя связи и личная храбрость 
быстро выдѣлили его во время войны за исп. 
наслѣдетво. По, пылкій и заносчивый, онъ на-
несъ оскорбленіе воен. мин-ру ІІІамильяру и б. 
преданъ в ей. суду. Ему грозила смертная казнь, 
H онъ бѣжалъ за границу. Благодаря покро-
вительству пр. Евгенія Савойскаго, онъ всту-
пи лъ на австр. службу съ чиномъ ген.-м. Сво-
ими знаніями, боев, онытомъ и несомнѣпнымь 
воен. талантомъ Б. оказалъ не мало услуп. 
Австріи, сражаясь противъ своей родины въ 
Италіи и Фландріи. Произведенный въ фельд-
марш.-лейт., онъ участвовалъ въ войнѣ протпвъ 
'Гурцін въ 1716—18 гг., особенно отличившись 
при взятіи Тем швара, въ сраж. подъ Бѣлгра-
домъ и при Иетервардейнѣ, гдѣ б. тяжело ра-
ненъ. Будучи назначенъ ген.-фельдцейхм. въ Ни-
дерланды, Б. , уличенный въ сношеніяхъ съ по-
сланниками Францін и Иснаніи, б. приговоренъ 
къ смертной казни, которую императоръ замѣ-
нилъ заключеніемъ въ крѣп. и изгнаніемъ по 
отбытіи наказанія. Въ расчетЬ отомстить Ав-
стріи, Б. перешелъ на службу къ тур. султ. Ма-
гомету I и въ 1730 г. принялъ исламъ иодъ име-
нем!. Ахметъ - наши. Получивъ затѣмь званіе 
трехбунчужнаго паши, онъ реорганнзоі.алъ тур. 
арт-рію и пытался преобразовать всю армію 
осмаповъ, но встрѣтнлъ сильное протнвидѣй-
ствіе со стороны высш. сановниковъ Порты и 
духовенства. Б. много содѣйствовалъ уепѣхамъ 
Турціи въ войнахъ съ Лвстріей, Россіей и ІІер-
сіей. Въ бытность намѣстникомъ о. Хіоса oui. 
навлекъ на себя гнѣвъ Магомета I и б. высланъ 

БОНДОКЪ (bondoc по-арабски — орѣхъ, 
шарикъ, нуля), метал, шарообразныя пули, ко-
торыми арабы стрѣ.іялн изъ <модфа», нѣкото-
рыми неправильно называемаго также бопдокъ, 
заряжавшагося порохомъ, какъ ото подробно 
описывается въ одной араб, рукописи конца 
XIII или начала XIV вв., хранящейся въ Азіат-

скомъ музеѣ въ Спб. Мод-
а фа является первобыт. 

руч. огнестр. оружіемъ въ 
впдіі короткой деревян-
ной (позднѣе, метал.) труб-

ки неб. діаме-
тра, прпкрѣпл. 
къ дереву для 
держанія рука-
ми при стрѣль-
бѣ.Зарядъ—по-
рошкообразная 
смѣсь20драхмъ M о д ф а. 
селитры, 2 др. 
угля и 1 1 2 др. сѣры, трубка набивалась этимъ 
составомъ на треть длины, вкладывался Б., и 
затравка зажигалась раскал. прутомъ. Стрѣ-
ляющій изъ модфа назывался бондоктаръ. От-
сюда слѣдуетъ, что метат. дѣйствіе обыкн. по-
роха арабамъ б. извѣстно уже въ XIII в. (А. Ни-
лусъ, Исторія матеріальн. частп арт-рін, 1904 г.; 
Я . Бранденбургъ, ГІсторическій каталогь Иетерб. 
артил. музея, ч. I, 1877 г.). 



Б о н ч ъ - Б р у е в и ч ъ , M. Д . — Бонъ рѣчной. 

нъ малоаз. пашалыкъ (1738 г.). Впрочемъ, черезъ 
годъ султанъ разрѣшилъ Б. вернуться въ Кон-
стантинополь, гдѣ его хотя и окружали поче-
том!., но до смерти держали вдали отъ дѣлъ. Б. 
отличался б. легкомысліемъ, распутствомі., рас-
точительностью и непомѣрнымъ "честолюбіемъ. 
Онъ не останавливался ни передъ грабежами, 
ни передъ вымогательством!.. Впрочемъ, въ от-
ношенін солдаті. В. проялялъ большую заботли-
вость и щедрость, что содействовало его по-
пулярное! и нт. войскахъ. Типичный авантю-
рист!», от» служплъ тамъ, гдѣ его больше цѣнили 
и гдѣ открывался большій просторъ его честолю-
бію. (Le'en ШІ і Bege e .huiten des Gra'en von 
lîonnt val, Hamburg, 1737; Vandal, I e pa lia Bon-
neva!, Pari-;, 1885; Vandal, Une ambassade îraii-

aise en ()i ieni sous Louis X\ : la mission du mar-
qni de \ iileneuve, Pa- is, 1-87; Anger, Geschithle 
d. K. Iv. Armee, Wien, 1887; Prinec de Ligne, 
Уогіюігѳз sur le comle de Bonneval, Paris, 1817;. 

БОНЧЪ-БРУЕВИЧЪ, М и х а и л ъ Дмитріе-
в и ч ъ , ген. шт. полк., воен. писатель, род. въ 
1870 г. ІІолучилъ образованіе въ Константи-
новскомъ меж. инст., Ими. моек, ун-тѣ, въ отд. 
воен.-училищ, курса при моек. пѣх. юнк. уч-щѣ. 
Въ оф-ры ироизведенъ въ1892г .съ приком-ніемъ 
къ л.-гв. Литовскому п., въ к-рый и б. затѣмъ 
нереведенъ. Ник. ак-мію ген. шт. окончилъ по 
1-му разр. въ 1898 г. и проходилъ службу въ 
Іѵіев. воен. окр. въ то время, когда ком-щимъ 
войсками его б. М. И. Драгомировъ. Подъ влія-
ніемъ итого замѣчат. воен. человѣка, а также 
нач-ка шт. окр. ген. ІІІпмановскаго, сложились 
воен. взгляды Б.-Б. Въ 1907 г., по прпглашенію 
коиф-ціп Ник. ак-міп ген. шт.. В.-Б. прочиталъ и 
тогда же напечата.ть полный курсъ приклад-
ной тактики; въ 1910 г. читалъ въ ак-міи разные 
отдѣлы элемент, и приклад. тактики и въ янв. 
1910 г. занялъ въ ней должность шт.-оф-ра, за-
вѣлыв. обучающимися въ ак-міи оф-рзми, и 
сталъ читать въ офицер, стрѣлк. школѣ курсъ 
тактики, слставивъ для руководства оф-ровъ ея 
но тактикѣ книгу <Вой>. Воен.-лнтер. дѣятель-
ность В.-В. началась въ 1904 г. сотрудниче-
ством!» по воен. вопросамъ въ газетахъ »Рус. 
Пни.», «Кіев. Газ.», <Волин. Жизнь» и въжурн. 
«Развѣдч.». Главнѣйшія изъ статей Б . - Б . , ' н а -
печатанный за время съ 1905 по 1910 г. въ га-
зетахъ и журпа ахъ, изданы въ сборн. «Лрмей-
скія дѣла и дѣлпшкн». Большая часть ихъ ка-
сается воспитанія и тактич. подготовки рус. 
армін въ мирн. время; въ нихъ указывается, 
что для успѣшной подготовки армін въ мирн. 
время къ войнѣ необходимо, чтобы въ этомъ 
дѣлѣ господствовало какое-нибудь опр >д. напра-
вленіе (школа), при отсутствін к-раго всѣ усплія 
ея воспитателей и учителей м. оказаться безпо-
лезными. По мнѣнію Б.-Б., напболѣе подходящей 
для нашей арміи въ наст, время является подго-
товка въ духѣ драгомнровскаго учснія; въ рядѣ 
помѣщенныхъ въ сборн. статей излагаются осно-
вы ученія Драгомирова, а также опровергаются 
разнаго рода нареканія на это ученіе. Въ 1905 г. 
Б.-Б. б. приглашенъ M. И. Драгомировымъ для 
совместной работы по переработкѣ «Учебника 
тактики», составленнаго Драгомировымъ вскорѣ 
послѣ pyc.-Tfp. войны 18Л—78 гг. До кончины 
своей Драгомировъ ( f 15 окт. 1905 г.) совместно 
съ Б.-Б. успѣлъ переработать 1 ч. учебника — 
«Свойства войскъ»—и дать руковод. основанія 
для переработки 11ч., названной «Подготовка вой-

скъ въ мирн. время. Употреблепіе войскъ» Обѣ 
части Б.-Б. издалъ въ 190(5 г. Затѣмъ но мѣрѣ вы-
яснснія и изученія событій рус.-яп. войны и раз-
витія воен. идей, онъ дополнялъ обѣ части учеб-
ника: въ 1910г. имъ издана II ч., а въ 1911 г.—1 ч 
Изъ проч. трудовь Б.-В. извѣстиы: «Развѣдыва-
ніе. Охраненіе. Связь»—-тактич. изслѣд., 1909 г., 
и «Основанія подготовки рѵс. арміи въ мирн' 
время», трудъ, представленный въ 1907 г. въ 
конф-цію Пик. ак-міи геи. шт. для соисканія 
профес. званія. («Вѣстовой» 1911 г., Л» 176J. 

БОННЪ, бывш. герм, крѣп., ныпѣ университ 
городъ, Кельнскаго окр., н а лѣв. б'ер. Рейна 
Ьще римляне, вслѣдствіе выгодныхъ местных!» 
условій, построили въ этомъ важномъ і тратег 
пунктѣ крѣп. I as ra Bonnensia. Въ IV' в. она 
б. разрушена франками, вновь сооружена имп 
Юліаномъ, по въ 869 г. снова разрушена нор-
манамн. Укрепленный затѣмъ епископомъ Кон-
радомъ фонъ-Го.\ штаденъ, Б. б. нѣск. разъ оса-
ждаемъ. При осадѣ Б. испанцами въ 1587 г. б. 
впервые въ Германіи нримѣнены петарды, одной 
пзі» нихъ взорваны Мартиномъ ІІІенкомъ Рейн 
скія ворота. Во время войнъ Людовика XIV, 
въ 167-j г., Б. б. также осажденъ. Въ 1689 г. Б. 
б. занять курфюрстомъ Фріирихомъ Брандсн-
бургскимъ послѣ сильной бомбардировки, а 
въ 1703 г., послѣ 12 дней постеп. атаки, б. за-
нять Мальборо. Атакой управлялъ Кэгорнъ, 
прпмѣнившій здѣсь свои ыаленькія мортирки. 
) кр-нія Б. въ это время состояли изъ бает, 
ограды и форта Бург, нь, служившаго тетъ-де-
иономъ. Обложеніе начато 24 апр. 1703 г. отря-
домъ ген. л. Бюлова нзъ 40 бат-новъ и 60 эск. 
ганпов., прус., гессен. и голланд. войскъ. 3 мая 
б. начаты траншейныя работы Кэгорномъ про-
тнвъ форта Бургонь, а ген. Гарономъ Ф.ігель 
и наслѣд. пр. гессен. — протнвъ города. 9 мая 
о. открыть артил. огонь такой силы, что къ ве-
черу Кэгорну удалось атаковать и взять форть. 
Іогда установили б-реи на взятомъ форту н со-

средоточ іли огонь по городу. 13 мая, послѣ жест, 
боя, б. взять прикрытый путь, а 15-го комен-
данта Б. маркизъ д'Алегръ капнтѵлнровалъ. Въ 
1115 г. Б. снова подчиняется Келыіѵ, и въ 1717 г. 
его укр-пія были исправлены. (/•'. Preiosl, Élu-
des hisioriques sur la fortification, Paris, 18.9). 

БОНЪ Р-ВЧНОЙ, плавуч, загражденіе. Устрой-
ство Б. м. б. весьма разнообразно. Они д. удо-
влетворять слѣд. гл. техннч. условіямъ: 1) обла-

дать плавучестью; 2) возмояшо 
менѣе сопротивляться дѣйствію 
волненія и теченія; 3) быть изъ 
ирочн. матеріала и обладать 
упругостью; 4) возможно меньше 
выступать надъ водой, чтобы 
представлять меньшую цѣль для 
непр. арт-ріи; 5) не легко р з-
рушаться инструментами или 
взрывомъ мпнъ; 6j установка и 
разборка, а также открытіе своб. 
прохода д. б. легки, просты и 
удобны и 7) замерзаніе и вскры-

тіе водъ не д. вліять на прочность Б. Простейшій 
впдъ Б,—капать пли цѣиь, протянутые съ одного 
берега на другой, гдѣ они закрѣпляются; на по-
верхности воды канатъ или цѣпь поддерживают-
ся поплавками изъ осмол, бочекъ, бревенъ. пло-
товъ, лодокъ и т. п.; поплавки устанавливаются на 
якоряхъ. Иногда для уснленія 15. черезъ поплав-
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ки протягивалотъ не одпнъ. а 2 илиЗ парад, ка-
ната или цѣпи, соединяя нхъ между собою рас-
косными канатами или цѣпями; иногда подвѣ-
шиваютъ къ В. рыбачьи или проволочи, сѣти, съ 
привязанными внизу грузиками, или отдѣльныя 
петли изъ перевнтыхъ канатовъ, который могли 
бы опутывать гребные винты преодолѣвающихъ 
Б. судовъ. Бревенчатые Б. — б. солидный пре-
грады, устраиваются изъ отд. звеньевъ, изъ одн-
ночныхъ бревенъ или изъ нѣск. бревенъ, иногда 
цѣлые плоты въ одинъ или нѣск. ярусовъ (уси-
ленные В.). Какъ бревна одного звена, такъ и 
звенья между собою соединяются дѣпями или 
иными жел. крѣгтленіями. На берегахъ такой В., 
такъ же какъ и канатный, крѣинтся къ яко])яыъ, 
сваямъ или кустамъ свай; звенья ставятся на 
якоря; иногда, для смягченія удара, передъ брс-
венч. Б. протягивается, какъ было описано вы-
ше, капать или цѣпь. Устанавливаются звенья 
Б. послѣдователыю, хотя, при неб. нротяженіи 
Б. и слабомъ теченін, его можно собрать весь у 
берега и навести иоворотомъ. Б. долженъ обетрѣ-
ливаться арт. огнемъ. Б. располагаются но пря-
мой линіи, подъ угломь къ теченію рѣкн, или 
угломъ, в ршина котораго должна находиться на 
тальвегѣ. Б., прикрывающій понтон, мостъ, рас-
полагается въ такомъ разстояніи, чтобы уснѣть 
во-время принять мѣры къ разводкѣ моста при 
случайиомъ прорывѣ непр-скаго судна черезъ 
загражденіе, обыкновенно—не ближе 2—3 вер. 
Воен. нсторія даетъ не мало примѣровъ устрі іі-
СТІ а Б., изъ которыхъ позднѣйшіе были въ войну 
С.-Ам. Соед. Шт. 1863 — 64 гг, и въ рус. -тѵр. 
1877—78 гг. (на Дунаѣ). 

БОНЪ (Bône) , франц. торг. порть въ Алжи-
рѣ, въ 400 морск. мил. отъ Марселя, 37.000 жнт. 
Хорошая гавань, глуб. 30 фт. (23 фт. у набер.), 
въ 1911 г. еще расширена, Укр-нія: на е., на 
вершинѣ мыса Гарде, форта Женуа, обстрѣли-
вающій на с. и в. море, а на ю. якорную стоянку 
въ бухтЬ Карубіе, входъ въ аванпорта. Ііижнія 
бор. б-рсн находятся между мыс. Женуа, мыс. 
Льва и портомъ. IIa с. ота Б., къ ю. отъ мас-
сива Кару oie, на высогі; 19 мтр. находится ста-
рая крѣпость Касба, господствующая надъ го-
родомъ съ ю., надъ портомъ и аванпортомъ — 
съ ю.-в. и вдоль моря на в.; крѣп. вооружена. 
Зубчатая ограда, окружающая городъ, въ наст, 
время не играета никакой роли при оборонѣсо 
стороны моря, но можетъ еще послужить въ слу-
чаѣ атаки съ суши. 

БОНЪ-ЛЯ-РОЛАНДЪ, гор. во франц. де-
пар-тѣ Луары. Столкновеніе 28 ноября 1870 г. 
2-й герм. арм. принца Фридриха-Карла (X и 
III корп.) съ прав, флашчмъ Луарской арміи 
(XVIII, XX и XV* корп.), пытавшейся перейти 
въ наступленіе для освобожденія Парижа Въ 
ночь съ 27 на 28 нояб. французы располага-
лись вблизи Б., занятаго X прус. корп. Ком-щій 
франц. отрядомъ ген. Ііруза, по нриказанію 
врем, прав-ства въ Турѣ, рѣшилъ атаковать гер-
манцевъ, для чего приказалъ 28-го утромъ вы-
ступить: а) XVIII корп. черезъ Мезьеръ и Жу-
ранвпль; б) 1-й див. XX корн, выступить отъ 
Буакомена; в) 2-й див. XX корп. идти ота Мон-
баруа и Сенъ-Лу; обѣ д. б. идти на Б.; г) 3-й 
див. стоять резервомъ у Сенъ-Лу и д) XV корп. 
поддерживать нрав, крыло. Со стороны гер.чан-
цевъ на позиціи у Б. стоялъ X корп., при чемъ 
38-я бриг, стояла у Б. и Ле-Котеля. Обор, линія 

нѣмцевъ шла ота Батильи, черезъ Ормъ, Фусе-
ривъ и до лѣсковъ Лорси и Корбеля. Гл. опор-
ным!. и. позиціи являлся гор. ]>., окруженный 
остатками стар, стѣнъ, приспособленные. къ 
оборонѣ. Утромъ, подъ натисісомъ французовъ 
отъ Журанвиля, нѣмцы отходятъ къ . Іе-Котелю. 
Лѣв. фланп. ихъ прннужденъ тоже отойти за 
ж.-д. насыпь, но тамъ всѣ даіьнѣйшія атаки 
французовъ отбиты. Въ 10 ч. у. французы ата-
кован! Ле-Котель, но были отброшены къ Жу-
ранвилю и далѣе на ю. Между гЬмъ, около по-
лудня франц. бриг. Бонэ удается захватить л і.-
сокъ Корбель, что вынуждаегь запштниковъ 
осадить лѣв. флангом-ь до Лонъ-Кура. Въ центрѣ 
при вторнчномь наступленіи французовъ за-
щитники заблаговременно очистили Журанвиль 
и отступили на познцію Венувиль и Лонъ-Куръ, 
которая являлась теперь мѣстомъ сосредоточін 
гл. снл ь германцевъ подъ нач. ген. фонъ-Фохтсъ-
Реца, и только одна 37-я бриг, оставалась от. 
Б. Занявъ вновь Журанвиль, французы продол 
жаютъ наступленіе на Лонгь-Куръ; однако, за-
щитники огнемъ заставили французовъ въ без-
порядкѣ отступить. Въ 2 ч. 30 м. французы тре-
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тій разг. атакуютъ центръ, выдвинувъ предв-но 
сильную арт-рію и охвативъ Ле Котельсъ флан-
говъ. ІІѢмцы принуждены отойти, уступивъ Ле-
Котель. Дальше французы не подвинулись. Въ 
то же время на прав, флангѣ иа Б. двинулся 
рано утромъ XX франц. кори, ота Монбаруа 
и Буакомена. Въ 9 ч. у. у с. Фуссривъ проис-
ходить первое етолкновеніе съ перед, частями 
38-й пѣх. див.; германцы отошли въ Б. Ген. Круза 
нрнказываета 2-й франц. див. наступать черезъ 
Вергувиль и Орм'ь, а 1-й див. охватить прав, 
крыло X корп. Охвата хотя не удался, но съ 
помощью прибывшей изъ Сенъ-Лу 3-й див. 
нѣмцы б. отгѣснены до перекрестка дорогъ на 
с.-з. отъ Б. Настойчивое наступленіе французовъ 
на Батильи заставляете и здѣсь отойти нѣм-
цевъ. Къ востоку ота Б. атакующіе вынуждаюта 
ген. фонъ-Фохтсъ-Реца отвести свои б-реи и 
пѣхоту до Ля-Рю-Буасье. ГІреслѣдовать дальше 
французы не рѣшалнсь, опасаясь кав-ріп, сто-
явшей у Бкт.-де-л'Омарто, и расположились 
по долннѣ Фосъ-де-ІІре. Т. обр., ген. Круза 
удается выбить со всей позиціи германцевъ, и 
от. рукахъ послѣдиихъ остается лишь одпнъ оп. 
пункта Б., окруженный со всѣхъ сторонъ фран-
цузами. Однако, неоднократный попытки ихъ 
овладѣть Б. не удавались, къ вечеру же стали 
прибывать къ нѣмцамъ иодкр-нія, съ помощью 
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Босль-ф. , В. Г. Борго. 9 
которым, они возвращаютъ снова рощу Ля-
Пьсръ- Персе и Арконвиль н начинаюсь об-
(ярѣлъ Батильи. Безуспѣшна б. попытка фран-
цузов!» сдержать наступленіе встрѣчной атакой: 
нѣмцы заставляюсь ихъ отступить, захваты-
вают!, Лс-Роіпъ, врываются на плсчахъ въ Жу-
ранвиль H тѣснятъ французовъ до Монбаруа и 
Жарисуа, Въ то же время нѣмцы овладѣваютъ 
Буа-де-ля-Ле и преслѣдуюгь отступающих!, 
французов!, огнем!.. При началѣ боя у нѣмцевъ 
было ! 1.000 ч. и 70 op., французы же двинули 
(Ю.ООО ч. при 130 op. Ih, бою французы потеряли 
3.100 ч., нѣмцы же 900 ч. (Герм.-франц. война 
1870— 71 гг., состав.!, воен.-истор. отд. б. ген. 
шт., пер. подъ ред. ген. Сухотина, 1893 г.; Gra-
ved, La guerre de la Loire, Paris, 1893j. 

БОСЛЬ-фонъ, В л а д и м і р ъ Г е о р г і е в и ч ъ , 
ген.-м., одннъ изъ видныхъ в. педагогов!,. Род. въ 
1836 г., обрпзованіе получилъ въ 1 кад. корп., а 
затѣмъ въ Мих. арт. ак-міи, по окончаиіи к-рой 
б. назначенъ препода! ателемь физики въ 1 кад. 
корп., затѣмъ ипспекторомъ классовъ въ ГІетр.-
Ио.іт. воен. гимназіи, ідѣ обнаружить въ полной 
мѣрѣ своп педаг. дарованія. Въ 1884 г. Б. б. на-
значенъ инспектором!, клас.З-го воен. Александ-
ровскаго уч-ща. ІІереЬхавъ въ Москву. Б. сді,-
лался дѣятельнымъ членом!, Моск. отд.'Имп. тех. 
об-ва и въ теченіе 4 лѣтъ редактировалъ его «За-
писки». Въ 1899 г. Б. скончался. Б. составил!, 
рздъ учебниковъ по фнзикѣ, матем. и геогра-
фіи; статьи его помѣщались, начиная съ 1865 г., 
въ «Учителѣ», «Педаг. Сборн.», «Нар. ІПк.», 
«Худож. Сборн.», «Кіевлянинѣ» и др. Послѣ Б. 
остались «Воспоминанія педагога», въкоторыхъ 
онъ подробно излагастъ время своего пребы-
канія въ Александровском!. Царскосельскомъ 
корп., въ 1 кад. кори, и въ Артил. ак-міп, опи-
сываетъ, какъ очевидецъ, преобразованіе ста-
рых!. кад. корп. въ воен. гпмназіи и обратно, 
давая рядъ мѣткнхъ характеристикъ Ваннов-
скаго, Михотиеа п другихъ начальствующих!, 
лицъ. («Моск. В ѣд.> 1899 г., № 339; Памяти В. Г. 
ф.-Вооля—«Моск. Вѣдом.» 1899 г., № 341, «Исто-
рически Вѣстникъ.» 19С0г., Л° 2; «Русская Ста-
рина» 1904 г. мартъ и слѣд.). 

БОПЛАНЪ (Guillaume le V a s s e u r de 
Bauplan) , франц. пнж., служилъ. въ польск. 
арміи при Сигизмундѣ III и Владнславѣ IV, за-
нимая въ теченіе 17 л. должность королевск. 
пнж. и старш. кап. арт-рін Какъ строитель посе-
ленных!, мѣсть и укр-ній, Б. подробно изучплъ 
Малороссію и Крымъ и близко познакомился 
съ жизнью и бытомъ тогдашней Украйны. Для 
составленія ея карты онъ ироизвелъ большое 
число измѣреній, нзслѣдова.ть Днѣпръ съ его 
порогами и почти всю тогдашнюю гр-цу Польши. 
Но смерти Владислава IV Б. вернулся во Фран-
ции, гдѣ и нздалъ въ 1650 г. свое «Description 
d'Ukraïn •» и указанную карту. Это сочпненіе, 
перевод, въ 1832 г. Устряловымъ на рус. языкъ, 
даетъ богатый матеріалъ по оиисанію Малорос-
сіп н Запорожской сѣчи. 

БОРГО, финскій то[)гов. порп, въ глубинѣ 
В-скаго залива, между гг. Гельсингфорсом!, и 
Ловизой, соединенъ ж. дорогой съ линіей Гель-
сингфорсь — Хювинге. (См. Ф и н л я н д і я и 
карту театра фннлянд. войнъ — въ I томѣ). Га-
вань Б. доступна только для самыхъ мелкихъ 
судові.; торговля незначит. Шхеры у Б. вы-

ходятъ далеко на ю., образуя 2 большихъ (Эм-
салэ и Вессэ) и множество мелкихъ остров-
ковь, между к-рыми ведут!» нѣск. хорошо огра-
жденных!. фарватеров!.. Для входа въ В-скій 
заливъ служатъ маяки Седершеръ (съ з.) и Каль-
боденгрундъ (плавучій съ юл и башня Глос-
хольмъ (съ в.). Въ исторіи В. извѣстенъ ря-
домъ десантныхъ операцій въ Петровскую эпо-
ху. (См. Р у с с к о - ш в е д с к і я в о й н ы). Iii» 
I i 13 г., нослѣ захвата Петромъ Вел. 11 мая 
1 ельсингфорса атакою съ моря, вслѣдствіе от-
хода отсюда швед, войскъ Армфельдга на Б., 
куда двинулись также и гл. силы шведовъ подъ 
нач. Либекера, рѣшеніемъ высшаго «конси-
ліума» въ тотъ же день постановлено, поль-
зуясь галер, флотомъ, отойти мореаъ къ Б. н, 
высадившись восточнѣе шведовъ, возстановить 
сообщенія съ Выборгомъ и двигавшейся отсюда 
конницей кн. Волконскаго. Эго рѣшеніс, являясь 
осторожнымъ, отвѣчало и общей идеѣ намѣчен. 
Петромъ Вел. операцій въ Финляндіи, сущность 
которыхъ заключалась въ томъ, чтобы, утвер-
дясь въ краѣ, нмѣть возможность «досаждать» 
шведамъ на ихъ коренной территоріи. Для этого 
необходимо было овладѣгь Лбо, а предвари-
тельно утвердиться гдѣ либо на южн. побережьи 
Финляндіи. Гельсингфорс!,, намѣченный для 
этой цѣли, сталъ казаться царю менѣе пригод-
нымъ, и онъ остановился на мысли искать 
пунктъ восточнѣе; т. обр., двпженіе моремъ къ 
Б. отвѣчало и этимъ соображеніямъ. Переносъ 
псх. п. будущихъ операцій къ в. давалъ намъ 
возможность дѣйствовать противъ Либекера всѣ-
ми силами, произведя десантъ въ тылу шведовъ. 
I алер. флотъ выступнлъ 11 мая, въ 4 ч. д.. изъ 
Гельсингфорса и, слѣдуя на парѵсахъ, къ веч. 
12-го прибыль къ устью Б-скаго залива, исиол-
нпвъ въ 1 Ѵг Дня переходъ до 50 вер. Вслѣдъ 
за нашимъ уходомъ нзъ Гельсингфорса сюда 
прибыла швед, кораб. эскадра, которая, однако, 
пе имѣла возможности по шхерн. фарватерам і, 
преелѣдовать наши галеры и осталась въ без-
дѣйствіи.^ІІсполненіе высадки назначено на 
13 мая. Составленною самимъ царемъ диспо-
зиціей («пункты»), сообщенною для исполненія 
Голицыну, Бутурлину, Брюсу, Боцнсу и Чер-
нышеву, установленъ б. слѣд. порядокъ: 1) вы-
ступить въ 3 ч. н. и слѣдовать вглубь залива 
водою до мѣста, откуда м. б.наступать на неир-ля 
иск.!юч. сухпмь путемъ, не прибѣгая къ даль-
нѣйшпмъ переправамъ; 2) для выбора раіона 
высадки и для развѣдки пр-ка выдвинуть впе-
редъ, не далѣе 5 вер., перед, отрядъ; 3) перед, 
отряду, избравъ мѣсто высадки, обозначить его 
флагами: сннпмъ для ав-рда, бѣлымъ для коръ-
де-баталін и краснымъ для ар-рда; если суда не 
будутъ въ состояніи прпстаті, къ берегу, то вы-
садку произвести со шлюпокъ и лодокъ; 4) послѣ 
высадки дес. войскамъ при движеніи но дефиле 
слѣдовать поэпіелонно, эскадра за эскадрою; 
выйдя на открытое мѣсго, перестроиться въ 
развернутый б. порядокъ; въ обопхъ случаяхъ 
войскамъ кажд. эскадры строиться въ 2 линіи. 
Порядокъ расположенія войскъ въ кажд. лнніи 
указанъ б. на особой схемѣ. 1-ю линію соста-
вляли: Преображ. бат-нъ, полки Троицк-ій, Пе-
тербургски, Великолуцкій, Рязанскій, Архан-
гельски!, Сибнрскій. а 2-ю—Ныборгскій, Нпже-
городскій, Казанскій, Галицкій, Азовскій, Воро-
нежскій и ІІсковскій. 1-й грен. п. д. б. обезпе-
чивать нрав, флангь (уступъ), а 2-й грен.,— 
лѣв. Прав, крыломъ командовалъ «к.-адм. Кора-
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бельный» (т.-е. самъ царь); цептромъ — Лпрак-
синъ, лѣв. крыломъ—Романъ Брюсъ. Если біл 
непр-ль сталь отходить до начала боя, то было 
приказано для прикрытія тыла отъ каждой 
эскадры вы ѣлить часть войскъ, а прочимъ 
слѣдовать на развѣдку мѣста, удобнаго для по-
стройки укр-нія. Во исполненіс этой диспозиціи 
перед, отрядъ сформирован!, б. изъ части бри-
гантпнъ и 20 лодокъ подъ общ. нач. кап. Си-
всрса, которому даны особыя указанія. Но этота 
планъ атаки осуществить не удалось: подннв-
шійся накануне съ веч. сильный вѣтеръ за-
труднялъ весь день высадку. Эта отсрочка б. 
крайне невыгодна, т. к. Либекеръ получнлъ 
возможность высмотрѣть наши силы. Рано 
утромъ 14 мая флогь двинулся согласно дпс-
позиціи; вскорѣ было избрано мѣсто для вы-
садки, и послѣдняя произведена въ непосред-
ственной близости on» шведовъ, занявшихъ по-
зицін на ю.-в. огь В. , близъ побережья. Пр-къ не 
оказывалъ никакого сопротпвленія, оставаясь 
безучастнымъ зрителемъ. Когда построепіе кон-
чилось, Либекеръ началъ отступать черезъ Б. 
Прпшлось ограничиться высылкой казачыіхъ 
партій для преслѣдованія. Выяснилось, что шве-
ды отошли къ Ментсяля и, т. обр., освободили 
бер. дорогу, благодаря чему прпсоединеніе сух. 
путемъ конницы кн. Волконскаго и полк, обозовъ 
м. б. счптать почти обезпеченнымъ. Въ этомъ 
и заключался гл. результата дѣйствій 14 мая. 
Осмотрі, Б-скаго устья выяснилъ полную его 
непригодность для намѣч. Петромъ цѣли, т. к. 
заливъ б. доступенъ съ моря для б. судовъ и 
не могъ служить обезпеч. стоянкой для <сохра-
ненія отъ непріятеля»нашихъ галерн. флотплій. 
Слѣд. 10 дней посвящены были рекогносциров-
камъ, 2 партіями, подъ лнчнымъ нач. царя и 
гр. Боцнса. Развѣдки эти намѣтилн 2 удобныхъ 
мѣста: въ устьѣ Кюменн у Аборфорса и въ 
28 вер. вост. Б., на о-вѣ Форсбю. ІІредпочтеніе 
отдано послѣднему. Однако, этогь пункта, немед-
ленно же укрѣпленный нами, моп. нмѣть лишь 
врем, значеніе, почему рѣшено было все же 
стремиться овладѣть Гельспнгфорсомъ, удоб-
нымъ для вооруж. силъ всѣхъ 3 категорій (сух. 
армій, кораб. и галерн. флотовъ). При вторич-
ном!. наступленіи къ Гельсингфорсу, въ на-
чалѣ іюля 1713 г., Лпраксинъ перед, частями 
6 іюля обнаружилъ, что Либекеръ занялъ за 
р. Б. позицію, нмѣя не мснѣе 10 тыс. ч. Окопы 
и б-реп давали 2-ярусную оборону. Видя силу 
непріят. позиціи съ фронта, Апраксннъ послалъ 
шедшему изъ Гельсингфорса берегомъ Боцису 
приказаніе свернуть въ устье р. Б. и появиться 
тамъ 7 іюля. Къ утру этого дня мы построили 
на своемъ берегу"3 б-реи, послѣ открытія огня 
которыхъ шведы стали защищать познцію. 
Оказалось, что въ устье рѣки вошелъ перед, 
отрядъ Боциса, подъ нач. кап. Змаевича. Лп-
раксинъ, о нако, не преслѣдовалъ шведовъ, 
хотя ширина р. Б. (30 сж.) позволяла легко 
возстановить переправу. Только на другой день, 
8 іюля, Апраксин!, перевелъ на ту сторону 
ав-рдъ, а по возстановленін моста, и всѣ силы. 
Либекеръ отступить по Тавастгустской дорог!, 
на Ментсяля, а Лпраксинъ, не наблюдая за 
ннмъ, продолжалъ настунленіе къ Гельсинг-
форсу. Въ камп. 1808 г. послѣ перехода въ 
ночь на 9 февр. пограничной р. Кюмени, Б. б. 
занято безъ боя 13 февр. войсками 17-й д-зін 
кн. Горчакова. Отсюда б. высланъ летуч, отрядъ 
Орлова-Денисова для захвата Гельсингфорса. 

(Л. •?. МъшлаевскіЛ, Война въ Финляндіи 1712 -
14 г.; 31. М. Лородкинъ, Исторія Финляндии. Вре-
мя Петра В.; IÙ Ординъ, Покореніе Фннляндіи) 

БОРГОФОРТЕ, укрѣпл. мѣстечко на лѣв. 
бер. p. llo, на дорогЬ изъ Пармы въ Мантую, въ 
18 вер. огь послѣдней. Въ камп. 1866 г. В. слу-
жило предмост. укр-ніемъ австр. крѣп. Маитуи. 
Оно состояло изъ 4 врем, верковъ, изъ кото-
рыхъ Роккета (сомкнутое, съ отд. стѣнками, 
ноор. 13 орЛ, Бокка-дп-Ганда (воор.—11 ор.) и 
Центральный 8-уг-къ съ отд. обор. сгЬнкой, 
5 капонирами и редюнтомъ (воор.—19 ор.) окру-
жали Б. съ 3 сторонъ; 4-й веркъ, Пуайо (анве-
лоппа съ отд. эск. стѣпкой и капоннромъ во 
рву съ горжи замыкалась кам. стеной ci. ка-
поннромъ, кам. редюитомъ, вооружеиіе—32 op.), 
б. расположен!, на прав. бер. р. По; всѣ верки 
имѣли вод. рвы. Гарнизонъ подъ нач. арт. маіора 
Иургая состоял!» изъ 6 рогь и арт. и инж. ко-
мандъ. Въ итал. гл. квартирѣ еще въ началѣ 
войны было рѣшено овладѣть Б. помощью бом-
бардировки и вслѣдъ за тѣмъ атаки на укр-нія 
лѣв. берега; по мѣстн. условія заставили измѣ-

. i l aevu тпл5ь 
о о noetp 

нить это предположеніе и атаковать укр-ніе 
прав. бер. Операція была поручена ген.-л. 
Мішьяно,который 22 іюня переправился съ бри-
гадой и сильной ос. арт-ріей на прав. бер. р. По 
при Віоданѣ. 25 іюня д. б. состояться атака Б., 
но пораженіе итал. арміи подъ Кустоцоіі выну-
дило Миньяно отступить къ Гвасталлѣ. Въ ночь 
на 5 іюля къ Б. подошли войска ген. Чіальдини 
(IV корп.), который, сдѣлавъ неудачную попытку 
овладѣть т.-дс-.іономь при помощи бомбарди-
ровки, рѣшилъ вести противъ Б. правильную 
осаду и, возложивъ ее н а див. Миньяно, дви-
нулся къ Роверселлѣ. Миньяно расположилъ 
гл. силы у Суццары, занялъ отд. отрядами Скор-
цароло, С.-Бенедетто и всю линію ручья Цары 
и прнстуги.п, веч. 7 іюля къ возведеиію на Иарѣ 
8б-рей.Противъук-рній Роккета и Бокка-ди-Ган-
да было построено по 2 б-реи, противъ Нуайо— 
4 б-рен, вооруженпыя нарѣзн. пушками 16-фнт. 
(50 ор.) и 4и-фнт. клб. (24 op.). Къ угру 17 іюля 
б-рен были закончены и около 5 ч. у., нъотвѣтъ 
на открытый Роккета огонь, начали бомбарди-
ровку т.-де-пона. Австр.арт-рія сначала успѣшно 
отвѣчала, но затіімъ огонь ея сталъ ослабевать, 
т. к. снаряды итал. нарѣзн. орудій быстро произ-
вели в!» укр-ніяхъ значит, разрушенія. Іѵь 8 ч. 
в. веб верки, за исключ. Центральнаго, сравнит, 
мало пострадавшаго, представляли груду разва-
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линъ. Въ 10 ч. в. птал. арт-рія снова начала 
бомбардировку, продолжавшуюся всю ночь. Въ 
полночь гарнизонъ В., согласно приказанію, 
полученному изъ Мантун, заклепавъ орудія и 
взорвавъ часть укр-ній, отступнлъ безъ потерь 
къ Мантуѣ. Днемъ 18 іюля т.-де-понь б. занять 
итальянцами. Потери: у австрійцевъ ран. и уб. 
21 ч., у итадьянцевъ— 29 ч. Дѣло при В. было 
иервымъ, гдѣ врем, укр-нія подверглись огшо 
нарѣзн. орудій, при чемъ обнаружилось, что 
неприкрытый землей кам. постройки даже во 
рвахъ пронизываются разрывными снарядами 
насквозь и очень скоро приводятся въ негод-
ность. (Клембовскіи, Обзоръ кампаніи 1866 г. въ 
Германіи и Италіи, Спб., 1891 г.; Военная бпбліо-
тека, т. IX; Станкевичs, Борьба Лвстріи противъ 
Пруссіи и Италіи въ 1866 г., Спб., 1872 г.; Пути-
лов*, 1866 годъ. Австрія и ся союзники въ вой-
нѣ противъ ІІруссіи и Италіи, Спб., 1889—91 гг.). 

БОРГСДОРФЪ ( B o r g s d o r f ) , Э р н с т ъ , бар., 
инжен. и писатель, иоложившій у наст, начало 
восн.-инж. литературѣ при Петрѣ Вел. Б. б. при-
еланъ римскимъ ими. Леопольдомъ I, по личной 
иросьбѣ царя, какъ «зѣло искусный въ инже-
нерномъ вѣдѣвіи». 9 іюля 1696 г. онъ прибы.гь 
подъ Азовт., но существенной пользы принести 
не успѣлъ, т. к. уже 18 іюля кр-сть сдалась. Въ 
1697 г. б. назначенъ «начальнымъ пнженеромъ» 
при постройкѣ кіевскнхъ укр-ній, а въ 1698 г. 
б. посланъ ІІстромъ I на постройку Азовской и 
Таганрогской крѣп. вмѣсто своего соотечествен-
ника Лаваля, навлекшаго на себя неудовольствіе 
Петра. Изъ сочнненій Б. на рус. языкѣ имѣются 
два: 1) «Побеждающая крѣность къ счастливо-
му поздравленію славной побѣды надъ Азовымъ 
і къ счастливому въѣзду въ Москву Его Цар-
скому Величеству покорпѣйше поднесено отъ 
Еріста Фрідерика барона, фонъ Боргсдорфа» и 
2) «Иовѣренныо правила како непріятельскія 
крѣпости силою брати Его Царскому Волпчеству 
въ предбудущей славѣ ізображены». Нмъ же 
составлено, планъ ос. Азова въ 16;.6 г., пока-
заны и работы неудачи, ос. 1695 г. 

Б О Р Г Ъ и БОРГЪ-СТРОПЪ, цѣпь, на кото-
рой виситъ ннжній рей. (См. Н а р у ж н о е в о -
о р у ж е н і е). 

Б О Р Д А, Ж а н ъ - Шарль, франц. матсма-
тикъ и мореплаватель, род. въ г. Даксѣ въ 
1733 г. По окончанін общ. образованія посту-
пплъ въ инж. войска и реіностно предался 
изученію воен.-инж. искусства. Уже въ 1756 г. 
нрославнлъ себя изслѣдованіямн балистическ. 
свойствъ спарядовъ, по поводу чего и прочелъ 
рядъ лекцііі въ ак-мін наукъ и б. выбранъ ея 
членомъ. Въ сіѣд. году В. б. назначенъ адыот. 
къ маршалу Мэйльбуа и участвовалъ въ сра-
женіи при Іастембекѣ, но векорѣ вер :улся въ 
инж. войска, гдѣ и оставался до 1707 г., зани-
маясь научной стороной воен.-инж. дѣла. Въ 
1767 г. Б. перешелъ во флотъ и съ 1769 по 1777 г. 
находился въ дальнемъ плаваніи. Въ 1791 г. 
б. посланъ ак-місй наукъ на фрегатъ Флора 
для устаіи вленія лучш. образца морск. хроно-
метровъ. Въ 1777 — 78 гг. въ войнѣ за незави-
симость Америки Б. участвовал!., командуя де-
санінымъ отрядсмл. въ экспеднцін гр. Эстенга, 
въ чинѣ ген.-м., a затѣмъ опять перешелъ на 
службу во флотъ. Получпвъ въ 1781 г. фрегатъ 
Воинъ, Б. въ слѣд. году уже командовать 74-пу-

шечнымъ кораблсмл. Пустынникъ, на которомл. 
коьв ировалъ транспорта съ воен. экспсднціей 
на о-въ Мартинику. ІІо выполненін отой опе-
раціи на обратномъ пути, атакованный ненр 
англ. эскадрой, несмотря на геройское сопроти-
вленіе, Б б. вынужденъ сдаться. По окончаніи 
въ 1783 г. войны, Б. посвятилъ себя науч.-техн. 
сторонѣ морск. дѣла, преимущественно по ко-
раблестроение, установнвъ принципы остойчи-
вости и плавучести кора и я, усовершенствовалъ 
секстантъ и положплъ много труда на градусныя 
измѣренія,дѣлая магнитныя наблюденія въ разн. 
широтахъ. Остойчивость корабля Б. опредѣлялъ 
такъ: на одпнъ изъ бортовь ставится столько лю-
дей, сколько децмтр. находится въ наиб, іпнрипѣ 
корабля; по отмѣткѣ на корпусѣ корабля линіи 
крена, людей переводятъ на др. борта и вновь 
отмѣчаютъ на др. сторонѣ такую же линію. Въ 
мореходной астрономін извѣстенъ еще способъ 
Б. опредѣленія мѣста судна въ откр. морѣ. 

БОРДАКОВЪ ( Б а р д а к о в ъ ) , П е т р ъ Гри-
г о р ь е в и ч ъ , ген.-.і., шефъ Казан, кирасир, п., 
сподвижникъ Суворова, въ 1812 г. нач-къ Костр. 
ополченія, род. въ 1755 г., начал-ъ службу кап-
раломъ гвардіи въ 1767 г., въ 1782 г. переве-
денъвъармію подполк.. гдѣ ему поручено было 
формпровапіе сперва Екатернносл. егер. бат-на 
(1787 г.), a затѣмъ Тульскаго пѣх. и. (1789 г.), 
вошедшихъ въ составь д. против!. 'Гурціи арміи. 
Въ 1788 г., при штурмѣ Очакова, Б. командова.ть 
бат-номъ гренадеръ, шедшнхъ въ головѣ колон-
ны ген.-м. Хрущова, и б. награжденъ орд. св. Те-
ория 4 ст., въ 1789 г. онъ сражался сперва при 
Фокшанахъ, a затѣмъ при Рымникѣ, гдѣ коман-
довалъ каре прав, фланга (2 бат-на гренадеръ) 
и при атакѣ тур. позиціи, по выраженію Фр. 
ф.-С'мита, «со своими гренадерами опрокинулъ 
все, что ни встрѣтплъ, и взялъ 2 оруд.». Обра-
тивъ на себя вннманіе Суворона, Б. въ томъ же 
году б. назначенъ ком-ромъ любимаго Суворо-
вым!. Фанагорійскаго грен. п. и еще разъ отли-
чился при Мачинѣ. Въ 1792 г. Б. б. назначенъ 
ком-ромъ конно-грен. Военнаго Ордена п., а въ 
1793г.—Ингерманл. карабинернаго,съ которымъ 
прпнялъ участіе въ польской войнѣ и за отличіе 
въ сраж. у Любанн б. награжденъ орд. св. Георгія 
3 ст. Въ 1797 г. Б. б. иронзведспъ въ ген.-м., въ 
1798 г.—въ ген.-л., а въ 1799 г.—внезапно отста-
влен!. отъ службы. Поселившись въевоемъ имѣніи 
въ Костр. губ., Б. въ 1812 г. б. и.чбранъ нач-комъ 
Костр. ополч., съ к-рымъ участвоналъ въ Отеч. 
войнѣ Ii въ загр. походѣ. По возвращеніи Б. вско-
рѣ ум. (-4. IL ІІетровъ. Вторая турец. война въ 
цар-ніе Пмп. Екатерины II, Спб., 1887 г.; Фр. 
финъ-Смитъ. Суворов!, и иаденіе Польши, Спб., 
1S64 г.; Іх. Воёнекій. Костр. ополч. въ 1812 г.). 

БОРДО, древній Бѵрдигала,франц.торг. порть 
на р. ГароннЬ, въ 60 мил. отъ впаденія ея въ 
Бнскайскій зал., 260.000 жпт. Фарватеръ въ мал. 
воду имѣетъ глуб. отъ 22 до 39 фт. въ гаіани, 
приливы достигают!. 19 фт. Имѣются хорошо 
оборудованный набережный длиною около 5 вер. 
Прямые рейсы въ Лондонъ и франц. порта, ж.-д. 
сообщеніс со всею страной. Вывозъ—вино, мас-
ло, сахаръ, фрукты; ввозъ—уголь, шерсть, ма-
шины, сырой хлопокъ. Год. оборотъ морск. тор-
говли 24 мил. фр. Г», пмѣетъ нѣкоторую защиту 
со стороны моря, на случай вторженія въ Га-
ронну, или выса ки десанта. Форты устарѣлаго 
типа. Гавань и входъ въ южн. протокъ Гаронны 
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защищають форты Верденъ и Пуантъ-де-Гравъ, 
иходъ же въ сѣв. протокъ—форть Ройанъ u б-рея 
Сюссакъ. 2 линіей защиты выше по теченію 
являются на лѣв. бер. форть Медойь, а напр.— 
Блей; кромѣ того на одномъ изъ о-вовъ Гаронны, 
нриблиз. между фортами Медокъ и Блей нахо-
дится форть Патэ. Бъ XV в. Б. б. предметом'!, 
раздора между Англіей и Франціей, но послѣ 
битвы при Кастильонѣ въ 1452 г. 11. окончат, ото-
шелъ къ Франціи. Бъ сер. XVI в. жители Б. 
возсталн протннъ кор. Генриха II, новозетаніе 
б. подавлено коннетаблемъ Монморанси, взяв-
шимъ штурмомъ Б. Бъ 1814 г. бордосцы добро-
вольно впустили англо-иортуг. отрядъ и одними 
нзъ первыхт.призналикоролем!.ЛюдовикаXVIII. 

Б О Р Е Г А Р Ъ ( B e a u r e g a r d ) , П е т р ъ - Г у -
с т а в ъ , г е н . амер. арміи Южанъ, но происхожде-
иію французъ, род. въ 1818 г.. выдвинулся въ 
Мексиканской войнѣ 1846—48 гг., гдѣб. трижды 
раненъ. Послѣ войны заиималъ проф. каеедру 
въ Весгь-пойнтской ак-міи. Въ 1858 г. Б. оста-
вилъ воен. службу, сохранпвъ должность проф. 

Когда же Южные штаты отдѣлилпсь оть Сѣвер-
ныхъ п избрали президентомъ Джефферсона 
Девнса, Б. принялъ сторону кондефератовъ, б. 
назначенъбригаднымъ ген. и посланъ къЧарльс-
тоуну въ южн. Каролину. Въ апр. 1862 г. онъ 
взялъ приступомъ фортъ Сумтеръи этимъдѣломъ 
обратилъ на себя общее внимапіе. Назначенный 
затѣмъ главноком-іцнмъ арміей конфедератовъ, 
онъ направился въ Виргннію противъ Бутлера 
и 21 іюля 1861 г. разбилъ Сѣверянъ у Булль-
Руна. Но Б. не сумѣлъ воспользоваться плода-
ми своей побѣды, допустплъ Сѣверянь укрѣпить-
ся у Потомака и даже поставилъ свою армію въ 
опасное положеніс. Его замѣнили Робертомъ Ли, 
а Б. принялъ 5 марта 1862 г. въ командованіе 
Миссисипскую армію и вмѣстѣ съ ген. Альбер-
томъ Сиднеемъ Джонстономъ далъ 6 и 7 апр. 
Оѣверянамъ сраж. у Шейлаха, близь Питсбурга 
Сраж. это б. проиграно конфедератами, Джонс-
тоиъ убитъ, а Б. отстунилъ къ Корниѳу, гдѣ 
укрѣпплся п въ продолженіс 2 мѣсяцевъ задер-
живалъ армію Сѣверянъ. Лишенія войны сильно 
разстроили здоровье В., и онъ вынужденъ б. 
взять отпускъ. Бъ іюнѣ 1862 г. Б. вернулся 
въ ряды арміи, 22 окт. онъ сражался съ союз-
кою арміею около Саванны, потомъ укрѣпилъ и 
защищать Чарльстоунъ. Въ 1864 г. Б. поручено 

б. защищать Ричмондъ; искусными дѣйствіями 
онъ отвлекъ на себя армію Бѵтлера и тѣмъ облег-
чилъ дѣйствія Ли противъ I раита, его енльнѣй-
шаго пр-ка. Назначенный затѣмъ комеидантомъ 
Питсбурга, Б. остановилъ наступленіе Гранта 
п 31 авг. 1864 г. нанесь ему иораженіе. Перейдя 
затѣмъ въ наступленіе, онъ двинулся къ Мем-
фису, но д. б. отступить передъ арміей 1 Нор-
мана. Когда пала столица конфедератовъ, Рич-
мондъ, В., считая дѣло Южанъ оконч. проигран 
нымъ, сдался со своею арміей Шерману, а поел I; 
войны покинулъ службу. Ум. въ 1893 г. 

БОРЕМ ЛЬ, селеніе Волынск. губ.Дубнепск. у., 
у мѣст. Михайловкп, на лѣв. бер. р. Стыри, ниже, 
мѣст. Бсрсстечко. Въ 1831 г. 19 апр. здѣсь про-
изошло столкновеніс между войсками ген. Риди-
гера и отрядомт. польск. повстанцевъ Дверниц-
каго. Бъ распоряженіи ген. Ридигера находилось 
9 полковъ 10-й и 11-й пѣх. дпв., только что воз-
вратившихся изъ Турціи, и 3 рез. бат-па 25-й 
див. (всего ок. 6.000 чел.), 2 драг.,3 гус. и 2 каз. 
полка (3.000 чел.) и 36 op. Не имѣя точныхъ свѣ-
дѣній о числ-тп отряда Дверницкаго (4 бат-на, 
22 эск. и 12 op.), Рнднгеръ отступилъ на прав, 
бер. р. Стыри, къ мѣст. Ленчнѣ и преградил-!, 
полякамъ путь изъ Волынской въ Подольскую 
губ., имѣя возможность воспрепятствовать пе-
реправ!; непр-ля у Берестечка. 5 апр. 3 польск. 
бат-на перешли у В. на прав. бер. Стыри, но 
на с.іѣд. день были вытѣснены съ познцій 19 
и 20-мъ егерск. полками; потерявъ 200 чел. уб. 
и ран. и 50 чел. плѣнными, поляки перешли об-
ратно на лѣв. бер. Въ ночь на 7 аир. русскіе 
подъ прикрытіемъ Елецкаго (иушкатерскаго) 
иѣх. и. возвели 2 моста (подъ Краенымъ и 
Хрыииками, между Б. и Берестечко.мы; непр-ль 
же, введенный въ заблужденіе ошпбоч. донесе-
ніями, иеревелъ4 эск. и 2 ор. въ Берестечко дли 
восирепятствованія мнимой переправѣ русских!, 
черезъ Стырь и не воспользовался благопріят-
нымъ моментомь для своей переправы тамъ же. 
7-го числа ген. Рпдигеръ перешелъ Стырь подъ 
Хрып :ками и приблизился къ д. Новоселки, ле-
жащей въ 1Ѵ3 вер. южнѣе В.; въ то же время 
19 и 20-й егерск. полки, оставленные съ б-реей 
и эск. у моста около м. Михайловкп, открыли 
сильный руж. и арт. огонь но Михайловскому 
замку. Приказавъ ав-рду, расположенному юж-
нѣе Новоселокъ, отступить, Дверницкііі выдви-
нулъ впередъ свою кав-рію (18 эск.); прав, 
флангь составили 3 бат-на на сѣв. оконечности 
м. Михайловкп, лѣв. — 1 бат-нъ у Мих. замка; 
на флангахъ же стояло по 4 ор. Рпдигеръ, оста-
вив!. пѣхоту съ 12 ор. па лѣв. флаюѣ , пред-
припялъ съ кав-ріей и остальной арт-ріей обходъ 
лѣв. фланга непр-ля. ІІослѣ упорпаго кав. боя, 
поляки отступили на старый позиціи зап. м. Ми-
х а й л о в а , оставивъ въ наіпихъ рукахъ 250 чел. 
плѣпныхъ и всѣхъ ран., но и русскіе потеряли 
5 ор. Дверпицкій успѣлъ все-таки пройіи въ 
Подольскую губ., переправившись въ ночь на 
8 апр. подъ Берестечкомъ, но б. векорѣ же 
оттЬсненъ за австр. границу и обезоруженъ. 
(См. Л ю л и H с к а я к о р ч м а). (Смитъ, Нсто-
рія польскаго нозстанія и войны 1830—31 IT.; 
Врониковскін, Разсказы обі. окспеднцін Двор-
ни цкаго, «Польск. К\ рьеръ», № 520; M ierosUi г sky, 
Powsianie narodu polskiego w r. 1830 i 1831). 

БОРЕСКОВЪ, М и х а и л ъ М а т в ѣ е в и ч ъ , 
пнж., ген.-л., б. завѣдыв. электротехн-кой частью 
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инж. вѣдомотвл. Род. въ 1829 г., ум. въ 1898 г. 
Образованіс получилъ въ гл. инж. уч. Офидеръ 
въ 1849 г., Б . уже въ слѣд. году, но собств. 
желанію, изъ офиц. классовъ училища отпра-
вляется въ д. армію въ составѣ 5 сан. бат-на. 
Возвратившись черезъ 2 г. и посвятивъ себя 
изученію электротехники, гл. обр., мнниаго дѣла, 
онъ ьъ 1853 г. вновь отправляется въ камп., 
гдѣ ему было поручено устройство мин. загра-
жденій на Дунаѣ, въ Днѣпр. лиманѣ и на р. Бугѣ , 
между Очаковымъ и Николаевом!., а также раз-
рушепіе взрывами Кнліи и Измаила. ІІо оконча-
ніи Пост, войны 1853—56 гг. на Б . неоднократно 
возлагались особыя порученія по производству 
мин. H подр. работъ и устройству мин. обороны 
въ Кронштадте. lh . 1865 г. Б. б. иазначенъ 
кои-ромъ Динабургекаго инж. арсенала, а въ 
1871 г.—ком-ромъ 3 понт, бат-на. Въ Рус.-тур. 
войну 1877—(8 гг. Б. завѣдывалъ миниою ча-
стью д. арміи на Дунаѣ и подъ огнемъ непр-ля 
руководилъ устройством!. первыхъ мин. з.ігра-
жденій въ нижн. части Мачинскаго рукава, за 
что награждеш. зол. оружіемъ съ надп. «За 
храбрость»; устранвалъ мин. загражденія между 
Сисговомъ и Вардинымъ, между о-вомъ Мечкою 
н обоими бер. Дуная и руководилъ разрушеніемъ 
крѣп. Виддинъ. Въ 188ü г. Б. назначенъ помощи, 
завѣдывающаго технич. гальванпч. заведеніемъ, 
а черезъ 6 л. завѣдываюіцпмъ этямъ заведеніемъ, 
леренменованнымъ въ 1891 г. въ электротехнич. 
часть инж. вѣдомства. Ставъ во главѣ этой важ-
ной воен.-технич. отрасли, Б. своими широкими 
знаніями и опытностью много способствовалъ 
правильной постановкѣ и развитію у насъ этого 
дѣ.іа. Кромѣ прямой своей специальности, Б. 
принималъ большое участіе въ разработкѣ во-
просов!. нарождавшагося у насъ воен. возду-
X. нлаванія и голуб, почты, а также ПОДЙОД. пла-
ванія (опыты съ лодкой Джевецкаго). Въ 1885 г. 
онъ б. командировав. за границу для изученія 
воздухоплаванія и заказа возд. шаровъ и со-
вершнлъ нѣск. возд. полетовъ. Военно-литер. 
дѣительность Б. заключалась въ сотрудничествѣ 
въ неріодич. пзданіяхъ, гл. обр., въ <1Інж. журн.», 
гдѣ б. помѣіцены б. значат, его труды: «Опыть 
руководства по минному дѣлу»; «Руководство 
по минному искусству въ нрнмѣненін къ под-
нодн. оборонит, минамъ и гидротехннч. рабо-
тамъ»; «Минное дѣло на Дунаѣ въ 1877—78 гг.». 

БОРЖОМСКАЯ с а н и т а р н о - л е ч е б н а я 
с т а н ц і я въ Тнфл. губ., 800 мтр. надъ ур. м., имѣ-
е гь ср. темп, лѣта 25,5°, осени—16,6° Ц. 36 мі.стъ 
для оф-ровъ различ. воен. окр. Щелочно-углекис. 
поды. Ііользованіе болѣзней пищевар. и мочев. 
органовъ. Курсъ — съ 1 іюня по 1 окт. 

БОРИСОВЪ, В я ч е с л а в ъ Е в с т а ф ь е в и ч ъ , 
от. ген.-м., воен. писатель, род. въ 1861 г. На-
чалъ службу въ 18S2 г. Окопчнлъ Ник. ак-мію 
ген. шт. и служи.п, по ген. шт.; въ 1900 г. б. 
командирован!, въ Китай нач-комъ штаба от-
ряда ген. Церпицкаго. Въ 1901 г. прикомандиро-
ван! . къ гл. шт. для составленія опиеанія похо-
да ьъ Китай 1900—191)1 гг. Съ 1904 но 1907 г. 
командовал!. 116-мъ пѣх. Малояросл. п., затѣмъ 
назначен!. 2-мъ об.-кварт-ромъ гл. упр-нія ген. 
шт. и произведен!, въ ген.-м. В ъ 1 9 0 9 г. на-
значен!. геп.-кварт-ромъ шт. Виден, окр. и въ 
1910 г. уволенъ въ отставку. Имъ напечатаны: 
«Походы 64 пі.х. Казан, п. 1 6 4 2 - 1 7 0 0 - 1886 гг.> 
Свмѣстѣ съ А. Лицянко); «Гипотетическая опс-

раціониыя направленія»—разбор!, статьи ген. 
Леера сБезъидейность» (Варшава, 1897 г.) ; 
« Стратеги ческіе вопросы» — разборъ «Страте-
пи» ген. Леера (Варшава, 1897 г.); «Работа 
нач-ка ген. шт., — по практикѣ ген. Мольтке» 
(«Воен. Сборн.» 1898 и 1899 гг.); «Изъ полко-
водческой практики» (Варшава, 1898 г.). Обѣ по-
слѣднія работы переведены на нѣм. языкъ. Въ 
«Варш. воен. журн.» (за гіеріодъ 1899—1901 гг.) 
им!, напечатаны: «Специальность генералышго 
штаба»; «Матеріалъ для пзученія полководч. 
искусства»; «Работы нач-ка ген. шт. — органи-
зація упр-нія б. арміи»; «Къ вопросу объ обо-
рон!; крѣпостей»; «Изслѣдованіе Суворовских!, 
полей сраженій въ предѣлахъ Варш. воен. окр.»; 
«Новый академ. курсъ стратегіи, — разборъ 
«Стратегіи» ген. Мнхневича»; «Изъ полководч. 
практики, — къ псторіи кит. похода»; въ «Рус. 
Инв.»: рядъ статей подъ заглавіемъ «Замѣтки 
по стратегіи»; въ «Воен. Сборн.»: «Объ изу-
ченіи корреспонденціи Наполеона I» (1907 г.); 
«О маневрен. крѣпостяхъ» (1907 г.) и «Замѣтки 
по древ. рус. воен. исторіи» (1908 г.). Отдельно 
изданы имъ въ томъ же году: «Древне-русскія 
иовѣстія»; сборн. статей по древ.-рѵс." воен. 
исторіи, вып. 1 (Спб., 1908 г.); «Карта Сарма-
тіи (нынѣшней Россіи) во И в. по P. X.» (Ковна, 
1909—10 гг.); «Осада Риги царемъ Алексѣемъ 
Михайловичемъ въ 1656 г.» (Ковна, 1910 г.); 
«Стратегія велнкихъ полководцевъ,—искусство 
вожденія армій» (Ковна, 1910 г.); въ сборн. 
«ІІолтавск. битва»—статья «Описаніе плановъ, 
каргь и гравюръ Полтавск. битвы» (1909 г.). 

БОРИСОВЪ, уѣзд. г. Минской губ. До 1795 г. 
находился подъ властью Польши. Въ войну 
1812 г. 5 ноября армія Чичагова заняла Минскъ. 
Въ виду того, что Б. и участокъ р. Берези-
ны выше города представляли единственное и 
кратчайшее направленіе для отетупленія На-
полеона къ Внльнѣ, занятіе нами Б. являлось 
желательнымъ. 7 ноября Чнчаговъ двинулъ къ 
Б. 41/9 тыс., подъ начальствомъ гр. Ламберта, 
коимъ приказано б. занять Б . и открыть сооб-
щеніе съ Витгенштейномъ. Гл. силы Чичагова 
д. б. выступить на Б. 2 колоннами. 8 ноября 
ав-рдъ прибылъ къ Жодпиу. Выдвинутая вне-
редъ конница расположилась въ 10 вер. on . 
В., освѣтпвъ мѣстность до самой Березины. 9-го 
на разсвѣтѣ Ламберп. подошелъ къ Б., заня-
тому непр-лемъ. Городъ б. укрѣпленъ 2 реду-
тами, соединенными ретраншементомъ. Обшир-
ные лѣса охватывали т.-де-понъ, оставляя кру-
гомъ открытую полосу, шир. ок. версты. Распо-
ложен! е пр-ка: Бронниковскій заннмалъ пред-
мостное укр-ніе, аДомбровскій съ днвнзіей рас-
положился на высотахъ правѣе его,— не менѣе 
4000 ч. при 12 ор. Ламберть, имѣя подробный 
свѣдѣнія о расиоложеніп Б-скихъ укр-ній, при-
казалъ 14-му егер. и. атаковать прав, редугь, 
38-му—лѣв. редутъ, 7-й егер. п. д. б. наступать 
м. центръ и поддерживать иазв. полки. Б-рейная 
Je 34 и конная Jè 11 роты вошли въ составъ б. 
лннін. Ок. 10 ч. у. оба редута б. взяты. Въ это 
время по дороге изъ Гуры-Ушковнцы замѣчено 
б. приближеніе непр-ской колонны изъ пѣхоты 
H кав-рін. В ъ эту критич. минуту Ламберть р е-
шился ввести въ дѣло послѣдпій резервь. Одинъ 
бат-нъ Вптебскаго пѣх. п. съ Арзамасскими 
драгунами б. направлен!, противъ нѣхоты, за-
нявшей опушку лѣса; всѣ ост. войска обрати-
лись противъ колонны, неожиданно появив-



Б о р и с о в ъ Борисъ В л а д и м і р о в и ч ъ , Вел. Кн. 

шейся съ ю. и составлявшей ар-рдъ дивизіп 
Домбровскаго подъ нач. Пакоша (1 о-нъ, 2 эск.). 
Удачные дѣйствія 12-й кон. арт. роты разстро-
или колонну ІІакоша. Отражены были н по-
пытки поляковъ перейти въ настуиленіе вдоль 
Зембинской дороги. Опрокинутые, они въ без-
порядкѣ искали спасенія въ лѣсу. Обезпечивъ 
свои фланги, Ламбсрть поведъ атаку на ре-
траншем енгь. 7 h 38-й егер. пи. двинулись на 
штурмъ,но были съпотерямн отбиты и еамъЛам-
бертъ тяж. раненъ. Однако, въ 3 ч. д. они вновь 
возобновили атаку, которая на зтотъ разъ у л и -
чалась успѣхомъ. Овладѣвъ т.-де-пономъ, вой-
ска устремились черезъ мостъ въ городъ. Тамъ 
царилъ страш. безпорядокъ. Большая дорога 
на Оршу была загромождена обозами и бѣгу-
щими. Потери защитниковъ т.-де-пона одними 
плѣнными превосходили 2 тыс. ч., сверхъ того 
намъ досталось 7 ор. Потери ав-рда Ламберта 
составляли ок. 900 ч. Къ вечеру 10 нбр. армія 
Чичагова заняла линію Березины оть Зембнна 
до Уши, при чемъ гл. ея масса сосредоточилась 
у Б. Чичагову удалось своевременно занять вы-
годнѣйшую обор, лннію на пути отступленія На-
полеона. Со взятісмъ т.-де-пона мы стали твер-
дою ногой на Березннѣ. 10 ноября Наполеонъ 
приближался съ гвардіей къ Тологнну, когда 
оф-ръ, прискакавшій отъ Удино, привезъ извѣ-
стіе о потерѣ Б-скаго т.-де-пона. Маршалъ доно-
сплъ, что дивизія Домбровскаго разбита, русскіе 
перешлп мостъ и заняли городъ; самъ онъ про-
должаете движеніе съ цѣлью принять на себя 
Домбровскаго и попытаться снова овладѣть 
Б. Наполеонъ, сохраиявшій спокойствіе среди 
всѣхъ бѣдствій, постнгавшихъ его армію, впер-
вые здѣсь обнаружить волненіе. По занятіи Б. 
Чичаговъ, направивъ отрядъ полк. Луковникова 
къ Шебавіевичамъ и готовясь войти въ б.тѣсную 
связь съ Витгенштейномъ, выслалъ 11 нбр. на 
лѣв. бер. Березины, по Оршинской дорогѣ,ав-рдъ 
(2.800 чел.) ІІалена 2-го. У Лошннцы Удино встрѣ-
тилъ Палена, стоявшаго до крайности безпечно, 
опрокинулъ его и преслѣдовалъ вплоть до Б., изъ 
котораго едва успѣли выйти располож. въ немъ 

войска, броспвъ здѣсь до 1.000 чел. и свои обозы. 
Тѣмъ не менѣе ими. удалось уничтожить мосгь, 
вслѣдствіе чего опасность для'Наполеона не ми-
новала. ІІо прпсоединеніи частей, дѣйствовав-
іпихъ утромъ на лѣв. бер., адм. Чичаговъ, при-
ведя въ порядокъ войска, расположился противъ 
Б. вдоль прав. бер. Березины; гл. силы арміп 
остались у т.-де-пона, преграждая кратч. путь 
на Минскъ; для наблюденій и обороны рѣки къ 
д. Брили назначенъ б. отрядъ Чаплица (5.000 ч.), 
съ тою же цѣлыо отрядъ гр. Орурка занял» с. 
Гуры-Ушковнчи.Общ. числ-сть а рмш Чичагова— 
32.000 ч. (В. Хиркевичъ, 1812 г., Березина; Леерг, 
Обзоръ войнъ Россін on, Петра И. до нашихъ 
дней, ч. 1; Богдановичъ, Нет. Отеч. войиы 1812 г.). 

БОРИСЪ ВЛАДИМІРОВИЧЪ, Е. И. Вы-
с о ч е с т в о , Великій К н я з ь , сыпь К. П. Бые. 
Б. К. Бладпміра Александровича и Е. И. Б. Б. К. 
Маріи Павловны, род. 12 нбр. 1877 г. и въ топ, 
же день назначен!, шефомъ 45 пѣх. Азовск п. и 
состоять въ л.-гв. Семеновском!, и л.-гв. Драгун-
ско.мъ полкахъ и л.-гв. 4-мъ Стрѣлк. Ими. Фами-
ліп бат-онѣ. Общее образованіе получилъ подъ 
наблюденіемъ Лвгустѣйшихъ родителей, а спец. 
въ Ник. кав. уч-щѣ. 12 авг. 1896 г. произведет, 
въ корнеты л'-гв. гус. Е. Б. п. 12 нбр. 1897 г. Б. К, 
назначенъ фл.-ад. къ Его Величеству и въ авг. 
1903 г. отчислснъ отъ фронта въ Государеву сви-
ту. Въ теченіе этого времени Его Высочество 
быль въ командировкахъ: въ Волынской губ. 
(1900 г.), заграницею (1901—1902 и 1903 гг.), въ 
Усть-Ижорскомъ сап. лагерѣ (1903 г.) и во время 
б. Курскихъ маневровъ 1903 г. находился въ при-
комаидированіи къ гл. посреднику Е. И. В. В. К. 
Михаилу Николаевичу. Когда началась рус.-яи. 
война, Его Высочество, по Высочайшему пове-
лѣнію, назначенъ б. въ распорязксніе намѣст-
ника гл-щаго на Дальнем!. Востокѣ и 19 февр. 
1904 г. прослѣдовалъ въ П.-Артуръ, гдѣ б. сви-
дѣтелемъ ужасной гибели брои-ца Ліетропав-
ловскъ». Когда ген. Куроиаткннъ б. назначенъ 
ком-іцимъ арміей, Его Высочество состоялъ при 
немъ и носѣщалъ тѣ районы театра войны, гдѣ 
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поен, дѣііствія получали особый интересъ и зна-
чеиіе, какъ, напр., Восточный отрядъ, гдѣ при-
нял» участіе 4 іюля въ бою при Хоянъ. 30 іюля 
1Я04 г. наша манчж. армія была осчастливлена 
телеграммою Государя Императора о рожденіи 
ІІаслѣдника Цесаревича Алексѣя Николаевича. 
Нринесеніе поздравленія Его Величеству съ 
столь радостнымъ событіемъ главноком-щій воз-
ложил!» на»В. К. Бориса Владиміровича, который 
1 авг, съ этимъ почетнымъ поручеиіемъ и вы-
ѣхалъ изъ Манчжуріи. 6 дек. за отличіе въ дѣ-
лахъ противъ японцевъ ему пожаловано зол. 
оружіе съ надписью <3а храбрость» и чииъ 

штабъ-ротмистра. Въ аир. 1908 г. В. К. возвра-
тился въ строй л.-гв. гус. Е. В. п., въ сент. иро-
изведеиъ въ ротмистрі.1, а въ маѣ 1909 г. зачп-
сленъ въ списки л.-гв. сап. б-на и л.-гв. гус. 
Е. В. п. Въ іюнѣ 1911 г. Его Высочество быль 
представителемъ особы Государя Императора 
на торжествѣ коронованія англ. кор. Георга V. 

Б О Р И С Ъ ѲЕОДОРОВИЧЪ ГОДУНОВЪ, 
царь и в. князь всея Руси, род. въ 1551 г. Пер-
вое нзвѣстіе о Б. Г. относится къ 1571 г., когда 
онъ б. назначенъ состоять при царскомъ «са-
а.дакѣ> въ походѣ на крымск. хана Девлегь-Гп-
рея. Встуиивъ въ бракъ съ дочерью знамени-
таго Міиюты Скуратова, Б. Г. б. зачисленъ въ 
опричники. Въ 15(2 г., въ походѣ противъ піве-

довъ, онъ состоялъ «въ рындахъ» при цареви-
чахъ и б. пожаловаіп» въ «кравчіе», а въ 1580 г., 
послѣ свадьбы своей сестры Ирины съ царе 
вичемъ Ѳеодоромъ, б. возведенъ въ сайт» боя-
рина. ІІс получивъ никакого образованія,—а по 
свидѣтельству одного изъ совр-ковъ, «грамотна-
го ученія не свѣдый, яко ни простымъ буквамъ 
навыченъ бѣ>,—Б. Г.,благодаря природному уму, 
рѣдкому дару слова, огром. выдержкѣ и удивит, 
снос-сти пользоваться людьми и обст-ствами для 
достиженія своихъ цѣлей, сумѣлъ пріобрѣсти не-
огранич. довѣріе царя ІІвана. Пользуясь тако-
вымъ въ теченіе всей долгой «эпохи казней» 
Грознаго, Б. въ то же время умѣлъ поставить 
себя такъ, что народная молва никогда не свя-
зывала его имени ни съ жестокою расправою ца-
ря Ивана съ боярами, ни съ ужасами опричины. 
Г. к. царевичъ Ѳеодоръ, по выраженію лѣтопис-
ца, «благоюродивъ бысть on» чрева матери сво-
ея» и «избывая мірской докуки, иомышлялъ толь-
ко о небесномъ», то царь Иванъ, озабоченный 
судьбою своего царства и сознавая, что его сынъ 
Ѳ одоръ самост-но царствовать не можетъ, не-
задолго до смерти учредилъ особую верх, думу 
изъ 5 бояръ, к-рымъ поручи.ть «брещн чадъ 
своихъ» и управлять гос-ствомъ. Въ число ихъ 
иопалъ и Б. I . , а также родной дядя Ѳеодора— 
Никита Роман. Юрьевъ, кн. Ив. Ѳеодор. Мстп-
славскій, кн. Ив. Петр. Шуйскій и Богд. Як. 
Бѣльскій. Хотя среди этихъ знатн. п сильн 
бояръ Б. Г. занпмалъ послѣднее мѣсто, однако, 
онъ скоро достигъ того, что сдѣлался единствен, 
«опекуномъ > царя Ѳеодора и захватилъ въ свои 
руки все упр-ніе гос-ствомъ. Получивъ званіе 
«конюшаго» п «ближияго боярина» и титулъ на-
мѣстника царствъ Казанскаго и Астраханскаго, 
Б.Г. . будучи только правителемъ царства, вскорѣ 
совершенно заслонплъ собою больн. и безволыі. 
царя Ѳеодора, на к-раго онъ имѣлъ безгран. 
вліяніе. Всѣ госуд. дѣла разрѣшались едино-
лично Г. Благодаря большому богатству (онъ 
могь на свой счеть выставить 100.000 ратнп-
ковъ), Б. обставплъ свою жизнь царскою рос-
кошью. Иностр. послы, нріѣзжавшіе въ Москву 
ко двору царя Ѳеодора, добивались, какъ осо-
бой чести, получить личную ауд-цію у Г., быть 
приглашенными къ его столу и даже б. допущен-
ными къ его рукѣ. Б. велъ личную переписку 
съ иностр. гос-рями, и англ. королева Елиза-
вета въ ппсьмахъ называла его «добрый и 
любимый родственннкъ». Устранив!» царя Ѳео-
дора отъ уир-нія, Г. всѣ способности употре-
билъ на то, чтобы заслужить любовь и распо-
ложеніе народа. Во внѣшн. дѣлахъ онъ стре-
мился къ сохраненію мира н дружеств. отно-
шеній съ сосѣдямн, съ особою энер'гіей старался 
укрѣпить возникшія при Грозном!» торгов, сно-
шенія съ Англіей и съ этою цѣлью предоста-
вилъ англ. купцамъ рядъ прпвплегій но ввозу 
H вывозу товаровъ. Однако, когда Елизавета 
предложила ему предоставить англ. торгов, ком-
паніп мононолію въ морск. торговлѣ въ Архан-
г е л ь с к , то Г. отвѣтнлъ рѣшит. отказом!,, объ-
ясни!!!», что «котору дорогу Богь устроплъ, ве-
ликое море океанъ, какъ затворятн>. Постоян-
ная забота Г. о сохраненіи мира не мѣшала 
ему, однако, начинать войну въ тѣхъ случаяхъ, 
когда этого требовали интересы русской дер-
жавы. За 14 л. царствованія Оеодора Г. при-
шлось вести воен. дѣйствія на веѣхъ гр-цахъ 
Руси: на с.—противъ шведовъ, иа ю.—татаръ, 
на в. — черемнеовъ и за Ураломъ — нагаевъ и 
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сибирок, ииородцевъ. При немъ же было закон-
чено иокореніе Сибири. Въ 1506 г. кахетпнскій 
царь Ллекеандръ, тѣсппмый турками и персами, 
обратился за помощью къ царю, прося принять 
его въ подданство. Г. сейчасъ же послалъ въ 
Кахетію воеводу Хворостпппна съ воііскомъ и 
снабдилъ царя Александра огнсстр. снарядами, 
пушками и деньгами. Рѣшит. дѣйствіями Хво-
ростинина Терская область была очищена оть 
непр-ля и съ этого времени въ тптулъ рус. царей 
б. включено: «Государь земли ІІверской, Ipy-
зннскпхъ царей. Кабардинской земли, Черкес-
скихъ и Горскнхъ князей». Въ томъ же 1586 г. 
внезапная смерть польск. короля Стефана Вато-
рія едва не повлекла за собою войну съ Ноль-
шей. Незадолго до смерти Баторій предложил!. 
Г. заключить тайн, договоръ, въ силу коего, 

Съ портрета въ Кунсткамерѣ Акадомін 
Наукѣ . 

въ случаѣ бездѣтной смерти Баторія или царя 
Ѳеодора, Рус . царство и Польск. кор-ство сое-
динились бы подъ однимъ скнпетромъ, чѣ.чъ 
былъ бы обезиеченъ вѣчн. миръ между обѣими 
державами. Въ сент. 1586 г. въ Гроднѣ состоялся 
съѣздъ для рѣшит. заключенія по этому вопросу. 
На съѣздѣ эта идея встрѣтпла сильное протн-
водѣйствіе со стороны партій Замойскихъ и Збо-
ровскихъ. Въ ото вр мя умерь кор. Стефанъ. 
Кандидатами на польск. престолъ б. выставле-
ны царь Ѳеодоръ. швед. пр. Спгизмундъ Ваза 
и австр. эрцг. Максимиліанъ. Царя Ѳеодора 
поддерживала; партія Льва Сапѣги. Рѣшеніе во-
проса тормозилось колебаніемъ Б. Г., медлив-
шаго высылкою депеп» Льву Сапѣгѣ, к -рый 
тербовалъ ихъ для покупки голосовъ на сей-
мѣ. Между тѣмъ, когда стало извѣстнымъ, что 
царь Ѳеодоръ не перемѣнитъ своей вѣры, швед-
ская партія взяла верхъ, и кор. б. избранъ Си-
гнзмундъ III. Узнавъ, что гл. протнводѣйствіс 
нзбранію Сигизмунда оказываі г ь Б. Г., швед, 
кор. Іоанпъ III объявнлъ Руси войну. Въ 15У0г., 

не ожидая вторженія швед, войскъ въ наши 
предѣлы, Б. Г. быстро двинулъ сильное войско 
къ швед, гр-цамъ. Самъ Оеодоръ находился при 
войскѣ, а 13. Г. б. однимъ изъ гл. воеводъ. Хотя 
попытка взять приступомъ крѣп. Нарву окон-
чилась неудачею,новоеводѣХворостишшу уда-
лось разбить на-голову '2и-тыс. огрядъ шведовъ 
и занять г. Ямь. Тогда швед. кор. предложил!, 
заключить перемиріе, соглашаясь уступить Ямь, 
Копорье, Пвангородъ и всю Карелію. Въ 1591 г. 
было подписано перемирие. Однако, скоро вой-
на возобновилась. На южн. области Руси гото-
вился къ пападенііо крымскій ханъ; днѣпр. и 
и запорож. казаки вновь предприняли разбой-
ничьи набѣги на рус. города. Думая восполь-
зоваться удобнымъ случаемъ, Іоаннъ двинулъ 
своп войска въ Карелію и, разбивъ рус. отряды 
Долгорукова и Шереметева, вновь захватилъ 
Ямь и Конорье; русскіе же разорили Финляндію 
возлѣ Выборга H Або. Война велась съ перемѣн. 
успѣхомъ, вяло и нерешительно. Между тѣмъ, 
Іоаннъ умеръ. Новый швед. кор. Карлъ носпѣ-
шилл. въ 1595 г. заключить съ Россіей миръ. 
("верхъ прежде завоеван, городовъ Россія полу-
чила половину Лапландіи. Тогда все свое внима-
ніе Б. Г. направилъ н а защиту русскихъ гра-
ницъсъю.и в.,гдѣ большую опасность въглазахъ 
Б . Г. представляли татары, ногаи и другіе наши 
сосѣди. пропзводивнііс постоянно оиустош. на 
бѣги. Съ этою цѣлыо по его распоряжение по-
строено много нов. укр. городовъ, жителямъ ко-
ихъ давались различныя прнвнлегін и оказыва-
лась помощь деньгами, припасами и оружіемъ. 
В ъ 1591 г., подстрекаемый тур. султан., крымек. 
ханъ Казы-Гирей съ огромной ордою подошелъ 
къ самой Москвѣ . Рус. войско, подъ общ. нач. кн. 
Ѳеод. Мстиславскаго (Г. состоялъ въ отрядѣ при 
князѣ), с бралось у Серпухова и расположилось 
лагеремъ у с. Коломенскаго, бл. Москвы. Спустя 
3 дня татары переправились черезъ р. Оку между 
Ссрпухош.імі. и Каширою и разбили передовой 
отрядъ кн. Бахтсярова-Ростовскаго. ІІо затѣмъ 
русскимъ удалось остановить вторженіе; Казы-
Гнрей, узнавъ, что къ русскимъ идутъ подкр-нія, 
броси.тъ обозъ и такъ носпѣшпо отступил!., что 
преслѣдованіе настигло задніе отряды крым-
цевъ лишь возлѣ Тулы. Неожиданная и легкая 
побѣда надъ грознымъ врагомъ б. торжествен-
но отпразднована въ Москвѣ, при чемъ Б. Г. 
устроплъ угощеніе всему войску на свои личн. 
средства. Въ слѣд. году Казы-Гирей, предпринят, 
новый походъ, онустошилъ Рязанскія, Тульскія 
и Каширскія земли.—Въ 1591 г. случилось со-
бытіе, оказавшее роковое вліяніе н а судьбу Б. 
Г. 15 мая въ г. Углнчѣ царевпчъ Димитрій б. 
найденъ съ перерѣзаннымъ горломъ. Наряжен-
ное Б. Г. по этому случаю слѣдетвіе, произве-
денное кн. Вас . Ив. ІИуйскимъ, выяснило, что 
царевнчъ въ припадкѣ падучей болѣзни не-
чаянно наткнулся на ножъ и причин иль собѣ 
смерт. рану. Несмотря на то, что данныя слѣд-
ствія были немедленно оглашены во всеобщее 
свѣдѣніе и что, казалось бы, не было повода 
сомнѣваться вл, достовѣрностн ихъ, такъ какъ 
руководнлъ разслѣдованіемъ В . И. Шуйскій— 
завѣдомый пр-къ Б. Г. ,—въ иародѣ зародилась 
легенда о томъ, что царевнчъ Днмитрій б. убитъ 
но приказу Г. Эта легенда долгое время нахо-
дила себѣ многихъ сторонников!, ш. историч. 
наукѣ , но позднѣйшія изысканія показали, что 
обвиненіе Г. въ убійствѣ царевича Димитрія 
не имѣетъ достаточш.іхъ основаній. Въ 1598 г. 
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царь Ѳеодоръ скончался, не оставивъ послѣ 
себя потомства; династія Рюриковичей прекра-
тилась. Бояре присягнули было царицѣ Иринѣ, 
но она уклонилась отъ власти и удалилась въ 
монастырь, гдѣ и постриглась. Тогда б. созванъ 
земскій соборъ, к-рый постановилъ «бить че-
ломъ Г. и, кромѣ него, никого на государство 
не искать». 30 апр. царь Б. въѣхалъ торже-
ственно въ Кремль, а черезъ два дня, въ виду 
слуховъ о новомъ нашествіи крым. татаръ, вы-
нужденъ б. выступить къ Серпухову. ІІоходъ 
этотъ скоро закончился безъ кровопролитія: въ 
станъ Г. явились послы on» хана съ миромъ. 
Это не помѣшало Г. устроить въ Серпуховѣ и 
въ Москвѣ бо ьшое торжество и щедрое уго-
щеніе народа по случаю «великой побѣды надъ 
татарами;. Въ деиь новаго года, 1 сент., Б. Г. 
вѣнчался на царство. Внѣшн. и внутрен. поли-
тика при царѣ Б. была такою же," какъ и при 
Ѳеодорѣ. Не чувствуя въ себѣ призванія къ 
ратн. дѣлу и опасаясь омрачить свое царст-ніе 
неудачи, войною, Б. старался всѣ недоразумѣнія 
улаживать дипломат, иутемъ, и ему удалось 
закрѣпить дружеств. отношенія со всѣми сосѣ-
дями. Только въ Закавказьѣ русскнмъ пришлось 
вести в. дѣйствія противъ персовъ и турокъ. 
Наши войска принуждены б. очистить Даге-
стан!,. Въ постоян. заботахъ о развитіи тор-
говли Б. заключилъ рядъ торг. договоровъ и, 
между прочимъ, далъ жалованную грамоту ган-
зейскнмъ городамъ. Онъ усиленно вызывал!» 
въ Россію иностр. мастеровъ, врачей и худож-
ников!», щедро вознаграждая ихъ. При Г. была 
первая попытка послать въ Зап. Европу рус. 
молод, людей для нзученія наукъ и искусствъ. 
Но ни одннъ изъ учеинковъ назадъ не вернул-
ся. Г. мечтать Преобразовать рус. войско по 
образцу европ. и съ этою цѣлью составил!» въ 
Москвѣ особый образцовый отрядъ царской 
гвардіи и:п. Ливонокихъ нѣмцевъ. Первые годы 
царст-нія Г.. по отзывам!» даже враговъ его, 
были свѣтлою эпохой для Руси, когда «русскіе 
люди иочаша on» скорби бывшія утѣшатнся и 
тихо и безмятежно жпти». Но скоро начали хо-
дить темные слухи, ч ю царевичъ Димитрій яко-
бы живъ и собираетъ въ ІІольшѣ, Лнтвѣ и на 
Дому полки, чтобы идти добывать престолъ сво-
его отца. Г. сталъ подозрительным!». Начались 
доносы, за ними слѣдовали «розыски ст» прн-
страстіемъ» и кары. Съ 1601 г., въ теченіе 3 лѣтъ, 
на Руси б. полный неурожай и начался голодъ. 
Г. сталъ раздавать голодающим!» въ Москвѣ 
деньги, открыл!» хлѣбныо запасы, организовал!, 
закупку хлѣба на свой счетъ и началъ і ольпіія 
постройки, съ цѣлыо дать заработокъ нужда-
ющимся. Это привело къ тому, что со всѣхъ сто-
ронъ народъ огромными толпами сталъ стекать-
ся къ Москвѣ. Т . к . иидонегъ, ни хлѣба не хва-
тало на всѣхъ, то среди голодающих!» въ Москвѣ 
распространилась моровая язва. ІІародъ во мно-
жестве умнралъ не только отъ голода, но и отъ 
чумы. Повсюду стали появляться разбойничьи 
шайки. Атаманъ одной изъ шаекъ, Хлопка Ко-
солаиъ, двинулся на Москву, но б. разбить. Толь-
ко въ 1604 г., послѣ рѣдкаго урожая, голодъ и 
чума прекратились. ІІо въ это время получено 
было достовѣрное нзвѣстіе, что изъ Литвы съ 
огромн. войскомъ къ Москвѣ ндсп, че.ювѣкъ, 
называющій себя сыномъ Грознаго —Димитрі-
емъ. Хотя ополченіе самозванца и было раз-
бито при Добрыничахъ воеводами Шеремете-
вым!, и Мстиславскимъ, однак 1, событія послѣд-

нихъ лѣтъ такъ потрясли Г., что 13 апр. 1605 г. 
онъ скоропостижно скончался, передъ смертью 
принят» схиму подъ именемъ Боголѣпа. Тѣ.іо 
его нынѣ покоится въ Троицкой лаврѣ. Распо-
ряжаясь судьбою всей Руси, — впачалѣ, какъ 
правитель, "а позже, какъ самодержецъ,— Б. Г. 
проявил!» умъ и способности безспорно госу-
дарств. человѣка, т. к. всѣ его мѣропріятія во 
внѣшн.и внутрен. политикѣ отвѣчали существен, 
интересам!» Россіи и были дальнѣіішимъ логич. 
развптісмъ историч. задачъ рус. гос-ства. 

Б О Р М А Н Ъ ( B o r m a n n ) , К а р л ъ - Фрид-
р и х ъ (род. въ 1796 г., ум. въ 1874 г.), началъ 
службу въ сакс. арт-рін,и'ерешелъ на бельг.служ-
бу, гдѣ посл1;дніе годы состоялъ ген.-ад. бельг. 
короля. Въ 1835 г. Б. первый предложил!» для 
сферич. шрапнелей дистанціон. трубку съ коль-
цев. диет, составомъ. По идеѣ трубокъ В., тем-
пированіе к - р ы х ъ производилось проколомъ 
стѣнки трубки надъ дп т. составомъ, и Брейт-
гаупта (см. э т о с л о в о ) , темпируемыхъ пово-
ротомъ крышки, разработаны всѣ еуществуюіція 
диет, тру ки (см. Г р у б к и). Б. издалъ рндъ тру-
довъ по устр. и употр. снарядовъ п въ «Nouvel 
о! п^ pour bouches à feu rayées», 186-^, предлага-
етъ ироект-ную имъ зажигат. картеч. гранату, 
съ трубкой двойного дѣйствія, какъ переходъ къ 
единому снаряду, соед-щему дѣйствіе гранаты, 
шрапнели и зажиг. снаряда. (Rutzki / , «Geschoss 
u. Zünderkonstruktien», Wien, 1871 \ Breithaupt, 
< Der Entwicke!ungsgangu. die darauf gegründtefe 
Systematik des Zünderwesens s w e das einheit-
liche Sprenggeschossfeuer», Kassel. 1S68). 

Б О Р Н Г Е В Е Д Ъ , дер. въ пр-цін ІІІлезвигъ.Зѳ-
гебергскаго округа. 1) Сраженіе 32 іюля 1237 г. 
между датчанами и герм, князьями. Вальде-
маръ II Побѣдитель, король датскій, осенью 
1226 г. открылъ в. дѣйствія противъ Голыптей-
на и подъ Рендсбтргомъ разбнлъ гр. Адольфа 
Шауенбургекаго. Въ слѣд. году Вальдемаръ по-
корил!» Днтмархію и, прнсоедипивъ къ себѣ вой-
ска герц. Оітона Люнебургскаго, обложил ь Зеге-
бергь. Между тѣмъ,гр. Шверннскій и Голыитейн-
скій. во владѣнія к-рыхъ вторгнулся Вальде-
маръ, видя, что сами не м. сопротивляться, прн-
зналн себя вассалами герц. Альбрехта 1 сак-
сонскаго; къ этому союзу примкнули архіепи-
скопъ бременскій Гергардъ, гор. Любекъ и нѣск. 
вендскихъ князей. На Борнгеведской равнинѣ 
встретились оба пр-ка. Съ перемѣннымъ сча-
етіемъ сражались они до вечера, пока ополченіе 
Дитмархіи, сражавшееся въ рядахъ датчанъ но 
прннужденію, не стало рубить датчанъ. Ио-
слѣдніе пришли въ замѣшательство, и король 
Вальдемаръ И съ трудомъ б. спасенъ отъ илѣ-
на. 4.000 датчанъ пали, остальные бѣжали. Эта 
побѣда имѣла больш. значеніе для нѣмцевъ, 
п. ч. дала имъ возможность разселяться по др. 
сторону Эльбы. (Jnf/emar, \\ aldemar 11 Sieger; 
Р. Hasse, Die Schlaclit bei Bornhöved, Zeit-
sehrifl für Schlesvig-Holstein-Lauenburgische Ge-
schichte; R. Usinger, Deutsch-dänische Geschich-
te). 2) Бок 7 ноября 1813 г. между шведамп и 
датчанами. Во время отступленія 13-тыс. дат. 
армін пр. Фридриха Гессенскаго отъ Штекнпца 
на линію Киль — Рендсбургь, подъ натискомъ 
45-тыс. арміп швед. наел, принца Бернадота, 
швед. ген. ІІІельдебранду удалось нагнать съ 
9 эск. дат. ар-рдъ. ПІведы, лихо налетѣвъ на 
хвостъ колонны пр-ка, смяли 2 эск. и часть пѣх. 

Нивішяи Вицміслоііелія. 'Г. \ 2 
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захватили 2 op. На плечахъ бѣгущихъ они ворва-
лись въ деревню, но при выходѣ б. встречены 
сильн. огнемъ и отброшены съ болыи. потеря-
ми. ( г . Quistorp, Geschichte der Nordarmee; 
Friedericli, Geschichte des Herbstfeldzuges 1813). 

БОРНГОЛЬМЪ, датскій о-въ въ ю. части 
Валт. моря, передъ входом ь въ проливы Зундъ 
И Вельты, 40 тыс. ЖІІТ., площадь свыше 500 кв. 
клм. Всѣ пути въ Валт. море ведутъ мимо В.. 
на к-ромъ выходяіъ на сушу и подводн. телегр. 
кабели, соедпияюіціе Данію съ Россіей (Лнба-
ва) н о-вомъ Мёнъ. Гл. городъ В.—поргь Рён-
не на ю.-з. бер. о-ва, нмѣетъ 9.000 жнт., хо-
рошую гавань для судовъ до 20 фт. осадки, 
телегр. и парохода, еообіценіе съ Копенгагеном :.. 
Подъ В. m, 1716 г. Петръ I командовалъ соеди-
нен. ф. отомъ, состояишнмъ изъ к-блей 4 дер-
жавъ: рус., англ., дат. и голл. Въ XVI стол. 
Б. б. частымъ свндѣтелемъ морск. сражеиій. 
30 мая 1563 г. швед. адм. Barre побѣдилъ здѣсь 
датчанъ, взявъ въ плѣнъ 3 к-бля; 7 іюля 1565 г. 
швед. адм. Хорнъ вновь разбилъ соединен, дат-
ско-любекскій флотъ, при чемъ союзипкп поте-
ряли адмир. к-бль и до 4.CK,0 ч., и въ мартѣ 
1658 г. Б. подпалъ подъ власть шведовъ; но 
жители, недовольные строгостью гѵб-ра, возму-
тились, захватили въ плѣнъ швед, гарннзонъ и 
передались датчанамъ, за к-рымн Б. и остался 
по Копенг. мирн. договору 1660 г. 4 и 5 іюня 
1676 г. у Б. снова пропзошедъ горячій бой меж-
ду швед, и дат.-голл. флотами; союзнымъ фло-
томъ командовалъ знаменитый дат. адм. Нпльсъ 
ІОель; голл. ав-рдъ, подъ нач. адм. Альмонде, 
выдержалъ гл. бой, начатый Юелемъ, несмотря 
на числ. превосходство шведовъ и инструкции 
нападать только на болѣе слабаго непр-лн. Бой 
прекращался нѣск. разъ изъ-за маловѣтрія, и 
Ллі.монде виоелѣдствіи обвинялъ Юеля въ не-
достат. поддержкѣ ав-рда гл. силами: но обвп-
неніе это не нмѣло доетат. основаній. Исходъ 
сраж. б. неопредѣленный. 

БОРНЕО (Варунп или Клематанъ), одшп. изъ 
крупнѣйшихъ острововъ въ Зондскомъ арх-гѣ 
(750,340 кв. клм.). Населеніе 1,130 тыс. аборнге-
ноьъ и ок. 810 тыс. евр-цевъ, китайцевъ, малай-
цевъ и пр. Центр, часть Б., заселенная абориге-
нами, мало изслѣдовапа и заполнена горн, цѣпя-
ми. Прибрежная полоса о-ва почти вся принад-
лежит!. голл-цамъ и англ-амъ. Голл-цамъ прннад-
лежитъ з. побережье съ гл. гор. Понтіанакъ, 
С'амбасъ, Монпава, Ландакъ, Сайгу и Матанъ. 
Центромъ же голл. колоній является ю.-в. побе-
режье, гдѣ иомѣщается гл. гор. Банжеръ-Мас-
спнгь, ок. 20 т. жнт. Англ. владѣнія расположены 
на с. побережыі Б. и состоять изъ о-ва Лабуапа, 
фактически же англичане в.тадѣютъ всѣмъ сѣве-
ромъ Б. Гл. гор. англ. колоніи, Брюненъ, пмѣетъ 
ок. 25 тыс. и соединенъ съ Лабуаномъ кабелемъ. 
Съ Лабуана же идутъ кабели на Гонкопгі,, Син-
гапуръ, а внутри страны Лабуанъ соединонъ те-
леграфом!. съ Мемк нолемъ и телефоном!, <ъ 
Сандаканомъ. Предметы вывоза (до 1.300 т. фн.): 
сало, резина, гуттаперча, рисъ, камфора, пря-
ности. Клим пъ тропическій, умѣряемый обильн. 
дождями и муссонами, но близь бер. черты по-
чти по всему побережью тянется болотистая по-
лоса, источникъ заболѣваній евр-цевъ желтухой, 
дизентеріей и маляріей. Впервые Б. б. посѣ-
іценъ португальцемъ Лоренсо де Геомесъ, осно-
ва) шимъ колонію,но пор-цы покинули ее въ кон-

цѣ X Л * 11 в. изъ-за распрей съ туземцами. Голл цы 
же въ 1643 г. сумііли заключить торг. договоръ 
съ еултаномъ Ванжеръ-Массинга и, построив!, 
фортъ, основали колснію блн л. г. Татвсъ и за-
вязали правильный торг. сиошенія съ зап. !.. 
Въ 1780 г. король Бантана уступил!, голл-цамь 
часть своихъ владішій, и они окопч-ио обоснова-
лись въ 1823 г. въ Понтіанакѣ и завладѣли всѣмъ 
ю.-в. Б. Англичане же нослѣ нѣсв. безшодных ь 
попытокъ, начиная съ 1712 г. (говоі я п., и ранѣе, 
въ 1609 г.), основалпсь оконч-но въ 70-хъ гг. 
XVIII в. на с.-в. о-ва. Въ 1846 г. англичане изъ-за 
несогласій съ кор. сѣв. Борнео бомбардировали 
его столицу, г. Борнео, и произвели избіеніе 
нспріят. орды. Иослѣ этого кор. вынужденъ б. 
уступить англ-амъ о-въ Лабуанъ, Борнеоскую 
бухту и больш. часть тер-ріп кор-ства. 

БОРНИ,мѣст. иа пр. бер.р. Мозель въ окрести. 
Меца, по имени к-раго называется сраж. между 
нѣм. и'франц. войсками, 14 авг. 1870 г. (также 
сраж. при Коломбей-Нуильи). Иослѣ неудачъ 
6 авг. подъ ІІІпнхерномъ и Вертомъ, войска 
Базена сосредоточились къ 12 авг. подъ Ме-
цомъ, куда прибыль изъ Шало на к-сь Канро-
бера. Фр-зы стояли на пр. бер. Мозеля, впереди 
укр-ній Меца, примыкая обоими флангами къ 
рѣкѣ; у Б. во 2-й лпнін б. расположена гвар-
дія. Вяло наступавшіе нѣмцы только 13-го по-
дошли къ Мецу, возстановивъ утерянное 7 авг. 
соприкосновеніе съ франц. арміеп. 14-ю вой-
ска 1-й нѣм. арміи (\ И, VIII и 1 к-са) д. б. сто-
ять на мѣстѣ, составляя неподвижный флангі. 
во время захожденія 2-й арміей—для захвата 
путей отступленія фр-зовъ на з.; 1-й арміи было 
приказано, въ случаѣ наступленія Базена на 
ю. для воспрепятствованія обходному двнженію 
2-й арміп, атаковать его во флангь. Если же 

Îp-зы направили бі.і всѣ свои силы противъ 
й арміи, тпІП к-сь 2-й арміиОП, IX и XII к-еа), 

у Лувиньи, Бюши и Оолыіъ, д. б. поддержать 
ее атакою на пр. флангі. пр-ка. ІІослѣ про-
должительнаго колебанія Базенъ приказалъ сво-
нмъ войскамъ отступать къ з., на Вердюнъ. До 
Гравелота вся армія д. б. двигаться по одной 
дорогѣ, а оттуда 2 колоннами — н і Марсъ-ля-
Туръ и Конфланъ. Переправу черезь Мозель 
прпкрывалъ i l l к-сь, д-зіп к-раго занимали Грн-
жи, Коломбей, Монтуа п Нуильи; у Г.. ст. яла 
гвардія. К-са 1-й иѣм. арміи стояли: VII — у Ди-
манвилыі и Ианжъ съ ав-рдомъ у Вильеръ-Ля-
кенекси; 1—у Курсель-ИІоссн и Ландонвилье с ь 
ав-рдамн у Поіітъ-а-ІИассн и Лез'Этанъ; VII I— 
въ резервѣ у Біонвиль и Варизь. Вслѣдствіе 
донесеній о передвнженіяхъ фр-зовъ, ком-ръ 
I к-са приказалъ изготовиться къ выступленію. 
Между тѣмъ, нач-къ ав-рда VII к-са, ген. Гольцъ, 
наблюдавшій лично пропеходнвшее отступленіе 
франц. войскъ и освѣдомленный о распоряже-
ніи ком-pa I к-са, рѣшнлъ атаковать фр-зовъ, 
чтобы задержать ихъ на пр. бер. Мозеля и вы-
играть время, необходимое 2-й армін для захва-
та путей отетупленія ихъ на Вердюнъ. О намѣ-
реній своемъ "Гольцъ донесъ нач-ку д-зіи и про-
силъ поддержки у 1 к-са и 1-й кап. д-зін. Ав-рдъ 
VII к-са завязалъ бой у замка Обпныі въ 4 ч. 
д., ком-ры I и VII к-совъ немедленно сдѣлали 
распоряженія о поддержкѣ. IX к-съ 2-й арміи 
двинулся на выстрѣлы. Къ этому времени со 
стороны фр-зовъ, кромѣ III к - с а и гвардіи, 
оставалась еще у Мей одна д-зія IV к-са, ком-ръ 
к-раго (Лямнро) возвратилъ на пр. бер. Mo-
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зеля уже переправившіяся остальныя 2 д-зш. 
VII герм, к - с ъ безь труда овладѣлъ Монтуа-
Ля-Плянгпетъ и Колом бей, но б. задержанъ у 
плато около Бель-Круа. І к-съ, овладѣвшій е. 
Мей, б. отбптъ подошедшими частями IV франц. 
і:-са, которыя погЬснили его къ Нуасвиль-Ло-
валье. Но подошедшіе резервы и ав-рдъ IX к-са 
дали возможность возстановить бой ьъ пользу 
ьѣмцсвъ. I к-съ снова занялъ с. Meli, VII овла-
деть зап. грсбнемъ плато и с. Грпжи, къ к-рому 
подошелъ ав-рдъ IX к-са. Но дальнѣйшая атака 
нѣмцсвъ на Белькруа и Б. б. отбита съ болып. 
урономъ III франц. к-с"и.ъ. Наступившая ночь 
прекратила сраж. Ген. ІПтейнмецъ, ком-іцій 1-й 
NT.M. арміей, не сочувствовавшій ндеѣ боя, хо-
гі.лъ прекратить его въ самомъ началѣ и по-
тому резервъ арміи (VIII к -съ) не приня.іъ 
гл. немъ участія. Потери нѣмцевъ—4.906 чел.. 
фр-зовъ—3.608чел.Фр-зы пмѣли тактнч. успѣхъ, 
но на сторонѣ нѣмцевъ безусловно б. страте-
гич. побѣда. франц. армін была задержана на 
пр. бер. Мозеля, что, при условіяхъ созданной 
Базеномъ обстановки, привело къ боямъ 16 и 
18 авг.,имѣвшимъ послѣдствіемъ блокаду франц. 
армін въ Мецѣ, a затѣмъ и ея кап-цію вмѣстѣ 
сч. кр-стью. (Воен.-иетор. отдѣлеиіе прус. ген. 
шт., Франко-нѣм. война 1870—71 гг., пер. Рит-
тсра и Маглова. 1891 г.; Михневтъ, Значеиіе 
герм.-франц. войны 1 8 7 0 — 7 1 гг. въ нсторін 
воен. искусства, 1Ьд'2;Дружининъ, Изслѣдованіе 
стратег, дѣят. герм, кав-ріи въ камп. 1870 г. 
до сраж. при Марсъ-ла-турѣ включ-ио, 1S98: 
Ле ръ, ГІублнч.іекціи о войнѣ 1870—71 гг. между 
Франціей и Германіей до Седана включ-по, чит. 
in. Ник. ак-міи ген. шт. и въ Ник. инж. ак-мін, 
1871: Нику.пчцевъ, Война 1870 г.. Воен. дѣй-
ствія подъ Мецемъ въ 1870 г., 18721 

БОРОДИНО, село Моск. губ., въ 7 вер. отъ 
г. Можайска. Здѣсь произошло 24 —26 авг. 1812 г. 
значите.! ьнѣй шее генор.сражоніе Отечественной 
войны, рѣшит. моральное поражсніе фр-зовъ: 
В.—новоротный пуиктъ политики и стратегии 
Наполеона, перешедших!, съ этого времени on. 
наступленія къ оборонѣ. ІІослѣ соедпненія 1-й 
и 2-й армій иодъ Смоленскомъ, въ рядах!, рус. 
войскъ. гдѣ уже въ теченіе 2'/з мѣс. жило не-

довольство непрерывнымъ отступлеиіемъ, яви-
лась, иаконецъ, надежда на возм-сть боя съ 
вторгнувшимся ві. родные предѣлы пр-комъ. 
Всѣ , отъ солдата до генерала, жаждали рѣшнт. 
сраженія. ІІылкимъ и нетерпѣливымъ выразн-
телемъ общаго голоса являлся гл-щій 2-й ар-
міей, любимый сподвижипкъ Суворова, князь 
Багратіонъ. Холодный, методпчный и благород-
ный Барклай-де-Толлн,. гл-щій 1-й арміей, онъ 
же г.і-щій и в. мип-ръ, б. сторонником!, осто-
рожности и выжиданія. Въ этомъ своемъ убѣ-
ждеиін онъ оставался, однако, одинокимъ: даже 
его блнж. сотрудники, какъ-то, нач-къ шт. ген. 
Крмоловъ, были на сторонѣ немедл. рѣшенія. 
Слово «измѣна» уже было произнесено рядомъ 
съ и.менемъ Барклая и его блнжайшаго совѣт-
ника Вольфииа (Внртембергскаго оф-ра на рус. 
службѣ), лично знавшаго Наполеона и имъ за-
гнпнотнзированнаго. Въ этомъ отношеніи ар-
мія была лишь выразительницею настроенія 
всего народа. При такпхъ условіяхъ непопу-
лярный вождь д. б. натолкнуться на тяжелую 
нравств.обстановку,исключавшую возм-сть про-
изводит. работы: множество треній быстро со-
здалось вокругъ высшей въ арміи власти. Кп. 
Багратіонъ, движимый лучш. иобужденіями, не 
стѣснялся открытым!, порицаніемъ гл-іцаго на 
словахъ и даже въ донесен іяхъ Государю. Чины 
блпж. штаба давали поводы для неудовольстиіи 
гл-щаго. Ген. Веннигсенъ оставнлъ гл. квартиру 
и уѣхалъ въ ІІетербургъ. 14 авг. полк. Толь, 
псполнявшій обяз-сти ген.-кварт-ра арміи, по-
далъ рапортъ объ отчпсленіи отъ должности. 
Между тЬмъ, уступая общему же.іанію, гл-щій 
нскалъ удобной позпціп для боя. Одна за дру-
гой, по разнымъ неудобствамъ, были брошены 
двѣ познцін: у с. Усвятье и у г. Дорогобужа. 
Иаконецъ, 17 авг. арміи отступили къ с. Царево-
•{аймнще, признанному Барклаемъ удобнымъ 
для генер. сраженія. Къ тому времени Барклай 
уже пмѣлъ вѣсть о своей смѣнѣ и, б. м.. это 
обст-ство подвинуло его на рѣшимость. Какъ 
разъ 17 авг. онъ иолучилъ изъ Торжка письмо кн. 
Кутузова отъ 15-го числа, нзвѣщавшее о ско-
ромь его нрнбытіи къ арміи, a вслѣдъ за тѣмъ, 
ок. 3 ч. д., прибылъ въ Царево-Займище и но-
вый гл-щій. Отличенный Румянцевым!,, одпнъ 
изъ любимыхъ сподвижинковъ Суворова, съ про-
должит. и выдающ. боев, опытомъ, кн. Кутузовъ 
нослѣ Аустерлица потерялъ благоволеиіе Госу-
даря и, будучи уже 67-лѣт. старикомъ, къ началу 
Отеч. войны находился не у дѣлъ, командуя ІІе-
терб. ополченіемъ. Его назначеніе (рескр. 8 авг.) 
отвѣтило всеобщимъ и явнымъ желаніямъ. На-
родная молва уже давно твердила имя Кутузова, 
а въ эту годину звукъ имени имѣлъ не малое 
значеніе. Когда же къ нему присоединилась 
слава русскихъ убѣжденій, русскихъ достонпствъ 
и даже русскнхънедостатковъ,образовалась увѣ-
ренность, что армія получила, иаконецъ, «сво-
его. вождя. Умъ свѣтлый и проницательный, съ 
«лукавкою» и юморомъ, характеръ ровный, по-
стоянный. но манера уклончивая (въ всщахъ 
нсзначит.), обращеніе добродушное, но «себѣ на 
умѣ-, способности недюжинныя, но и феноме-
нальная лѣность, — вогь характерный особен-
постп Кутузова. ІІедовѣрчнвый но характеру. 
Кутузовъ тѣмъ прочнѣе окружалъ себя «своими» 
людьми, не стѣсняясь ихъ офиціал. положеніемъ. 
Уступая Барклаю въ администр-номъ искус-
ствѣ, Кутузовъ не могь бы сдѣлаться органи-
заторомъ н нннціаторомъ, но, «не мѣшая ни-
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чему полезному», вознесенный на свой иостъ 
народною молвою, онъ, какъ никто другой, могъ 
стать во главѣ того моральнаго движенія, вонло-
іценіемъ к-раго была ввѣренная ему армія. Буду -
чи лукавымъ царедворцемъ, Кутузовъ не быль 
чмъ въ крнтнч. для Россін моменты: тогда его 
голосъ звучалъ рѣзко, но взирая на лица. Пол-
ный старческаго скептицизма, Кутузовъ не быль 
сиособенъ на пламенное обращеніе къ воинству, 
но былъ одаренъ тою простою манерою, к-рая 
вѣрнѣе доходнті. до сердца рус. простолюдина.— 
«Ну, какъ можно отступать съ такими молод-
цами!»— раздумчиво сказалъ онъ, поздоровав-
шись съ почета, карауломъ въ Царево-Займищѣ. 
И тотчасъ же пронеслось по арміи: «Ііріѣхалъ 
Кутузовъ — бить фр-зовъ». И дѣйств-но, новый 
гл-щій отдалъ рядъ распоряженій по укр-нію 
позиціи у Царево-Займище. Въ атихъ работахъ 
прошло все 18 авг. Какъ вдруіъ на 19-е армія 
получила приказаніе объ отступленіи. Въ доне-
сеніи Государю Кутузовъ объяснял!, свое рас-
иоряженіе необходимостью выждать прибытіе 
укомпл-ній, двигавшихся къ арміи съ гр. Мнло-
радовичемъ 114.587 чел. для пі;хоты и 1.002 для 
конницы). Еще ранѣе, съ пути, Кутузовъ двн-
нулъ къ арміи 11 полковъ Моск. ополчснія (ген. 
гр. Марковъ — 7.000) и Смоленское (ген. Лебе-
девъ — до 3 т.), вернулъ нзъ- Торжка ген. Бен-
нигсена, не возвратилъ также встрѣчен. имъ въ 
пути, отъѣхавшаго нзъ арміи иресловутаго тео-
ретика ген. Ифуля и оставнлъ при себѣ полк. 
Толя. В ъ виду превосходства силъ Наполеона, 
прибытіе каждой новой тысячи воиновъ было 
далеко не лишнимъ. Поэтому указанной при-
чины было совершенно достаточно для объясне-
нія отстуиленія. Кътому же нпозиція блнзъ это-
го селепія была не безъ недостатка: въ тылу ея 
находилась обширная (1 — 2 вер. шпр.) болот, 
долина р. Сежа. '1. к. еще с ь пути Кутузовъ вер-
нулъ всѣхъ квартирм.оф-ровъ,рскогігосцировав-
шпхъ позпцію вдоль Моск. дороги, то теперь 
пришлось для этой цѣли выслать къ Можайску 
квартнрм. части подполк. Гартинга. Одновре-
менно Кутузовъ, нзвѣщая о своемъ рѣшенін 
ком-щпхъ арміями на Волыни адм. Чичагова и 
ген. Тормасова,предпнсалъ послѣднему дѣйетво-
вать на сообщенія непріят. арміи, а адм. Чича-
гову — принять отъ Тормасова задачу обезие-
ченія ю. Россіи со стороны Австріи. ІІІтабъ ар-
міи реформировался съ ирпбытіемъ Кутузова. 
Ген. o n . кав. Беннигсенъ, согласно Высочайшей 
волѣ, б. назначенъ нач-комъ гл. шт. соединен, 
зап. армій, престарѣлый и безличный ген.-м. 
Вистнцкій — ген.-кварт-ровгь и полк. Кайса-
ровъ—дежурн. генераломъ. Однако, первые двое, 
не взирая на свое новое офнціал. положеніе, 
въ дѣйств-сти не пользовались при Кутузове ни-
какимъ значеніемі.. и фактич. распорядптелемъ 
штаба былъ полк. Толь. Такая организація выс-
шаго упр-нія арміей, гдѣ штабнын вліянія не 
были включены въ закон, рамки и гдѣ отвѣт-
ственность б. возложена на однихъ, a довѣріе 
даровано другимъ, не могла не отразиться на 
дѣлѣ, особенно при условін, что отяжелѣвшій 
тѣломъ гл-щій б. лишенъ возм-сти повсемѣст-
нымъ присутствіемъ въ бою и личнымъ вме-
шательством!. на мѣстѣ предупреждать неиз-
бѣжныя скрещиванін иротиворѣчивыхъ распо-
ряженій разныхъ лицъ. Между іѣмъ, рус. ар-
мія, подъ нрикрытіемъ ар-рда ген. Коновницына, 
ирисоедииивъ къ себѣ у Гжатска укомпл-пія Мн-
лорадовича, продоіжала отходить назадъ. Пер-

воначально Кутузовъ вознамѣрплся дать сра-
женіе у Колоцкаго монастыря. ІІо нрибытіи сюда 
войскъ 21 авг., уже после начала постройки 
укр-ній, познціи была какъ неудобная также по-
кинута. Здѣсь былъ оставленъ ар-рдъ Коновни-
цына, а гл. силы 22-го отступили еще на 12 вер. 
къ В., гдѣ была избрана новая позиція, одобрен-
ная Кутузовым!.. Сопоставляя указания рази, 
источниковъ (Богдановнчъ, Бернгарди, ІЦерби-
нинъ, Клаузевицъ), а также оцѣниван штаб-
ныя вліянія, приходится отдать предпочтете 
свидѣтельству Клаузевица (кварт-скаго оф-ра 
при I кав. корпусе Уварова), что иозиція у 
Б. была избрана, если не лично полк. Толсмь, 
то имъ одобрена, т. к. негласно онъ былъ фак 
тич. распорядителем!, штаба. Едва ли голосъ 
Бенннгсена, к-раго Кутузовъ не слушалъ ни въ 
чемъ, или мнѣнія Вистнцкаго. личность к-раго 
гл-щій открыто игнорировал!., могли имѣть ка-
кое-либо значеиіе. Былъ ли непоср-нымъ реко 
гносцеромъ познціи Гаргингь иди же онъ облю-
бовал!. мі.стность близъКолоцкаго монастыря,— 
остается не выясненным!.. Выборъ познцін для 
значит, силъ на больш. Смоленской дорогі; былъ 
оч. трудным!., т. к. окрестная мѣстность густо 
заросла лѣсами, к-рые въ тѣ времена не почи-
тались мѣстами, удобными для маневр-нія боев, 
порядковъ 11 б. пригодны только для дѣйствій 
егерей. Сверхъ того конница, игравшая тогда 
столь рѣшпт. роль въ бою, была неспособна 
среди лѣса ни маневрировать, ни атаковать. Ра-
но утр. 22 авг., опередивъ армію, Кутузовъ при-
быль въ Б. и здѣсь оконч-но рѣшилъ дать бой. 
Къ вечеру этого же дня ар-рдъ Коновницына 
(всего 2э б-новъ и 96 эск.) послѣ жаркаго дѣла 
съ ав-рдомъ Мюрата у Гриднева, въ 15 вер. o n . 
В., продолжалъ свое отступленіе и къ ночи на 
24 авг. дошелъ до Колоцкаго монастыря. Къ 
этому времени гл. силы Наполеона расположи-
лись между Гридневымъ и Гжатскомъ. Эти раз-
ноплеменный войска были уже не въ блестящем!, 
состояніи. Мародерство и дезертирство начали 
ослаблять ихъ ряды и дисциплину. Бертье, Мю-
рать, Ней. Даву открыто порицали какъ самую 
идею вторженія въ 1'оссію, такъ и исполненіе 
ся. Склоняясь на убѣжденія свонхъ наиб, вы-
даюіц. сподвижниковъ, Наполеопъ уже далъ имъ 
обѣщаніе пріостановнть дальн. наступленіе, если 
утромъ 23 авг. погода будеп. столь же нена-
стная и дождливая, какъ и раньше. Однако, съ 
утра заблистало солнце, и Наполеонъ прнка-
залъ Мюрату и Даву выступить но направле-
нію къ Гридневу, а проч. войскамъ сл+.довагь 
за ав-рдомъ. II о з и ц і я у В. въ первыхъ же 
свонхъ опнсаніяхъ и на первыхъ же свонхъ кар-
тах! . подверглась такому искаженно, что только 
теперь можно документально разобраться въ 
истинѣ. Первая карта Б. сражен і я съ изображе-
ніемъ боев, порядковъ обоихъ пр-ковъ относится 
къ 1814 г. Она была начерчена но распоряженію 
тогда уже нач-ка гл. шт. ген.-л. Толя. На ней 
б. сглажены всѣ шероховатости русек. распо-
ложенія. ІІостроеніе войскъ б. показано такъ, 
что даже 1-я армія обращена къ пр-ку не флан-
гом!., а фронтом!.. Къ 24-му числу армія заняла 
нознцію за р. Колочею, прнтокомъ Москвы-рѣки, 
между послѣднею и с. Шевардино, по обѣимъ 
сторонам!, больш. Смол, дороги (Новой), нмѣя 
передъ центром!. Б. и въ тылу, почти парал-но 
фронту, Старую Смол, дорогу." Новая Смол, до-
рога, разрѣзывавшая познцію па-двое, у Б. м е -
няла свое направленіе: въ качествѣ пути от-
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ступлеиія русскихъ, восточнѣс Б. она б. почти 
нерпенд-на фронту (шла на ю.-в.); въ качествѣ 
же пути настунленія фр-зовъ, западнѣе Б., она 
имѣла наклонное къ фронту направленіе (съ з. 
на в.). Т. к. общее направленіе отступленія на 
іМоскву било прямо на в., а не на ю.-в., какъ 
ведь блнжайшій участокъ Новой Смоленской до-
роги, становится" яснымъ важное стратег, зна-
ченіе пр. фланга русскихъ: глубокій обходъ от-
сюда грозилъ отрѣзать ихъ отъ Москвы, во время 
еамаго боя или тотчасъ же послѣ него, пссред-
ствомъ парал-наго преслѣдованін, кратчайшіе 
пути для к-раго вели именно сюда. Ясно, что, 
при жаждѣ боя Наполеономъ, принудить къ нему 
русскихъ м. б. только парал-нммъ преслѣдова-
ніемъ. Нритомъ, только при немъ русскіе д. б. 
принять бой на неудобном!» для нихъ мѣстѣ и 
въ неудобное время. Сверхъ того, сюда вели пути 
въ разрѣзъ съ Витгенштейномъ, отсюда можно 
было двинуться для разобщенія Москвы и Пе-
тербурга. Словомъ всѣ стратег, и полит, сообра-
жеиія заставляли избрать именно этонаправле-
ніе для гл. обхода. Съ др. стороны, атака фр-замн 
л. фланга русскихъ сулила тактпч. выигрышъ— 
отброспті. русскихъ въ мѣшокъ при сліяніи Ко-
лочи съ Москвою-рѣкою и здѣсь, при трудно-
стях!. перенравы (мостъ у д. Маслова) подъ на-
поромъ пр-ка, довершить тактпч. иораженіе рус-
скихъ, отбросивши ихъ въ то же время съ луч-
шаго ихъ пути, Новой Смол, дороги. Мѣстность, 
на к-рой была избрана Бородинская позиція, 
склоняется отъ Старой Смол, дороги къ р. Мо-
сквѣ . Р. Колоча, прикрывавшая фронте, течегі. 
въ верхней части своей до Б. по болот, долинѣ, 
а ниже, до еамаго впаденія въ Москву-рѣку, въ 
выс. обрыв, берегахъ, при чемъ здѣсь пр. бе-
реіъ, господствуя надъ лѣвымъ, возвышается 
мѣстами до 5 сж. Поэтому тутъ быль сильнѣйшій 
въ оборонит, отношеніи участокъ позиціи. Близь 
Б. Колоча принимаете: слѣва—рѣчку Войну, мед-
ленно текущую въ болотистой долині;, и спра-
ва—вытекающую изъ лѣса близь Старой Смол, 
дороги почти безводную рѣчку Семеновку, и 
ручей Стонецъ. Берега Семеновки въ верхней 
своей части пологи, внизу же круты, при чемъ 
выше с. Семеновскаго .і. берегъ командуете 
нравымъ, а ниже деревни — наоборогь. Между 
Стонцемъ п Колочей возвышается узкій хре-
бете ст. выс. курганомъ у д. Горки; между С'тон-
цсмъ, Колочею и р. Семеновкою находится так-
же высота, командующая всѣми окр-стями. і)та 
высота получила впослѣдствіи, по имени нахо-
дившейся здѣсь б-реи, напменованіе «Курган-
ной», «Центральной» или «Раевской». РѣчкаСе-
меновка на полови нѣ своего теченія между д. 
Семеновскою и р. Колочею принимаете слѣва 
высохшій ручей Каменку, ок. версты протяже-
нія, на л. берегу верховьевъ к-раго находился 
высокій лѣсъ, ок. 100 сж. въ квадратѣ; л. бер. 
р. Семеновки, ниже впаденія Каменки, и л. бер. 
нижн. теченія послѣдней, покрыты полосою ку-
старника inn р. ок. '.а-15-; СР- теченіе Каменки, 
ок. Vs-h-i имѣло незаросшіе берега, образовы-
вавшіе свободное пространство, игравшее важ-
ную роль въ бок;. Съ запада, въ 1 1 в . отъ Ка-
менки, оно заключалось высотою, располагав-
шейся ю. д. Шеварднно. Всѣ рѣчки поля сра-
жеиія за лѣто пересохли и проходились въбродъ. 
Весь тылъ позиціи покрыть быль берез, и ольх, 
лѣсомь, мѣстами переходившнмъ въ кустарник!.. 
ÜTOTb лѣсъ разоѣкался Старою Смол, дорогою, 
нарал-ною фронту познцін и сходящеюся съ По-

вою Смол, дорогою у г. Можайска, въ 7 в. отъ 
поля сраженія. Для усиленія позиціи было вы-
строено нѣск. укр-ній. Накр. пр. ф.іангѣ, впере-
ди находившагося здѣсь лѣса, фронтомъ къ Мо-
сквѣ-рѣкѣ и ты.томъ къ ПІевардину, ранѣе дру-
гихъ было сооружено самое обширное цѣпное 
укр-ніе; у д. Горокъ, по пр. сторону больш. дороги— 
6-рся на 3 ор. (не хватало мѣста) и другая—на 10 
op., вт. 200 сж. впереди первой, на отлогости отъ 
Горокъ къ Б.; и, наконецъ, у с. ІІІевардино, по 
поедложенію Толя, б. построенъ 5-уг. редуте на 
12 ор. Этоте редутъ къ началу боя окончить не 
успѣли. IIa ком-щей «Курганной» высотѣ къ 
24 авг. ничего не было. Ничтожное количество 
укр-ній объясняется, м. пр., гЬмъ, что въ пнж. 
паркахъне было достаточно шанц. инструмента. 
ІІослѣдній прибыль къ арміямъ изъ Москвы уже 
въ разгаръ сраженія, 26 авг. Общее протяженіе 
русск. позиціи было 7 Ч2 вер. (по искаженной 
картѣ Толя ошибочно—бу2 вер.). «Диснознція 
для 1-й и 2 й западныхъ армій, при с. Б. распо-
ложенныхъ, 24-е число авг. 1812 г. Арміи, присо-
единив!. къ себѣ всѣ подкрѣпленія, отъ Калуги 
и Москвы ирибывшія, ожидаюте наступленія 
непр-скаго при с. Б. (см. схему 3), гдѣ и дадуте 
ему сраженіе. Арміи расположены нынѣ въ по-
зиціи слѣд. образомъ, начиная съ пр. фланга: 
2-й, 4-й, 6-й и 7-й пѣх. корпуса и 27-я пѣх. дн-
впзія, находящаяся на л. флангѣ, составляютъ 
коръ-де-баталь и расположены въ двѣ линіи. За 
ними расположатся кавал. корпуса, имѣющіе 
вступить въ ордеръ-де-баталь въ нолковыхъ ко-
лоннахь, слѣд. образомъ: за 2-мъ пѣх. корп. 1-й 
кав., за 4-мъ — 2-й кав.. за 6-мъ — 3-й кав., за 
7-мъ—4-й кав., т.-е. кавал. полки 2-й арміи. Въ 
центрѣ боев, порядка, за кав. к-сами, стоять ре-
зервы въ б-ныхъ колоннахъ на полныхъ дистан-
ціяхъ въ двѣ линіи, а именно: въ первой линіи 
3-й пѣх. корп., а за нимъ 5-й или Гвард. корп. 
и сводные Гренадерскіе б-ны 4-й, 17-й, 1-й и 
3-й пѣх. дивизій. 2-я Гренад. дивнзія и свод-
ные Гренад. б-ны 2-й арміи становятся за 4-мъ 
кавал. корпусом!, и составляют!, резервъ 2-й ар-
міи. Егерскіе полки 1-й армін, нынѣ въ ар-рдѣ 
находящіеся, равно н тѣ, к-рые стоять въ коръ-
де-баталіи,по мѣрѣ отступленія первыхъ къ сему 
коръ-де-баталю, проходятъ за оный и ндутъ на 
пр. флангъ арміи за 2-й иѣх. корп., гдѣ и по-
ступаютъчастью для занятія лѣсовъ,на пр.флав-
гѣ находящихся, и частію для составленія ре-
зерва праваго фланга арміи. Всѣ кнрас. полки 
обѣнхъ армій д., во время дѣйствія, стать позади 
Гвард. корп. также въ полк, колоннахъ. Арт-рія, 
при резервахъ остающаяся, составляете въ семь 
б. порядкѣ резервную арт-рію. Нач-кн въ коръ-
де-баталіи: пр. флангъ, изъ 2-го и 4-го корп., 
подъ ком. ген.-отъ-инф. Мнлорадовпча. Центръ, 
изъ 6-го корп., подъ ком. ген.-оте-пнф. Дохту-
рова. Л. флангъ, изъ 7-го кори, и 27-й дпвизіи, 
подъ ком. ген.-л. кн. Горчакова 2-го. Гл-іціе ар-
міямн предводительствуюте, какъ н прежде, вой-
сками, ихъ армін составляющими. Ген.-л. кн. 
Голицынъ 1-й командуете 1-ю и 2-ю кнрас. ди-
визіямн. кои соединить вмѣстѣ въ колоннахъ за 
5-мъ корн. Въ семь боев, порядкѣ намѣренъя при-
влечь на себя силы непр-скія и действовать со-
образно его движеніямъ. Не въ состояніц будучи 
находиться во время дѣйствія на всѣхъ пунк-
тахъ, полагаюсь на извѣстную опытность гг. 
гл-щихъ арміямн, и потому предоставляю имъ 
дѣлать еоображенія дѣйствій на пораженіе не-
пр-ля. Возлагая все упованіе на помощь Все-
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сильнаго и па храбрость и неустрашимость 
Русскихъ воиновъ, ni и счастлнномі. отпорѣ нс-
нр-скихъ силъ дамъ собственный повелі.нія па 
прсслѣдованіе его, для чего и буду ожидать без-
прерывныхъ рапортовъ о дѣйствіяхъ, находясь 
за 6-мъ корп. При семъ случаѣ , не излншнимъ 
почитаю представить гг. гл-щимъ, что резервы 
д. б. сберегаемы сколь можно долѣе; ибо тоть 
генералъ, к-рый сохранитъ еще резерьъ, не по-
бѣжденъ. Въ случаѣ наступательнаго во время 
дѣйствія 'двнженія, оное производить въ колон-
нахъ къ атакѣ , въ каковомъ случаѣ стрѣльбою 
отнюдь не заниматься, но дѣиствовать быстро 
холоднымъ оружіемъ. В ъ пнтервалахъ между 
пѣх. колоннами имѣть нѣк-рую часть кав-ріи, 
также въ колоннахъ, к-рая бы подкрѣппла пѣ-
хоту. IIa случай иеудачпаго дѣла, оф-рамн квар-
тирм. части открыто нѣск. дорогь, к-рыя сооб-
щены будутъ гг. гл-щимъ и по коимъ арміи 
д. б. отступать. Сей послѣдній пункта остается 
единственно для свѣдѣнія гг. гл-щнхъ. Генералъ 
князь Кѵтузовъ. Главная квартира: дворъ I ата-
ринова. Лві. 24 дня 1812 года». Относительно 
мѣстности приведенный б. норядокъ развернул-
ся такъ. ІІр.-фл., II пѣх. к-съ ген.-л. Баітову 
та, уступомъ назади относительно слѣдуюіцаго 
IV к-съ ген.-л. гр. Остсрмана-Толстого, л. флаигь 
к-раго доходилъ до б-рей у д. Горки, вооружен-
ных!, б-рейною ротою маіора Дитернхеа;_лѣвѣо 
этой б-реи и до «Курганной» высоты— VI к-съ 
ген. отъ инф. Дохтурова; еще лѣвѣе до Семенов-
скаго оврага, по направленно къ с. Шевардину, 
т.-е. сѣвернѣе д. Семеновской, и по одной пря-
мой съ VI к-еомъ — VII к-съ ген.-л. Раевскаго 
и, наконецъ, 27-я пѣх. д-зія ген.-м. Невѣровскаго 
(VIII к-съ), у Шеварднна.гдѣ имѣлось три курга-
на, на одномъ изъ к-рыхъ былъ построенъ б-уг. 
редутъ на 12 op., не оконченный къ 24-му. 2 і -я 
д-зія отдѣлялась отъ л. фланга сосѣдняго VII к-са 
заросши мъ, занятымъ егерями пространством'!, 
нижней части овраговъ pp. Каменки и Семенов-
ки. Дабы исправить недостатокъ крайняго л. 
фланга за IV кав. к-сомъ ген.-м. гр. Сиверса, 
располагавшимся, какъ сказано, за VII пѣх. 
к-сомъ Раевскаго, б. поставлепъ особый част-
ный резервъ 2-й арміи (к-раго, въ сущности, не 
нмѣла 1-я арміяі—изъ 2-й гренад. д-зіи пр. Карла 
Мекленбург. (VIII к-съ), и сводные гренад. б-ны 
2-й арміи ген.-м. гр. Воронцова. Съ VII к-са на-
чиналось расположсніе 2-й арміи. Общій резервъ 
обѣихъ армій б. поставлен!, въ вышеуказ. по-
р я д и и составѣ за д. Князьково, близъ Новой 
Смол, дороги, т.-е. почти за центромъ всего боек, 
порядка, однако, все же ближе къ пр. крылу, 
к-рое, видимо, занимало вниманіе Кутузова. Кто 
могло навести на мысль о возможности обхода 
именно съ этой стороны то обстоятельство, что, 
по донесеніямъ Коновніщьша, во всѣхъ своихъ 
бояхъ, имѣвшнхъ несомнѣнное развѣдочное зна-
ченіе, опъ былъ обходимъ съ пр. своего фланга. 
Это давало поводъ предполагать, что, при слѣдо-
ваніи фр-зовъ но пѣ к. дорогамъ, гл. ихъ силы 
массировались на Новой Смол, дорогѣ и къ . 
отъ нея. Сверхъ того, т. к. двпженіе франц. ар-
міи прикрывалось могущественным!, ав-рдомъ 
изъ 5 пѣх. д-зій Даву и резервной конницы Мю-
рата, ни Коновницы'ну, ни Кутузову не было из-
нѣстно о движеніи франц. колонны по Старой 
Смол, дорогѣ. Вниманіе Кутузова настолько при-
ковывалось къ пр. крылу, что, но отходѣ ар-рда 
на гл. силы, казаки Платова (14 полковъ при 
2 каз. б-реяхъ — 5.500 чел. съ 24 op.), вмѣстѣ 

съ I кав. к-сомъ Уварова, были поставлены 
также за пр. флангомъ уступомъ за II пѣх. 
к-сомъ. Резервная арт-рія (ген.-м. Левенштернъ 
и полк. Эйлеръ)—всего 26 б-рей и 3 инж. роты, 
306 op.—стояла у д. ІІсарево; резервная арт-рія 
2-й армін—7 ротъ (84 op.) и двѣ инж., судя по 
сохранившемуся плану, составленному въ 1814 г. 
'Големъ,— позади VII к-са на высота д. Князь-
ково. Впереди всего расположенія русскихъ, 
вдоль по Колочѣ, были разсыпаны егеря, цѣпи 
к-рыхъ доходили до Фомкша, близъ к-раго за-
гибали къ югу и протягивались до Старой Смол, 
дороги. Въ Ь. находился л.-гв. егер. п.; 5 казач. 
полковъ наблюдали нижнее теченіе р. Колочидо 
самаго впаденія ея въ Москву-рѣку. Ген. Кар-
повъ съ 6-ю казач. полками наблюдалъ Ста-
рую Смол, дорогу. О б щ а я ч и с л е и н о с т ь 
р у с с к о й а р м і п: 180 б-новъ, 164 эск,, 55 арт. 
роть и б-рей. 1 піон. и 3 понтон, роты,— нсего 
103.800 чел. и 640 op.; кромѣ того, 7.000 каз. и 
10 тыс. ратннковъ. Пока русск. армія устраива-
лась на своихъ позиціяхъ, франц. медленно на-
двигалась. 24 авг., въ 6 ч. у., фр-зы двинулись 
изъ Грпднева къ Колоцкому монастырю. Въ Зч. 
д. ав-рдъ Мюрата атаковать ар-рдъ Кононницы-
на, расположенный впереди монастыря. Напгь 
ар-рдъ долженъ б. уступить новому обходу его 
пр. фланга; однако, въ этомъ дѣлѣ ІІзюмскій гуо. 
и. съ содѣйствіемъ казаковъ нзрубилъ эск. 3-го 
птальянскаго кон.-егер. п. Коновницынъ ото-
шелъ за р. Колочу н присоединился къ войскамъ, 
расположеннымъ на познціи. Мюрать, оставя 
ирсслѣдованіе нашего ар-рда, у Валуева и Фом-
кина перешелъ черезъ Колочу и, поддержанный 
Даву, устремился прямо противъ Шеварднна. 
Иаполеонъ немедленно направилъ для атаки ре-
дута Мюрата и 3 д-зіи Даву (Камиана, Дессе и 
Фріана). Въ то же время онъ предписалъ V к-су 
Нонятовскаго, наступавшему по Старо-Смол. дп-
porfe на с. Ельню, обойти ІПевардино съ тыла; 
между ГІІМЪ, гл. силы продолжали евое движе-
ніе но Позой Смол. дорогѣ, а итал. вице-король 
Евгеній со своимъ (IV; к-сомъ направлялся про-
селками лѣвѣе (еѣвернѣе) гл. колонны въ напра-
влении на с. Большіе-Сады (Ьеззубово). П е р-
в ы я п е р е м ѣ н ы в ъ р у с с к о м ъ р а с п о -
л о ж е н ! и. Отдавит свою диспошцію на 24-е, 
кн. Кутузовъ 23 авг., въ сопровожденіи Барклая-
де-Толли, ос.матрнвалъ мѣстность л. фланга, т.-е. 
мѣста. назначенный для 2-й арміи. Во время это-
го объѣзда б. рѣшено, но совѣту Барклая, укре-
пить «Курганную» высоту, но, вопреки его мнѣ-
нію, не редутомъ, а лишь б-реею на 12 op., за-
нятою виоелѣдствіи ротою полк. Шѵльмана. !)та 
б-рея. начатая постройкою ранѣе 5 ч. д. 25-го, 
къ 26-му числу не была окончена и къ разсвѣту 
этого дня нмѣла только 10 амбразуръ. Б-рея эта 
получила названіе «Курганной», «Центральной» 
или" же «батареи Раевскаго». Кн. Вагратіонъ, 
какъ и Барклай—оба указывали на опасность 
л. фланга, но, по свидетельству второго, кн. Ку-
тузовъ упорсгвовалъ въ своемі. рѣшеніи, под-
держиваемый Бенннгсеномъ. «Наконецъ», ші-
III тъ Барклай въ своей запнскѣ Государю, «ре-
шено, что, въ случаѣ непріят. нападенія, сей 
флангъ отступить и станетъ между упомянутою 
высотою («Курганною» или «Центральной») и 
деревнею Семеновскою. На сей предмета пред-
писано было ностроеніе б рей и редутовъ. Я н е 
постигалт,, почему сему двнженію надлежало 
исполниться ио нападеніи непр-ля, а не забла-
говременно». Также пншета въ своихъ запи 
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екахъ и Л. II. Ермоловъ: «Кн. Кутузовъ, осмат-
ривая расположение войскъ, прнказалъ отсло-
нить л. крыло такъ, чтобы глубокая лощина (Се-
меновская) пролегала предъ его фронтомъ; ко-
нечность онаго, въ новомъ его мѣстѣ, прика-
зал ь ѵкрѣпить нѣск. флешами (три Семеяовскія 
или Багратіоновы флеши). За сею перемѣною 
редутъ (ПІевардинскій)* оставаясь далѣе пупіеч-
наго выстрѣла, сдѣла.іся совершенно для насъ 
безполезнымъ, а потому защищать и удерживать 
его не нужно было». Далѣе Ермоловъ, характе-
ризуя происшедшую въ рус. боев, порядкѣ пе-
ремену согласно съ мнѣнісмъ Барклая, очер-
чиваегь ее такъ: «Бъ прямой линги уетроенія 
арміи сдѣланъ переломъ у еамаго центра пози-
ціи>. Сверхъ того Барклай доносилъ Государю: 

Кн. Багратіонъ также нредставилъ, что на л. 
« торонѣ, въ нѣк-ромъ разстояніи отъ д. Семе-
повскоіі, находится прежняя Смол, дорога, чрезъ 
к-рую непр-ль м. обойти его л. флангъ, но кн. 
Кутузовъ и Беннигсенъ утверждали, что сія до-
рога легко можстъ быть защищаема иррегуляр-
ными войсками». Барклай полагалъ, что, «если 
бы, напротивъ того, построено было нѣск. реду-
товъ на главнѣйшихъ высотахъ при сей дорогѣ, 
III к-съ, отряжеше коего сдѣлалось необходи-
мы мъ, Х4-го числа въ должной мѣрѣ удержалъ 
(Ты та.иъ неп) іятеля*. Что касается Багратіо-
новыхъ флешей, то онѣ были построены такъ, 
что двѣ иереднія давали перекрестную оборону 
подступовъ со стороны ІІІевардина, а третья, 
построенная фронтомъ къ ю., давала продольный 
обстрѣлъ пр. фасу одной флеши и фронт, оборо-
ну въ сторону Утицкаго лѣса на случай обхода 
отсюда. Ва, послѣднемъ случаѣ ю. флешь, обра-
щенная къ лѣсу тыломъ, д. б. быть брошена, и 
вся оборона фланга у Семеновской д. б. осно 
паться на взаимодѣйствін et,в. и задней флепіи. 
П е р в ы й д е н ь б о я 2 4 а в г у с т а (III е-
в а р д и н о ) . Прежде нежели перемѣнена была 
позпція но указанію князя Кутузова, войска 
Мюрата н Даву подъ вечерь і не ранѣе 5—б ч.) 
обрушились на ПІевардинскій редутъ, т.-е. на 
крайній л. флангъ, к-рый оказался подставлен-
нымъ подъ простой фронт, ударь пр-ка. Какъ 
:іто могло случиться? Огвѣтъ одинъ: дурно про-
изведенная развѣдка позиціи, исказившая мѣст-
ность при докладѣ о ней кн. Кутузову, о чемъ 
будегь указано ниже. Между тѣмъ. войска ген.-л. 
ICH. Горчакова 2-го (нлемянникъ Суворова и его 
сподвижиикъ въ 1799 г., состоялъ при кн. Багра-
тіонѣ) располагались у Шевардина (см. схему 1): 
5, 49 и 50-й ег. ни. разсыппны въ цѣпи отъ д. 
Алс ксинки, вверхъ но Колочѣ до Фомкина и 
далѣе по Доронннскому оврагу и кустамъ по 
напр-пію къ д. Ельня; 8 б-вь (27-ІІ д-зіи." Невѣров-
екаго) Биленскаго, Симбирскаго, Одесскаго и 
Тарнопольскаго пи. — въ б-ныхъ колоннахъ по-
зади редута, вооруженнаго 12 батарейн. орудія-
мн: правѣе пѣхоты— Черпнговскій и Харьков-
екій ,i|jar. ни. съ 4 кон. op. (IV кав. к-са.1; лѣвѣе 
иѣхоты и нѣск. позади ея — кирас, д-зія ген.-м. 
Дуки въ полк, колоннахъ и 8 кон. op. подъ при-
крытіемъ Ахтырскихъ гусарь; Иовороссійскій и 
Кіевекій драг. пп. (IV кав. к-съ.) были выдви-
нуты впередъ, лѣвѣе ІПевард. редута для под-
держанія егерей. Какъ видно изъ этого перечня, 
только полки 27-й д-зіи находились здѣсь впол-
нѣ согласно первонач. диспознціи Кутузова на 
24 авг., всѣ прочія части были,— не выяснено 
по чьему распоряженію, — выдвинуты изъ гл. 
силъ 2-й арміи (IV кав. к-съ и кирасиры), при 

чемъ кнрас. д-зіяДуки (2-й арміи), вопреки дис-
позиціи, такъ и не отходила въ общій резервь 
арміи. Между тѣмъ, построит, мосты, несмотря 
на проходимость рѣки въ бродъ, д-зія Компа-
на первою перешла Колочу у Фомкина, д-зіи 
Фр'ана и Морана—у Алексинкп, a кав-рія Мю-
р а т а — н е доходя Балуевой. Егеря, встрітивъ 
огнемъ фр-зовъ, начали подъ ихъ натискомъ от-
ходить назадь. Компаиъ выставилъ у Фомкина 
сильную б-рею, открывшую огонь по редуту, 
а его "пѣхота построилась въ ожнданіи конницы 
и остальн. силъ ав-рда и к-са ГІоиятовскаго. 
ІІос.тѣ жаркой двухчасовой канонады Комнат, 
атаковаль Доронино п блнзлежащія рощи, въ то 
время какъ со стороны Ельни передовыя вой-
ска Понятовскаго потѣсннли егерей 5-го п. Тогда 
полк. Эмануэль съ Кіевскнми драгунами бросил-
ся нд непр. вольтнжеровъ, выходнвшнхъ изъ 
кустовъ, и опрокинулъ ихъ. а ротм. Александро-
вич!, съ Ахтырскпмъ д-зіономъ. прикрывавшимъ 
арт-рію на л. флангЬ, ударплъ наколо::ну пѣхо-
ты, двигавшуюся для атаки орудій, и также ее 
опрокинулъ."Новороссійскій же драг. п. вслѣдъ 
за симъ, въ виду отступ.тенія егерей напр. флан-
гЬ, прошелъ между рощею и Доронины мъ, юж-
нѣе его, разстроилъ двѣ пѣх. колонны, наступав-
шія на это селеніе, и опрокпнулъ непр. кав-рію. 
Но обходъ поляками л. фланга егерей принудил!, 
егерскія части отойти въ большой лѣсъ, между 
ІІІсвардиномъ и Старой Смол, дорогой; отошли 
и ІІовороссійцы. Тогда Компанъ овладѣлъ До-
ронпномъ п рощею близъ него, а конница Поня-
товскаго, выйдя изъ кустовъ, пристроилась къ 
пр. флангу фр-зовъ. (См. схему 2). Вскорѣ шесть 
вольтнж. ротъ, поддержанных!, б-мъ 61-го лип. п., 
заняли курганъ шагахъ въ 250 къ западу отъ 
редута и открыли мѣткій огонь по находившейся 
тамь арт. прислугѣ. На означенную высоту вы-
ѣхало 8 op., а ост. б-ны 61-го п.'въ колоннахъ 
укрылись па покатости холма, обращенной къ 
Доронину. Воспользовавшись СИЛЫІ. дѣйствіемъ 
картечи по защитникам!, редута, Комнанъ 57-мъ 
и 61-мь лин. нп. атаковалъ л. крыло д-зіп. Невѣ-
ровскаго, ген. Дюпеленъ—пр. крыло этой д-зіп, а 
111-й франц. п.—въ обходъ съ пр. фланга. Одно-
временно Морапъ и Фріанъ направились на д. 
Шевардино. Возгорѣлась ожесточ. перестрѣ.іка 
на самомъ блпзк. разстояніи. Было ок. 8 ч. в., 
когда Компанъ взялъ редутъ, а Морапъ занялъ 
Шеварднно. Въ это время на смѣну Невѣров-
скаго кь редугу подоспѣла 2-я грен, д-зія, съ 
Багратіономь во главѣ. Двѣ непр. колонны на-
правились въ л. флангъ гренадерамъ.Тогда полк. 
'Голбузинъ 1-й съ Малороссійскнмп и Глухов-
екпмн кирасирами ударплъ на ни.чъ, опроки-
нулъ и захватить франц. б-рею на высотЬ у До-
ронина, но успѣлъ увезти только Зор. Одновре-
менно Харьковскіеи Черниговскіе драгуны ата-
ковали 111-й франц. п., заставили его свернуться 
въ каре и захватили 2 полк, op.; 111-й п. сильно 
при этомъ пострадать, но б. вырученъ полкомъ 
Іоснфа Наполеона(д-зіяфріана). Наступила ночь, 
но бой не утнхалъ. Между тѣмъ, ІІопятевскій 
обоше.іъ ІІІевардпно слѣва; ген. Карповъ до-
носилъ со Старой Смол, дорогп о иоявленін 
противъ него значпт. силъ, а со стороны Колочн 
пр-къ продолжалъ усиливаться. Полуразрушен-
ный редутъ не годился уже для обороны. Около 
11 ч. Багратіонъ получилъ прнказаніе Кутузова 
объ отетупленіи на вновь избранную позицію 
на высотахъ между р. Семеновкою и Каменкою, 
къ вновь проектированным!, фл шамъ. Компанъ 
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захватилъ редутъ и овладѣлъ орудіями (по сви-
детельству Барклая, только тремя). Въ Шевард. 
дѣлѣ со стороны фр-зовъ приняло участіе не 
менѣе 35.001J чел. противъ 18.000 русскихъ, при 
чемъ потери каждой изъсторонъ достига ли тыс. 
до шести. Эти потерн, упорство боя, сосреді то-
ченіе къ мѣсту боя большей части сплъ 2-й ар-
міи, участіе въ бою самого гл-щаго и, накопецъ, 
отступленіе только по приказу кн. Кутузова— 
все свндѣтельствуетъ о томъ, что бой у ІІІевар-
дина не былъ лишь боемъ за перед, пункта по-
зиціи, а являлся отчаянной защитой опори, пунк-
та крайняго л. фланга всей армін. Одновременно 
съ атакою Даву ПІеварднна, вице-король поку-
шался овладѣть Б., но неудачно. 2-й д е н ь б о я 
(25 а в г у с т а ) . Въ течёніе боя у ПІевардина 
были приняты повыя рѣшенія относ-но распо-
ложена войскъ на позпціи. «Подъ вечеръ,—ни-
щета Барклай,—прпмѣчено, что нррегул. войска 
были недостаточны къ прнкрытію Старой Смол, 
дороги, почему и занята она ночью 111 к-сомъ» 
Тучкова 1-го, выдвинутымъ изъ общ. резерва 
настолько поспешно, что Кутузовъ совершилъ 
это передвиженіе безъ вѣдома Барклая, к-рому 
назван, к-съ, хотя и форм-но, б. подчнненъ. Пре-
жде чѣмъ выслать этота к-съ, кн. Кутузовъ, по 
предложенію Толя, 24-го же послалъ йнж.-кап. 
Фелькнера для пріисканія въ лѣсахъ на Ста-
рой Смол, дорогі; мѣстностп, удобной для скрыт 
наго расположенія части силъ арміи. «Когда не-
пріятель, — сказалъ Кутузовъ капитану, — упо-
требить вт. дѣло послѣдніе свои резервы на лѣ-
вый фланп, Вагратіона, то я пущу ему скры-
тое войско во флангъ и тылъ». «Капнтанъ Фельк-
неръ вскорѣ вознратился, доложивъ, что такое 
мѣсто имѣется за Утицкимъ кургапомъ, въ верх-
ней части Семеновскаго oftpara». (Богдановичъ). 
III корн, въ ночь на 25-е повелъ но его ново-
му нашаченію полк. Толь. Сюда же было на-
значено H Моск. ополченіе. Къ разсвѣту 25-го 
распо.тоженіе2-й армін вдоль Семен, оврага было 
слѣд. (см. схему 3): гр. Воронцоиъ со свод. грен, 
д-зіею (2, 12 и 26-й д-зін)—въ Семен, флешахъ, 
27 д-зія—за флешамп, 2-я гренад.—за с. Семе-
новскимъ,2-я кирас.—за 2-ю гренад., IV кав. к-съ 
собрался полностью и сталъ за VII пѣх. к-сомъ. 
Впереди этого расположенія были разсыпаны 
ег. пп., занимавшіе рощу на л. крылѣпозпцін и 
оврагъ иередъ фронтомъ ея. Въ поддержку еге-
рямъ были высланы сводные гренад. б-ны И , 
23, 7 и 24-й д-зій; д. Семеновскую Кутузовъ счп-
талъ свопмъ л. флангомъ. Фр-зы въ нродолженіе 
ночи на 25 авг. расположились такъ. Три д-зін 
Даву вокругъ ІІІевардпна; Мюрата съ корпу-
сами Нансути и Монбреня — между Шеварди-
номъ и Колочею; к-съ Понятовскаго между Ель-
нею и Доро ннымъ; к-съ вице-короля на л. бе-
регу р. Колочн въ виду Б.; 2 д-зіи Даву (Жеpa-
pa и Дессе), III к-съ Нея и гвардія съ гл. квар-
тирою Наполеона — впереди и позади Валуе-
ва; за ними же VIII к-съ Жюно и кав. к-съ .'1а-
туръ-Мобура и Груши. Расположеніе III к-са 
Тучкова I, не подчннявшагося Багратіону и иг-
равшаго, по идеѣ Кутузова, роль ударна го кры-
ла, находившагося въ его пепосрсдственномъ 
распоряженіи, требуетъ нѣк-раго поясненія на 
основаніи до сего времени еще не опубликован-
паго картографическаго матеріала. Прилагае-
мая здѣсь фотограф, копія подлип, полевого кро-
ки Б. поля сражеиія и рус. боев, порядка въ 
томъ видѣ, какъ представлялъ его себѣ Куту-
зовъ, судя по собственноручно начертанному нмъ 

заголовку, 25 авг., приводить къ слѣд. заключе-
ніямъ: 1) VII к-съ Раевскаго стоялъ въ одной ли-
ши съ к-сами 1-й армін, а не подъ ирямымъ 
угломъ іп. нимъ, 2) раепо.юженіс VIII к-са у 
Семеновской — есть не что иное, какъ простой 
загнбъ фланга,обычный для пасснвнаго парирс-
ваніяуже совершенная пр-комъ обхода, 3) рас-
положсніе Тучкова 1-го активное парированіе 
того же обхода, 4) это акт. парированіе дости-
галось не только «скрытнымъ» расположеніемъ 
к-са, какъ свидѣтельствустъ о томъ надпись на 
самомъ кроки, но постановкою его «параллель-
но» направлснію Стар. Смол, дороги, «параллель-
но» фронту 1-й армін и «перпендикулярно» фрон-
ту \ III к-са 2-й арміи; идея этого расиоложенія 
понятна: простое фронтальное двнжеиіе III к-са 
выводило во фланп. фр-замъ, к-рые намерева-
лись атаковать наше левое крыло у д. Семенов-
ской; 5) относительное положеніе д. Утицы — 
такъ, какъ его себѣ представлялъ Кутузовъ,— 
было неверно и на кроки искажало мѣстность. 
Насколько неудовлетворительно было последнее, 
явствуета изъ прилагаема™ при с м ъ плана 
поля сраженін, снятаго послѣ боя тремя франц. 
оф-рами-географами,—капитанами Пресса, ІПе-
вріо и Беньо. Согласно показаніямъ этого плана: 
1) д. Утица лежала не на Стар. Смол, дорогѣ, а 
на версту южнѣе ея, 2) на мІ;стѣ обозначаемой 
на рус. чертеЖахъд. Утицы лежала выжженная 
деревня Старо-Еленя, к-рая находилась на 1 вер. 
разстоянія отъ Семеновской; 3) въ ' /гвер. во-
сточнее д. Утицы (по франц. картѣ) или д. Мыш-
киной (по картѣ Толя) имѣлась, не упоминаемая 
рус. источниками, сохранившаяся ота пожаровъ 
д. ІІово-Еленя. Если бы к-съ Тучкова сражал-
ся ок. д. Утицы (по франц. плану), при своемъ 
отхожденіи онъ д. б. бы пройти ІІово-Еленю, о 
чемъ ни одннъ источникъ не упоминаетъ; гдѣ 
же стоялъ к-съ Тучкова и 7.00U Моск. ополче-
нія? Б. м., сначала онъ располагался у д. Ути-
цы (по франц. плану), а потомъ б. передвинута 
къ д. Отаро-Еденѣ и" къ Старой Смолянке (зап. 
Коновницына). III к-съ, отдѣленный ота 2-й ар-
міи заросшей кустарникомъплощадью ок. версты 
шпр., б. связанъ съ л. флангомъ Багратіона еге-
рями 20, 21,11 и 41-го пи. Д. Семеновская б. сож-
жена и близъ нея выдвинута 24-ор. б-рея. Если 
же Тучковъ стоялъ у Утицы на Старой Смолян-
ке (по рус. версін), то скрытность его располо-
женія достигалась тѣмъ, что стоялъ онъ, вероят-
но, на югъ или ю.-востокъ ота деревни въ лѣ-
су, а не на востокъ ота нея, какъ обык-но 
показываютъ III к-съ. (С'м. планъ бар. Толя 
1814 г.). Франц. планъ, въ отношеиін разстояній 
вполнѣ совпадающій съ соврем, верст, картой, 
показываета на мѣстѣ Алексинина лишь усадь-
бу, на мѣстѣ д. ІИевардина —д. Алексинино, 
па мѣстѣ Фомкина— ІІІеварднно и Фомкино рас-
полагаеть выше нослѣдпяго (согласно съ со-
врем. верстовой картою). Весьма возможно, что 
нѣк-рыя выжженный деревни впослѣдствіи пе-
ременили свои мѣста. Переменила, повндимому, 
мѣсто и д. Утица, к-рая иыиѣ въ дѣйств-сти по-
казывается на заросшей Старо-Смолянкѣ. За-
нявши описанное положсніе къ утру 25 авг., 
обѣ армін весь день въ бездіійствіи обозрЬвали 
одна другую. Рано утромъ Кутузовъ объѣзжалъ 
армію. Во время этого объезда Беннигсенъ до-
казывалъ необходимость особенно крепко обло-
жить «ключъ» всей позиціп — Курганную вы-
соту. Онъ же доказывал!, необходимость перс-
строеиія всей армін фронтомъ на заиадъ, оста-
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шпп> для наблюдснія нижи, теченія Колочи лишь 
пѣск. сг. полкоігь. Согласно этому плану пред-
полагалось съ паступленіемъ темноты 1-й арміи 
занять позицію отъ д. Горки до Семеновской, 
а всю 2-ю — поставить въ засадѣ уступомъ на 
мѣето, занятое III к-сомъ. Это предотвратило 
бы то перемѣшиваніѳ частей разныхъ армій, ко-
торое произошло затѣмъ въ бою. «Князь, каза-
лось, одобрялт. эту мысль, однако, она не была 
приведена вт> нсполненіс» (Барклай). Невиди-
мому, Кутузовъ все еще находился подъ влія-
ніемъ опасеній за свой правый флангъ, хотя съ 
<высотъ нашпхъ и, особенно съ колокольни В., 
видно было, какъ французы все бодѣе и болѣе по-
давались вправо> (Михайловск.-Данилевск.), къ 
сторон); нашего л. фланга. Кн. Кутузовъ прнка-
залъ пронести вдоль линін войскъ Чудотворную 
икону Смоленской Божісй Матери (Одигптріи), 
слѣдовівшую при арміи на арт. лафетѣ on . са-
маго Смоленска. Встрѣтивши икону при своемъ 
объѣздѣ позицій, Кутузовъ, окруженный шта-
бомъ, поклонился ей до земли. При встрѣчѣ съ 
войсками онъ говорилъ нмь простое слово, въ 
к-ромъ напоминалъ, за что приходится сражать-
ся. Настроеніе арміп было серьезное, но рѣши-
телыюе. Отъ солдата до оф-ра всѣ были прони-
заны одною мыслью, взлелѣянною долгими го-
дами борьбы съ ІІапо.теономъ и обострившейся 
во время отступленія. ІІаиолеонъ 25 авг. весь 
день съ разсвѣта провелъ на конѣ. Начавши 
свой объѣздъ съ и тал. к-са, онъ осмотрѣлъ те-
ч е т е р. Колочи и рѣчки Войны, нриказалі. со-
орудить противъ Б. нѣск. укр-ній, посѣтнлъ ІІІе-
вардино, побывалъ у ІІонятовскаго въ лѣсу, на 
пр. крылѣ арміи, съ высоты близъ Доронина 
обозрѣлъ наше л. крыло и вновь вернулся къ 
вице-королю на л. бер. Колочи. Послѣ обѣда им-
п е р а т о р еще разъ осмотрѣлъ окр-стн В. и къ 
вечеру в рпулся въ ставку на холмѣ зап. редута 
Шевардина. Здѣсь онъ отдалъ свои раепоряже-
нія для боя. ІІо свидѣтельству франц. писате-
лей, Даву, поелѣ личнаго осмотра мѣстности на 
ир. крылѣ францѵзскаго расположенія, предло-
жн.іъ Наполеону атаковатьрусскихъ своими тре-
мя днвнзіями съ ночнымъ обходомъ фланга по 
лѣсу, съ цѣлыо отбросить нхъ въ мѣшокъ между 
Колочей и Москвой-рѣкою. Напоіеонъ не при-
нялъ этого иредложенія нзъ опасенія, что франц. 
колонны запутаются въ лѣсу и подвергнутся 
отдѣльному пораженію и что русскіе, замѣтя 
обходъ, уйдуть, не прпнявъ сраженія. Наполе-
опъ отдалъ по армін на 26 авг. (7сент.) слѣдую-
щую диспозицію. «Генеральный распоряженія 
для сраженія, нмѣющаго быть завтра, 7 сент. На 
разсвѣ іѣ днѣ новый б-рен, въ ночи построенный 
на равнинѣ, занимаемой гр.Экмюльскимъ (Даву), 
откроюгьогонь по иротпвостоящпмі, днумъ непр. 
б-реямъ. Въ то же время ген. ІІернсти, ком-щій 
арт-ріей I к-са, съ 30 пушками д-зіи Компана и 
всі.ми гаубицами д-зіи дессе и Фріана,двигается 
впередъ, открываетъ огонь и выстрѣламн нзъ 
гаубицъ сбиваетъ непр. б-рею, противъ к-рой, 
т. обр., будутъ находиться: 24 ор. гвар., 30 ор. 
д-зіи Компана, 8 ор. д-зій Фріанаи Дессе, итого 
62 ор. Ген. Фуше, ком-щій арт-ріею 111 к-са, 
имѣетъ поставить всѣ гаубицы III и VIII к-совъ, 
всего 16 op., но флангамь б-рен. производящей 
огонь по лѣв. укр-пію, что составите противъ 
него 40 ор. Ген. Сорбье будегь въ готовности, 
при первомъ приказѣ, выступить со всѣми гау-
бицами гвардіи противъ того или другого укр-нія. 
Но время сей стрѣдьбы кн. ІІонятовскій напра-

вится на деревню въ лѣсу и обойдегі, непр. пози-
цію. Ген. Компанъ двигается вдоль лѣса для овла-
дения нервымъ укр-ніемъ. Начавъ симъ образомг 
сраженіе, приказанія будугь даны согласно не-
пріят. дѣйствіямъ. Канонада на л. флангЬ нач-
нется, какъ тол I, ко будегь услышана канонада пр. 
крыла. Стрѣлки д-зіи Морана и д-зій вице-короля 
откроюгі, силья, огонь, увидя начало атаки на-
шего пр. крыла. Вице-король овладѣеп, деревнею 
и иройдегь къ свонмъ тремт, мостамъ, слѣдуя 
на одной высотѣ съ д-зіями Морана и Жера-
ра, к-рыя, подъ его нредвод-ствомъ, направятся 
къ редуту и войдутъ въ линію прочихъ войскъ 
арміи. Все это д. б. исполнено въ порядкѣ и 
методично, сохраняя но возм-сти войска въ ре-
зерв-Ii. Въ Императорскомъ лагерѣ близъ Мо-
жайска, 6 сент. 1812 г.». Нзъ распоряженій На-
полеона видно: 1) что о существованін засаднаго 
корпуса Тучкова на Старо-Смол. дорогѣ ему 
извѣстно не было; 2) что вслѣдствіе этого онъ 
не нанравилъ по этой дорогѣ болѣе значит, 
енлъ, чѣмъ войска ГІонятовскаго; 3) что гл. 
ударь онъ задумалъ нанести на л. флангъ у 
Семеновской, для чего и сосредоточилъ сюда 
свой лучшій корпусъ (Даву) и всю почти армію 
построилъ съразсчетомъ поддержать его; 4і что 
могущ-ная арт-рія, хотя и не массированная, а 
оставленная при свОихъ кориусахъ, д. была под-
готовить и поддержать атаку; 5) что лѣвобе-
режное крыло вице-короля было лишь демон-
стративным!,, при чемъ ему придана часть к-са 
Даву (двѣ д-зіи) и конница Латуръ-Мобура, т. к. 
демонстр. флангу естественно было действо-
вать на болѣе широкомъ фронтѣ; здѣсь же были 
возведены и франц. укр-нія, лично указанный 
Наполеоном!,. Въ общемъ, для удара ІІаполеонъ 
собралъ 146 б-новъ, 236 эск. и 467 ор. - ок. 85 т. 
и для демонстрацін назначил!, 63 б-на, 60 эск. 
и 88 op.—40 т. противъ 120.800 ч. русскихъ, а 
безъ оиолченія и части иррегулярныхъ—104 т.). 
Слѣдовательно, перевѣсъ сн.іъ, хотя и незна-
чительный, былъ на сторонѣ фр-зовъ. Носи-
телями духа франц. арміи, разноплеменной, съ 
расшатанными и не высокаго качества кон-
скриптами, были высшіе чины арміп и вооб-
ще офицерскій корпусъ, преклонявшійся передъ 
геніемъ Наполеона. Духь русской, чисто на-
ціональной, старослужнлой армін (всего 15 т. 
рекрутъ) покоился на всей солдатской массѣ, 
предводимой беев, генералами—питомцами слав-
ной Екатерининской школы: Кутузовъ. Багра-
тіонъ, Барклай -де - Толлн, Раевскій, Бенннг-
сенъ, Дохтуровъ — это были уже крупныя и 
славный имена: Ермоловъ, Милорадовичъ, Туч-
ковъ, Коновницынъ, ІІевѣровскій, Ііутайсовъ, 
гр. Остерманъ-Толстой. кн. А. И. Горчлковъ 2, 
Дороховъ, наконецъ, ІІлатовъ —• это были уже 
извѣстноети, многіе изъ нихъ имѣли славныя 
дѣла въ борьбѣ съ тѣмъ же Наполеономъ. Что-
бы поднять духъ своей утомленной разнопле-
менной арміи, Наполеонъ обратился къ ней со 
слѣд. приказомъ: «Воины! H отъ сраженіе, ко-
тораго вы столько желалп. Побѣда зависитъ 
огь васъ. Она необходима для насъ; она до-
ставить намъ все нужное, удобныя квартиры 
и скорое возвращеніе въ отечество. Дѣйствуй-
те ТІѴІСЬ, какъ вы дѣйствовали при Аустерлиц!;, 
Фрндландѣ, Витебскѣ и Смоленскѣ. Пусть позд-
нѣйшеѳ потомство съ гордостью вспомнить о 
вашнхъ иодвнгахъ въ сей день. Да скажутъ о 
каждомъ нзъ васъ: онъ былъ въ великой бнтвѣ 
подъ Москвой». Въ этомъ прнказѣ, обращавшем-
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ся единственно къ чувству тщеславія солдата, 
быстро изсякающаго подъ вліяніемъ нерѣшит. 
хода событій,слышался искренпій вопль: сііобѣ-
да... она необходима для насъ». Одновременно 
по русск. рядамъ истово и серьезно крестились 
нере'дъ медленно шествовавшей иконою Царицы 
Небесной. Т р с т і й д е н ь б о я (26 а в г.). Въ 
боев, дѣйствіяхъ этого дня наблюдаются два пе-
ріода: 1 ) о т ь 6 ч. у. до полудня (взятіе Багратіо-
новыхъ флешей н Семеновского) и 2) on . по-
лудня до 6 ч. в. Направляя гл. атаку на л. 
крыло русскихъ, крайняя оконечность к-раго, 
за неполностью развѣдки, по мнѣнію Наполеона, 
находилась у Семеновскихъ флешей, нмпсраторъ 
избралъ для удара два ближайшіе объекта дѣй-
ствій: флеши'п б-рею Раевскаго, при чемъ По-
нятовскій д. б. наступать по Старой Смол, дорогѣ 
и, поровпявшись ci, флешами, атаковать нхъ съ 
фланга. Багратіоновы флеши д. б. атаковать 
I к-съ Даву, III — Пея (лучшіе корпуса», съ под-
держкою въ резервѣ VIII к-са Жюно; впце-ко-
ролю,— по пдеѣ демонс.тр. колоннѣ,— указанъ, 
тѣмъ не менѣе, объектъ атаки на гл. участкѣ 
боя и, прптомъ, снльнѣйшій «ключъ» всей пози-
ціи—-б-рея Раевскаго, послѣ пр.'двар. овладѣпія 
сел. Б. Этстъ послѣдній фактъ.послужившій при-
чиною того, что демонстрація не удалась, сдѣ-
лался въ сущности и основою нерѣшпт. исхода 
всего боя, обратившагося въ простое фронталь-
ное столкновеніе. Начать свою атаку в.-король 
д. б., выждавъ начало главной атаки. Кав. кор-
пуса Нансути (I), Монброня (II) и Латуръ-Мо-
бура (IV), подъ общею ком. короля Нсаполн-
таискаго (Мюрата) д. б. поддержать Даву и Нся. 
III кав. к-съ Груши д. б. слѣдовать за вой-
сками в. - короля, a гвардія, оставаясь въ ре-
зервѣ, построилась за гл. ударнымъ крыломъ, 
какъ разъ за тѣмъ колѣномъ зап. ІІІевард. ре-
дута, к-рое б. занято франц. б-реею въ бою 
24-го и гдѣ теперь была водружена ставка импе-
ратора; отсюда открывался одинъ изъ лучшнхъ 
обзоровъ всего поля сраженія, почему Напо-
леонъ не могъ не наблюдать построепія нашей 
1-й арміи флангомъ къ пр-ку. Нмпсраторъ, под-
нявшись съ 3 ч. у., чувствоваль себя нездоро-
вымъ, простудившись" и утомившись наканунѣ. 
Кн. Кутузовъ на разсвѣтѣ отправился изъ Та-
тарнновой въ с. Горки, т.-е. въ сторону своего 
правого фланга, гдѣ и находился вмѣстѣ со сво-
имъ штабомъ въ теченіе цѣлаго дня. Очевидно, 
Кутузовъ все еще не б. свободенъ отъ ожида-
нія "гл. удара по своему пр. крылу. Къ счастью 
для насъ демонстрація в.-короля не поддержала 
этой предвзятой идеи Кутузова. I. Боа съ 6 час. 
утра до полудня. 1-я атака Багратіоновыхъ 
флешей (7 час. утра). Въ исходѣ 6 часа 102 ор. 
Сорбье, Пернети и Фуше открыли огонь по фле-
шамъ ісм. схему 4), но за дальностью дѣйствіе 
б-рей оказалось слабымъ, и поэтому всѣ орудія 
были выдвинуты на диет. 1.600 ш. отъ укр-ній. 
Вскорѣ заговорили орѵдія пр-ка и по Б. и б-реѣ 
Раевскаго (центръ). Обоюдная канонада возгорѣ-
лась по всему фронту, при чемъ франц. 6-рсн, 
дѣйствовавшія отъ Б."(38 op.), анфилировалп рас-
положеніе 2-й русской арміи, а франц. б-рсп, 
работавшія по Курганной б-реѣ съ пр. б. Коло-
чи—фронп. 1-й арміи. Вслѣдствіе этого прострѣ-
ла съ двухъ стороиъ, съ первыхъ же момен-
товъ сраженія положеніе б-реи Раевскаго, такт, 
«ключа» всей позицін (общее командованіе), сдѣ-
лалось оч. тяжслымь. ІІодъ громъ канонады Ком-
н а т , , захвативъ съ собою 30 op., двинулся для 

атаки флешей правѣе б-реи Сорбье прямо черезъ 
лѣсъ, д-зія Дессе шла нѣск. лѣвѣе вдоль опушки. 
Третью пзъд-зій, Фріана, Даву оставилъ въ ре 
зервѣ. Когда франц. пѣхота, дебушируя изъ лѣсу, 
стала перестраиваться въ колонны въ разстоя-
ніи 800 ш. отъ флешей, занимавшая ихъ рус. 
арт-рія полі;. Богуславскаго встрѣтнла ее кар-
течью, а егеря кн. Шаховскаго, разсыпанные 
впереди, — свонмъ огнемъ. Фр-зы снова укры-
лись въ лѣсъ. 2-я атака флешей (около Ы час. 
утра). Послѣ упорной подготовки огнемъ бри-
гада ген. Теста (д-зія Компана 25 н 57 лип. ни.) 
вышла изъ лѣса и атаковала ю. флешь, но при 
этомъ Компанъ б. тяжко раненъ, Дюпеленъ, 
замѣнившій Компана, и ген.-ад. Раппь, при-
сланный Наполеономъ на смѣну Компану, ра-
нены, фр-зы заколебались. Даву, замѣтя это съ 
б-рен Сорбье, прибыль на мѣсто бея п самъ 
повелъ бр-ду Теста, вновь иаправивъ 57-й и. 
на крайнюю флешь. Фр-зы ворвались въ укр-ніе. 
Тогда Багратіонъ выдвинулъ на помощь грена-
дерамъ гр. Воронцова иѣск. б-новъ 27-й д-зіи, 
к-рые и выбили непр-ля изъ флеши. Для нре-
слѣдованія фр-зов'і. ком-ръ IV кав. к-са ген.-м. 
гр. Снверсъ бросилъ Ахтырскій гус. и Новорос. 
драг, полки (полк. Васпльчиковъ и м. Теренинъ), 
к-рые врубились въ неир. пѣхоту и з а х в а т и в 
12 op., по не успѣли нхъ увезти, встреченные 
кав. бригадами Мурье и Бермана. Наши драгуны 
и гусары опрокинули 4-й и 2-й Вюртемб. легко-
кон. пп. и отошли лишь но приказанію. Въ этомъ 
бою ранены генералы: Дессе, Тесть и контуженъ 
Даву, к-рый уналъ вмѣстѣ съ убитой лошадью. 
3-я атака флешей (ок. О час. утра). Нмпсраторъ 
послалъ Мюрата на смѣну Даву и приказалъ 
Нею съ III к-сомъ поддержать атаку. (См. схе-
му 5). Въ 7 ч. Ней двинулся черезъ ІІІевардпно, 
имѣя въ головѣ д-зію Ледрю, за нею д-зіи Мар-
шана и Разу. За ІІеемъ въ 7*/а ч. подался впе-
редъ и VIII к-съ Жюно и сталь лѣвѣе с. Шевар-
днна. Кав-рія также выступила съ мѣста ночле-
га и двинулась для поддержки атаки I и 111 к-совъ: 
за Даву — к-съ Нансути и за Неемъ — к-съ Ла-
туръ-Мобура: к-съ Монбреня шелъ позади и ле-
вее Латуръ-Мобура для связи ІІея съ войсками 
в.-короля. Эти движенія, наблюдаемыя русскими, 
д. б. вполнѣ опредѣлить направленіе главнаго 
удара Наполеона и, слѣд-но, вызвать новыя пе-
ремены въ рус. расположенін. Киязь Багратіонъ 
приказалъ усилить на флешахъгренадеръ гр. Во-
ронцова 27-ю д-зіею ІІевѣровскаго; 8-мп б-намъ 
к-са Раевскаго приказалъ принять влѣво къ 
флешамъ; 2-ю грен, д-зію пр. Карла Вюртем-
бергскаго выдвинулъ влѣво отъ Семеновскаго, 
а 2-ю кирас, д-зію Дуки лѣвѣе гренадеръ; всѣ 
б-рен изъ резерва выдвинуты въ первую линію. 
Считая эти частичный мѣры недостаточными, 
кн. Багратіонъ, во избѣжаніе потери времени, 
просилъ поддержки прямо у Барклая, минуя Ку-
тузова,и одновременно приказалъ Тучкову I (ему 
не подчиненному) отрядить къ флешамъ3-ю д-зію 
Коновницына. Сверхъ того, по вторичной прось-
бе Багратіона, къ Семеновскому изъ резерва бы-
ли отряжены гвард. полки: Измайловскій, Ли-
товски и Финляндскій и 3 полка 1-й кирас, д-зіи: 
Его и Ея Величества и Астраханскій» 8 свод-
ныхъ грен, б-новъ, 2 гв. б-реііныя роты и гв. 
кон. № 1 б-рея. Но для сношеній по поводу зтпхъ 
подкрѣпленій и для подхода ихъ къ Семеновско-
му требовалось не менѣе 1 '/г—2 часовъ. Между 
тѣмъ, въ исходѣ 8-го часа самъ Ней во главѣ 
24-го легкаго и. съ помощью 57-го п. (д-зія Ком-
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пана) атаковалъ и взялъ крайнюю флешь; одно-
временно полки д-зіи Ледрю ворвались въ пра-
вую флешь; только теперь, замѣтивъ третью 
флешь, фр-зы выбили изъ нея нашихъ грена-
деръ. Въ рукопашном-!, бою гр. Воронцовъ б. ра-
ненъ штыкомъ, а его грен, б-ны почти истре-
блены. Кн. Багратіонъ въ 9 ч. уже броси.іъ на 
флеши д-зію Невѣровскаго, 4 б-на изъ 12-й д-зіи 
»к-са Раевскаго), гренадеръ пр. Мекленбургска-
го, 2-ю кирас, д-зію Дуки и полкн Новороссійск. 
драг., Ахтырск. гус. и Лптовск. улан, съ 5 конн. 
ор. Одновременно къ фр-замъ подошла легк. 
кав-рія Бормана и Врюйера. Какъ только рус. 
нѣхота двинулась для обратнаго овладѣнія фле-
шами, Мюратъ съ шортсмбергскпми кон. егеря-
ми (бриг. Бёрмана) новелъ ихъ ей навстрѣчу. 
Но кирасиры Дуки опрокинули вюртембергцевъ, 
нагнали ихъ на флеши, вслѣдъзаними ворвались 
туда, выбили франц. пѣхоту и овладѣли 6 кон. 
ор. к-са Нанс.утп, иод. б. бросить ихъ, т. к. сами 
были атакованы свѣжимъ 6-мъ польск. ул. пол-
1<омъ. 4-я атака флешей, (ок. 10 час. утра). Ок. 
10 ч. утра Ней снова овладѣлъ флешами, при 
отчаянной оборонѣ к-рыхъ были ранены кн. Гор-
чаков!, 2-й и Невѣровскій. Въ это время со сто-
роны III к-са Тучкова подошла 3-я пѣх. д-зія 
Коноввицыпа. Съ содѣйствіемъ полковъ III кав. 
к-са (Сумок, и Маріупольск. гус. и Курляндск. 
и Оренбургск. драгунъ, подъ ком. ген.-м. Доро-
хова), нрпсланныхъ Варклаемъ, пренебрегая 
жестокимъ огнемъ франц. б-рей, она вытѣснила 
пр-ка нзі, флешей.5-я атака флешей (11 ч.утра). 
Еще въ 9 ч. у. Наполеонъ, узнавъ о взятіи фле-
шей, полагаясь на прочность этого успѣха и 
считая, что у флешей вестфальцы Жюно уже не 
нужны, двинулъ ихъ между Даву и Ионятов-
скимъ. Тѣмъ временемъ прпінла вѣсть о неудачѣ 
Нея. Наполеонъ двинулъ къ Нею д-зію Фріана. 
Съ Фріаномъ противъ флешей собралось 26 т. 
фр-зовъ противъ 18 т. русскихъ. Огромпыя б-рен 
гремѣлн съ обѣихъ сторонъ. Огъ гула дрожала 
вся окр-сть. Въ ото время, пораженный кар-
течью, палъ кн. Вагратіонъ и контуженъ его 
нач-къ штаба гр. Сснъ-ІІри: команду прпнялъ 
старшій—Коновницынъ. Ок. 11 час. фр-зы овла-
дели флешами, но ген.-м. Бороздит, 1-й (ком-ръ 
ѴІП к-са) съ гренадерами Кіевск., Астраханск., 
Снбнрск. и Моск. пи., поддержанныхъ иолкамп 
3-й д-зіи, штыками выбилъ фр-зовъ и гналъ ихъ 
до леса. Тутъ раненъ пр. Мекленбургскій. 0-я 
атака флешей (11ЧЪ ч. утра). Ок. l l ' / j час. 
Наполеонъ сно а атакуетъ флеши и овладѣва-
еть ими окончат., прп чемъ б. раиенъ ком-ръ 
Реве.іьскаго п. ген.-м. Тучковъ 4-й н убіпъ нач. 
шт. I франц. к-са ген. Рамефъ. Коновницынъ 
отошелъ за оврагъ, къ д. Семеновской. Тотчасъ 
послѣ ранеиія Багратіона Коновницынъ про-
еи.п, Кутузова о подкр-піяхъ, но иослѣдній от-
казалъ, опасаясь за свой центръ у б-реи Раев-
скаго, въ это время энергично атакуемый. На-
чальствованіе надъ 2-ю арміею Кутузовъ предло-
жилъ герц. Александру Вюрте.чбергскому, но, 
когда нослѣдній, едва отьѣхавъ, попросилъ под-
кр-ній, передалъ Дохтурову. Одновременно Ку-
тузов!, иослалъ для личн. обозрѣнія того, что 

~ делается во 2-й арміи ген.-м. Ермолова, a затѣмъ 
и полк. Толя. Діъііствія на Старо-Смо.іянкіь. 
Тучковъ, отрядивши къ флешамъ 3-ю д-зію, про-
должал!, стоя и, у деревни на Старо-Смолянкѣ, 
въ l"/s вер. ю. флешей. ІІонятовскій выступилъ 
съ ночлега (между Елі нею п Дорониным!,) въ 
5 ч. v., чтобы атаковать рус. л. крыло (флешиі. 

Но двпженіе его было, изъ-за дурныхъ дорогь. 
настолько медленно, что, несмотря на ионужде-
нія императора, головная д-зія вышла на Ст.-
Смоляпку только въ 9 ч. (См. схему 7). Между 
тѣмъ Тучковъ, отрядивши уже Багратіону Ко-
нонннцына, стоялъ на Ст.-Смолянкѣ на курга 
нѣ, восточпѣе деревни, въ слѣд. порядкѣ: впра-
во on, подошвы кургана стали л.-грен. и гр. 
Аракчеева пи., за ними въ резервѣ Павловск, п., 
.тввѣо кургана—Екатериносл. и С.-ІІетерб. пи. 
между к-рыми б-рея изъ 12 op.; Таврич. и. б. 
отряжен!, вправо, въ кустарннкъ, для поддержки 
ег. пп. кн. Шаховского (29, 21, 11,41-й) и егерей 
Невѣровскаго (49 и 50-й). Позади Тучкова, по обѣ 
стороны дороги, стали ратники Моск. ополченія 
(7.000), вооруж. пиками. Всего у Тучкова, не 
считая онолченцевъ, было ок. ЗѴ2—4 т. ч. при 
36 ор. 1-й грен, д-зіп ген.-м. гр. Строганова. Онъ 
имѣлъ противъ себя 10.068 ч. при 50 ор. польск. 
к - с а Понятовскаго; между гкмъ, д-зія Кра-
синскаго (головная) захватила деревню передъ 
фронтомъ Тучкова, вытѣеннвъ оттуда, при по-
мощи нѣск. орудій, нашихъ егерей." Затѣмъ По-
нятовскій остановился въ нерешимости. Когда 
же ок. 10 ч. 30 м. v. Жюно иотѣснилъ нашихъ 
егерей въ кустахъ, Понятовскій обѣими д-зіямп. 
подъ покровнтельствомъ огня 40 op., оттѣснилъ 
Тучкова за кургаиъ. А т а к а с. Ь о р о д и н а. 
Въ 6 ч. у. первымъ атаковалъ Бородино в.-ко-
роль д-зіей Дельзона. Головной 106-й лин. п.. 
подъ покровомъ тумана, атаковалъ гвард. еге-
рей, заннмавшнхъ селеніе. (См. схему 8). Другая 
часть д-зіи Дельзона, перейдя черезъ р. Войну, 
выше села, ворвалась въ В. Несмотря на усилія 
храбраго полка съ полк. Бистромомъ во "главѣ. 
л.-егеря были выбиты за р. Колочу, а 106-й и. 
появился близъд.Гарки. Барклай,здѣсь находив-
шейся, пос.іа.ть въ к.-атаку 1-й ег. и. (полк. Кар-
пенко) и ег. бриг. полк. Вупча (19 и 40-й ип.). 
Фр-зы, атакованные л.-егерямп и съ фланговъ 
Вуичемъ и Карпенко, были опрокинуты, поте-
рявъ убитым i, своего бриг, ком-pa геи. Плозон-
на, и отступили въ разетройствѣ за Колочу, при-
крытые 92-мъ лин. п. Л.-егеря, несмотря на ско-
ротечность бая, потеряли здѣсь 30 оф. и поло-
вину н. чин. Команда гвард. экипажа разрушила 
мость черезъ Колочу. В.-король ограничился за-
нятіемъ В.: д-зія Дельзона и бавар. кав-рія стали 
позади села, влѣво (восточнѣе) отъ него—силь-
ная б-рея для обстрѣла высогь у д. Гарки и б-реи 
Раевскаго, а еще лѣвѣе, у Бёззубовой, — кав. 
д-зія Орнано; всѣ прочія части в'.-короля (д-зіи 
Жерара, Вру сье, итал. гвардія и кав-рія Груши і 
по построеннымъ выше В. мостамъ, подъ прн-
крытіемъ стрѣлк. д-зіи Морана, перешли на пр. 
б. Колочн для атаки Курган, или Центр, высоты. 
Атака â-peu Раевскаго (10 ч. утра). Оставшіяся 
отъ подкрѣпленій кн. Ваграт она у флешей части 
к-са Раевскаго стояли: впереди по Семеновскому 
оврагу егеря (ѴП к-са—5,6 и 41-го пп., VI к-са- ' 
19 и 40-го пп. и IV к-са — 18-й) подъ ком. полк. 
Вуича, 4 б-на 26-й д-зіи (ІІаскевича) правѣе за 
укр-ніемъ, въ овражкѣ, 4 б-на 12-й д-зін (Ва-
спльчнкова)—лѣвѣе б-реи, съ разечетомъ уда-
рить въ оба фланга ир-ка вт> случаѣ его атаки 
на б рею. Моранъ атаковалъ б-рею съ фронта, 
Бруеье лѣвѣе (ближе къ БЛ, Жераръ — в ъ ре-
зерв!,. Попытка Брусье захватить б-рею была въ 
10 ч. у. отражена. (См. схему 9). 2-я атака б-реи 
Раевскаго. Въ 11-мь часу нападоніе было возоб-
новлено войсками Морана. Бр-да Бонами (30-й 
франц. и 2-й баденск. пп,—7 б-н въ) ворвалась 
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на б-рею, гдѣ не хватило зарядовъ у орудій. 
Вылъ взять тактическій ключъ всей позицін. Но 
проѣзжавшій сзади б-реи Ермоловъ (съ пору-
ченіемъ Кутузова во 2-ю армію), схвативъ б.ін-
жайшій 3-й б-нъ Уфимскаго п. (VI к-са), при-
соединилъ къ себѣ 11, 19 и 40-й er. пп. и шты-
ками выби.ть съ б-реи фр-зовъ, при чемъ б. взять 
въ плѣнъ израненный ген. Бонами. Въ то же 
время три конно-арт. роты полк. Никитина, при-
веденный Ермоловым!. съ собою, встали лѣвѣс 
кургана и способствовали успѣху преднріятія. 
Дна б-на были высланы Барклаемъ вправо для 
обхода, а итальянцы были преследуемы (но при-
казан™ Барклая) на нѣк-рое разстояніо Си-
бирск.,Оренб. и Иркутск, драг, пп, съ кон.б-реею 
(ген.-м. Крейтцъ) I I I кав. к-са ген.-ад. бар. Кор-
фа, ударившими на л. флангъ пр-ка и нѣск. 
разъ атаковавшими Морана. Въ этомъ дѣлѣ б. 
убитъ нач-къ арт-рін армій, молодой (28 л.) гр. Ку-
тайсовъ: онъ добровольно вызвался сопрово-
ждать Ермолова. Его смертп припнсываютъ не-
достаточное использованіе рус. арт-ріп въ бою; 
значит, ея часть оставалась въ резервѣ до конца 
сраженія. Между тѣмъ, Барклай смѣнплъ части 
к-са Раевскаго на Кург. б-реѣ 24-й д-зіей изъ 
сосѣдняго VI к-са (Дохтурова). Разстроенныя 
же части VII к-са были отведены за конницу 
IV кав. к-са съ тѣмъ, чтобы стать на курганѣ 
лѣвѣе 24-й д-зіп Лихачева. Сдавъ начальство на 
курганѣ послѣднему, Ермоловъ. въ нсиолпеніе 
приказ, гл-щаго, огбылъ на крайній л. флангъ, 
но по пути б. раненъ картечью въ шею. Пере-
строены есеіі русск. арміи фронтомъ на занадъ 
и планъ прорыва нов. фронта Наполеоном«. (Отъ 
полудня до конца боя). Съ л. фланга Толь до-
несъ Кутузову, черезъ бывшаго при немъ кварт, 
оф-ра Щербинина, что у Семеновскаго положе-
ніе дѣйст-но серьезное. Кутузовътотчасъ же при-
казалъ Щербинину вести II к-съ па л. флангъ. 
Багговутъ выстуннлъ ок. 9 ч., ведя лично 17-ю 
д-зію и имѣя за собою 4-ю (пр. Евг. Вюртем-
бергскаго). До м. Князьково обѣ д-зіи шли вме-
сте, пройдя же мызу, 4-я д-зія отделилась и была 
первонач. направлена къ б-рее Раевскаго, но 
загЬмъ двинута по направленію къ крайнему л. 
флангу. ІІо пути она приняла участіе въ воз-
горевшемся у Семеновской болыномъ кав. деле. 
Кутузовъ оконч-но отказался отъ своей перво-
нач. мысли объ обходе фр-замн пр. крыла, т. к. 
в.-король сосредоточился у Б. и б-реи Раевскаго. 
Поэтому уже съ 9 ч. Кутузовъ иреднпсалъ Мило-
радовичу вестп IV пЬх. и II кав. к-са ближе къ 
центру. Къ 12 ч. д. IV к-съ сталъ въ резерве 
за VI и вся рус. армія оконч-но перестроилась 
фронтомъ на западъ, имЬя свои нЬх. к-са въ 
такомъ порядке справа налево: VI и часть VII 
съ ІѴзанпмъ,другая часть VII,части ѴИІ,сильно 
разстроенные и подкрепленные частями гвардіи 
II и III; б. часть гвардіп и резерв, арт-ріи была 
въ резерве. Къ полудню наиравленіе вс Ьхъатакъ 
Наполеона делалось уже фронтальнымъ, при 
чемъ глубина рус.расііоложсііія не уступала глу-
бин!; ударнаго крыла Наполеона. Сл Ьд.,уже къ 
полудню век расчеты императора, основанные 
иа сокрушенін л. крыла рус. арміп, рушились, 
благодаря удачно совершенному иерестроенію 
Кутузова; оставалась одна надежда—на франц. 
гвардію и свежую кав-рію. I le рискуя всею гвар-
діею, Паподсонъ отделилъ для этого молод\ю 
гвардію, всю гвард. арт-рію (36 op.) и всю кон-
ницу при 40 op., намереваясь прорвать осла-
бленный, по его расчетамъ, новый центоъ рус-

скихъ. Расчеть б. вѣренъ, т. к. въ моменгъ от 
дачи этихъ распоряженій Наполеономъ русскій 
центръ, расстроенный у Семеновскаго и б-реи 
Раевскаго, еще не успѣлъ быть подпертымъ 1-й 
арміей; такъ какъ 2-я армія, по пыражснію Бар-
клая, лично пріѣхавшаго къ ней, была <въ жар-
ко мл. деле и войска ея въ разстройствѣ», то Г>ар-
клай поспѣшилъ подошедшій къ нему IV к-съ 
построить въ виде крюка (en crochet), по его вы-
раженію, фронтомъ къ 2-й арміи и, след-но, почти 
на югь. Атака [ кав. корпуса Уварова и каза-
ковъ Платова была причиною того, что испол-
неніе распоряженій Наполеона, к-рыя могли бы 
иметь губительные результаты, было пріостано-
влено. Вл> 10 ч. у., т.-е. одновременно съ прика-
заніемъ Милорадовнчу вести IV к-съ къ центру, 
Кутузовъ изъявил!, свое согласіе на предложе-
н о Платова перейти черезъ Колочу въ бродъ и 
атаковать л. крыло фр-зовъ у Б. Кутузовъ на-
правил!. туда нарова и Платова. (См. схему 12). 
Въ 12-мъ ч. Уваровъ, съ 28 эск. и 12 op., на-
правился къ р. Войне, где б. встречен!, у с. Без-
зубово 84-мъ франц. лин. п. и кав.бр-дой Ориано. 
Бр-да укрылась за речкою, а полкъ сталъ въ 
карре передъ плотиною. Уваровъ двинулъ для 
атаки полка л.-гусарь, не подготовит, удара 
арт-ріей. Троекратныя лнхія атаки л.-гусаръ 
были отбиваемы огнемъ франц. нехоты, пока, 
иаконецъ, не обстрЬляли карре арт-ріей. Фр-зы 
отошли за речку, оставивши въ рукахъ л.-гусаръ 
1 орудіе. При этомъ елмъ в.-король подвергся 
большой опасности и подъ инмъ была убита ло 
шадь. ІІлатовъ съ 9 казач. пп. перешелъ Войну 
севернЬе Беззубова и, разсыпавъ казаковъ ві. 
кустахъ, угрожалъ фр-гамъ съ тыла и фланга. 
Фр-зы начали отходить отъ плотины, и тЬмъ 
временем!, л.-казаки прорвались по ней и ки-
нулись въ тылъ непр-лю. Видя Б. сильно заня-
тым!. (д-зія Дельзона), кав-рія не могла развить 
успеха и, по приказу Барклая, отошла къ 4 ч. 
къ Горкамъ. Атака позиціи за Семеновскимъ 
оврагомъ (ок. 12 v.). Тотчаоъ по опладѣиіи фле-
шами, т.-е.ок.полудня,Ней,съ содействіемт. д-зіи 
Фріана, вновь атаковалъ гренадеръ 2-й д-зіи за 
оврагомъ въ с. Семеновскомъ, но б. отбить. (См. 
схему 6). Тогда Мюрать, по совЬту Нея, ата-
куете конницею. Паши войска севернее селе-
нія были укрыты гребиемъ высоты, но сами бы-
ли лишены возможности отражать огнемъ атаку; 
южнее селенія наши войска стояли открыто, 
поэтому потерн были огромный (л.-гв. Литовск., 
ныне Моск., полкъ изъ 1.740 чел .— 956, при 
орудіяхъ осталось по парЬ лошадей). Кираси-
ры Нансути (С.-Жерменъ и Валенсъ) атакова-
ли здесь, Латѵръ-Мобуръ (д-зіи Рожнецкаго 
и Лоржа) севернее с. Семеновскаго. Литовцы, 
нзмай.і. и финляндцы построили за оврагомъ 
карре, въ 6 парь, многія части 2-й армін, за пол-
ным!. разстройствомъ, отходили къ лесу за Се-
меновской. гвардейцы,при содЬйствіи 1-й легкой 
и обе.ихъ гвард. кон. ротъ, баталыіымъ огнемъ 
отразили троекратную атаі.у кирасиръ,к-рые за-
тЬмъ были преследуемы устроившейся у леса, 
позади Семеновской, 2-й кир. д-зіей • ген. Кре-
товъ съ Орденским!, и Екатериносл. пп.). Кончи-
лось дело перестрелкою, открытою фр-зами изъ 
леса южнее дер.; ранеьы ком-іцій Изм. п. полк. 
Козляниновъ и ком-ръ Лит. п. полк. Удомъ. Ла-
туръ-Мобуръ разомкнутыми рядами поодиночке 
перебрался черезъ болот, русло Семеьовкн и 
атакован, двумя колоннами: правая—(д-зія Лор-
жа), сакс, кирасиры (8 эск. гвард. п. Цастрова), 
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2 иск. польск. кирас, п. Малаховскаго и 8 зек. 
1-го и 2-го Вестфальск. пп. и лѣвая—улапск.д-зія 
Рожнег.каго (3 полка—12 эск.). Когда 2і/а голов-
ныхъ сакс. эск. перешли, они замѣтили у Семе-
новской б-рею, прикрытую остатками 2-й грен, 
д-зін, строи вшейся въ карре. Ген. Тилеманъ не-
медля атаковалъ, ириказавъ прочимъ эск. идти 
уступами лѣвѣе. Гренадеры были опрокинуты. 
Драгуны у СивсрсаіІѴк-са)также не могли удер-
жать саксонцевъ, хотя послѣдніс и были встре-
чены картечыо 2-й легкой гвард. роты (пор. Сто-
лыпина) съ 400 ш. Саксонцы,обойдя деревни, за-
скакали въ тылъ карре Измайл. и Литовск. пп. 
Туть ген. Вороздинъ 2-й съ кирасирами Его и 
Ея Вел. и астраханцамп (2-й д-зіи) ударилъ на 
саксонскихъ латниковъ. Началась сѣча, решен-
ная въ нашу пользу фланговою атакою Ахтырск. 
гусарь. Д-зіяЛоржа отошла за гребень высоты 
пр. б. Семеновки. Уланы Рожнецкаго, атаковав-
шіе лѣвѣе кпраспръ. приняли участіе въ бою у 
б-реи Раевскаго. Фріанъ, пользуясь успѣхамп 
кав. боя, съ 15 и 48-мъ лин. пп. овладѣлъ раз-
валинами Семеновской, при чемъ самъ б. ра-
ненъ. Всѣ остатки частей 2-й арміи, обороняв-
шіе флеши, отошли въ разстройствѣ къ лѣсу, 
позади Семеновской, на разстояніе пушеч. вы-
стрела отъ деревни. Только Измайл., Литовцы 
и Фннл. отходили къ своему к-су въ полномъ по-
рядкѣ. Это былъ тотъ моментъ боя, когда рус. 
фронть б. уже почти прорванъ, образуя глубо-
кую, плохо защищенную, впадину въ центрѣпро-
тивъ Семеновской, когда Барклай д. б. построить 
IV к-съ фронтомъ на югъ и когда франц. ата-
ка остановилась вслѣдствіе выдвиженія нашей 
конницы на пр. берегт> р. Войны. Нужно доба-
вить, что Даву, Ней и Мюратъ считали своп силы 
также недостаточными для развитія успѣха и 
просили поддержки. Наполеонъ выслать д-зію 
молодой гвардіи, но, узнавши объ атакѣ своего 
л. крыла рус. конницею, иріостановнлъ выслан-
ное нодкрѣплі nie у р. Каменки, даже двинулъ 
его къ р. Колочѣ и поскакалъ самъ туда же. Это 
распоряженіе, вызванное демонстрацию Уваро-
ва и Платова, было спасительно для насъ. 11а-
подзонъ, впредь до выясненія истинной обста-
новки, потерялъ ок. 2 ч. времени, въ теченіе 
к-рыхъ Барклай успѣлъ подтянуть къ себѣ у 
б-реи Раевскаго подкрѣпленія, а войска успѣлн 
оправиться. 3-я атака б-рси Раевскаго (2 ч. дня). 
ІІаконецъ, Наполеонъ прнказалъ вице-королю 
возобновить атаку б-реи Раевскаго. Д-зіи Брусье, 
Морана и Ж е рар а, н оддержан ны я слѣва частями 
д-зін Шастеля (кав. к-са Груши) направлены для 
атаки съ фронта и пр. фланга б-реи,a д-зіи Ватье 
к-са Монбреня и д-зія Лоржа к-са Латуръ-Мо-
бура—съ л. фл. б-реи. Барклай построплъ свои 
части (см. схему 10), такъ: IV к-съ (Остерма-
на) сталь лѣвѣо б-рен, заваливь свой л. флангъ 
и замІ;ниьъ остатки VII, за IV—л.-гв. ІІреобр. 
и Семен, пи.; за ними назначено стать въ 2 ли-
ши—II и III кав. к-самъ и полкамъ кавалер-
гард. и кони. ІІо II к-съ сщ" не прибыль съ 
пр. фланга, а большая часть 111 кав. к-са (подъ 
нач. Дорохова) была отряжена къ лѣв. крылу. 
Франц. огонь, благодари охватывающему поло-
женію, бп.іъ по б-реѣ перекрестно (отъ Боро-
дина и Семеновской) и дѣйствіе его было гу-
бительно: ранены оба Бахметевы и самъ Остер-
манъ. Въ 2 часа дня Коленкуръ, съ д-зіей Ватье, 
перейдя Семеновку ниже устья Каменки, но-
вел ь атаку и опрокинулъ часть VI к-са въ Го-
рипкій оврагь. а 5-й кирас, п., быввіій въ ио-

слѣдней лпніи, повернувъ влѣво, черезъ ровъ и 
брустверъ, ворвался па б-рею Раевскаго. По 
огонь рус. пѣхоты, стоявшей за укр-ніями, опро-
кинулъ кпраспръ, а Коленкуръ б. убить въ гор-
жѣ б-реи. Латуръ - Мобуръ, несколько замѣш-
кавшись, также ударилъ лѣвѣе б-реи: уланы 
Рожнецкаго—правѣе, кирасиры (сакс, гв., Ца-
строва H .Малаховскаго)—лѣвѣе, конн. арт-рія въ 
центрѣ. Кирасиры были съ диет. 60 ш. опроки-
нуты огнемъ 33-го егерск., Перновск. и Кекс-
гольмск. пп., но Тилеманъ (сакс, гв.) успѣлъ пе-
рейти ровъ и брустверъ и ворвался въ укр-ніе. 
Одновр-но в.-король съ пѣх. д-зіямп Брусье, Мо-
рана и Жерара подошелъ къ подошвѣ кургана, 
а 9-й пѣх. п. ворвался въ б-рею. Штыками, съ 
ген. Лихачевым!, (нач. 24-й д-зіи) во главѣ, рус-
скіе бились за б-рею, но израненный Лихачевъ 
б. взять въ илѣнъ, а курганъ ок. 3 ч. оконч-но 
занять фр-зами, при чемъ ими захвачено 21 op., 
изъ ннхъ 13 подбитыхъ. (См. схему 11). Самъ 
Барклай вывелъ изъ Горицкаго оврага блнжай-
шіе б-ны 24-й д-зіи съ цѣлью обратнаго овла-
дѣнія курганомъ, но угроза атаки со стороны 
спускавшихся въ оврагь, въ колоннѣ по три, 
кнрасиръ .Малаховскаго остановила пѣхотную 
к.-атаку и ускорила отступленіе русскихъ за Го-
рящий оврагь. Франц. конница по всему фронту 
возобновила своп атаки на пѣхоту IV, Vf и VII 
к-совъ. Латуръ-Мобуръ, съ поддержкою д-зіп Де-
франса, обрушился на одну изъ б-рей VI к-са 
и ея пехоту: здѣсь рус. арт-ристы съ нач-комъ 
арт-ріп VIк-са ген.Костенецкимъ отбивались отъ 
польск. уланъ въ рукопашную; часть пѣхоты 
в.-короля и III кав. к-са i Груши—д-зіи Дефранса 
и Шастеля и 7-я др. и. д-зія Лагуссе) атако-
вали 7-ю пѣх. д-зію Капцевича (VI к-са) съ 
фронта и пр. фланга. 'Гѣмъ временемъ, по тре-
б о в а н а Барклая, прибыли на рысяхъ кавалер-
гарды и конная гвардія и стали на возвышеніи 
впереди Князькова. Франц. карабпнеры д-зін 
Дефранса прорвали карре Капцевича и броси-
лись рубить прислугу 2-й гв. кон. б-рен, стояв-
шей правѣе кавалергардовъ. Кавалергарды уда-
рили на карабпнеръ и выручили свою б-рею. 
Барклай лично послалъ кавалергардовъ въ атаку 
на Латуръ-Мобура. Повторный атаки съ содѣй-
ствіемъ кон. гвардін отвлекали фі анц. конницу 
отъ рус. пѣхоты. Гѣмъ временемъ прибыль И кав. 
к-съ. Изюмск. гус. и Польск. ул. пп. съ ген. ІІан-
чулидзевымъ 2-мъ тотчасъ же атаковали кпра-
спръ Цатье и карабинеръ Дефранса, но были 
сами предупреждены атакою пр-ка п опроки-
нуты. Тогда Псковскій драг. п. полк. Засса, слѣ-
довавшій дальше, направленный ком-ромъ к-са 
ген.-ад. Корфомъ для атаки правѣе кургана, 
свернулъ на выручку ІІанчулндзева и атаковалъ 
франц. конницу (вѣроятно, 7-й др. п.) и, опро-
кину въ ее, отошелъ въ порядкѣ. Тогда часть ре-
зерва Груши бросилась на ІІсковскій п., но была 
опрокпнута и преследуема нмъ при поддержкѣ 
огня 2-й гвард. кон. б-рен (полк. Козенъ). Эта 
б-рея, вынесшись впередъ, для дальнѣйшаго но-
раженія разстросиной кав-ріи, наткнулась на 
12-оруд. франц. б-рею п понесла большой уронъ. 
Между тѣмъ, прибыль III кав. к-съ (5 полковъ 
изъ 6). Въ окр-стяхъ кургана началась кав-рій-
ская сі.ча: атаки слѣдовалп за атаками съ пе-
ремѣн. успѣхомъ, цѣлые табуны коней безъ веад-
никовъ носились по полю, самъ Барклай со евп-
тою участвовать въ схваткѣ и принужденъ быль 
обнажить шпагу для самозащиты; тутъ ранены 
Груши и Домманже (бриг, ген.і и убиты Ша-
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стель, Жсраръ и Гювръ (бриг. ген.). Но время 
этой сѣчи в.-король утвердился прочно на кур-
гане, а рус. пѣхота вь 4 часу отошла за Го-
пицкій оврагь на 400 еж. оть б-реи Раевскаго. 
Бой на пр. крылѣ и въ центрѣ затпхаіъ съ 
обѣнхъ сторонъ. Окончание діьла въ Утнцко.къ 
тсу. ТІ.мъ временем!., медлившій Понятовскій 
завязалъ, иаконецъ. упорное дѣло въ Утицкомъ 
лѣсу. По прибытіи сюда ок. полудня частей 
II иі.х. к-саБагговута, III к-съ перешелъ вь на-
ступленіе противъ пр. фланга поляковъ, а Баг-
гов\тъ—протннъ лѣваго. ІІонятовскій отступил-!, 
огь деревни. Ок. 4 ч., когда одна изъ д-зій Жюпо 
прорвалась между Багговутомъ, занимавшими 
познцію въ кустахъ между курганомъ ^восточ-
нее деревни) и л. крыломъ остальной нашей 
армін, Багговутъ отступилъ на версту къ во-
стоку оть кургана. Тогда ІІонятовскій, напра-
вивъ обе своп д-зін къ кургану и 13 гус. и. 
(Тулинскаго), поддержанный тремя кав. пп. А' 
к-са, въ обходъ рус. л. фланга, вынудилъ къ от-
стуиленію и 111 к-(ъ, отошедш.й на одну линію 
со II. ІІринцъ Евг. Бюртембергскій, начальство-
вавшій на курганЬ, хогЬ.гь было к.-атакою вер-
нуть его (съ Кременчуг, и Минскимъ нн. и 4 op., 
всего 500 чел., имея за собою Рязанек. и Брянск. 
ІІП.), уже взошелъ на курганъ, но залпъ непр. 
пехоты и атака 12-го ул. п. вынудила его къ 
стступленію. Понятовскій и Жюно, сражавшіе-
ся вяло въ теченіе цѣлаго днл, довольствова-
лись тѣмъ, чго заняли нозпцію на разстояніи 
иушеч. выстрела отъ русскихъ, при чемъ Поня-
товскій отвелъ гл. свои силы за деревню. Третья 
позиція русскихъ (ок. 6 час. веч.). Русская армія 
но всему фронту отошла подъ вечеръ на свою 
третью позицію впереди .гбеныхъ зарослей, тя-
нувшихся съ севера на югъ почти отъ с. Горки 
къ Утицкому лесу: VI к-съ примыкалъ пр. кры-
ломъ къ б-рее у ' с . Горки, откуда фронтъ про-
стирался в ь нанравленіп къ Семеновскому; IV — 
исходящимъ угломъ примыкалъ къ л. флангу 
VI; еще лЬвее стояли остатки нехоты 2-й армін, 
упираясь л. флангомъ въ кустарникъ, занятый 
л.-гв. Измайл. и Финл. пп.; далее, образуя вхо-
дящій уголъ съ фронтомь частей, іжсположен-
ныхъ севернее,—часть II и весь 111 нех. к-са, 
оба подъ командою Багговута, по обе стороны 
Старо-Смолянки; кав-рія стояла во второй ли-
ніп. а V к-съ (гв. пп. ІГреобр., Семен., остатки 
егер. и . Іитовск.) въ резерве; кроме того, за пр. 
флангомъ этого расиоложенія, наблюдая ннжн. 
теченіе Колочи, стояли не учасівовавшіе въ бою 
30, 48, 4 и 34-й ег. пп. и значит, часть резерв, 
арт-ріи. Всего въ резерве у русскихъ — ок. 
5.1 О I чел. У фр-зовъ оставалась нетронутой вся 
ихъ гвардія —ок. 20 тыс. Ней убЬжда.гь Напо-
леона атаковать гвард. конницей, чтобы довер-
шить пораженіе. Но ІІаполеонъ не решился 
рискнуть свопмъ последнимъ резервомъ, ска-
завши":— «Я не дамъ разстроить мою гвардію. 
Въ трехъ тысячах!, верстахъ отъ Франціи не 
следуетъ жертвовать последним!, резервомъ». 
Несомненно, этою находчивою фразою была 
прикрыта истина, заключавшаяся въ томъ, что 
французская армія разбилась объ оборону и 
морально была потрясена. Съ нашей стороны 
ежеминутно ждали атаки франц. гвардіи и го-
товились къ ней, особенно, когда сделалось нз-
вестпымъ о решеніи Кутузова продолжать бой 
и 27-го. Однако, потери обЬнхъ сторонъ не поз-
воляли ни одной изъ нихъ думать о новом ь боѣ, 
какъ ни жаждали е г о в ъ русскихъ рядахъ. Убы-

ло у русскихъ: за все три дня—58.000 уб., ран. 
н безъ вест, нроп., и:.ъ нихъ 22 генерала; убыл» 
у французовъ—m менее 50 T J J C . , ВЪ ТОМЪ чис-
лѣ—4!) генералов!.. Получивъ сведенія о поте-
ряхъ, Кутузовъ отдать распоряженіе объ отсту-
иленіи, несмотря на то, что н фр-зы, еще не 
зная объ этомъ рѣшенн рус. гл-щаго, покидали 
захваченный укр-нія русскихъ: б-рею Раевскаго, 
флеши и даже ред. у Шеварднна. Барклай, обна-
ружнвъ очшценіе фр-зами «Курганной» высо-
ты, дёлмъ нриготовленія для но: uro занятія 
покинутой б-рен Раевскаго и і ОЗЕОДИЛЪ редуть 
на высоте Горокъ. Но въ полночь получено ири-
казаніе отходить. Л между ті.мъ, иишетъ Барк-
лай: «27-го, въ 9 ч. у., шпдЬ не внденъ былъ 
непр-ль по близости ноля сражеиія. ІІослѣ 9 ч а -
совъ показались разсѣянныя войска, вероятно, 
для нсиолненія рекогносцировки». О томл. же 
свидетельствовало и донесеніе Кутузова Госу-
дарю: «Арт-рія наша, нанося ужасный вредъ 
ненр-.ію цельными выстрелами своими, прину-
дила непріят. б-реи замолчать, после чего вся 
непріят. піхота и кав-рія отступили ночыо и 
фр-зы отошли за Колочу». Выходить, что Куту-
зов!, пміілъ право считать, что фр-зы не овла-
дели «нн пядью» ноля сраженія. ІІовндимому, 
велико было разстройство фр-говъ. Ііъ такти-
ческомъ отношенін Бородинское сраженіе зна-
менуется множеством!, иромахонъ, совершен-
ных!. обеими сторонами. У русскихъ: 1) недо-
статок!. развЬдки, 2) постановка арміп на ио-
зиціи флашомъ къ нр-ку, 3) неправильная по-
становка H уногребленіс засадни го корпуса Туч-
кова, 4) неумелое пользованіе арт-ріей, значит 
часть к-рой осталась въ резерве, 5і неисноль-
зованіѳ силы укр-ній. Но эти промахи были 
искуплены ведсніемъ боя, разыгранным!, въ духѣ 
крайняго упорства, занятіемъ трехъ послѣдо-
вательныхъ позицій и крайней деятельностью, 
даже активностью, въ обороні;. У французовъ. 
1) недостаток!, разведки въ начале боя 26-го, 
2) отсутствіе демонстрант противъ 1-й арміи, 
3) нерешительность Наполеона (остановка мо-
лодой гвардіи), въ виду удачной демонстрант 
Уварова и Платова и 4) общая нерешитель-
ность въведеніи бон. Въ стратегичсско.иъ отно-
шеніи Наполеонъ преследовал!, цель разгрома 
нашей а| мін и онъ ея не достигъ. Кутузовъ пре-
следовал!. цель морально-политическую и онъ 
ея достшъ. Неудивительно, что Наполеонъ про 
Б. выразился т. обр.: «Изъ і се.хъ моихъ ераже-
ній самое ужасное то, к-рое даль я нодъ Мо-
сквою. Фр-зы въ немъ показали себе достойными 
одержать победу, a русекіе стяжали право быть 
непобедимыми. Изъ пятидесяти сражепій, мною 
данныхъ, въ битве нодъ Москвою выказано наи-
более доблести и одержанъ наименьшШуспЬхъ». 
(Описаніс бнтвы при Бородине—24 и 26 авгу-
ста 1812 г. Спб., 1839; Михаііловскій-Данилеб-
скій, Описаніе Отечественной войны въ 1812 г., 
1839; Богдановичъ, Исторія Отечественной вой-
ны 1812 г. по достовЬрнымъ источника мл,, 1851 ; 
Толстой, Война и Миръ; А. Валтійскііі, Боро-
динское поле сраженія—краткій путеводитель; 
Арх. гл. упр-нія ген. шт., отд. И, Л» 2010 по-
длинные кроки позиціи у Бородина, подписан-
ные Кутузовымъ 25 авг. 1812 г.; Л» 2011—аква-
рельный планъ Бородпнскаго сраж.. начерчен-
ный въ 1814 г. по распоряж. ген.-л. бар. Голя: 
•V 2015 — планъ Бородин каго поля, снятый 
франц. капитанами Пресса, Шевріе и Беньо; 
№4350—нзображеніе военныхъ дЬйствій 1812 г. 
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Барклай-де-Толли; Л» 1861—tableau des opéra-
tions mill!aires de la première armée, Барклая-, 
№ 1925 -релнціи о Бородинѣ Лагговута, Ко-нпв-
ницына, Ысвѣровскаго и др.; № 1925— черновая 
подробная не опубликованная реляція о Боро-
динѣ Кутузова;№ I860— изъбумагъ, оставшихся 
нослі; службы ген.-м. Гартинга). 

„БОРОДИНО", ѳскадрен. броненосецъ, постр. 
въ 1901 г. на Балт. Снб. :іаводѣ, въ 13.500 тоннъ, 
ходъ 18 у пл., вооруж. IV—12" , X I I — 6 " , XX — 
75-мм., ХлІІ мелкихъ скоростр. и X пул-товъ. 
Во время рус.-яи. войны вошелъ въ составъ 
2-й Г1 нхоок. эскадры и подъ ком. кап. 1 ранга 
Серебренникова совершилъ переходъ въ Тнхій 
океанъ. 14 мая 1905 г. принялъ участіе въ Цу-
снмскомъ бою: въ началѣ боя шелъ 3-мъ, но, 
за выходом!, нзъ строя Суворова и А.ісксан-
ùpa III, встал« головнымъ и оставался таковымъ 
до самой своей гибели: ок. 7 ч. в. бр-цъ перевер-
нулся вверхъ килемъ. Изт. команды В. спасся 
одинъ матросъ Семенъ Ющинъ; по его разсказу, 
ок. 4 ч. д. Б. иолучилъ подвод, пробоину въ пр. 
борту и послѣдующій бой велъ съ креномъ на 
нр. бортъ: начинавшіеся пожары быстро теши-
лись. Во время боя былъ тяжело раненъ ком-ръ, 
въ комапдованіе вступилъ кап. 2 ранга Маі.а-
ровъ, изъ оф-ровъ были убиты: лейтенанты Чай-
ковскій, Завалншинъ, мичманы Деливронъ, Кс-
чуковъ, Протасьевъ, Прнкотъ, пор. гр. Бенннг-
сенъ. Кренъ все увеличивался. Когда начались 
атаки непріят. мнн-цевъ, бр-цъ лежалъ на пр-мъ 
боку и стрѣльба по мин-цамъ была вялая: оп. 
взрыва ли мины, или отъ артил. пробоины Б. 
перевернулся и остался плавать вв рхъ килемъ. 
Ющинъ, оісазавшійся подъ водой въ казематѣ, 
нащупалъ нортъ и вынырнулъ на пов-сть, гдѣ 
ноймалъ рангоутъ съ катера и т. обр. спасся. 

БОРОДИНСКІЙ, Б8-Й л е й б ъ - п ѣ х . , Имп. 
А л е к с а н д р а III п о л к ъ . 19 фвр. 1711 г. въ Мо-
< квѣ были сформированы 2 гарннзошіы.ѵь ни.: 
Орлова (потомъ ф.-Гагена) и Коробова. 19 мар. 
1 /26 г. одинъ б-нъ полка ф.-Гагена обращенъ на 
укомпл-ніе разн.полковъ, а другой ирисоеднненъ 
къ полку Коробова. 13 нбр. 1727 г. этоп> нолкъ 
названъ Коломенскимъ гарнизоннымъ. 16 апр. 
1764 г. нзъ него сформ-ны 1, 2 и 3 -й Моск. 
внутр. гарниз. б-ны. I ъ 1791 г. сформ-ны: 1-й 
зап. мушкет, б г-нъ и 1 и 2-й Моск. пол. б-ны. 
4 авг. 1794 г. 1-й зап. мушкет, б-нъ названъ 3-мъ 
Моск. пол. б-иомт. и вновь сформ-ны 4, 5, 6 и 
7-й пол. б-пы. 3 авг. 1795 г. сформ-нъ 8 пол. 
б-нъ. 29 нбр. 1796 г. изъ всѣхъ иол. и гарниз. 
б-новъ сформнрованъ 8-б-ный Моск. гарниз. и. 
9 инв. 1797 г. онъ названъ гарниз. ген. отъ инф. 
Архарова 2-го полкомъ. 23 апр. 1800 г. онъ на-
званъ гарниз. ген.-м.Рейхенберга и переформ-нъ 
въ 4 6 на. 22 іюня 1801 г. названъ Моск. гарниз. 
20 мар. 1811 г. къ полку присоединены Вологод-
скій и Устюжскій б-ны. 6 нбр. 1811 г. 18 ротъ 
отчислены на форм-ніе полковъ: Одесскаго, Ви-
ленскаго, Тарнопольскаго, Симбирскаго и 49 и 
50 ег., а изъ оставшихся 6 ротъ, съ добавле-
ніемъ уѣздн. инвалид, командъ,сформ-нъ 4-б-ный 
гарниз. Моск. п., к-рый при нашествіи Напо-
леона ирннималъ участіе въ вывозѣ нзъ Москвы 
регалій H драгоценностей, а по окончавін Отеч. 
войны 11 мар. 1813 г. изъ него сформ-ны въ па-
мять войны Тарутинскій и Бородинскій пѣх. ни. 

3-б-наго состава. Б. полкъ въ 1827 г. б. отправ-
лен!. па Сѣв. Кавказъ и прннималъ участіе въ 
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двукратной экепедиціи въ Аджарію, въ Кумык-
скія владѣнія, Чечню, гдѣ и оставался до конца 
1831 г., когда б. выведенъ съ Кавказа. 16 фвр. 
1831 г. 3-й б-нъ отчисленъ въ Подольскій п. и 
взамѣнъ сформ-нъ новый. 28 янв. 1833 г. Б. и. 
съ присоединенным!. 27 ег. и. переименован!» 
въ ег. и переформ-нъ въ 6 б-новъ, нзъ к-рыхі> 
1, 2 и 5-гі б-ны остались прежняго состава, а 3, I 
H 6-й б-ны—изъ 27 ег. 28 фвр. 1834 г. рез. б-нъ 
упразднены 26 авг. 1836 г. Наслѣдникъ Цесарс-
впчъ Александръ Нііколаевпчъ во время откры-
тія памятника на Бородннскомъ полѣ б. назна-
чен!. шефомъ полка, и полкъ названъ Б. ег. Е. 
И. В. Г. Наел. Цес. 14 іюня 1841 г. 1 рота отдѣ-
лена на гформ-ніе 6-го рез. б-на Куринск. п. 
20 и 25 янв. 1812 г. 5-й рез. б-нъ упразднен!, 
H вмѣсто него сформ-ны кадры для 5-го рез. и 
6-го зап. б-новъ. 23 февр. 1845 г. 3-й б-нъ отчис-
ленъ на укомпл-ніе Подольскаго ег. п., вмѣсто 
же этого б-на сформ-нъ новый. 4 дек. 1853 г. кад-
ры 5 и 6-го б-новъ укомпл-ны безерочно отпуск-
ными. 10 мар. 1854 г. сформ-ны 7 и 8-й зап. б-ны. 
Въ Крымскую камп. 8 сент. 1854 г. п. занимал!, 
центръ позицін при Альмѣ и отбилъ успѣшно 
атаки бригады Кодрингтона(см. Альма). 24окт. 
подъ Инкерманомъ Б-цы отбиваютъ атаки англи-
чан!.. но, »несмотря на стремительность ихъ бле-
стящпхъ атакъ и геройское мужество, дѣ.іо было 
проиграно»...(Тотлебенъ,Осада Севастополя). По 
ирибытін 5-го дѣйегвующаго и 5-го рез. б-въ и. 
снова принялъ участіе, 13 мая и 4 авг., въ сраж -
ніяхъ на Черной рѣчкѣ. 19 фвр. 1855 г.п.названъ 
лейбъ-ег. Б. Е. Вел., 17 апр. 1856 г.—лейбъ-пѣх. 
Б. Е. Вел., а 23 авг. приведенъ въ составь 3 
б-новъ. съ 3 стр. ротами; 1-й б-нъ отчисленъ въ 
резервный войска; 5, 6, 7 и 8-й б-ны частью 
расформ-ны, частью обращены на лоиолненіе 
проч. б-новъ. 25 мар. 1864 г. названъ 68 лейбъ-
пѣх. Б. Е. Вел.;13 авг. 4-й рез. бат-нъ расформ-нъ 
по-ротно на еоставленіе рез. пѣх. б-новъ 24, 37, 
38 и 38-го. 26 фвр. 1874 г. въ полкъ б. назначен!, 
шефомъ ІІасл. Цес. Александра Александро-
внчъ. Въ войну 1877—78 гг. Б. п. принялъ уча-
стіе въ бою подъ Базарджикомъ (см. это слово) . 
Въ 1879 г. п. переформ-нъ въ 4-б-ный составъ. 
2 нбр. 1894 г. п. названъ 68 лейбъ-пѣх. Б. Имп. 
Александра 111 п. Въ рус.-ял. войну 17 іюня 
1905 г. п. б. направлен!, на Д. Восток ь, но уча-
стия въ камп. не прннималъ. Въ эту войну вы-
дающиеся подвигъ совершилъ рядовой 28-го Чем-
барскаго полка Васнлій Рябовъ (см. Р я б о в ъ), 
к-рый былъ прнзванъ въ этотъ полкъ изъ за-
паса, a дѣйств-ную службу отбылъ въ 6 pork 
Б. п. 15 аир. 1910 г. Рябовъ зачнеленъ въ спис-
ки Б. п. Старшинство полка—29 нояб. 1796 г.: 
полковой праздникъ 26 авг. Знаки отличги: 
1) юбилейное Георгіевское знамя съ надписью: 
«1796—1896 г.» «За Базарджикъ 14 января 
1878 г.»; 2) знаки отлнчія, нагруд. для оф. и 
на головн. уборы для н. ч. съ надписью «За Се-
вастополь 1854 н 1855 гг.». (Гизетти, Хроноло-
гія россійскихъ войскъ: Ген. Тотлебенъ, Осада 
Севастополя; Горскій, Памятка 6S-ro Б. п.). 

БОРОДИНЫ, старин, дворян, родъ въ Урал. 
(Япцкомъ) каз. войскѣ , наиб, нзвѣстны: 

1) Бородинъ, М а р т е м ь я н ъ Михайло-
в и ч у б. одним!, изъ казач. старшинъ, остав-
шихся во время Пугачевщины вѣрнымъ Екате-
ринѣ. Онъ былъ въ Оренбургѣ во время осады 
его пугачевцами; онъ же конвоировал!, Пуга-
чева ві, Москву,за что награжденъчиномъбрига-
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дира. Ilo проданію онъ умеръ не своею смертью, 
а отравленъ въ Москвѣ. (1. И. Яіелѣзновъ, Собр. 
сочнн., 1910 г., Преданія о ІІугачевѣ : легенда о 
Бородинѣ; Пушкинъ, Псторія Пугач, бунта). 

2) Бородинъ, Д а в и д ъ М а р т е м ь я н о в и ч ъ 
(1760— 1830 гг.), сынъ предыдущ., ген.-м., б. 
дважды войск, атаманомъ Урал, войска по вы-
бору (съ 1798 по 1823 п съ 1827 по 1830 гг.), 
послѣдній нзъ выборн. атамановъ; пользовался 
среди казаковъ громадной популярностью: «ата-
мань Бородинъ во всемъ войскѣ одинъ>. Въ по-
ходах!. былъ въ 1781, 1782, 17--4 и 1787 гг.—въ 
Киргиз, степи, съ 1789 по 1791 г. на Кавказ, 
лниіи, съ 1798 по 1800 —поход, атаманомъ въ 
ІИвейцаріи, вь корпусѣ ген.-л. Римскаго-Кор-
сакова. ІІо прибытіи въ НІвейцарію полкъ Б. 
б. въ ар-рдѣ, при движенін корпуса оть Уцнаха 
къ Цюриху. Во время сраж. подъ Цюрихомъ 
полкъ Б. б. расположенъ на гл. позицін, вио-
слѣдствіп участвовал!, въ дѣлѣ у Днсснгофеиа 
(26сент.). По возвращеніп на родину Б. продол-
жал!, атаманствовать до 1823 г., за это время 
участвовал!, въ походѣ (18.09 г.) противъ кир-
гизовъ. Ум. въ 1830 г. Имя Б. носить «Боро-
динская станица»- въ Урал, войск. (И. Марты-
нову Уральцы въ Швейцарскомъ ноходѣ, «Вѣст-
никъ русской конницы» 1909 г., Л» 3). 

3j Бородинъ, Георгій Осиповичъ, полк., 
соратннкъ Скобелева и Кѵропаткпна во время 
Лхаль-Текннск. эксн-цін. Получилъ зол. оружіе. 

4) Бородинъ, Николай А н д р е е в и ч ъ , 
фод. въ 1Ь61 г.), соврем, писатель, нзслѣдова-
тель Урал. каз. войска (его книга «Урал. каз. 
войско», 1891 г., 2 т.) и ред.-изд. съ 1901 по 
1904 г. въ ІІетербургѣ «Вѣстника казачьпхъ 
войскъ», бывшій членъ 1-й Гос. Думы. 

БОРОДКИНЪ, М и х а и л ъ М и х а й л о в и ч у 
ген.-л., сенаторъ, род. 1 снт. 1852 г., образов, по-
луч. въ Гатч. сирот, нпст., но 2 Констант, в. 
уч-щѣ и въ воен.-юрнд. ак-міи. Вышелъ пр-щн-
ісомъ въ 23 арт. бригаду (1875 г.). По окончаніи 
ак-міи (1875 г.) заннмалъ должности по воен.-
суд. вѣд-ву. Состоялъ ген. для особ, поруч. при 
в. мин-рѣ, б. помоіц. гл. воен. прокурора a нынѣ, 
съ 1911 г., занимаетъ постъ нач-ка Александр, 
в.-юрид. ак-міи. Б. и.вѣстенъ, какъ историкъ 
Финляндін, ея завоеванія русскими, рус.-швед. 
войнъ и вообще, какъ знатокъ финляндскаго 
вопроса, въ к-ромъ является проводникомъ рус. 
націоналистнческпхъ идей. Б. написалъ очень 
много книгъ.брошюръп статей по этому вопросу. 
Гл-шими его трудами являются: «Исторія Фин-
ляндии: «Время Петра В.», Спб., 1910 г., «Время 
Елизаветы Петр.», Спб., 1910 г., «Время Ими. 
Александра 1», Спб., 1909 г., «Время Ими. Але-
ксандра П», Спб., 1908 г., «Время упр-нія II. И. 
Бобрикова», Спб., 1905 г.; «Война 1854—1855 гг. 
на Финскомъ побережьѣ» (нстор. оч.), 1904 г. 
(удост. Имп. ак-міей наукъ почет, отзыва, перев. 
на швед, яз.); «Финляидія въ рус. печати» (би-
бліограф. указатель), Спб., 1902 г.; «Г. М. Арм-
фельтъ и "его рус.-финсйя отношенія» (Г. А. 
Абовъ), Спб., 19Ô1 г. Б. принимал!, непосредств. 
участіе въ рядѣ комиссій по разработкѣ мѣро-
пріятій по Финляндіи; въ 1893 г. онъ б. ири-
званъ въ комиссію для составленія проекта нов. 
уст. о в. повинн. въ Финляндін и реорганизаціи 
финск. войскъ и ихъ упр-нія. Затѣмъ онъ вхо-
дилъ въ составъ касавшихся Фнпляндіи (1899 г.) 

комиссіи и совѣіцапій: ст.-секр. Победоносцева, 
сен. Таганцева, ст.-секр. Столыпина, т. сов. Ха-
ритонова и др. («Разв.» 1911 г., № 1066). 

БОРОЗДИНЪ, Корнилій Б о г д а н о в и ч ъ , 
арт-рін ген.-аншефъ. Род. въ 1708 г. Будучи па-
жемъ при Дворѣ царицы Парасковіп Оеодоров-
ны, обратилъ на себя внпмапіе Петра В., к-рый 
помѣсталъ его въ 1720 г. въ инж. школу, откуда 
выпущен!, в!. 1726 г. сержантомъ въ арт-рію. 
Въ І733 г. участвовал!, въ штурмѣ Данцига и 
въ походахъ на Азовъ 1736—37 гг. и Крымъ — 
1738 г. Отправленный фельдмарш. Лассн съ до-
несеніемъ къ ген.-фельдц-стеру пр. Гессенъ- Гом-
бургскому, В. б. назначенъ нач-комъ арт-рін 
въ Ригѣ. Гр. П. И. Шуваловъ, занявши пость 
фельдц-стера, пригласил!. Б . себѣ въ помощники 
для реорганизаціи рус. арт-ріп. Въ Семилѣт. 
войну полк, арт-ріи (гѳн.-м. арміи) Б. б. назна-
чен!. нач-комъ арт-ріи арміи. Принимая актив-
ное участіе во всѣхъ бояхъ, Б. б. трижды раненъ 
иодъ Цорндорфомъ H Нальцигомъ. Особенно же 
отличился Б. подъ Куперсдорфомъ, когда онъ 
прибѣгъ къ употребление кон. арт-ріи въ томъ 
значеніи, кп;ъ она понимается нынѣ. Пушки, 
бывшія при драг, полкахъ еще во время швед, 
войны, составляли чисто полковую нхъ арт-рію. 
Б. же, имѣя въ составѣ арміи нѣск. кон.-гренад. 
полковъ съ двумя 3-фн. пушками при каждомъ, 
впервые заставилъ эти орудія съ посаженною 
верхомъ прислугою дѣйствовать совместно со 
своею конницею. Бой подходилъ уже гл. концу, 
иобѣда, казалось, была на оторонѣ пруссаковъ, 
когда неожиданный выѣздъ руеск. арт-ріи, пред-
водительствуемой В., остановил!, наступленіе 
ненр-ля. Нѣск. удачными залпами В. заставил!, 
пруссаковъ отступить. За этотъ подвигъ Б. б. 
произведет, въ гѳн.-поруч. и награжден!, орде-
номъ св. Александра Невскаго. Гіо заключенін 
мира Б. продолжал!, работать но преобразование 
арт-ріи, то въ качеств!; строев, нач-ка, то адми-
нистратора. Въ 1704 г. Г>. о. произведен ь въ ген.-
аншефы арт-ріи (впервые для русскаго, до Б. 
все были иностранцы). Ум. 17 мая 1773 г. 

БОРОЗДИНЪ, Николай М и х а й л о в и ч у 
ген. on . кав., герой Отеч. войны. Род. въ 1782 г. 
H в!, 1794 г. произведен!, въ корнеты кон. гвар-
діи. Вниманіс къ В. Имп. Павла быстро выдви-
нуло его по службѣ, и въ 1800 г. онъ уже пол-
ковникъ. Въ 1806 г. ф.т.-ад. Б. формировалъ Фин-
лянд. драг. п. и въ 1807 г. принялъ съ нимъ 
участіе во второй войпѣ съ Наполеоном!.. На-
чальствуя ав-рдомъ въ к-сѣ кн. Горчакова, Б. 
отличился подъ Гутштадтомъ (орд. св. Георгія 
4 кл.) и Гейльсбергомъ (зол. шпага). Въ 1808 г. 
Б. б. назначенъ со своимъ полкомъ въ составъ 
арміи, въ Финляндіи. ІІопрежнему командуя 
ав-рдами различи, отрядовъ, Б. Подъ Аберфор-
сомъ атаковалъ съ одннмъ эск. свонхъ драгунъ 
швед. 4-ор. б-рею и взялъ ее, затѣ.мъ занялъ 
Ловизу, съ боемъ вытЬснилъ швед, отрядъ съ 
позиціи у Форсбю и затѣмъ, взявъ Борго и 
Тавасгустъ, содѣйствовалъ Багговуту въ отра-
женіи высадокъ швед. ген. Фегерана и Бойе. 
Въ 1810 г. Б. назначенъ б. ком-ромъ 1-й бр-ды 
1-й кирас, д-зіи, а в ъ 1811 г. ему поручено было 
формированіе Астрахан. кирас, и. Во главѣ 
кирас, бр-ды Б. принялъ участіе въ Отеч. войнѣ, 
въ составѣ 1-й арміи и въ Бородинском!, сраж., 
многократно водилъ ее въ атаку на франц. 
кав-рію Нансутн и Латуръ-Мобура. За Бородино 
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Ii. б. награжденъ орд. ев. Георгія 3 кл. Въ нояб-
ре онъ командовалъ лотучпмъ отрядомъ, поддер-
живавшимъ связь между гл. силами (Кутузовъ) 
и ав-рдомъ (Мнлорадовичъ). Съ этимъ отрядомъ 
В. гнадъ фр-зовъ огь Краснаго до Березины. 
Сдавъ въ Вильнѣ по болъзни свой отрядъ ген. 
Дибичу, Б. вернулся въ армію лишь въ іюнѣ 
1813 г., когда она была уже въ загранич. по-
ходе, и б. назначенъ нач-комъ 1-й драг, д-зіи, 
съ к-рою и принялъ участіе въ воен. действіяхъ 
Силезской арміп (Блюхеръ) и въ Лейпцигской 
битве. Въ 1«14 г. В., на глазахъ Ими. Але-
ксандра, въ сраж. при Фсршамиснуазе, н+>ск. 
разъ атаковывать франц. колонии и прииудилъ 
нхъ положить оружіе. По нозвращеніи въ Рое-
сію В. б. назначенъ в ь 1816 г. ком-щиаъ IV ре-
зерв. кав. к-сомъ, въ 1820 г. геи.-ад. и въ 1826 г. 
нронзведенъ въ ген. отъ кав. Ум. въ 1830 г. 

БОРОНОКЪ, А л е к с ѣ й Никитичъ, боевой 
сіюдвпжннкь и любинець М. Д. Скобелева, со-
трудник!. II. С. Ванновскаго, какъ в. м-ра, род. 
въ 1852 г., нач. службу у.-оф. изъ волыюопр. въ 
61 ігі.х. Владимірскомъ и. (1868 г.); по окончаніи 
Рижскаго пёх. юнк. уч., ІЗнбр. 1874 г., Б. нро-
нзведенъ въ прапорщики. Въ мае 1877 г. онъ 
б. назначен!, етарш. адъют. шт. 16 ігЬх. д-зін, 
к-рой командовалъ Скобелев!., и съ і е х ъ поръ, 
следуя за «бе.чымъ генераломъ» при веЬхъ на-
значеніяхъ носледняго, сталъ его любимымъ 
ад-томъ. Во время усиленной рекогносцировки 
Пметлійскаго прохода подъ Б. была убита ло-
шадь, и онъ, при паденіи, получи.ть тяжелые 
ушибы и б. причисленъ къ II кл. раненыхъ. Воз-
вратившись въ 1879 г. въ Россію, Б. скоро б. 
призвань С'кобелевымъ къ участію въ разра-
ботке плана организаціи предстоявшей Ахалл.-
Тек. экс-ціп въ боев, и хоз. отношеніи и затёмъ 

б. назначенъ въ рлспоряженіе Скобелева, за-
нявъ при нем!, должность старш. ад-та. Сопро-
вождая всюду Скобелева, Б. принялъ участіе во 
в І.м. выдающихся стычкпхъ и бояхъ, нередко 
выступая въ роли руководителя отд. отрядовъ; 
такъ, при занятіи Егянъ-Батырь-Калы, 5 іюля, 
онъ командовалъ передовой оборон, линіей, на-
скоро укрегіивъ ее. ЗатЬмъ въ дѣлѣ 4 дек. Б. 
выполнил!, сложную и выдающуюся по труд-
ности задачу: имея вь своемъ распоряжеиіи са-
мый незначпт. силы (рота охстннковъ, команда 
осетинт. и сотня казаковъ), онъ взя.іъ съ боя 
заннтыя непр-лемъ оборонит, стены ю. стороны 
Игны-Кала и, удержат, ихъ за собой, да п. воз-
можно ть гл. силамъ совершить фланг, маршъ 
ио направленію къ Геокъ-тепр. За этотъ подвигъ 
Б. б. награжденъ орд. св. Георгія 4 ст. Кроме 
того, за ату камп. онъ получ. зол. оружіе и чинъ 
подполк. Огромная работоспособность и добро-
совестность Б. въ канцелярской работе и хлад-
нокровие, распорядительность и «дерзость» въ 
бою выдвинули его на служебн. поприще и сни-
скали ему безграничное довѣріе Скобелева, что 
последній непрестанно подчеркивалъвъофидіал, 
и части, отношеніяхъ, на письме и на еловахъ. 
Въ 1882 г. Б. нолучнль пазначеніе состоять при 

в. мин-рѣ.Деят-сть его въ новой должности скоро 
доставила ему известность въ армін, и имя В. 
стало грозой для войсков. нач-въ, питавших!, 
пристрастіе къ казеп. добру. Ген. Ванновскій, 
оценнвъ иознанія H. въ области воен. хозяй-
ства и отчетности, сталъ поручать ему, по Вы-
соч. повеленію, наблюдение за приіывомъ но-
вобранцевъ и новЬрку дЬйствій уЬздн. воинск. 

нач-ковъ при прісме и распределен і и нов-цевь 
на службу, загЬмъ ревизію управленій и заве-
деній Закасп. обл., Кавказа и Донской обл. въ 
1889 г., снова Закасп. обл. и ЖСЛ ІІЗН. дороги въ 
1890 г. Б. своей ревнз. деятельностью раскрылл. 
массу злоупотреблепій, и въ большинстве слу-
ч а е т . ревизія Б. кончалась отрЬшеніемъ отъ 
должности ревизуемаго и возбужденіемъ уголов-
наго преследованія, хотя были и такіе случаи, 
что виновные, не дожидаясь разследованія и 
суда, кончали жизнь самоубійствомъ. Ненависть 
и постоянный угрозы со стороны разоблачен-
ныхъ, повиднмому, тяготили Б., и онъ неодпо-
крално обращался къ в. мнн-ру съ просьбою 
освободить его отъ тяжелой обязанности. Ген. 
Ванновскій отказывался даже выслушивать эти 
ходатайства и только напоминалъ В.: «Вы—сол-
дат!. и должны исполнять порученное». СлЬду-
етъ отметить, что, когда часть или управленіе 
оказывались вполне исправными, Б. немедленно 
ходатайствовалъ о внеочередныхъ наградахъ и 
иовышепіяхъ по службе для отличившихся. За 
выдающ. деятельность Б. многократно получаль 
Монаршее благоволеніе и въ 1892 г., на 18-мъ г. 
службы, былъ произведет, въ ген.-м. Тотчасъ 
же в. мнн-ръ передалъ Б. повеленіе обревизо-
вать нек-рыя учрежденія и части въ Туркеста-
не. 5 окт. онъ прибыл ь въ Ташкент!., но, едва 
успевъ приступить къ ревизіи, забол1;лъ кишеч-
ного болѣзнью, прервалъ свою работу и после 
операціи, 27 окт. 1892 г., скончался. Смерть его 
поразила всехъ СЕОЗЙ неожиданностью и вы-
звала много толковъ и слуховъ. Ванновскій 
узнавъ о его кончинЬ, объявилъ въ в. совЬтЬ: 
«сегодня я потерялъ свои глаза—Б. умеръ». 

БОРРО, А л е к с а н д р ъ , австр. ген.. воен. 
инж., род. въ 1600 г. во Флоренціи. Въ 1630 г., 
состоя на герм, службе, укрепнлъ неск. городовъ 
и усовершенствовать кр-сть Вену. Въ последую-
щее годы заведывалъ ннжен. работами при осаде 
ПІтетина и Регенебурга, а во время боя при 
Нёрдлингенѣ построил!, укр-нія у Гессельберга, 
о к-рыя разбились швед, войска; участвовалъ въ 
обороне Праги противъ саксонцев!.. Былъ за-
гЬмъ нач-комъ австр. инж. к-са, но после Вестф. 
мира покпнулъ службу въ Австрін. Ум. въ 1653 г. 

БОРСКАЯ КРѢПОСТЦА, была построена 
въ 1736 г. на бывш. Самарской погран. укр. ли-
ши, на пр. бер. Самары, въ 307 вер. огь Орен-
бурга Креп, ограда имела полигональн. начер-
таніе съ выступами по средине фронтовъ. Гар-
н и з о н ъ — 1 J роты и 50 казаковъ. Б. к. служила 
опорн. п. для обезпеченія плаванія по Самаре 
H для евободнаго прохода каравановъ и обо-
зовъ, а также для удержанія въ повинсвеніп 
башкиръ и бухарцевъ. Упразднена вместе съ 
Самарской линіей въ 1743 г. (О. Ласковскій, Ма-
теріалы для нсторіп ннжен. иск. въ Россіи). 

БОРТАБЪ, взрывной прпборъ, въ роде руч-
ной гранаты, употреблявшійся арабами еще В!. 
XIII в.. какъ то свндЬтельствуетъ арабскій ману-
скрпптъ: «Руководство къ искусству сражаться 
верхомъ и о различных!, воен. машинахъ» Нед-
жимъ-Эддина-Чассана Альрама, написанный ві. 
конце XIII в. Приборъ состоял!, изъ стекляннаго 
шара, наиолненнаго составомъ изъ селитры, се-
ры и угля, снабженнаго заготовкой изъ столи-
ца и подвешеннаго на цепочке къ древку (Louis-
Napoléon Bonaparte, Études sur le passé f t 
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:î4 Бортовая переборка — Б о с к э (Bosquet ) , П. Ф.-Ж. 

l'avenir de l'artillerie, 1843 — l c 7 1 , v. I l l ; liei-
naud et. Favé, Du feu giégeois, des feux de guerre 
t t des origines de l a ] oudre à салоп, 184i>). 

БОРТОВАЯ ПЕРЕБОРКА, устраивается на 
судахъ в. флота для предотвращена попадапія 
в:>ды внутрь судна въ случаѣ пробитая наруж. 
обшивки. Б. переборка аЬ(см. черт, нижеіставіп-
ся въ разстоянш 8—1*2 фт. on, борта (чѣмъ даль-
ше, тѣмъ дучше)инапротяженіи не менѣе 3 ( 4 дли-
ны корабля, образуя т. над. Б. отдѣленіе abed, 
к-рое играеть такую же роль для бортовъ, какъ 
междудонное пр-ство для днища. Это отдѣленіе 
раздѣляется (обык-но черезъ 1(і фт.) водонепро-
іінц. поперечн. переборками па бортовые отсѣкн: 
при аваріи могуть заполниться водою лишь 2 3 
отсѣка, а не. все Б. отдѣленіе. IIa нашим, бр-цахъ 
типа Слава Б. переборки сдѣланы броневыми въ 
1 '/s дм. толіц., чѣмъ нмѣлось въ виду защитить 
внутр-сть корабля оть разрыва мнны у борта; 
онытъ показали» недостаточность такой защиты, 
H эта идея теперь оставлена. 

БОРТОВОЙ КОРРИДОРЪ, пространство ме-
жду поясной броней корабля, нижи, бронев. па-
лубой и переборкой ас, составляющей продол-

женіс борто-
вой перебор-

„ .jT к п "Ь судна. 

I бы eh прорѣзываются горловины (лазы), 
закрытый водонепрониц. крышками, к-рын 

открываются только въ случаѣ необходимости, 
а изъ Б. кор-ра, черезъ подобныя же горловины 
съ бр. крышками, сдѣланныя въ бр. скосѣ ad, 
можно проникнуть въ Б. отдѣленіе abed. Играя 
такую же роль позади брони, какъ Б. отдѣленіе 
позади наружнаго борта ниже бр. пояса, Б. 
кор-ръ служить еще для цѣлей перюдич. осмот-
ра бр. болтоьъ, крѣпящихъ броню. 

Б О Р Т Ъ , наружная стѣна судна (пр., л. борть), 
образуется рядомъ прочныхъ балокъ (шпангоу-
товъ, "стрингеров!., ридерсовъ), снаружи к-рыхъ 
накладывается и скрѣпляется съ ними обшив-
ка изъ сталыг. склепан, листовъ. В. о В.—тер-
минъ, выражающей сГлнженіе двухъ судовъ до 
взаимнаго соприкосновенія Б. На В-гъ!—окрикъ 
со шлюпки или съ берега кораблю. IIо В-у! — 
команда на гребн. шлюпкѣ, по к-рой весла вы-
пускаются за боріъ (на шкертахъ) или ста-
вятся вдоль шлюпки. Н а В.!—команда, относя-
щаяся къ рулю, по к-рой онъ перекладывается 
до своего нрядѣльпаго угла поворота на тоть 
или другой Б. 

БОРХ А Р Д Т Ъ - Л Ю Г Е Р Ъ , ' іктемаавтом ітич. 
ннсголета, (»ріглЬ.'Пшн»); имѣются 2 образца: 
1900г.клб.7,03 NU.И 1904 г.клб.9 мм.Приняты на 
вооруженіе въ Германіи (флотъ, пулемет, коман-
ды, н. чины арт-ріи), Швеціи, Болгаріи, С.-А. 
С'оед. ІІІт. и допущены для оф-ровъ нашей арміи 
(обр. 1904 г.). (См. П и с т о л е т ы а в т о м а т и ч . ) . 

БОРЧИНСКАЯ ПОЗИЦІЯ. См. Бгарно. 

БОСКАУЕНЪ, Э л у а р д ъ ( E d w a r d B o s c a -
w e n ) , англ. адм. (1711—60 ГГ.). Война СЪ Ис 
паніей (1739 г.) застала его на о-вѣ Ямайкѣ 
ком-ромъ фрегата Shoreliam. За неготовностью 
фрегата Б. принялъ участіе въ экспедиція адм. 
Верноаъ противъ Порто-Белло волоитеромъ, а 
въ 1741 г. онъ на томъ же фрегагі» участвовал!» 
въопераціп противъ Картагены и отличился въ 
двукратной атакѣ б-реи на о-вѣ Бару. Въ 1747 г., 
командуя судномъ въ эскадрѣ адм.Ансона и Вар-
рена, Б. отличился въ бою съ франц. фютсмъ 
Жонкіера, задержавъ непр. флогь до подхода 
другихъ судовъ. Раненый въ этомъ бею, Б. въ 
томъ же году б. произведет, въ к.-адм. и назна-
чен'!. ком-щимъ эскадрой н нач-комъ экспед. 
корпуса для дѣйствій протніп. франц. колоній 
въ Осгь-Индіи. Бъ апрѣлѣ 1748 г. окспедиція 
прибыла на мысъ Добр. Надежды и псслѣ мѣ-
сячнаго отдыха двинулась дальше. Подойдя къ 
форту St -David, Б. предпринял-!, атаку ІІонди-
шери. Войска были высажены, и вначалѣ в. дѣй-
сівія пошли удачно, но затѣмь, въ виду насту-
пленія періода муссоновъ, опаспыхъ для фло-
та при огсутствіп укрытыхъ стоянокъ, а так-
же изъ-за искусственна«) затонленія мѣстносгн 
фр-зами, затруднившаго операціи англичанъ 
нодъ ІІопдишсри, Б. б. принужден!» снять оса-
ду, ограничившись разрушеніеиъ форта Aria 
Coupan. ІІоте[явъ in. ураіанѣ 3 корабля, экспе-
диція съ заключеніемъ мира (Аіх la Chape'le) 
вернулась въ Англію весной 1749 г. Въ 1/51 г. 
Б. назначенъ чл. совіта. исполнявшаго обязан-
ности 1-го лорда адмир-ства (Lo:d high admiral). 
В ъ 1 7 5 5 г., узнавъ, что фр-зы готовятъ сильный 
флотъ и транспорты съ войсками для отправле-
нія въ колоніи, англ. пр-ство поручило Б. наблю-
деніе за отнмъ флотомъ. Б. удалось захватить 
у Ньюфаундленда 2 франц. корабля. Въ 1758 г. 
Б. б. произведенъ въ адм. и назначенъ коман-
довать эскадрой, отправлявшей! я совмѣстно съ 
десантнымъ корпусомъ для операцій против и 
. Іуисбурга. Кр-сть б. взята пэсдѣ 11 , гмѣс. осады. 
Б. получплъ благодарств. адресъ огь парламен-
та. Въ 1759 г. Б. б. посланъ съ эскадрой въ 
Средизсмн. море для унпчтоженія франц. эскад-
ры Де-ла-Клю. стоявшей въ Тулонѣ и готовив-
шейся къ выходу для соединенія съ Брестской 
эскадрой Конфлана. Послѣ нѣск. неудачныхъ 
попыток!, вызвать на бой Де-ла-Клю Б., имѣя 
поврежденные корабли, ушелъ въ Гибралтара 
Бышедшему вслѣдъ за англичанами франц. фло-
ту не удалось пройти нсзамѣчеинымъ, и онъ 
былъ разбить у мыса i-'anti Maria, при чемъ 
потерялъ половину судовъ, 2 изъ к-рыхь б. взя-
ты въ илѣнь. Въ слѣд. году, командуя эскадрой, 
блокировавшей остатки флота Конфлана въ бух-
тѣ Кибероиъ, Б. скончался огь горячки. 

БОСКЭ ( B o s q u e t ) , П ь е р ъ - Ф р а н с у а - Ж о -
з е ф ъ , марш. Франціи. Род. въ 1810 г. и, по 
окончаніи Политехи, школы, въ 1831 г. произ-
веденъ въ подпор, арт-ріи. Б ь 1834 г. Б. отира-
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ішлся въ Алжиръ и оказалъ рядъ отличій въ 
борьбѣ съ туземцами. Пъ 1853 г. Ii. вернулся на 
родину съ чнномъ дивиз. ген. и репутаціей вы-
дающагося воснач-ка, чуждаго всякой политики 
и оч. популярнаго въ войскахъ. Въ 1853 г. имп. 
Наполсонъ 111 назначилъ Б. ком-ромъ 2-й пѣх. 
д-зіи, въ составѣ армін, направленной въ Крымь. 
Здѣсь дивнзія ген. Б. 13/25 снт. 1854 г. своимъ 
неожид. появленіемт> на л. флангѣ рус. позиціи 
рѣшила участь сраженія при Альмѣ. Своими 
умѣлыми расиоряжеиіями при Инкерманѣ Б. 
также много содѣйствовалъ успѣху союзников!.. 
Назначенный 29 дек. 1854 г. ком-ромъ II к-са 
Ііост. арміи, Б. руководил!, атаками на Мала-
хов!. курганъ. 28 авг. 1855 г. онъ б. тяжело ра-
ненъ гранатой при атакѣ Малахова кургана и 
вынужденъ оставить армію. Ими. Наполеонъ III 
назначилъ его сенатором-!., а 6 мар. 1856 г .— 
марш. Франціи. Ум. въ 1861 г. Марш. Б. пред-
ставлялъ счастливое сочетаніе многнхъ воин-
скнхъ качеств!.: чуждый ннтригъ, храбрый, про-
ницательный и находчивый, онъ быстро оріен-
тировался въ б. обстановкѣ. Войска его бого-
творили, народъ считалъ его лучшимъ изъ ге-
нераловъ второй Имперін. Издана переписка В.: 
1) «Lettres du maréchal Bosquet à sa mère 1829 
à 1858», 4 т.; 2 )«Lel t ies du iraréchal Bosquet à 
ses amis 1 8 3 7 - 6 0 » , Paris, 1879, 2 т.; 3) «Let-
tres du maréchal Bosquet 18E0—5S>, Paris, 18Э4. 

БОСНІЙСКАЯ ПЕЧЬ, полевая печь изъ гли-
ны, устраивается для отопленія, а также вы-
печки х.іѣба и галегь. По окружности, діам. 3 фт. 
I V/ t арш.), втыкаюті, въ землю хворостины, ок. 
1 еж. длиной, и вершины нхъ на высотѣ 1 l / j фт. 
связывают!.; сдѣланный так. обр. каркасъ обма-
зывают!, чистой глиной или перемѣш. съ мелко 
нарубл. соломой; вставляется дым. труба, изъ 
нѣск. связан, между собой и обмазан, глиной 
хворостнныхъ колецъ. Затѣмъ печь слегка про-
тапливается, отчего хворостины сгораютъ или 
обугливаются, а глина постепенно твердѣстъ и 
еохраннетъ печи приданную ей форму. 

БОСНІЯ. См. А в с т р о - В е н г р і я . 

БОСТОНЪ, гл. гор. штата Массачузетеъ С.-
Ѵм. Соед. ІІІтатовъ, расположенъ при устьяхь 
pp. Чарльзъ H Миетикъ большей частью на по-
.іуо-вѣ «Бостонъ-Некомъ». Къ с. и ю. отт, В.-Пе-
ком а гл. часть города соединена огромными мо-
стами съ Чарльстауномъ и Доргестеромъ, часть 
города расположена на многочисленныхъ о-вахъ 
Б-ской бухты. Б. связанъ рейсами съ Лондоно.чъ 
(3.088 миль), Ливерпулемь, Гамбургом!, и др. б. 
портами Европы. Населеніе ок. 561 тыс. Б. обла-
дает!, 60-ю камен. набережн., о к-рыя могуть 
швартовиться суда б. осадки. Глубина бухты, 
даже во время отлива, не доходнті, ниже 28 фт. 
Обладая прекрасными гаванями, въ к-рыхъ най-
дется мѣс/го 500 кораблямі, одновременно, и без-
опасны мъ входомъ (одновременно допускается 
не болѣе 2 судовъ), Б. является прекрасным ь 
естеств. пертомь, имѣющимъ верфи, 2 сухихъ 
и нѣск. плавуч, доковъ, элеваторъ и эстакады. 
ІІредм ты вывоза: солонина, солен, рыба, кру-
па, мука, пеньковыя и бумажн. издѣлія, табакъ, 
шерсть, дерево, бумага и рисъ. Посѣщаютъ Б. 
за годъ до 6 тыс. к-блей, тоннажъ 1 і/а мил. Го-
родь имѣетъ чугунно-литейные, желѣзодѣлат. и 
огромный ледодѣлат. заводы. Въ наст, время I?. 
является 4-иъ но значенію портомъ въ С. Аме 

лікѣ . В . б. основані, пуританином!, Джономъ 
іпнтропомъ 17 септ. 1630*г.; раиѣе назывался 

Тримаунтэномъ (Трехгорнымъ) и б. гл. roj о-
домъ графства Линкольнъ, но б. переимено-
ванъ въ Б., въ честь нерваго настоятеля 1-го же 
хрнстіан. храма — Коттона, прибыв, изъ англ. 
Б. и принявшаго участіе въ войні; за независи-
мость.Бостонцы первые активно выступили про-
тивъ англ. владычества въ концѣ 1773 г., іы-
бросивъ въ море привезенный изъ Англіи чай. 
Вооруженнее сто.ікновсніе бостонцеьъ съ англ. 
войсками произошло 19 апр. 1775 г., а чере;л> 
нѣск. дней уже ок. 20 тыс. бостонцевъ готовы 
были защищать свободу. Въ союзѣ <ъ возстав-
шими юга и запада бостонцы такъ удачно по-
вели дѣйствія, что къ концу лѣта 1775 г. очи-
стили отъ англичан!, весь Массачузетеъ и Теор-
ию. Теперь Б. укрѣплснъ съ мо'ря совр-ными 
фортами, расположенными у входа и вдоль 
пролива; изъ нихъ наиб, сильные: фор. Неза-
висимости, Варрена и Винтропа. 

БОСТРЕМЪ, И в а н ъ Федоровичъ, вице-
адм.,род.въ 1857г.;по окоичанін Морского уч-ща 
въ 1878 г. произведенъ въ гардемарины, совер-
шил!, плаваніе въ Сѣз. Америку на пароходѣ 
Ци.ибрія (см. А з і я). Въ 1880 г. окончплъ курсъ 
миннаго класса; въ 1882—85 гг. находился ьъ 
кругосвѣтномъ плаваніи на корветѣ Скобе.гевъ, 
но возвращеніи изъ к-раго до 1897 г. плавалъ въ 
разныхъ должностяхъ на судахъ Балтійскаго и 
Черно.морскаго флотовъ; въ 1893 г. временно со-
стоялъ помощи, управляющаго Балтійскнмъ с\-
достронт. заводомъ. Въ 1897—1901 гг. поелѣдс-
вателыю командовалъ въ Черномъ морѣ и за 
границей мин-цамн, пароходомъ Колхида, мин. 
крейс. Капшпанъ Сакенъ, учеб. судномъ Прутъ, 
мореходной канонерской лодкой Черноморец-»; 
1901—05 гг. состоялъ морск. агентом!, въ Аигліи. 
Въ 1905—06 гг. Б. командовал!, въ Тихомъ окса-
нѣ крейс. Богатырь, въ 1906 — 07 гг. — отря-
домъ судовъ, назнач лшыхъ для плаванія съ ко-
рабельными гардемаринами, при чемъ ходилъ съ 
отрядомъ въ Сѣв. Ледов, океанъ, къ берегамъ 
Мурмана; въ 1906 г. пропзведенъ въ к.-адм.. ьъ 
1907 назначенъ тов. морск. мин-pa, въ 1908 -
нач-комъ морск. силъ въ Черп. морѣ; въ 1909, 
послЬ Высоч. смотра Черноморск. флоту, произ-
веденъ въ внце-адм.; въ томъ же году назначенъ 
главнымъ ком-ромъ Севастопольск. порта и Се-
вастопольск. в. ген.-губ-ро.чъ, а въ 1911 г . — 
командующимъ морск. силами въ Черн. морѣ, 
каковой посіъ покинуть осенью того же года, 
выйдя въ отставку. 

Б О С Ф О Р Ъ или Константинопольскій 
проливъсоедпияеть Черное пМраморное моря. 
Длина 16 морск. миль., шпр. 3 — 20 кабельт., 
глуб. посредпнѣ оіъ 25 до 55 морск. сж. ІІро-
ливъ м. б. раздѣленъ на 3 колѣна, расположен-
ный одно къ другому почти подъ прям, угломъ: 
отт, Черн. моря до Буюкъ-дере 5»/а м-, отъ Буюкт.-
дере до Еннкіой 2»/і м. и отъ Енпкіой до Мрам. 
моря 8і/з м. Берега гористы и извилисты; азіат-
скій возвышеннѣе европейскаго. Бухты и га-
лпвы аз. берега, оть Черн. моря къ Мрамор-
ному: Кабакосъ, Кечили, Маджаръ, Умѵръ, Бей-
косъ, Чибуклп, Кіорфесъ. Въ залпвѣ Маджаръ, 
у маяка Анатоли-Кавакъ, должны останавли-
ваться для иредъявленія фирмана и карантин, 
свид-ства, только оті, восхода до захода солнца, 
веѣ суда, ндущія изъ Черн. моря; если же судно 

3 * 
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опоздало, то обязано стать въ сѣв. части про-
л ва и нослѣ восхода солнца подойти къ Ана-
толи-Кавакъ; судно, нс исполнившее отихъ тре-
бованій, подвергается обстрѣлу изъ б-рей—сна-
чала холостыми, затѣмъ боев, выстрѣлами. Изъ 
всѣхъ бухтъ аз. берега наилучшая — Бейкоеъ. 
Бухты и заливы еврои. берега: Буюкъ-дере, Те-
рапія, Стенія, Бебекъ п Золотой Рои,, раздѣ-
ляющій 2 изъ четырех!, частей Константино-
поля—Галату и Стамбулъ. Нъ Буюкъ-дере, луч-
шемъ изъ заливовъ европ. берега, м. поместиться 
большой флотъ. Теченіе изъ Черн. моря, дости-
гающее въ нѣкоторыхъ мѣетахъ пролива ско-
рости 6 узл., создает!., ударяясь о мысы и от-
ражаясь отъ ннхъ, обратное теченіе, граница 
к-раго съ гл. теченіемъ проходить настолько 
рѣзко, что суда, попавшія въ эту границу, по-
ворачиваются въ сторону чрезвычайно быстро. 
Господствующим!, вѣтромъ въ Б. является N0; 
въ зимніе мѣсяцы онъ, дуя съ особенной силой, 
приносит!, мглу и облака, закрывающія со сто-
роны Черн. моря проливъ, а также дождь, снѣгъ 

и градъ, а во 2-ой пол. дек. нерѣдко и морозы, до 
К М . Наиб, чпсло тумановъ приходится на ок-
тябрь и ноябрь (24°/0); весною они рѣже (до 16»/0). 
Междунар. и стратег, значеніе І>. въ гоіінахъ ci. 
Россіей—см. Д а р д а н е л л ы и Р у с с к о - т у р е ц -
к і я в о й н ы . У к р ѣ п л е н і я . Оборона береговъ 
состонть изъ многихъ б-рей и, частью, арт. фор-
товъ по обоимъ берегамі, и внѣ ихъ. Iii, болѣе 
важныхъ иупктахъ б-рен построеш.і ігі ,2яруса. 
При оцѣнкѣ оборон, еооруж. Б.нужно принимать 
во вниманіе только б-реи новѣйшей постройки 
или перестроенный ві. нослѣднее время и во-
оружен. новѣйш. орудіями крунн. клб. Эти б-реи: 
а) на азіатек. берегу— Анатоли-Кавакъ, Мад-
жаръ-Кале (одно изъ наиб, сильныхъ), Филь-Бу-
руну и Эльмасъ и б) на европейек. берегу. Сары-
Гашъ, Киречъ-Кени, Румелп-Кавнкъ, Чел л и-Та-
бія, Бугокъ-Лимішъ и фортъ Килія. Bet, назван 
ныя укр-нія, кромѣ б-рей 2-го яр. Филь-Буруну. 
Киречъ-Кени и Телли-Габія, расположены низко 
у самой воды. Въ послѣд. годы строятъ новыя 
б-рен 2-го яр. на выс. 40—50 сж. надъ ур. моря. 

Наименованіе Число орудій и калибры. 
о 

II р и м -Ii ч а и і и. 
батарей. i ІІоле-

ВЬІХЪ. 
15-см. 
(ß-д.). 

21-см. 
(8-д.). 

24-см. 
(9-д.). 

28-см. 
(И-д.). 

35,2-с. 
(12-дЛ 

Ci 
о 

II р и м -Ii ч а и і и. 

• 
Азштскш берегъ: 
Анатолн-Кавакъ . і 4 •> 5 •1 22 Расположен« неходяц. угломъ 

на с. и в)., тяжелы и орудія на-
правлены на с1;веръ, проливъ 
обстрѣ .щвается тремя U-дм. пуш-
ками, обстр+лъ ВО", высота ва-
ла а—£«/, сж. 

Маджаръ-Кале . . 4 10 2 24 Расположена неходящ. угломъ 
къ проливу, ві . ценгрѣ двт. ІІ-д. 
пушки, обстрѣлъ 60®, въ исход, 
углу—1.0°. Часть пушекъ рас-
положена высоко. Им1;егся 3 
казармы для жилья. Высота 
низкихъ валовъ—2—iV'j сж. 

Филь-Буруну . . . — . 
О ü — — 3 Высота вала 8—10 сж. 

Эльмасъ 4 ' - - • — — 4 Земляная батарея. 

Европейский бер.: 

Килія 6 — — 6 ^-угольный каменный фортъ 
бастіоннаго начертанія. 

Киречъ-Кени . . . 
-

4 4 6-уголъпое сомкнутое укрѣ-
плевіе. Обстрѣлъ— І2и". Съ гор-
жи открытый въ+,здъ, прикры-
тый окопомі,, внутри казарма. 

Теллп-Табія. . . . — 4 — — — 4 Расположена среди стараго 
укрѣплені*. 

Румели-Кавакъ. . 1 5 2 2 10 Батарея съ казармой на флан-
гѣ , высота вала 2 ' / , сж. Роржи 
соединены отдельной ст+.нкой 
высотой 8 фт., имЪется потерна. 
У воды валъ, поддерживаемый 
стѣною. 

• - 3 1 2 — 6 Катарея на 3 форта, съ ка-
зармой въ горжи, высота вала 
5 - 8 сж., обстрѣлъ 60". 

Бугокъ-Лиманъ. . 2 •3 2 — 8 Расположена угломъ къ с.-в. 
и ю., въ контръ-эскарпѣ—'А ка-
зармы, соединяемый сгѣиою. 

И т о г о . . . 18 37 9 17 4 6 91 
-

КромТ. того, въ последнее 
время батареи обеспечиваются 
пулеметами и прожекторами. 
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Б-реи европ. берега доступны съ тыла. Для обез-
печенія нхъ, но предложенію Турдін, Бріальмо-
номъ б. составленъ нроектъ сух. обороны, по 
к-рому предполагалось устроить on. мыса Кара-
Бурунъ до Чаталджа 110 редутовъ, люнетовъ и 
б-реіі. Минное загражденіе на Б. начали ста-
вить въ 1898 г. и потомъ совершенствовать. Оно 
состоитъ нзъ нѣск. линій, гл. обр., между Ру-
чели и Анатоли-Кавакъ и вдоль европ. берега. 
(А. С., Атака и оборона береговъ, «Ннж. Журн.?. 
1896 г., 10—12; Стебницкій, Замѣткн о Б.), 

БОТА, Луи, извѣстный вождь буровъ въ вой-
нѣ нхъ съ Англіей въ 1899—1901 гг. Получилъ 
образованіе въ англ. школѣ въ Каппггадтѣ, чѣ.чъ 
выдѣлился изъ ряда другихъ бурск. генераловъ. 
Но вмѣстѣ с ъ т ѣ м ъ Б . вынесъ нзъ школы и глу-
бокую непріязнь къ брит, колоніальн. политик!;. 
До войны онъ занималъ въ рядахъ бурск. арміи 
мѣсто «ассистента-фельдкорнета», т.-е. младш. 
оф-ра, и въ то же время былъ депутатомъ оть 
родного Фрейгейдскаго округа вь 1-мъ фолькс-
раадѣ (народи, собраніи). Какъ депутатъ, онъ 
выдѣлялся большою самост-косгыо, смѣлостью 
и оиредѣленностыо свонхъ мнѣній, к-рыя от-
стаивалъ съ болыпимъ оратор, талаіггомъ. Въ 
1899 г. онъ всіупилъ фельдкорнетомъ въ отрядъ 
Луки Мсйера въ Наталѣ и быстро выдѣлился 
и ста.тъ блткайшнмъ его помоіцннкомъ, не-
рѣдко его замѣняя въ командованін отрядомъ 
во время прнпадковъ болѣзни, сведшей Мсйера 
въ могилу. Благодаря этому, онъ скоро сталь 
извѣстонъ гл-щему бурск. войсками ген. Жубе-
ру, к-рый сталь ему оказывать то же довѣріе, 
какъ и Мейеръ, передавалъ ему командованіе 
арміей на время свонхъ отъѣздовъ въ Ііре-
торію для совѣщаній съ Крюгеромъ. Б. блестяще 
оправдалъ это довѣріе и съ небольшими срав-
нит. силами дважды разбилъ апглнчанъ —у Ко-
леизо (3 дек. 1899 г.) и у Скіокскопа (22 янв. 
1900 г.). Въ этомъ бою онъ ироявилъ такое вы-
дающееся личное мужество it умѣнье увлечь 

за собою людей, что собраніемъ командантовъ, 
<|)Сльдкорнетовъ и выдающихся рядовыхъ б. про' 
мозглашенъ фехтгенераломъ,т.-е. генераломъ для 
боя—по избранію, а не по назначенію кригера-
ада (воен.сов.).Съ этого времени Б.сталъ любим-
цемъ и надеждою народа. При отступленіи бу-
ровъ оть Тугелы H Леднсмита онъ свонмъ присут-
ствіемъ духа, иниціативой и мужествомъ спасъ 
обозы и внесъ норядокъ въ деморализов. толпу 
бюргеровъ. Когда Жуберъ умеръ, Б. б. назна-
ченъ гл-щим'ь и своей энергіей и дѣловптостью 
сумѣлъ организовать дальнейшее сопр-леніе бу-
роьъ. Онъ иеренесъ борьбу на с. 'Ірансвааля 
и еще 1 Va года боролся съ англичанами. Убѣ-
дпишись весною 1902 г., что кампанія проигра-
на, Б. согласился на мнрн. переговоры и при ве-
денін ихъ проявилъ б. настойчивость п тонкій 
дипломатпч. умъ. При новомь иолитич. устрой-
ствѣ Трансвааля и тер-ріи Оранжевой рѣки,при-
соединенныхъ къ Англіи, Б. сталъ играть крупи. 
иолитич. роль и въ наст, время занимает!, пость 
1-го мин-pa соедпн. Ю.-Лфр. колоній Британіи. 
(Л. Виноградскгй, Англо-бурск. войиа въ 10. Аф-
рика; С. Изгединоеа, Пѣск. мѣсяцевъ у буровъ. 
Воспоминанія сестры милосердія, Спб., 1903 г.). 

БОТАПОРТЪ. См. Батопортъ. 

БОТВЕЛЬСКІЙ МОСТЪ, на р. Кляйдъ, въ 
Ланеркширскомъ графствѣ (въ Шотландіи) ок. 
Глазго; здѣсь 22 іюня 1679 г. произошло сра-
женіе между войсками англ. короля Карла II 
п возставшимп шотландскими пресвитеріан-
цамп, кончившееся пораженіемъ иослѣдшіхь. 
(Bröselt, Geschichte von England, VII Bd., Gotha, 
1892; Ranke, Sämmtl. Wekre, XVIII , 261; Hume, 
History of great Britain, ch. LXVII). 

Л у н Б о т а . 



Б о т и к ъ Петра В е л . — Ботническій з а л и в ъ . 

БОТИКЪ ПЕТРА ВЕЛИКАГО. Такт, на-
звана. самимъ Петром ь і діьдушка русского фло-
та, неб. англ. ботъ, найденный царемъ въ амба-
рахъс . Измайловскаго, между вещами, оставши-
мися послѣ егодѣда,Никиты Ивановича Романо-
ва. О происхождеиіи В. существуют» дв b версін: 
по одной, Б. б. построенъ въРоссіи корабельными 
мастерами царей Михаила или Ллексѣя; по дру-
юй, В. б. построенъ въ Англіи и доставлен!, въ 
Москву. Длина Б. 19 фт. 9 дм., шир. бфт. 5 дм. и 
вѣсъ ок. 80 пд.; размѣры В., очевидно, не могли 
служить ирепятствіемъ для доставки его изъ 
Англіи черезъ Архангельск!., нашу единств, га-
вань въ тѣ времена. Царь ІІетръ в ь собственно-
ручной запискѣ описалъ находку Б.; ота записка 
съ незначит. измѣпеніями вошла въ предисловіе 
издаинаго имъ Морского устава и напечатана 
на гравюрѣ, изданной по случаю празднованія 
Ништадскаго мира и изображающей Б. съ иоста-
ментомъ, на к-ромъ онъ стоялъ на Кремлев. пло-
щади во время торжества. Гравюра Зубова сдѣ-
ланавъ 11*22 г. Нъ надписи пмѣстся указаніена 
происхожденіе В.: «Судно сіе въ Англіи сдѣ.тано 
и оттуда въ Москву привезено». Б. найденъ въ 
маѣ 1688 г., a воспомнпанія записаны Петромъ I 
въ 1719 г. Сочиненныя самимъ государемъ над-
писи гласили: подъ носомъ — дѣтская уптха. 
подъ кормой—принесла мужествен», мужесекои 
щіумфъ; подъ правымъ бортомъ—отъ Бога си.иь 
токмо по.іученъ, и нодъ лѣвымъ сен вожделенныii 
вѣстникъ. Во время торжествъ на мачтѣ Б. б. 
поднять Ими. штандаріъ, а на кормовомь флаг-
штокѣ гюисъ. Ііослѣ торжествъ царь рѣшилъ 
показать Б. созданному имъ флоту и повелѣ.ть 
отвезти его въ новую столицу, поручнвъ пред-
варительно корабельн. подмастерью Пальчикову 
исправить Б. по личным!. его, царя, указаніямъ. 
Доставка его въ Шлиссельбургь поручена сер-
жанту гвардіи Кореневу въ особыхъ ннструк-
ціяхъ. Царь собственноручно прннисалъ: «Поне-
же судно старое, того ради ѣхать днемъ, а почью 
стоять, и гдѣ есть выбопны—спускать потихонь-
ку». 29 мая 1723 г. состоялся торжеств, вводъ В. 
въ столицу; на рулѣ былъ самъ царь, выѣхавшій 
для встрѣчн Б. въ ІП.інссельбургъ. Вечеромъ го-
сударь прибылъ къ Невскому монастырю, а на 
с іѣд. день перешелъ на немъ къ Троицкой пло-
щади. Б. оказывались царскія почести. По окон-
чанін торжествъ Б. б. ітоставленъ посреди адми-
ралтейской верфи. 11 авг. произведен!, смотръ 
флоту,состоявшему изъ 20 лин. кораблей и 1 фре-
гата,'на копхъ числилось до 1.500 ор. нодъ общей 
ком. ген.-адм. Апраксина; ав-рдомъ флота коман-
довалъ адм. Крюйсъ, а ар-рдомъ — самъ царь 
Петръ. IIa Б. находились: на гл. мѣсгЬ Апрак-
с и н у на рулѣ самъ царь, гребцами в.-адм. Си-
версъ и Гордонъ и к.-адм. Наумъ Синявинъ и 
Сандерсъ, на бакѣ за лоцмана" в.-адм. кн. Мен-
шнковъ; оберъ-цейхмейстеръ Отто за канонира 
отвѣчалъ изъ 4 малыхъ пушекъ Б. на салюты 
флота. Б. обошелъ весь флотъ, приветствуемый 
ІІмператорскимъ салютомъ. ЗОавг. того же года 
Б. снова фигурировалъвъііетербургѣ при празд-
нованіи мира со шведами, послѣ чего поставленъ 
въ Петропавловской кр-ети въ открытомъ казе-
матѣ. На слѣд. годъ 30 авг. Б. участвовалъ въ 
торжеств, шествін къ Невскому монастырю. Го-
сударь указомъ on. 2 сент. повелѣлъ: «Б. въ 
30 числѣ (августа), для торжествовапія выводить 
новсегодно на воду и пмѣть при Александро-
Певскомъ монастырѣ». Съ кончиной Петра I ara 
церемонія не исполнялась до Елизаветы Петров-

ны. когда въ 1744 и 1745 гг. она была повторена. 
Затіімъ Б.фнгурнровалъ въ нраздііовапіи НЮ-лѣ-
тія Петербурга въ 1803 г.,стоннапалубѣ 110-пуш. 
корабля Гавріилъ. Въ 1836 г. Б. вторично пока 
занъ флоту, собранному на Крошнтадтскомъ рей-
дѣ, подъ командой 84-лѣтняго адм. Кроуна. Тор-
жество состоялось 3 іюля. Поставленный съ це-
реаоніей на палубѣ парохода Геркулесг, В. обо-
шелъ весь флоть H принимал!, всѣ почести, а го-
сударь Николай Павлович!, былъ на пароход!: 
Пжора. Въ 1872 г., по случаю 200-лѣтія рожденія 
Петра В., въ Москвѣ была устроена Политехнич. 
выставка, и на нее съ большими торжеством!, 
новезенъ В. по ж. дорог!;. Выставка закрылась 
30 авг., и В. съ такою же церемоніей отправленъ 
обратно въ ІІетропавл. кр-сть. Это былъ послѣд-
ній вывозъ В. изъ кр-сти. Во время празднованія 
200-лѣтія С.-Петербурга въ 1103 г. Б. не трогали съ 
мѣста, а выносилась изъ домика Петра Великаго 
его верейка, ошибочно принятая многими за Б. 

БОТИКЪ ПЕТРА ВЕЛИКАГО ПЕРЕЯ-
СЛАВСКІЙ, н а з ы в а е м ы й „ Ф о р т у н а " . По 
указу царя отъ 7 февр. 1722 г. повелѣно было 
хранить навѣки остатки кораблей, яхтъ и галеръ. 
построенных!, для ІІереяславскаго озера и на 
к-рыхъ царь впервые изучалъ морское дѣло. На 
мѣстѣ постройки судовъ'б. построенъ двооецъ. 
бл. с.Веськова, въ мѣстѣ,паз. Гремячъ. Въ 1803 г.. 
когда дворца и судов!, уже не существовало, 
мѣсто это было куплено Владим. дворянством!, 
и на немъ построено кам. 2-этажное зданіе, въ 
к-рое собраны всѣ остатки бывшихъ судовъ со-
здателя рус. флота, въ числѣ ихъ Б. Фортуна, 
10-вес., дл. 13 фт. и шир. 4 фт. ІІередъ муз 'омъ 
17 авг. 1852 г. поставленъ памятникъ Петру I. 

БОТКИНЪ, С е р г ѣ й Петровичъ, знаме-
нитый русскій врачъ и проф. В.-Медиц. ак-міи 
(1832—89). Помимо клинич. и практич. дѣят-сти, 
Б. два раза работал!, на театрѣ п. дѣйствій: 1-й 
разъ ві. Севастополѣ въ 1855 г., тотчасъ по окон-
чаніи Моск. унив-та, въ отряд!; ІІирогова; 2-ой 
разъ—ві. 1877 г. въ качествѣ лб.-мед. имп. Але-
ксандра II. Въсвонхъ воспомннаніяхъ о севаст. 
дѣят-стн п письмахъ о Солгаріи Б. рисуется го-

• рячимъ патріотомъ, широко понимавшим!, ну-
жды воен.-еанит. дѣла и искренно скорбѣвшимъ 
о его илачевномъ состоянін. (С. II. Боткннъ. 
Письма нзі. Болгаріи (къ женѣ) 1877 г., Спб., 
1893 г.; II. А. Бѣлоголовый, С. П. Боткннъ, Спб., 
1892 г.; Н. Кульбит, Боткннъ). 

БОТНИЧЕСКІЙ З А Л И В Ъ Балтійскаго моря, 
простирается къ с. on, Алапдскнхъ о-вовъ по-
чти до параллели 66 сѣв. шир.; наиб, узкая часть 
его называется проливомъ Кваркенъ. Съ Балт. 
моремъ Б. заливъ соединяется проливами Лландс-
гафъ и ИІифтетъ. Благодаря малой солености 
своихъ водъ, Б. зал. легко замерзаегь, и нави-
гація продолжается въ немъ on. 5 мѣс. на с. 
до 8—10 мѣс. на ю. Въ 1809 г. рус. армія пе-
решла по льду Б. зал. въ 3 мѣстахъ: къ ю. отъ 
Гориео (гр. ІПуваловъ), черезъ Кваркенъ (Бар-
клай-де-Толли) и въ Аландсгафѣ (Кульневъ). Те-
чения, случайный и незначит., воен. значенія не 
пмѣютъ. Берега Б. зал. довольно ннзкіе, боль-
шею частью покрыты лѣсомъ и во многихъ ча-
сгяхъ окаймлены поясомъ шхеръ. Шхеры В. зал. 
иногда выступаютъ далеко въ море: главиѣйшнмн 
являются Аландскія и Абоскія, Эрегрундъ (у 
швед. бер. между 60 и 61° сѣв. шир.) и др. У 
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финсйаго берега особенно многочисленны банки 
между Ню-Карлебю и Николайстадомъ к между 
Бьѳриеборгомъ и Аландскими о-вами. Шхеры 
В. зал. мало обслѣдованы и ограждены, морскія 
карты далеко но полны; плаваніе но нимъ бе.ті» 
лоцмановъ представляет!, значит, трудности. Б. 
зал. привлекает, въ послѣд. время все большее 
вниманіе флота, для к-раго его шхеры м. имѣть 
серьезное значеніе при операціяхъ противъ под-
ходящаго къ Финскому заливу непр-ля. Въ 
силу этого усиливаются работы по обслѣдованію 
шхеръ и огражденію фарватеровъ. ІІорта по бе-
регамъ залива довольно многочисленны, но не 
имѣктъ больш. воеи. зиаченія. IIa фннляндскомъ 
побережьі: Гангэ, Лбо, Нюстадъ, Раумо, Бьер-
неборгь, Кристинестадъ, Коскэ, Пнколайстадъ, 
Ваза, Ню Карлебю и Якобстадъ, Гамле Карле-
бю, Брагее.тадъ, Улеаборгь и '1'орнео—погранич-
ный со ИІвеціей. На швед, берегу (идя съ с. 
н а ю.) расположены: Лулео—торговый городъ съ 
керфыо, механич. мастерскими и стапелемъ, 
ІІитео, нмѣющій пароходное сообщеиіе со Сток-
гольмомъ и сѣв. портами, верфь для постройки 
и починки деревянныхъ судовъ, Шеллефтео — 
гав;шь, доступная для неб. судовъ, Умео — га-
вань на р. Умео, доступная для судовъ съ осад-
кою до 8 — 10 фт., и Гсфлс—наиб, значит, га-
вань на этомъ берегу, лежитъ въ глубпнѣ залива 
и на ж. дорогѣ. (См. карты Валтійскаго моря 
и Абоско-Аландскихъ шхеръ). 

Б О Т Ъ , одномачтовое парусное судно. 

Б О Т Ъ Д Е С А Н Т Н Ы Й , гребное судно, при-
способленное для перевозки и высадкн десанта. 
Отъ другпхъ шлюпокъ отличается малымъ углу-
бленіемъ и особымъ уетрсйствомъ кормы съ 
откиднымъ транцемъ. Обык-по транецъ прижи-
мается, помощью натяжныхъ болтовъ съ талре-
пами, къ особо устроенному шпунту: когда Б . 
подойдет, кормою къ мѣету высадки, болты отда-
ются, транецъ откидывается назадъ и служить 
иомостоьъ. Б. строятся обыкновенно нзъ дерева 
съ двойной наружной обшивкой; для большей 
прочности на ннхъ ставятъ нѣск. флоръ (ре-
беръ) изъ стали, а также дерев, бимсы, к-рые 
для удобства погрузки дѣлаются съемными. 

БОТЬЯНОВЪ, М и х а и л ъ И в а н о в и ч ъ , ген. 
оть инф., род. въ 1835 г. Воспитывался въ Морск. 
кад. корп.. откуда въ 1852 г. выпущеиъ мичма-
ном ь в'і, 31 фл. экпиажъ. <'•!> черном, флотомъ 
участвовалъ въ кампаніяхъ 1852 - 54 гг. Съ 31 фл. 
ок., вошедшимъ іп> составъ сводиаго стрѣлк. б-на, 
участвовалъ въ оборонѣ Севастополя, кахо ясь 
lia Малаховомь курганѣ, гдѣ б. контуженъ. За 
подвиіъ при тушеніи въ порох, погребѣ пожара 
награжденъ орд. св. Георпя 4 ст. Въ 1856 г. 
переведенъ въ л,-гв. Финляндскій рез. п. пору-
чикомъ, а черезъ 2 года въ л.-гв. Царскосель-
скій стрѣлк. б-нъ. Въ 1861 г. переведенъ въ Жи-
томпрскій пѣх. и. маіоромъ и назначенъ состо-
ять при гл-щемъ Кавказской арміей. За отлнчія 
въ дѣлахъ против!, горцевъ награжденъ зол. саб-
лею съ надп, «За храбрость». Въ 1865 г. назна-
ченъ ком-щимъ 20 стрѣлк. б-мъ, а въ 1867 г. про-
изведет . въ полковники и назначенъ ком-ромъ 
80 нѣх. Кабардинскаго п. Въ 1871 г. пожало-
ван!, фл.-ад.; произведен'!, въ ген.-м. ci, зачп-
сленіемъ въ евнту К. В. и въ распоряжение 
Е. П. Ныс. гл-щаго Кавказской арміей и уча-
ствовалъ въ подавлеиіп возстаиія въ Терской 

области. Въ 1878 г. пазначеіл, ком-ромъ 2 бр-ді.і 
1 грен, д-зіи. Съ 18S1 но 1886 г. командовал!, 
3 стр. бр-дой. Произведенный въ ген.-л. пос.іѣд-но 
командовалъ13и23гіѣх.д-зіями.Съ 1893 по 18961. 
командовал!, XII арм. к-сомъ (Кіевск. окр.). На 
этомъ посту Б. обратил!, больш. вниманіе на боев, 
подготовку войскъ, учитывая введеніе въ воору-
женіе арміп новаго скоростр. оружія и проводя 
въ жизнь ириицинъ раціональнаго обученія со-
врем. солдата. Примѣненіе къ мѣстности, дви-
женіе подъ огнемъ тонкими строями, большое 
уваженіе къ огню, ироводимыя Б. въ обуче-
іііи корпуса, встрѣтили неодобреніе со сторо-
ны ком-іцаго войсками округа, ген. Драгом и -
рова. Б. нринужденъ б. выйти въ запасъ. Но 
менѣе чѣмъ черезъ годъ онъ получилъ XVI арм. 
корпусъ, расположенный въ другомъ округі;. 
гдѣ и продолжалъ проведеніе въ жизнь сво-
нхъ взглядов!, на обученіе войскъ. Стремясь 
поднять подчиненный ему командный составъ. 

Б. требовалъ щадить са.молюбіе подчиненная, 
авторитетъ нач-ка предписывалъ поддерживать 
справедливостью и уваженіемъ къ закону. В ъ 
1903 г., будучи ген. оть ннф., назначенъ чл. 
в. сов. Во время рус.-япоп. войны 1904—05 гг. 
командоЕалъ 3 Манчжурской арміей, а по за-
ключеніи мира вновь вернулся въ в. сов. Вы-
ше.ть въ отставку 1 янв. 1911 г. В ъ маѣ 1911 г. 
назначенъ почетнымъ опекуномъ. В. помѣщалъ 
на страницах!, разныхъ періодическихъ изда-
ній цѣлый рядъ статей но самымъ разнообраз-
нымъ вонроеамъ. Особаго вниманія заслужи-
в а ю т , статьи въ «Рус. Инв.» 1900 г.: «Конная 
пѣхота», «О поднятіи стрѣлк. дѣла», «Объ охранѣ 
арт-ріи на полѣ сраженія», «ІІѢск. с.товъ объ 
оф-ски.\ъ чинахъ», «О войсковыхі. учебникахъ», 
«Объ ѵчеб. командахь» и мп. др. Нѣк-рые при-
казы Б. по корпусу изданы отд. КНИГОЙ. 

БОЦИСЪ, И в а н ъ Ф е д о с е е в и ч ъ , графъ, 
с шаутбенахтъ» (к.-адм.) рус. флота, родомь изъ 
Далмаціи, принять Петромъ I на службу въ 
1702 г., нослѣ продолжит, боевой практики в ъ 
Венецін. По прибытін въ Россію Б. составнлъ для 
царя оппсаніе венец, флота и б. ножалованъ чн-
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номъ шаутбенахта. Б. б. гл. исполнителем!, волн 
царя по создаиію и обученію нашпхъ галер, су-
довъ. Мужественный, безкорыстный, заботливый 
о подчиненныхъ, Б. б. однимъ изъ немногихъ 
ииоземцевъ, пріѣхавшихъ въ Россію на «вѣчное 
служеніе>,не уговариваясь заранѣе о жалованьѣ 
и др. выгодахъ. Назначенный въ 1704 г.нач-комъ 
галер, флота, Б. построилъ и организовал!, этотъ 
флоіъ, до того не существовавши! и оказавшій 
царю столько услугъ впослѣдствіи. Въ 1708 г. 
В. подчинен!, б. Апраксину, начальствовавшему 
обороной Ингрін. ІІослѣ ряда набѣговъ по сух", 
пути къ Выборгу Апраксин!., пользуясь тѣмъ, 
что швед, флотъ адм. Анкаршерны б. задержат, 
противными вѣтрамн у Ревеля, поодаль Б. съ 
5Ь'0 чел. «повредить мѣста шведекія». Б. вы-
садился бл. Борго и спѣшно разорнлъ и сжегъ 
его. Бъ 1710 г. Б. командовалъ флотомъ (270 б. 
и м. судовъ), к-рый д. б. съ великими затруд-
неніямн пробиваться сквозь льды, дабы доста-
вить къ осажденному Апраксиным!. Выборгу 
провіантъ, орудія, б. припасы и подісрѣпленія; 
загЬмъ, но уводѣ Петро.мъ трансп. судовъ и ко-
рабл -й въ Кронштадгь, В. съ галерами остался, 
прикрывая доступъ въ Выборгскій заливъ съ мо-
ря. Въ камп. 1712 г. В., въ ночь на 10 авг., искус-
но прорвавъ блокад, лннію швед, флота, пробрал-
ся изъ Кроншлота въ шхеры и пріобрѣлъ т. обр. 
свободу дЬйствій. Съ 12 бригантинами и 12 скам-
навеями онъ быстро спустился по ингерманланд-
скому берегу до устья р. Луги, a затѣмъ нрошелъ 
открытымъ моремъ къ сѣв. берегу, нмѣя пр-ка 
въ 40 вер. на флангѣ. Путь свой 'Б. направилъ 
на о-ва лавенсаари и Соммерсъ, пользуясь ими 
для причала на ночь. Въ трое сутокъ пройдя до 
90 вер., частью подъ веслами, частью нодъ па-
русами, Б. 16 авг. совершенно неожиданно для 
швед, судовъ появился въ шхерахъ и въ тече-
ніс 4 дней, атакуя врасилохъ пепавшагоея не-
нр-ля, захватилъ 6 судовъ съ 4 оф., 137 п. ч. и 
36 ор. Эти атаки произвели сильное впечатлѣніе 
на пр-ка и не остались безъ вліянія на дѣйствія 
с ух. его войскъ: Либекеръ не счелъ возможным!. 
Гюлѣе оставаться на прибрежныхъ позиціяхъ и 
поспѣшилъ отступить къ Ярвикоскн. Кампанію 
1713 г. рѣшено "было начать съ обширной вы-
садки на побережьѣ Финляндш; царю и его спо-
движникамъ приходилось создавать вновь спе-
ціальную тактику посадки войскъ па суда, слѣ-
дованія ихъ моремъ, производства высадокъ, по-
строенія въ б. порядокъ и т. п. Во всемъ этомъ 
дѣлѣ Б. оказалъ царю неоцѣненную помощь, 
пользуясь опытомъ своей венеціанской службы. 
Въ 1713 г. Б. прннялъ дѣят. участіе въ нападенін 
на Гельсингфорс!., поглѣ чего его галер, флотъ 
передвинулся къ Борго, гдѣ произведена новая 
высадка; но шведы уклонились отъ боя. По 
занятіи Гельсингфорса Б. участвовалъ въ его 
укр-ніи, a заіѣмъ его галерный отрядъ д. б. 
сыграть рѣпштельную роль при предстоявшемъ 
захватѣ Або, прорвавшись къ Або съ моря, од-
новременно съ паступлсніемъ сух. войскъ из-
нутри страны. Но Або б. захвачен!, сух. вой-
сками, тогда какъ Б. б. у Твермннне задержанъ 
швед, эскадрой, прорваться сквозь к-рую было 
невозможно. Вслѣдствіе этого, русскіе вынужде-
ны б. очистить Або. Образованный, энергичный 
и неутомимый работникъ, Б. пользовался осо-
бымъ расположеніемъ царя, съ к-рымъ непо-
средственно переписывался; при бракосочета-
ніи Петра I съ Екатериной Ь. б. иочетнымъ 
отцомъ Петра. Ум. Б. 18 мая 1714 г. 

БОЦМАНМАТЪ, званіе строев, у.-оф. 1-й 
статьи, получаемое во флотЬ безъ экзамена. 

БОЦМАНЪ, старшій изъ строев, у.-оф-ровъ 
на кораблѣ. На б. в. судахъ полагается 1 старш. 
и 2 мл. Б. Отаріиій />'.—ісондукторскаго званія, 
производится по особ, экзамену изъ младшихъ; 
нмѣетъ на кораблѣ старшинство передъ содер-
жателями и кондукторами флота, является по-
мощшчсомъ ста|)Ш. оф-ра но наблюденію за 
тишиною, порядком!, н наружной чистотою ко-
рабля. Старш. Б. обязанъ знать всѣхъ у.-оф ровъ 
H матросовъ на кораблѣ по имени, ихъ знанія 
и прпгодность къ морск. дѣлу; онъ разводить 
команду по судов, работам!, н слѣдигь за ихъ 
нснолнёшемъ (исключая работы но спец-стямъі. 
Старш. В. обязанъ знать производство всѣхъ 
такелаж, работь, подъемъ тяжестей, работы съ 
якорями, канатами, пластырями и рангоутомъ, 
вооруженіе корабля и шлюпокъ и управленіс 
последними, всѣ уставы н ноложенія, касаю-
щіеся п. чиновъ, комиасъ, сигпализацію, пра-
вила предупрежденія столкновенія судовъ на 
морѣ. Онъ присутствует!, при всѣхъ важіь ра-
ботахъ, входящих!, въ кругь его вѣдѣнія. По 
отношенію къ и. чннамь пользуется дисципли-
нарн к) властью мл. въ вахтѣ оф-ра. Младшге 
Б . производятся изъ боцманматовъ и Строевыхъ 
у.-оф-ровъ безъ экзамена на имѣемую вакан-
сію.ІІо своему служебному положенію они поль-
зуются старшинством!, передъ всѣмн н. ч. у.-оф. 
званія на кораблѣ. Когда мл. Б. двое, они рас-
пределяются по вахтамъ; они должны знать въ 
лицо всѣхъ у.-оф-ровъ и н. чиіювъ своей вахты 
и ихъ епособносш кі. морск. дѣлу. Если на ко-
раблѣ не имѣется старш. В., его обязанности 
переходятъ къ старшему изъ мл. Б. 

БОЦЦАРИСЪ ( Б о т ц а р и с ъ ) , Маркъ, греч. 
патріогь, прославившійся въ борьбѣ за осво-
божденіе Греціи on. турец. пга. Род. въ Сули 
(Албанін) въ 1791 г. Когда его отецъ б. умерщ-
вленъ убійцамн,подосланными Али пашей Янин-
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екнмъ, Маркъ бѣжа.тыіа Іонич. о-ва и вступилъ 
во франц. службу. Въ 1820 г . Б. подъ турецк. 
знаменами сражался противъ отложнвшагося 
отъ Порты Али-паши,расчитывая отмстить убій-
цѣ отца, и пріобрѣлъ славу непобѣдимаго вождя, 
внупіавшаго панич. страхъ туркамъ и албан-
цамъ. Въ 1821 г. онъ становится одннмъ изъ 
вождей греч. возстаиія. Предпринятый Б. по-
ходъ въ Jnnp'b кончился неудачно. Б. пришлось 
(1822—23 гг.) защищать Миссолунги. Ііроявивъ 
здѣсь иеобык. геройство, онъ въ аир. 1823 г. на-
значается гл. вождемъ Этоліи. 13 мая онъ взялъ 
кр-сть Лепанто. Несмотря на зтн уснѣхи, иоло-
женіе борцовъ за независимость казалось от-
чаяннымъ: со всѣхъ сторонъ наступали турец. 
войска, Б. имѣлъ только 2.500ч. противъ 12.000 ч. 
нашей Омеръ-Вріоне и Юсуфа. Несмотря на это, 
В., пользуясь распрями турец. военач-ковъ, ис-
кусно защищался. Узнавъ, что на сосдниеніе съ 
турками двигается Муетафа-иаша, съ 13.000 ч., 
В. самъ напа.тъ на Мустафу. Въ ночь на 20 авг. 
В., съ отборными 250суліотами пробравшись въ 
турецкій лагерь, лично убилъ турец. пашу и его 
племянника. Въ это время остальное войско съ 
трехъ сторонъ напало на спящихъ турокъ, про-
изведя страшное смятеніе. 3.000 турокъ было 
убито, остальные разсѣялнсь. Греки потеряли 
при этомъ не болѣе ста человѣкъ, но среди нихъ 
палъ и В.—Врать его К о н с т а н т и н ъ Б., тоже 
одинъ изъ дѣятелей войны за независимость и 
участннкъ геройской защиты Миссолунги, ум. 
въ 1853 г. ( М а т , Geschichte des Griechischen 
Fre'hcilskrieges; К. Mendelssohv-Hartoldy, Ge-
schichte Grie.henlatids, Leipzig, 1870). 

БОЧЕЙКОВО, село между Двиною и верхней 
Березиной, на гл. и кратч. дорогѣ изъ Бнльны 
въ Витебскъ, на судох. р. Уллѣ. Ймп. Николай 1 
предполага.іъ построить въ этомъ пунктѣ кр-сть. 

Проектъ таковой изъ ядра, окруженнаго «боль-
шнмн отдѣльнымн укр-ніямн», б. составленъ 
но его указаніямъ ген. Оинерманомъ еще въ 
181!) г. Онъ не б. осуществлен!., но замѣчателень 
тѣмъ, что представляете одинъ изъ первыхъ 
иоелѣ 1815 г. проектовъ кр-сти, окруженной отд. 
укр-ніями, удаленными до 300 сж. оть гл. ограды. 

БОЧКИ,служатъ въ нѣк-рыхъ портахъ и гава-
нях!, для стоянки судовъ. Маневръ постановки 
на Б. для б. судовъ заключается въ томъ, чтобы, 
подойдя къ ней, завести на нес перлинь,т.-е. при-
м е н и т ь с я іп. ней толстымі. троеомъ, поданнымъ 
съ бака, и затѣмъ соединить свой капать, откле-
панный on. якоря, съ рымомъ, к-рымъ кончает-
ся бридель В.; тогда корабль бѵдсп. стоять на 
мертвомъ якорѣ, имѣя бридель Б. вмѣсто своего 
якорнаго каната. Суда ставятся на Б. для на-
дежности стоянки и для экономіи мѣста. 

БОЧКИ ШТУРМОВЫЯ относились къ числу 
оборон.средствъкр-стей и скатывались во время 
штурма. Приготовлялись изъ обык-ныхъ порох, 
боченковь, внутри к-рыхъ помѣщался мѣшокъ 
съ порохомъ, а также разл. предметы, могущіе 

при взрывѣ нанести вредъ, напр., снаряженный 
гранаты, жел. обломки, отрѣзки стволовь, на-
битые порохомъ, и пр. Въ обоихъ днахъ просвер-
ливали отверстія, въ к-рыя вставляли дер. бомб, 
трубки. Трубки эти, а равно трубки гранатъ 
H порохъ въ мѣшкѣ, заготовлялись стоинномъ. 
Иногда Б. располагались на оси съ колесами. 

БОШНЯКЪ, полк., во время Пугачевск. бунта 
б. саратовским!, ком-нтомъ. 1 авгЛ773 г. послан-
ный А. II. Бибиковымъ въ Саратовъ гв. пор. Дср-
жавинъ (Г. Р.)потребовать отъ Б.сдѣлать внутри 
города около конторскихъ магазиновъ укр'-нія, 
перевести туда казну, сжсчь лодки на Воліі;. раз-
ставить по берегу б-реи и идти навстрѣчу Пуга-
чеву. ІІо Б. отвѣтилъ, что онъ ввѣренной ему 
кр-сти H Божінхъ церквей «покинуть на расхи-
щено^ не хочетъ». 5 авг. Державпнъ выѣхалъ 
изъ Саратова, а 6-го Пугачевъ подошелъ къ го-
роду, занялъ Соколову гору, поставить б-рею и 
началъ стрѣлять по городу. По первому же вы-
стрѣлу кр-ные казаки и обыватели разбѣжались. 
Ооодрснные этимъ мятежники пошли на при-
ступъ. Б. огиемъ своихъ пушекъ отразить ихъ, 
но арт-рнсты, выхватя изъ-подъ орудій клинья 
и фитили, выбѣжали изъ кр-стп и передались 
самозванцу. Тогда Б. съ однимъ б-номъ рѣшился 
пробиться сквозь толпы мятежниковъ. Однако, 
часть его, вмѣстѣ съ маіоромъ Салмановымъ, не 
пошла за ннмъ. Б. остался съ 60 чел. оф-ровъ 
и солдатъ. Съ этой горстью людей онъ высту-
иплъ изъ кр-стп и 6 час. сряду шелъ, пробиваясь 
сквозь толпы мят, жнпковъ. 'Ночью Б. достигъ 
бер. Волги, казну и канцелярскія дѣла отправилъ 
въ Астрахань, а самъ 11 авг. благополучно при-
быль въ Царнцынъ, и въ немъ дважды еще— 
21 и 22 авг.—отбилъ атаки Пугачева. 

БОЭЛЕШТИ, мѣстечко въ Малой Валахін, па-
мятное по сраженію 12 септ. 1828 г. ген. бар. 
Гейсмара (16 ротъ Колыванскаго, Томскаго и 
34-го ег. пп., 4 эск. КаргОпольскаго и 3 эск. ІІо-
вороссійскаго др. пп., каз. Золотарева п.; всего 
4.200 чел. при 14 ор.) съ Ибоагимь-пашой, ссра-
скиромъ Виддинскимъ (26.000 ч. при 30 op.). Тур-
ки, выйдя изъ укр-ній при КалафагЬ, съ намѣ-
реиіемъ овладѣть Краіовымъ, начали постройку 



окоповъ у В., in, 7 вер. огь отряда бар. Гейсмара, 
к-рый, не взирая на разницу сплъ, решился ата-
ковать непр-ля. Въ 2 ч. д. отрядъ подошелъ къ 
Б., паправляясь противъ л. фл. турокъ; Каргоп. 
драгуны опрокпнулп тур. конницу, к-рая за 
етроёніямп скрытно перенеслась на нашъ л. фл.. 
частью атаковала казаковъ, а 5.000 бросплпсь 
по дорогЬ къ Чарою, гдѣ оставались больные, 
вагенбургъ, запасы и лагерь, но были задержаны 
атакой 2 эск. Новорос. драгунъ, а загЬмъ опро-
кинуты подоспѣвшей кав-ріей: съ настунленіемъ 
темноты сраж. прекратилось. Однако, Гейсмаръ, 
обсудивъ, что, въ виду столь многочисл. непр-ля, 
отступленіе представляло не менѣе опасности, 
чЬмъ атака, рѣшилъ, пользуясь темнотой и без-
нечностью турокъ, напасть на ихъ лагерь. Онъ 
построилъ пѣхоту въ 8 колоннъ, каждую изъ 2 р.; 
изъ нихъ 6—для нападенія, а 2 въ рёзервъ. Вся 
кав-рія и арт-рія оставались на позпціи. 2 кол. 
полк. Завадовскаго и 2 кол. полк. Живоглядова 
направились прямо на тур. познцію, а 2 кол. 
полк. Гавриленкова — противъ л. ф.т. непр-ля. 
Ок. 8 ч. вечера Гейсмаръ двинулъ пѣх. ко-
лонны; подойдя въ тпшпнѣ къ тур. лагерю и 
не встрѣтпвъ преиятствія, пЬхота ударила въ 
штыки: непр. конница, стоявшая впереди пЬхо-
ты, въ ианнкѣ бросилась по Виддинской дорогѣ; 
наша иѣхота б. встрѣчепа огнемъ изъ окоповъ, 
к-рые взяла съ боя; турки, отступит» къ В., от-
вергли сдачу и засѣли въ домахъ, гдѣ погибли 
послѣ упорнаго боя; въ 2 ч. п. бой окончился; по-
тери турокъ—2 т. уб. и ран., 507 плѣн., оружія на 
10 т. ч , лагерь, 24 пов. съ б. снарядами, 400 пов. 
съ фуражемъ и припасами, 24 знамени и 7 op.: 
наши потери—6Ш уб. и ран. Б. сраж. обезпечило 
безопасность въ М. Валахіи и уничтожило замы-
селъ сераскира—разсѣять слабый отрядъ Гейс-
мара и дѣйствовать въ тылъ нашей гл. арміи. 

Боэлешти Бояре. 
БОЯРЕ, высш. кіассъ нассленія 

древн. удѣльн. и Моск. l'y си. До 
XIV в. званіе Б. имело исключитель-
но бытовое значеніе и не обозначаю 
собой чина. Б. называли б. или м. 
крупныхь землевладѣльцевъ, выде-
лявшихся своимъ богатством!» H воен. 
доблестью. Въ связи съ такимъ зна-
ченіемъ Б. находится и этимологиче-
ское пронсхожденіе сам >го слова, 
к-рое производится, по всѣмъ источ-
никам!», отъ двухъ слові»—«бой» (вой, 
воинъ) и «боль», «боlitt» (большой). 
Есть полное основаніе полагать, что 
классъ Б. существовал!» до возник-
новенія княж. власти. Поянленіе этой 
нослѣдней постепенно сообщило зва-
нію Б. юрпд. значеніе, въ смысле со-
зданія классовыхъ привилегій, и чи-
сто бытовымъ путемъ подразделило 
классъ Б. на двЬ группы—собственно 
В. (почти енноннмомъ этою понятія 
былъ «огнищанинъ» —домохозяин!», 
домочадецъ) и «княжнхъ мужей». Б. 
входили, какъ составной элеменгь, 
въ б. обширную группу «вольн. лю-
дей» или «вольн. слугъ», жили не при 
дворе князя и определяли свое отно-
шеше къ нему договоромъ частнаго, 
а не публичнаго характера. Б. были 
по призванію и обычаю воинами или 
въ составе земскаго ополченія, со-
бнравшагося по постановленію ве-
ча, или въ княжеской дружинЬ, в ь 

к-рой они образовывали высшій, почетный 
слой («старейшую дружину»). Вступленіе Б. 
въ дружину зависело отъ обоюднаго согла-
сія договаривающихся сторонъ (дружины были 
не только у князей, но и у богатЬйшихъ Б.) и 
освящалось «крестнымъ цёлованіемъ». однако, 
этотъ договоръ и присяга не лишали Б. ихъ 
правъ «вольиыхъ людей», права во всякое про 
мя покинуть князя по формуле, сохранившей 
свое юридпч. значеніе до XVI в.: «Ьояромъ и 
слугамъ межи насъ вольнымъ-воля». Это драго-
ценное для Б. право «отъезда», ограниченное 
лишь условіемъ не вступать въ дружину врага 
во время борьбы съ нимъ, а позднЬе, и не со-
вершать преступленія, придавало особ, харак-
теръ взаимн. отношеніямъ Б. и князя. Послед-
Hirt въ б. степени, по кр. мере, матеріально, за-
впсЬлъ отъ первыхъ, чЬмъ обратно. Эта зави-
симость, въ связи съ почет, обществ, положе-
иіемъ В., ставила пхъ въ положеніе естествен, 
и даже неизбежных!, советников!, князя, съ 
к-рымн онъ «думалъ» по ратнымъ и госуд. дЬ-
ламъ. Сложившаяся въ Моск. Руси «Боярская 
Дума», какъ госуд. учрежденіе, возникла несо-
мненно на древнемъ обычае княжеской «ду-
мы». ІІо мере укрепленія княжеской власти, 
въ особ-сти же," объединенія Руси и усиленія 
Моск. князя, въ подразделеніяхъ Б. и въ ихъ 
юридическом!» ноложеніи происходили много-
оор. нзмененія. В( тречаются новые эпитеты, 
присоединяемые къ основному званію: В. «блнж-
ніе», «болыпіе», «комнатные», «путные» и «вве-
денные». Первые три эпитета имели пронехо-
ждеиіе и значеніе только бытовое, выражал 
собой близость къ князю. «Путными» Б. на-
зывались получившіе особое порученіе, «путь», 
въ сфере местн., государств, или дворцово-хо-
зяйств. упр-нія. Въ большинстве случаевъ это 
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•5ы.ін Б., отправленные на «кормленіо», т.-е. на-
значенные на адиинистр. должности ьъ видѣ 
награды за воен. труды. Б. «введенные» были 
особо облеченныя довѣріемъ, наиб, почтенныя 
лица изъ среды Б. Они появляются впервые ок. 
XIV в. Это званіе всегда жаловалось княземъ, 
«сказывалось». Первоначально число нхъ было 
очень незначит., и въ XVI и XVII вв. не болѣе 
32 ч. IIa нихъ возлагались высшія воен. и адмпн. 
должности —воевод ь, намѣстниковъ и т. п. ІІри-
вилегіи всѣхъ вообще Б. выражались въ правѣ 
суда, въ своей вотчинѣ, въ освобождсніи отъ зе-
мелышхъ налоговъ и въ подсудности князю или 
«введенному» Б.Ко времени Іоанна Г'розн. можно 
считать право отъѣзда фактически упразднен-
нымъ. Естественно, что ок. итого времени «бояр-
ство» какъ бытовое званіе обратилось въ жа-

луемый княземъ-ца; емъ чннъ. Основаніями для 
ложалованія были именитость, родовитость лица 
и близость къ царю, его особое расположеніе. 
Однако, еоблюденіе отихъ обонхъ требованій не 
было безусловными Старое, основное, бытовое 
Б. постепенно разбавлялось т. обр. Б. пожало-
ванными, затЬмъ—пріѣхавшими въ Москву изъ 
•другнхъ удѣловъ и бывшими удѣльн. князьями 
(«князья служебные»). Эта разнородность высш. 
служилаго класса дала содержаніе извѣстному 
крупному институту «мѣстничества», сыгравше-
му значительную роль въ иеторіи старой Мо-
сквы. Въ схоматнчеекомъ видѣ взанмоотношеніе 
указан, груниъ было слѣд.: потомокъ в. князей 
становился выше потомка удѣлыіыхъ; владѣт. 
потомокъ удѣлыі. князя — выше простого В.; 
моек, великокняж. В .—выше удѣлыіаго Б. Мі;-
сто пожаловаинаго Б. определялось не столько 
его родовитостью, сколько фактич. отношеніемт. 
гиль н близостью къ царю. Со времени устано-
вленія въ Москвѣ помѣстной системы ратной 
службы В. заняли ноложеніе высшихъ служил. 

людей съ болѣе крупи. помѣ тными окладами. 
Изъ НХ1. среды, по прннципамъ местничества, 
назначались полк, и город, воеводы, намѣстни-
кп, нач-ки ирнказовъ, послы въ нноз. госу :-ва 
и врем, правители въ Москвѣ, при иродолжи-
тельныхъ огъѣздахъ или отсутствіи царя. (.Воль-
ные люди» стали поголовно обязанными «слу-
жилыми людьми», покинувшими свои вотчины, 
тянувшимися къ царскому двору, государевыми 
«холопами», новыраженію еффиц. актовъ. Не-
смотря на такое измѣненіе нхъ положенія, В.. 
въ особ-ети титулованные, безкровно боролись 
съ московскими князьями и царями за вліяніе 
на ходъ госуд. жизни, въ частности — дважды 
по вопросу о престолонаслѣдіп при Іоаинахъ 
III и IV. Но ходъ нсторнч. жизни, опрпчннна 
Грознаго, демократизація служилаго класса и 
оскудѣніе В. вели его къ упадку и утратѣ по-
литич. значенія. Старниныя бытовыя начала 
родовитости смѣнялись новыми — лнчныхъ до-
стоинствъ и талантовъ, и къ концу XVII в. ряды 
именитаго Б. такт, порѣдѣли, что исконное мѣст-
ничество было отмѣнено безъ борьбы. Л рефор-
мы Петра I оконч. убили В., смѣненныхъ но-
вымъ «дворянствомъ» и «шляхетствомъ». Исто-
рия Россіи записала на свои страницы много 
крупныхъ именъ Б., потрудившихся въ ратномъ 
дѣлѣ, прпказахъ и Б. Думѣ. і В. II. Сергіъ"вичъ, 
Рус. юридпч. древности, 'т. I; Ключевскій, Б. Ду-
ма др. Руси; Его же, Курсъ рус. псторіп; ІІав-
ловъ-Сильванекій, Государевы служилые люди; 
М. Дьяконам, Власть моек, государей; Его же, 
Очерки обществ, и госуд. строя др. Руси). 

„БОЯРИНЪ", бронепалубн. крейсеръ, погиб-
ни гі въ началѣ рус.-яп. войны въ П.-Артурѣ. 
ІІостр. въ 1901 г. въ Копенгагене. Водоизм. 
3.100 тн., дл. 355 фт. и скор, хода 22 узл. Арт. 
вооруженіе VI — 120-мм.. ѴІН —47-мм. орудій, 
нѣск. мелкихъ пушекъ, минное—5 надводн. "мин. 
аи-товъ. Б. въ Н.-Артурѣ еоотоялъ въ 1-й Ти-
хоок. эскадрѣ, подъ ком. кап. 2-го ранга Сары-
чева. 29 янв., по полученіи въ Артурѣ извѣстія 
о гибели мин. транспорта Енисей на поставлен-
номъ нмъ минномъ загражденін въ Таліенван-
ской бухтЬ, крейсеръ Б. былъ посланъ въ со-
провожденіи G мин-цевъ къ мѣсту гибели Ени-
сея для развѣдки, т. к. у Таліенвана предпола-
гались непр-скіе мин-цы. Не ознакомившись съ 
картой мин. загражденія, иоставленнаго Енисе-
смъ, Б. вечеромъ того же дня, при подходе къ 
о-ву Южн. Сан-шан-тао, самъ взорвался на минѣ. 
Получнвъ пробоину, крейсеръ сильно накре-
нился и сталъ погружаться. Электрнч. освѣще-
ніе потухло. Считая ноложеніе крейсера безна-
дежнымъ. ком-ръ его приказалъ командѣ оста-
вить корабль. ІІодошедшіе мин-цы сняли людей 
и сдѣлали попытку взорвать корпусъ Б., послѣ 
чего вернулись въ Артуръ. Но попытка не уда-
лась, и оставленный крейсеръ иродо.іжа.ть дер-
жаться на водѣ. Посланные 31 янв. мпн-цы на-
шли Б. у берега Ю. Сан-шан-тао, стащили съ 
мели и поставили на якорь. Свѣжая погода по-
мешала отбуксировать его въ Артуръ, а ночью 
разыгрался штормъ, и Б. затонулъ, попавъ, по-
видимому, на другую мину того же загражденія. 

БОЯРСКІЯ Д-БТИ, высш. разрядъ младш. 
дружпнниковъ удѣльн. періода и младш. служи-
лы xi. людей Моск. гос-ва. Установленіе этого 
термина съ юридпч. содержаніемъ относится къ 
концу XII в. До того наименование Б. д. имѣло 
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бытовое значеніе и иропсхожденіе, обозначая 
дѣтей бояръ, служилую молодежь, к-рая есте-
ственно не могла занять немедленно положенія 
отдовь. Во многихъ случаях!. эти дѣти бояръ 
достигали впослЬдствін высш. служилыхъ сте-
пеней, а потому не могли образовать неподвиж-
иаго служил, класса. Но, съ другой стороны, слу-
чайная захудалость отцовъ и обѣднѣніе потом-
ства лишало нсрѣдко этихъ дѣтей бояръ возм-сти 
и надежды выйти изъ разряда младш.друж-ковъ. 
Гогда за ними и за ихъ потомством!., въ силу 
ихъ происхожденія, закреплялось названіе Б. 
д., хотя бы они были внуками или правнуками 
бояръ. Увеличен'е съ теченіемъ времени числа 
іакихъ Б. д. имело своимъ поел Ьдствіемъ обра-
зованіе однонменнаго служил, класса, исчезнув-
шего одновременно съ упраздненіемъ другихъ 
наименованій служилыхъ людей Моск. гос-ва, 
т.-е. въ нач. XVIII в. Б. д. были «вольными слу-
гами» H имѣлн, слѣд-но. право отьѣзда наравнѣ 
съ боярами. Исключеніе составляли лишь слу-
жившіе «нодъ дворскимъ»,т.-е. по дворц. упр нію 
князя. До втор. пол. XVI в. дворц. служба счи-
талась менѣе почетной, чѣмъ друг, виды служ-
бы, а потому В. д. стояли выше «дворянъ» и обра-
зовывали наиб, многочнел. классъ служил, лю-
дей. Въ виду меньшей матеріал. обезнеченностн 
они, будучи лишь по исключенію вотчинниками, 
вошли, съ возннкновеніемъ номѣстной системы, 
но преимуществу въ составь «иомЬщиковъ» въ 
тѣсномъ смыслѣ слова. Ок. XVII в. группа В. 
д. распадается на нѣск. разрядовъ. Гл. массу 
составляюта «городовые» Б. д. или «служаіціе 
съ городомъ», какъ противоположсніе «москов-
скнмъ дворянамъ», вышедшимъ также изъ Б. д., 
но помѣщенныхъ подъ Москвой и служащихъ 
при дворѣ. Вторымъ но старшинству за «городо-
выми» былъ разрядъ «дворовыхъ», или служа-
щих!. «по дворовому» и, иаконецъ, «по выбо-
ру». Особняком!, стояло придворное званіе для 
<выборныхъ»—«жильцы». По нормальному по-
рядку эти званія получались постепенно за 
службу H родство. «Новики» верстались (зачи-
слялись) «съ городомъ», т.-е. въ низшую сте-
пень. Б. д. составляли гл. контингента помѣстной 
конницы и несли службу по общпмъ правнламъ 
для иомѣстныхъ людей. Особый родъ службы 
несли «украинные» Б. д., поселенные потеченію 
р. Окн, для охраны границы Моск. гос-ва. Въ 
XVII в. съ появлеиіемъ полковъ иноземнаго строя 
Б. д., мелкомѣстные и безпомЬстные, зачисля-
лись въ драгун., рейтар, и солдат, полки. (Ли-
тература см. Б о я р е , а также: Н. Загоскинъ, 
Очерки организацін и происхожденія служил, 
сословія въ до-ІІетровской Руси). 

„ Б Р А В Ы Й " , оскадрен. мнн-цъ въ 350 тн., 
принималъ участіе въ Цусимскомъ бою 14 мая 
1905 г. нодъ'командой лейт. Дурново. Въ начале 
боя В. держался вблизи бр-ца Ослябя; видя ги-
бель его, лейт. Дурново подошелъ и подъ огнемъ 
непр-ля спасъ нзъ воды 183 чел. команды бр-ца 
(въ томъ чнслѣ 4 оф.). ІІолучивь нѣск. снаря-
довъ, Б. остался ci. 1 исправной машиной и 
2 котлами, благодаря чему не могь развить бо-
лѣе 11 узл. хода. Веч. 14 мая, иослѣ поворота 
эскадры на ю., Б. пос.іѣдовалъ за крейсеромъ 
Владиміръ Момомахъ, но отсталъ. l ie расчи-
тывая найти эскадру ночью, лейт. Дурново по-
вернул!. на в., а загЬмъ и на е., рѣшивъ идти 
самост-но во Владивосток!.. Встрѣчая пепріят. 
шін-цы, В не открывалъ огня, чтобы не при-

влечь на себя вииманія. Для умсиьшснія види-
мости на ыин-цѣ срубили мачту и красили 
трубы мѣломъ. Израсходовав!, весь свой заиасъ 
угля, утромъ 17 мая Б. оказался въ нѣск. де-
сятках!. миль огь Владивостока. ІІоложеніе ка-
залось безвыходным!., но мнн-цу ломоп. искро-
вой телеграф!.: увеличив!, радіусь дѣйствія те-
леграфа при помощи подннтаго надъ мин цемъ 
воздушнаго змѣя, В. сталъ подавать сигналы, 
принятые на радіо-станціи Владивостока. На-
встречу Б. б. выслаіп. мнн-цъ, снабдившій его 
углемъ и ироведшій его веч. 17 мая черезъ мин. 
загражденія въ Золотой l 'on,. За проявленную 
въ бою нннціативу и самост. прорывъ лейт. Дур-
ново б. награжденъ орд. св. Георгія 4 ст. 

БРАГА, стальн. или пеньков, каната, опон-
сывающій все судно и укрѣпленный съ бортов!.. 
Служить для буксировки еудовъ со слабымъ про-
дольным!. ісрѣпленіемъ (напр., мин-цевъ), для 
чего въ носу и корме въ Б. каната вплетены 
коуши, за к-рые закладывается букс, капать. 

БРАГАДИНО ( B r a g a d i n o ) , М а р к ъ - А н т с -
ніо, венец, ген., род. въ 1525 г. Былъ ком-нтомъ 
Фамагусты, на о-ве Кипрѣ,когда турки въ 1570 г. 
осадили ее, и прославился геройскою защитою 
этой кр-сти. В. отбилъ шесть приступов!, турокъ. 
но въ авг. 1571 г. вынужден!, б.сдаться,подъ усло-
віемъ свободнаго отстунленія. Однако, верховный 
визирь Мустафа, раздраженный огромн. потеря-
ми турокъ при оеадѣ, приказал!, схватить В. и 
друг, старш. нач-ковъ гарнизона и казнить ихъ 
самымъ жесточ. образомъ: Б. б. предварительно 
искалѣченъ, а загЬмъ съ него содрали кожу. 

Б Р А Г Г Ъ ( B r a g g , B r a x t o n ) , амер. ген., род. 
въ 1815 г. Участвовать въ войне съ Мексикой 
въ 1846 — 47 гг. и отличился защитой форта 
Броунъ и въ сраженіяхъ при Монтере и Буена. 
Въ 1861 г. Б. съ началом!, междоус. войны по-
ступил!. въ ряды арміи южанъ и б. назначенъ 
нач-комъ енлъ, расположенных!, у ІІенсаколо, 
а въ февр. 1862 г. съчнномъ ген. переведет, въ 
Миссисипскую армію. Въ апр. 1862 г. Б. нри-
ннмаетъ участіе въ сраженін при ІІІейлохѣ и 
замѣщаета убнтаго Альберта Джонстона. Въ маЬ 
назначается гл-щимъ Миссисинской арміей. В ъ 
авг. 1862 г. обходнгь армію ген. Бюель и овла-
девает!. Кентукки, въ окт. разбнваета ген. Макъ-
Кука при ІІеррнвііллЬ, но подоспевшій Бюель 
принуждаета его отойти къ ЧатанугЬ. Въ сент. 
1863 г. В. наносить пораженіе ген. Розекрансу в ъ 
долине Чикамауга, н о в ь ноябре почти на томъ 
же мЬсгЬ ген. Гранта разбивает!. Б. Подъ да-
вленіемъ обществ. мнЬнія Б. д. б. сдать ком-ніе 
войсками Іосифу Джонстону; въ 1864 г. онъ б. 
снова призванъ и назначенъ ком-щимъ войск, 
въ Сев. Каролине. Ум. въ 1876 г, 

Б Р А З И Д Ъ , даровитый спартанскій полк-децъ 
эпохи Пелопонесской войны (431—404гг.до P. X.). 
Онъ спасъ осажденный аониянами городъ Ме-
тону, после чего въ сев. части театра в. дЬй-
ствій дела стали принимать иеблагоир. для аѳи-
нянъ оборота. Въ нач. 424 г. Б., убежденный въ 
томъ, что одними оиустошеніями Аттики ничего 
серьезнаго добиться нельзя, и что Спарта только 
тогда м. избавиться отъ сгЬснен. положенія, если 
борьба будета перенесена на е., добился раз-
рЬшенія герусіи действовать по своему усмотрЬ-
нію. Въ союзе съ македонянами, онъ успёль 
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склонить б. часть македонских!, и ѳракійскихъ 
городовъ перейти на сторону Пелопои. союза, 
ТІІМІ. болѣе, что осенью 42-1 г. аѳинскій полк-децъ 
Гиппократь потерпѣлъ пораженіе при Диліонѣ 
отъ союзников!. Спарты, ѳивандевъ. Аоиняне, 
повидимому, недостаточно оцѣнили новую опас-
ность на е., к-рую имъ готовилъ В., и не под-
крепили своихі. стратегов!. Эвкла въ Амфи-
нолѣ и историка Ѳукидпда бл. Тазоса. В., по 
нрибытіи въ Македонію, поспѣшилъ перебро-
дит!. силы на ю. побережье Македоніи. Благо-
даря дипломатическому искусству В., т. Акаитъ, 

вслѣдъ за иимъ гг. Стагира и Аргилъ, пере-
шли на сторону Спарты. Вслѣдъ за тѣмъ Б. 
обратился противъ Амфпполя и нечаянным!, 
иападеиіемъ овладѣлъ этой кр-стью, при чемъ 
Оукидндъ опоздалъ помочь лишь несколькими 
часами, но удержалъ за собою гавань Амфп-
поля— Эйонъ. Потеря Лмфнполя привела въ 
марте 423 г. къ заключенію перемиріи. По исте-
ченіи срока гіеремпрія аѳинская иартія войны, 
во главѣ съ Клеономъ (см. П е л о п о н е с с к а я 
в о й н а), задумала походъ въ .Македопію для 
наиесенія удара Б. Въ началѣ 422 г., съ 1.200 
гоплитами, 300 всадниками, союзными войсками 
и 30 воен. кораблями, Клеонъ отплылъ въ Хал-
кидику, овладѣлъ Тороной и Галепсомъ, но его 
попытка овладѣть Стагпрой окончилась неуда-
чей. Сдѣлавъ Эйонъ своей базой, Клеонъ рѣшил-
ся отнять у спартандевъ Амфиполь, гдѣ стояла 
аімія Б. Но ві. сраж. при Амфнполѣ осенью 
422 г. онъ б. разбить па-голову; въ этомъ бою 
погибли и Клеонъ и Б. (Дройзень, Исторія элли-
низма; Всбіръ, Всемірная нсторія, т. 1; Ііарпезъ, 
Монархіи древн. Востока и греко-римск. міраі. 

Б Р А З И Л І Я , федеративная республика Ю. 
Америки, площ. 7.426.028 кв. (границы см. кар-
ту). Длинная берег. лннія(7.400в.), однако, мало 
нзрѣзана; берега окаймлены въ сѣв. части ко-
ралл. рифами и песчан. мелями, а въ южной— 
лагунами и съ моря мало доступны для десан-
та. Изъ 42 гаваней большинство мало удобны; 
болѣе доступными являются: Ріо-де-Жанейро, 
одинъ изъ лѵчшихъ рейдовъ въ мірѣ, Бахія, 
ІІернамбуко, Ііортъ Алегре, Сантосъ и Марань-
яунъ. По устройству поверхности Б. м. б. раз-
делена на 3 части: возвышенную центр, часть, 
рѣчныя долины pp. Амазонки и Мадейры на 
е.-з. и р. Ла-ГІлаты на ю.-в. Возвышенная часть— 
невысокое плато, прорѣзанное горн. цѣпями;гл. 
цѣпп: Серро до Март. (5.330 ф.), вдоль берега 
Атлантич. океана; Серра Мантнкейра, сѣв. нро-
долженіе предыдущей цѣпи съ вершинами Ита-
тіайа (8.870 ф.) и Лапа (8.665 ф.); къ сѣв. ori. 
этой цѣни тянется хр. Серра до Эсппньясо. 
Всѣ эти хребты, пролегая вдоль берега, нмѣютъ 
большей частью крутые восточные склоны, по-
крытые лѣсомъ и орошенные многочисл. ручь-
ями и рѣчкамн, и, пересѣкая всѣ пути on. по-
бережья внутрь страны, являются на нихъ до-
вольно значит, препятствіемъ. Къ з. оть этихъ 
хребтові. распо.к жены обшпрныя плоскогорія, 
<•0 ср. выс. ок. 2.125 ф., постепенно епускаю-
щіяся къ долинѣ р. Параны и иредставляющія 
на ю. обшпрныя степи, а на с. лѣсныя площади. 
Къ с. и с.-з. оть этих!, хребтовъ лежитъ обшир-
ное плато, занятое степями и прорѣзанное ле-
систыми малоизслѣдов. горн, кряжами, служа-
щими водоразделами между текущими въ Атлант, 
океанъ рѣками. На с. и з. on. Бразильской 
возв-сти простирается обширная низменность 

р. Амазонки (сельвасъ), почти сплошь поросшая 
лѣсомъ. Раки Б. принадлежат!, б. частью къ бас-
сейнам !. р. Амазонки и р. Парагвая. Амазонка 
Гили Мараньонъ) судоходна уже на границе Б. 
съ Перу (г. Табатинга); ширина ея всюду болѣе 
3 вер., за псключеніемъ узкости у г. Обидосъ 
(11/., вер.), гдѣ наибольш. глубина рѣки-^250 фт. 
Съ 1867 г. плаваніе по Амазонкѣ открыто для 
судовъ всѣхъ націй. Гл. притоки въ предѣлахъ 
Б. : справа — Якарана (Явари), Юруа, Пурусъ, 
Мадейра, Тапахосъ и Шігагу и слѣва—Иса , 
Япура, Ріо-Пегро, Тромбетасъ, Пару и Яри. Во-
еннаго значенія какъ Амазонка, такъ и ея при-
токи, не имѣютъ, т. к. покрывающіе всю рав-
нину первобытные лѣса исключают!, возмож-
ность веденія какихъ-лнбо в. операцій. Изъ рѣкі. 
бассейна р. Ла-Платы Б. орошаюгь берущіе ві. 
ней начало: Парана, Парагвай и Уругвай съ при-
током!. Ибикуй и Игуассу. Благодаря свонмъ раз-
мерам!., эти рѣки пріобрѣтаюп, значеніе, какъ 
препятствіе на путяхъ изъ сосѣднихъ респу-
блик!.: Парагвая, Аргентины и Уругвая. Такое 
же значеніе имѣетъ и берег, р. Якучи; другія 
болѣе значит, берег, рѣкн: Иараибо - до - Суль. 
Санъ-Францпско, Парнахнба и Анагуава съ То-
кантиномъ; кроме того, по ихъ густо заселен, 
долинамъ пролегаюп, лучшіе пути оть берега 
внутрь страны. Въ климатическомъ отношеніи 
важное значеніе имѣютъ б. или м. удаленность 
отъ экватора, б. или м. высота мѣстности надъ 
ур. моря. Влажнымъ ю.-в. пассатамъ Б. обязана 
ооиліемъ осадковъ:зимніе дожди выпадаютъ пре-
нмущ. на нобережьѣ, внутри страны зимою не-
рѣдко бываютъ даже засухи. Благодаря тропич. 
климату и богатому орошенію, почва повсеме-
стно плодородна. Нассленіе Б. (по иечиеленію 
1908 г.—21.115.000 ч., ок. 2,6 ч. на 1 кв. вер.) со-
стоите изъ: бѣлыхъ всевозможи. нац-стей (40%), 
метиеовъ (32,3° 0), негровъ и мулатовъ (14,6» '„), 
нндѣйцевъ і9,<і»о) и пр. (4,1%). На приросте 
большое вліяніе оказываете иммиграція (италь-
янцы, португальцы, немцы, испанцы, англича-
не), растущая ежегодно. ІІреобладающимъ вѣро-
исповѣданіемъ является р.-католнческое (95%); 
нмѣется нѣк-рое число нндѣйцевъ-язычннковъ 
і4° о). Населеніе сосредоточено, гл.обр.,въ прибр. 
полосѣ H но долинамъ рѣкъ; центр, же И зап. 
части Б. почти не населены (0,07 ч. на 1 кв. в.» 
Источником!, для пропитанія служите зе.и.іс-
дѣліе и преи.чущ-но воздѣлываніе кофе, сахар-
ный тростннкъ, табакъ, хлопокъ, какао, маньока, 
маисъ, рисъ, хлѣбные злаки, фрукты. Ското-
водство значит, развито, но ведется первобыт-
нымъ способомт.; разводяте препмущ-но рог. 
скоте и лошадей. Лѣса Б. доставляют!, каучукъ, 
парагвайекій чай, амерпк. орѣхи, красильное 
дерево и пр.; имѣетъ значеніе также экенло-
атація минер, богатств!.. Обрабатывающая про-
мыш-сть, несмотря на покровнт. тамож. систему, 
слабо развита. Военные заводы: патронные и 
снарядные—въ Комнннто, Гузабан Порто-Алег-
ре; пороховые — в ъ Эстрелла и Кошипо. Тор-
говля гл. обр. въ рукахъ иностранцевъ: ввозъвъ 
1907 г.—на 455,0, въ 1908 г.—на 330,6, въ 1909 г.— 
на 332,0 мил. руб.: вывозъ въ 1907 г. — на 616,5, 
В!. 1908 г . - н а 411,4. въ 1909 г . - на 593,6 мил. 
руб.; гл. предметы вывоза: кофе, сахаръ, су-
шеное мясо, хлопокъ, какао, каучукъ, алмазы, 
платина, табакъ, кожи, парагвайскій чай, кра-
сильное дерево; ввозятся продукты обрабаты-
вающей промышленности. Торговый флотъ въ 
1909 г. состоялъ изъ 522 судовъ виѣстнмоетыо 
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183.285TH., въ томъ чиелѣ 224 иарох. на120.672 тн. 
ІІротяжоніе ж.-д. сѣти въ 1908 г. было 17.830 в.; 
линін проложены исключ. въ берег, иолосѣ, бо-
лѣе густо въ штатахъ Ріо-де-Жанейро, Эспирнто 
Санто и Санъ-Паоло. Стратег, значеніе имѣсть 
лишь линія, входящая въ связь съ ж.-д. сѣтыо 
Уругвая. ІІынѣ строится новая линія, к-рая впо-
слѣдствіи свяжется съ сѣтыо Боливін,и проекти-
рованы липіи для связи съ ж.-д. сѣтыо какъ 
Іѵолумбін, такъ и Парагвая. Длина телегр. линііі 
въ І907 г. — 22.735 вер. Вюджетъ выражался: 
въ 1909 г.—2^5,5 мил. руб. дохода и 232,4 мил. 
руб. расхода; воен. расходы —25,5° „ общ. бюд-
жета. Въ политическомъ отношеніи В., но кон-
ституціи 1891 г., представляеть федеративную 
республику изъ 20 автономныхъ штатовъ и 1 со-
юзного округа; столица Ріо-де-Жанейро. Испол-
нит. власть предоставлена избираемому на 4 г. 
президенту, к-рый пользуется правомъ назна-
ченія мин-ровъ, пословъ и др. высшнхъ санов-
никовъ, представляеть республику при внѣш-
нихъ сношеніяхъ и является гл. нач-комъ ар-
міи. Закоиодат, власть иринадлежитъ сенату 
(63 члена, избираемыхъ въ зависимости огь 
числа получен, голосовъ на 9, 6 или 3 года) и 
палатѣ депутатов!, (205 членов!,, избираемых!, 
на 3 года). Выборы происходить прямымъ голо-
сованіемъ; избнрат. право принадлежитъ всѣмъ 
достигшим!. 21 г., за исключ. неграмотных!, и 
солдать. Воо])уженныя силы. Съ 1908 г. введена 
всеобщая воин, пов-сть: срокъ службы съ 21 до 
44 л., въ том!, числѣ въ дѣйств. арміи 9 л. (подъ 
знаменами 2 года и въ резерв!; 7 л.), въ вой-
екахъ 2-й линіи 7 л. (1-й призывъ—3 г.; 2-й при-
зывъ — 4 г.), въ войскахъ 3-й лннін — 8 л. (въ 
націон. гвардін 4 г., въ ея резервѣ — 4 г.). Ре-
зервисты привлекаются ежегодно на 4 недѣли 
для участія въманеврахъи ежемѣсячно д. пройти 
одно упражнеыіе въ стрѣльбѣ; запасные 2-й ли-
иіч .ежегодно подвергаются 3 — 4-недѣлыіымъ 
сборамъ. Численность арміи въ мир. время — 
ок. 30.000 ч. (0,2° о населенія), въ томъ числѣ 
1.600 оф.; въ в. время ок. 60.ОС0 ч., не считая 
5СО.ОООнаціон. милиціп.Гл-щій—президент!, рес-
публики. Составь армін въ м. время: пѣхота— 
15 пѣх. полковъ 3-б-наго состава, 12 бат-новъ 
и 13 роть егерей, 5 нулем, ротъ, каждая изъ трехъ 
отдѣленій по 3 митральезы и 12 самост-ныхъ 
отдѣленій по 3 пул-та; кавалерія—12 четырехъ-
эск. и 5 двухъ-эск. полковъ; артиллерія—о пол-
ко:/ь, каждый изъ 3 отдѣленій по три 4-ор. 
б-реи, пять 6-ор. гаубичныхъ б-рей, 3 кон. от-
дѣленія по три 4-ор. б-реи, 3 горн, отдѣленія того 
ж<! состава, 15 б-новъ крѣп. арт-ріи, 5 арт. 
парковъ, 15 муниціон. колоннъ: инженерныя вой-
оса—mm, 4-ротныхъ сап. б-новъ; обо ты я воіі-
ека — 5 обозн. эск. Въ в. время предполагается 
войска свести въ 6 д-зій (составь: 3 пѣх. полка, 
1—2 ег. б-на, 1 кав. полкъ, 1 арт. полкъ, 1 гау-
бичная б-рея, 1 пул-ная рота, 1 сан. б-нъ, 
1 обоз, эск.); изъ не вошедшихъ въ составь д-зіи 
частей будутъеформнрованы особые самосг-ные 
отряды. Вооружение нѣхоты — 7-мм. винтовка 
Маузера обр. 1893 г.; кав-рін -7-мм. карабинъ 
Маузера того же обр. и рсвольверъ, у части кон-
ницы имѣются пики; арт-ріи—частью скоростр. 
7,5 сайт, пѣшія (84 op.) и того же калибра горн, 
орудія (24 ор.)Круппа обр. 1901 г. и 10,5 сант. гау-
бицы Крупна, частью устарѣлые образцы. Во-
енно-учебныя заведенія: в. училище съ двухклас. 
курсомъ для подготовки оф-ровъ; для дальней-
шего усоверш-нія—двѣ анликаціон. школы съ 

одногодичнымъ курсомъ (одна для пѣх. и кав-ріи 
въ ІІорто-Ллегрс, другая для арт-ріи н инжен. 
войскъ въ Сапта-Круцъ); арт. школа съ двух-
клас. курсомъ въ Реаленго, инжен. школа съ 
трехгодичным!, курсомъ тамъ же, двухклас. шко-
ла ген. штаба въ Ріо-де-Жанейро. Подготовка 
у.-оф-ровъ — въ нолкаѵь. Укр-ніе границе — 
13 кр-стей и 11 фортовъ, всѣ исключ-но по по-
бережью. Лучшія: гл. в. порть Ріо-де-Жанейро 
(-1 форта) и Бахія; осталыіыя устарѣли. Арсе-
налы— въ Ріо-де-Жанейро, Вахін, Перпамбуко, 
Пара, РІо-Грандс-до-Суль и Матго-Гроссо; скла-
ды пороха при пороховыхъ заводахъ. (Э. Реклю, 
Земля и люди, т. XIX, 1896 г.: М. Lamberg, Brasi-
liens Land und Beule, 1899;Löbeii«,Jahresberichte 
1899,1904,1915 и 1906; Internationale II 'vue über 
d e gesamm eu Armee und Flotten 1903, 1904 и 
1908. Revista militar do Brazil, 1904 —1908. 
Revist atrimensaldo institudo historico,geografico 
et etnografico de Brazil, 1904 — 1909). 

Б Р А З И Л Ь С К А Я М Е Ж Д О У С О Б Н А Я 
В О Й Н А (сент. 1893 г.—апр. 1894 г.). IІослѣ па-
денія имперіи сиокойствіе возстановиться сразу 
не могло. Между арміей. преданной президенту, 
марш. Пейхото, и флотомъ, ноді. упр-ніемъ адм. 
де-Мелло, была значит, рознь, б 'сент. 1893 г. 
де-Мел.юобъявп.ть президента измѣнникомькон-
ституціи и поднялъ возстаніе. Къ нему присо-
единились суда, стоявшія въ Ріо-де-ЖанеЙро: 
единствен, соврем, судно, бр-цъ Aquidaban, ста-
рый бр-цъ .Jaгагу, монитор!, AUigo is, крейсера 
МериЫіса и Tamandare п. поврежденной ма-
шиной, 3 болып. мии-ца и 4 малыхъ, а также 
много вооруж. коммерч. судовъ. Де-Мелло на-
дѣялся, кромѣ того, сформировать на ю. страны 
сильное войско. У президента осталось нѣск. су-
довъ, не имѣвшнхі. б. значенія, но на его сто-
ронѣ были сух. войска и берег, укр-нія, а глав-
ное, онъ расиолагалъ денежными средствами, 
к-рыхъ не было у инс-товъ. При значит, ддинѣ 
бер. линіи Бразиліи и маломъ развитіи ж. до-
роге., гл. пути сообіценія (морскіе) были въ ру-
кахъ инс-товъ, и задача президента состояла в ъ 
созданін флота, чтобы овладѣть моремъ. Ііервыя 
недѣли прошли въ безрезульт. перестрѣлкахъ 
между судами и фортами въ Ріо-де-Жанейро. 
Въ ночь на 12 окт. пароходъ съ инс-тами, вы-
ходпвшій изъ гавани, б. обстрѣлянъ фортами 
и потерялъ много людей. Черезъ нѣск. дней креіі-
серъ ЛерчЫіса протаранилъ пароходъ съ сол-
датами президента, при чемъ погибло до 500 чел. 
22 нбр. выстрѣлами фортовъ б. утонлгнъ инсур-
гентскій мнн-цъ, а старый бр-цъ Javary, рас-
шатанный собствен, выстрѣлами, перевернулся 
н затонулъ. Попытки де-Мелло организовать на 
ю. войска не удались, т. к., хотя тамъ и было 
много инс-товъ, но предводители ихъ ссорились 
и соперничали. Между тѣмъ, средства де-Мелло 
истощались, и въ февралѣ началъ чувствоваться 
недостатокъ въ запасахъ. За это время Пейхото 
успѣлъ обзавестись нѣк-иымъ числомъ судовъ. 
Онъ купилъ въ Соед. ІІІтатахъ по :вод. кано-
нерок. лодку Destroyer, вооруженную 30-фн. ми-
ной, 2 быстрох. паров, барка а и 5 шихаускихъ 
мни-цевъ; были вооружены 6 пароходовъ и за-
хваченъ мин-цъ въ 480 тн., шедшій оть Арм-
стронга къ инс-тамъ. 10 мар. суда президента 
появились въ виду гавани Ріо-де-Жанейро, на-
мѣреваясь атаковать инс-товъ. Де-Мелло на 
бр-цѣ Аквидабанъ съ нѣск. вооруженными па-
роходами былъ на ю., a замѣиявшій его адм. 
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Гама, отчаиваясь въ исходѣ дѣлэ, высадилъ 
команду на берегъ, а самъ съ большинством'!, 
оф-ровъ нашелъ нріютъ на стоявшемъ въ гава-
ни португальском!, креііссрѣ. Но зная объ оста-
влеиіи судовъ инс-тами, президента обстрѣлялъ 
ихъ и, не получивъ отвѣта, захватилъ веѣ суда. 
Получивъ ОТКІІЗЪ on . нортуг. крейсера въ вы-
дача оф-ровъ, онъ прекратил!, дннломатич. сно-
піснія ел, ГІортугаліей. Разрывъ ототъ, однако, 
дальнѣйшихъ послѣдствій не пмѣлъ. Оставалось 
покончить съ главаремъ возстанія де-Мелло. Для 
этого была отправлена вся флотилія на поиски 
Аквидабана; бр-цъ б. найденъ въ бухтѣ св. Ека-
терины и потопленъ 15 апр. двумя минами. (См. 
Л к в и д а б а н ъ). За нѣск. дней до этого адм. 
де-Мелло, оставивъ на Аквидабанѣ 50—60 чел. 
команды, съ вооруженными пароходами ушелъ 
въ Буэносъ-Айресъ и сдалъ суда аргентинск. 
правительству, найдя тамъ пріклъ въ качествѣ 
политич. бѣглеца. ІІослѣ подавленія отд. вспы-
піекъ возстанія на сушѣ ІІейхото удалось вос-
становить спокойствіе въ странѣ. 

БРАИЛОВЪ, гор. БЪ Румыніи, на л. бер. Ду-
ная, протпьъ Мачина. Въ кампанію 1711 г. ген. 
Ранне двинулся къ р. Серету для сбора заггасовъ 
съ 7 драг, полками и неб. числомъ молдаван-
ской конницы. 10 іюля, подойдя къ монастырю 
Максимени, Ранне узналъ что 3-тыс. тур. отрядъ, 
занимавшій бравловскій замокъ, возводить во-
кругъ него ретраншементъ. Чтобы воспрепят-
ствовать этому, Ранне рѣшплъ немедленно ата-
ковать и, оставпвъу Максимени обо;л> съ400дра-
гуна ми и молд. конницей, 11 іюля двинулся къ 
Б. Веч. въ тотъ же день ав-рдъ овладѣлъ пред-
мѣстьемъ; >тр. 12 іюля подошли гл. силы, и въ 
10 ч. веч. Ранне атаковалъ ретр-мешъ 5-ю с у -
шенными полками, занявъ 2-мя пп. пр-ство ме-
жду рѣкой и замкомъ, чтобы отрѣзать путь отсту-
пленія. ІІослѣ упорн. боя до утра турки оста-
вили ретр-ментъ и отступили въ замокъ; 14 іюля 
гариизонъ, отрѣзаниый on. воды, сдался на ка-
питуляцію. Потери: русскихъ — 1 0 0 ч. уб. и 

300 ран.; турокъ -800 ч. уб. Въ камішнію 1770 г., 
потерпѣвъ подъ Фокшанамн пораженіе, войска 
Абды-паши отступили въ Б., усилинъ гариизонъ 
до 15 тыс. Т. к., по свѣдѣніямъ, турки предпо-
лагали 17 лив. предпринять изъ Б. иоискъ въ 
Валахію, фельдмаршал!, гр. Румянцевъ ирика-
залъ Штофелыіу предупредить турокъ и овла-
дѣть Б. Для выполнения этого приказанія изт> 
Фокшанъ къ Б. двинулись отряды гр. Подгори-
чани и Потемкина, и изъ Яссъ—ген. Што релыгь. 
17 янв. войска соединились, не доходя 12 вер. 
до Б., и направились къ кр-сти, выславъ впередъ 
ав-рдъ подполк. Хорвата. На встрѣчу русскнмъ 
изъ Б. вышелъ тур. кон. отрядъ (2 тыс.) и noc.it, 
незначит, стычки съ ав-рдомъ поспѣшно отсту-
пплъ въ кр-сть. Ут. 18 янв. Штофельнъ двинул-
ся къ Б. Гариизонъ занялъ позицію впереди 
ретр-мента, окружавшаго замокъ, и, когда рус-
скіе подошли къ ней, нспр. конница атаковала 
ихъ со всѣхъ сторонъ. Мѣткій огонь пѣхоты и 
атаки конницы заставили турокъ отступить къ 
кр-сти, нослѣ чего ген. Штофельнъ направилъ 
протнвъ иепр. позиціи колонны Потемкина и 
кн. Трубецкого. Не выждавъ нападенія, тур. пѣ-
хота отступила въ кр-сть, а конница направи-
лась къ р. Серету. Отрядивъ для преслѣдованія 
конницы часть своей кав-ріи, ген. Штофельнъ 
двинулъ для штурма кр-сти колонны Ржевскаго 
и Потемкина, к-рыя вошли въ городъ, но, бла-
годаря енльн. арт. огню, приблизиться къ кр-сти 
не могли. 19 янв. ген. Штофельнъ, убѣдившись, 
что для овладѣнія кр-стью нуженъ сильный от-
рядъ и осад, арт-рія, сжегь городъ и отступнлъ 
къ Бухаресту. Потери: русскихъ—убито 13 ниж. 
ч., ран. 1 оф. и 82 ниж. ч.; туроігь—убито и ра-
нено 1 тыс.; трофеи русскихъ—3 пуш., 6 бупчу-
ковъ H 2 знамени. Въ снт. того же года фельд-
марш. Румянцевъ рѣшилъ снова овладѣть Б., 
для чего 21 снт. изъ Фокшанъ двинѵлъ отрядъ 
ген.-м. Глѣбова. Подойдя 26 снт. къ В., Глѣбовъ 
предложилъ гарнизону (5 т. ч.) сдаться и, не 
получивъ отвѣта, выслалъ впередъ отрядъ полк. 
Елчанннова (1 б-нъ пѣх., 2 эск. гусаръ и всѣ 
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легкія войска), усиленный 2 б-реямя, н гр. Де-
Натали (2 б-на). Отряды заняли прсдмѣстье и 
ретр-менп. и произвели рекогносцировку кр-сти. 
В ъ ночь на 27 снт. русскіе возвели 2 ос. б-роп 
H, съ наступленіемъ дня, начали бомбардиро-
вать Б. Произведенный турками вылазки успѣха 
не имѣли. 17 окт. б. возведена новая б-рея, и 
огонь ос. орудій иронзвслъ въ Б. значительный 
разрушснія; поэтому Глѣбовъ рѣшиЛъ въ ночь 
на 24-е штурмовать, для чего войска были раз-
делены на 4 колонны; изъ нихъ одна для де-
монстрант со стороны Журжевской дороги, 
огтальныя же для гл. атаки противъ бастіоновъ 
Л°№ 1—3; in. резерв!; за фл. атакуюіцнхъ войскъ 
д. б. расположиться два отряда по 500 ч м.; для 
прикрытія лагеря оотавленъ отрядъ такой же 
силы: тяжглая кав-ріи д. б. прикрывать л. фл. 
атакующих!., алепсія войска и гусары пр. фл. 
За два часа до разсвѣта по сигналу войска по-
строились и по второму двинулись въ атаку. 
'Гурки упорно оборонялись, и штурмъ б. отбить; 
потери русскихъ: уб. 5 оф. и 484 и. ч.. рай. 53 оф. 
H 1.284 н. ч. Черезъ два часа Глѣбовъ полу-
чилъ нзвѣстіе, что къ кр-сти со стороны Буха-
реста приближается тур. отрядъ въ 4 т. ч. съ 
пушками, и, имѣя только 1./00 ч., снялъ осаду 
и отступить къ Макеимони. Неудача подъ Б. 
не остановила фельдм. Румянцева, к-рый, усп-
ливъ отрядъ Глѣбова. принялъ рядъ мѣръ для 
отвлеченія вниманія турокъ отъ этой кр-сти. 
Узнавъ о прнготовленіяхъ русскихъ къ вторич-
ной осадѣ 1>.. гарннзонъ очистилъ 9 нбр. кр-сть. 
10-го Б. б. занять русскими. Трофеи—74 пут . , 
300 ружей и б. колнч. огнестр. припасовъ. 
кампанію 1791 г. въ мар. ком-іцій рус. арміей кн. 
Репнинъ иоручилъ отряду (5 тыс. пѣх., 800 пѣш. 
и 1.700 кон. казаковъ) ген.-л. кн. Голицына про-
извести поискъ за Дунай. Овладѣвъ Исакчей и 
Мачиномъ, Голицынъ рѣшилъ напасть на Б. Но 
прежде надо было овладѣть 7-ор. б-реей. возве-
денной на полуо-вѣ Кунцефанѣ, отдѣляющемъ 
Б. отъ Мачина, a затѣмъ редутомъ, построен-
нымъ на ближ. оп, кр-сти остров!;. съ 20 пуш-
ками к гарнизономъ въ 2.000 чел. 28 мар. Днѣн-
ровскій грен. п. высадился на полуо-въ Кунце-
фанъ, гдѣ прове.тъ ночь, а утр. 29' мар. атако-
валъ б-реп. Не выждавъ наладенія, турки за-
хватили съ собой 2 пушки и, ебросивъ осталь-
ныя въ воду, отступили на легкихъ гребныхъ 
сѵдахъ въ і">. Въ 9 ч. у. 3(1 мар. суда дунайской 
флотилін (50 судовъ, кап-ны 1 ранг. Поскочинъ 
и Лавровъ) перевезли ДігЬнровскій п. на о-ва, 
прплежащіе къ тому, на к-ромъ находился ре-
дуп.; въ то же время на судахъ изъ Мачина на 
Кунцефанъ переправились всѣ ост. войска кн. 
Голицына. Въ 11 ч. у. турки открыли изъ кр-сти 
арт. огонь по Кунцефану и судамъ, но огонь рус. 
орудій заставить непр-ля вскорѣ замолчать. Утр. 
31 мар. съ судовъ и съ б-рей. построенныхъ на 
Кунцефанѣ, б. открыл, сильнѣйшій огонь по ре-
дуту. Въ то же время войска ьъ 4 колоннахъ 
атаковали редуп, и овладѣлн имъ. Тогда кн. Го-
лицынъ ириказалъ открыть ио Б. огонь изъ всѣхъ 
наличиыхъ орудій, что причннилогородуболыиія 
разрушенія. Выли потоплены: 3 кан. лодки и 4 
бомбарды со всѣми людьми и 8 кан. лодокь и 
нѣск. каиковъ, съ к-рыхъ люди успѣли спастись. 
Утромъ 1 апр. кн. Голицынъ собралъ весь от-
рядъ на Кунцефанъ, посадилъ иа суда и отплылъ 
къ Галацу. Потери: русскихъ—88 ч. уб., 222 ран.; 
трофеи—16 знаменъ и 17 ор. Кампанія 1Я09 г. 
Въ 1807 г. турки усилили В. постройкой ретр-мен-

та, к-рый охватывать всѣ городскія етроенія, 
въ шести міістахъ для оборош.і рвовъ сдѣланы 
б. выступы иа подобіе бастіоновъ. В ь апр. 1809 г. 
фельдм. кн. Прозоровский ириказалъ ген. Кугу 
зову (41 б-нъ и 20 эск.) овладѣть В., занятымі. 
12-тыс. тур. гарнизономъ. 8 аир. кр-сть б. обло-
жена съ суши тремя отрядами и со стороны Ду-
ная флотиліой изъ 23 баркасовъ. Т . к., но имев-
шимся свѣдѣніямъ, коменданть Б. склоненъ б. 
сдаться, но не рѣшался вслѣдствіе противодѣй-
ствія двухъ пашей, ІІрозоровекій приказалъ, не 
выжидая результатов), дѣйствія арт-ріи (50 ос. 
op.), штурмовать Б. Въ 11 ч. в. 19 апр. отрядъ 
въ 8 т. ч., раздѣлепный на 3 колонны, двинулся 
противъ кр-сти, а с ъ судовъ гребн. флотилт 
рстр-ментъ подвергся жестокой бомбардировкѣ. 
Однако, мѣткій огонь турокъ причинилъ рус-
скнмъ большія потери (2.229 ч. уб. и 2550 ран. і 
и иринуди.ть на разсвѣтѣ къ отступленію. ІІо-
слѣдствіемъ этого неудачнаго штурма было сня-
тіе 7 мая осады. 2 нбр., по приказанію новаго 
гл-щаго кн. Батратіона, Б. б. обложен!, отрядомъ 
ген. Эссена 111 (Ют. ч.), при чемъ гр'бн. флоти-
лія еженощно бомбардировала кр-сть. 21 нбр. 
гарннзонъ сдался на капитуляцію, а 16 мая 
1811 г., но заключеніи мира, кр-сть б. возвра-
щена туркам!.. Ііь кампанію ІЗЗУ г. вновь было 
принято рѣшеніе овладѣть В. , для чего б. сфор-
мированъ особый ос. корнусъ. состоявшій н:гь 
VII пѣх. к-са H другнхъ войскъ. 29 апр. ос. 
к-съ подошелт. къ кр-сти. Въ это время Б . б. 
сильно укрѣиленъ. вооруженъ 278 ор. и имѣлъ 
гарннзонъ ок. 10.000 ч. На Дунаѣ у кр-сти стала 
тур. флотнлія. 30 апр. произведено обложеніе* 
Командоваиіе ос. войсками было ввѣрено К. И. 
Выс. ген. фельдцейхмейстеру и ген. инсп. по 
ннжен. части В. К. Михаилу Павловичу, а на-
чальство надъ всѣми подготовит, и ос. работами 
нач-ку шт. ос. к-са геи.-ад. Гсруа. Рекогносци-
ровка, произведенная въ 1-й же день, выясн». 
что наиб, удобнымъ пунктомъ для атаки является 
л. флангъ (отъ 1 до 3 бастІоноіпЛ, вел' "тніе 
близости форштадта и садовъ. куда и 1 

было вести гл. атаку и открш о-
располагая первую параллель такъ, .. _ . Зя 
пр. фл. находился въ 150 сж. отъ крѣп. рва. 
и продолжать ее влѣво, постепенно удаляя,чтобы 
л. фл. б. удаленъ o n . рва на 300 сж. Въ ночь на 
2 мая было приступлено къ ностройкѣ ос. б-рей 
H до 13 мая онѣ были вооружены 44 op., а въ 
ночь на 13 заложенъ летучей сапой участокъ 
2 пар-ли. 13 мая дѣйствіемъ ос. арт-ріи были 
разбиты крѣпост. (ІІандурскія) ворота, а непр. 
флотнлія отошла, прекратит, огоныіо пр. флан-
гу атаки. Въ ночь на 14 мая рѣшено было от-
крыть вторую пар-ль, минуя первую. Къ раз-
свету вторая пар-ль была окончена, и въ эту 
же ночь было построено еще нѣск. ос. б-рей". 
В ъ послѣд. ночи вторая пар-ль была уширена 
и соединена ходами сообщенія съ тыломъ. 16 мая 
при бомбард-кѣ б. взорванъ погребъ и произве-
д е т , большой пожарь. Гарннзонъ ежедневно от-
в е ч а л . на огонь, сосредоточивая его, гл. об])., 
по ос. б-реямъ. Въ 5 ч. у., 20 мая, гарннзонъ 
произве.п. неудавшуюся вылазку на л. фланг!;. 
Въ ночь на 21-е начаты лет. сапой подступы on. 
второй пар-лн къ кр-сти. Ночыо на 23-е зало-
жена 3 пар-ль, а на слѣд. Н ІЧЬ начаты изъ ней 
подступы двойной сапой къ к.-эск. крѣп. рва: 
одпнъ подступ!, против!, прнбрежнаго бастюна 
(№ 1), а второй противъ бает. № 2. 25 мая онн 
достигли к.-эск-въ и здѣсь были заложен!.! неб. 
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плацдармы. Въ ночь на 26 мая въ обоихъ плац-
дармах!. сдѣланы спуски, послужившіе нача-
лом!. мин. войны. Всѣ мин. работы были поруче-
ны ннж-ру ген.-м. Дену 2-му. Ночью 26 и 21 мая 
турки вновь произвели двѣ вылазки, но также 
безуспѣшно. Въ послѣд. ночи съ 27 по 31 мая 
было усилено вооруженіе ос. б-рей пр. фланга, 
а также построен!.! новыя б-реи въ 3 пар-ли. Онѣ 
назначались для дѣйствія по будущимъ мин. 
брешамъ. Въ ночь на 29 мая къ кр-сти подошла 
рус. дунайская флотилія изъ 16 кан. лодокъ и, 
атаковавъ турецкую изъ 23 суд., стоявшую въ 
Мачин. рукавѣ, завладѣла 12 судами, потопивъ 
остальным. На это дѣло имп. Николай I пожа-
ловалъ 44 фл. экипажу знаки отлнчія на ки-
вера. 2 іюия мин. работы б. закончены. Въ ночь 
на 3-е было пристунлено къ заряжанію горновъ, 
при чемъ для усиленнаго горна противъ фаса 
бает. № 1 б. употреблено 300 нд. пороха; для та-
кого же горна, заложеннаго въ концѣ большой 
галлереи изъ пр. подступа къ куртинѣ, также 
300 пд. Изъ 6 сближенныхъ горновъ к.-эск. гал. 
этого же подступа въ двухъ крайнихъ было по 
37 пд., а въ 4 среднихъ по 32 пд. Для взрыва 
бает. № 2 было употреблено ок. 276 пд. По при-
казанію В. К. Михаила Павловича, эти горны 
д. б. быть взорваны 3 іюня и затѣмъ д. б. послѣ-
довать штурмъ. Ген.-ад. Герѵа приказалъ всѣ 
горны зажечь въ одно время по третьей раке-
тЬ, изъ к-рыхъ первую выпустить въ 9 час., 
вторую черезъ '/« часа, a вслѣдъ за этой че-
резъ минуту третью. Офицеръ, пмѣвшій поруче-
ніе зажечь крайній пр. усилен, горнъ, зажегь 
его по второй ракетѣ, при чемъ взорванная гор-
номъ земля упала частью на очагъ второго уси-
лен. горна и засыпала его такъ, что уже не было 
возможности его зажечь. Оть дѣйстія 1-го взры-
ва б. опрокинул, к.-эскарпъ и земля его отбро-
шена къ эскарпу бастіона такъ, что съ нѣк-рымъ 
усиліемъ возможно было взлѣзть на брустверъ. 
Горны лѣв. подступа были взорваны по третьей 
рикеті; и образовали совершенно удоОовоеходн-
мые обвалы. Для штурма съ утра еще изгото-
вились 2 колонны войскъ, каждая изъ 2 пѣх. пп., 
одной сап. роты съ 2 ор. Иослѣ взрывовъ колон-
ны двинулись изъ второй пар-ли на штурмъ. 
Пр. колонна, Вслѣдствіе рыхлости земли, при-
сыпавшейся къ эскарпу, не могла подняться на 
брешь H вынуждена была отойти обратно въ 
пар-ль. Лѣв. колонна встрѣтила на бреши силь-
ное сопр-леніе и также была вынуждена отсту-
пить. Турки, ободренные неудачей приступа, 
перешли сами въ наступленіе и 6 разъ пыта-
лись овладѣть лѣв. нередннмъ плацдармомъ и 
подступали отъ него къ 3 пар-ли, но были от-
ражены. Съ утра 4 іюня по обвалу, произве-
денному наканунѣ на второмъ бастіонѣ, б. со-
средоточен'!. сильный огонь для воспрепятство-
ванія исп[ азленія брешей. Непр-ль, опасаясь 
новаго штурма, открылъ въ 10 ч. в. сильный 
огонь по нашимъ ос. б-реямъ. 5 іюня утромъ 
было заключено перемиріе на 4 часа для убор-
ки труновъ. ІІо окопчаиін его изъ кр-сти при-
быль парламентеръ съ просьбой о ітродленіи 
неремнрія для переговоров!, о сдачѣ. Вслѣд-
ствіе этого всѣ ос. работы были остановлены, 
а 6 іюня состоялась капнтуляція кр-сти. Въкпм-
панію 1853 г. для переправы рус. войскъ черезъ 
Дунай были избраны: В., Галацъ и Изман.ть. Пе-
реправа у В. представляла значит, выгоды, т. к. 
предварительный захватъ русскими о-ва Бын-
),оя позволялъ воспользоваться рукавомъ В. для 

соср-чеиія въ немъ судовъ для перевозки войскъ, 
а также матеріаловъ для моста. Въ нач. марта къ 
В.сосредоточился отрядъ въ составѣ 12'Д б-новъ, 
7 эск., 5 сот., 52 ор. и одного понтон, парка подъ 
личн. нач. гл-щаго ген.-ад. кн. Горчакова; для 
прикрытія переправы отряду были назначены 
пароходъ и нѣск. канонер. лодокъ. 10 мар., въ 
4 ч. д., рус. б-рен съ л. бер. Дуная и съ о-ва 
Вындоя открыли огонь по тур. берегу. 11 мар., 
в ъ 4 ч. д., рус. орудія открыли огонь, подъ при-
крытіемъ к-раго десантный отрядъ (3 б-на пѣх., 
50 кон. казакові,, 4 ор. и 2 р. сапсръ) переправил-
ся на пр. бер. Дуная. Турки не открывали огня 
и не показывались; ген.-ад. Коцебу (нач-къ шт. 
арміи), высадившись на тур. берегь, разсыпаіъ 
цѣпь и двинулся по дорогѣ на Мачинъ. Турки, 
скрывавшіеся въ окопахъ, открыли ружейный 
огонь; рус. пѣхота залегла и начала отвѣчать. 
Одновр-но были начаты работы по наводкѣ мо-
ста; турки пытались иомѣшать, открывъ огонь 
изъ двухъ уцѣлѣвшихъ орудій, но безрезуль-
татно. Къ веч. на пр. берегь переправились еще 
2 б-на съ 4 op. H было приступлено къ возведенію 
предмост. укр-нія. Въ ночь на 12 мар. турки от-
ступили въ Мачинъ, и рус. десант, отрядъ за-
иялъ оставленную ими нознцію; 12 мар. турки 
очистили Мачинъ и отступили къ Гирсову". Къ 
утру 13 мар. на пр. бер. "Дуная была перепра-
влена вся рус. пѣхота, а къ 8'/Î Ч. у. б. закон-
ченъ мостъ, и по нему были переведены коиница, 
арт-рія и обозы; вслѣдъ за тѣмъ отрядъ двинул-
ся къ Мачину. Въ кампанію 1877 г. 13 апр. В., 
принадлежавшій уже въ то время Румынін. б. за-
няіъ 29 Донскимъ каз. п. Тотчасъ же вслЬдъ за 
занятіемъ В., близъ него на л. бер. Дуная были 
возведены б-реи, изъ к-рыхъ рус. ос. арт-рія 
обстрѣливала суда тур. дунайской флотиліи, пы-
тавшіяся прорваться мимо Б. къ устью Дуная. 
29 апр.,въ 2 ч. д., изъ-за Мачинскаго о-ва показа-
лись 3 тур. монитора, к-рые остановились про-
тив!. рус", б-рей; два монитора открыли по рус. 
берегу арт. огонь, a трстій, находнвшійся впе-
реди («Лютфи-Джелпль»), не открывая огня, вы-
жидал!. удобнаго момента для прорыва. Русскіе 
принялись обстрѣливать съ б-рей л. берега на-
званный мониторъ; въ 3 ч. д. онъ б. взорванъ 
двумя одновременно попавшими снарядами н ио-
шелъ ко дну со всѣмъ зкнпажемъ. Иослѣ этого 
тур. мониторы едѣлалнеь осторожнее, но при-
сутствіе ихъ на Дунаѣ являлось угрозой гото-
вившейся въ то время переправѣ рус. войскъ 
на пр. бер. рѣки. Въ ночь на 13 мая 4 рус. 
мин. катера, подъ нач. лейт. Дубасова и Шеста-
кова, сдѣлали попытку напасть на 3 тур. судна, 
расноложенныхъ у Мачнна. Отплывъ въ пол-
ночь отъ В., катера осторожно подошли, ок. 3 ч. 
и., къ мониторам!., но были замѣчены турками, 
к-рые подняли тревогу и открыли огонь. Катеръ 
Дубасова <Цесаревичъ» взорвалъ шестовую мину 
подъ кормой монитора «Хивзи-Рахманъ», к-рый, 
хотя и опустился кормой въ воду, но продолжалъ 
держаться. Тогда катеръ Шестакова <Ксенія> 
взорвалъ вторую мину нодъ бокомъ монитора, и 
послѣдній вскорѣ затонулъ. Наступившій раз-
св+.тъ прннуднлъ катера отойти къ В. Захвачен-
ный съ мон-ра флагь Выс. повелѣио передать 
морск. уч-щу. Въ пачалѣ іюня расположенному 
у Б. Нижнедунайскому отряду (133/| б-новъ пѣх., 
24 сотни, 78 op., 2 понтон, парка и одно отдѣ-
леніе, 2 сап. роты и. 2 роты моряковь) ком-ра 
XIV арм. к-са ген.-л. Циммермана было прика-
зано приготовиться къ переправѣ; поэтому нача-

Воеішля Знцшсдопедія T. V. 4 



50 Б р а к е л ь , в а н ъ , I. — Б р а к и в о е н н о с л у ж а щ и х ! . . 

ли наводить мость отъ Б. къ селенію Гечсть, 
занятому перед, рус. отрядомъ;тур. войска, рас-
положенныя у Мачина, не препятствовали ра-
ботамъ, мониторы же не могли подойти къ мо-
сту, т. к. ниже и выше его на Дунаѣ были уста-
новлены мин. загражденія. Прежде чѣмъ начать 
гл.переправу у Б.,ген. Циммермань рѣшнлъ про-
извести второстепенную у Галаца. Въ ночь на 
10 іюня отрядъ въ составѣ 10 рогь пѣх. при 
4 ор.отплылъотъГалацской пристани и,высадив-
шись на Буджакскіи полуо-въ, послѣ упорнаго 
боя овладѣлъ послѣднимъ. Получивъ извѣстіе 
о занятіи русскими Буджака, турки очистили 
Мачинъ, к-рый въ ночь на 11 іюня б. занять 
морякамн-охотниками подъ ком. лейт. Ннконова. 
Днемъ 11 іюня рус. войска, частью на судахъ, 
частью по мосту, переправились на пр. бер. Ду-
ная и вступили въ Мачинъ. {Петровъ, Война Poe-
tin съ Турціей и польскими конфедератами съ 
1769 по 1/74 г., Спб., 1866 г.; Его же, Вторая 
турецкая война въ царствованіе императрицы 
Екатерины II, 1787 — 91 гг., Спб., 1888 г.; Его 
же, Война 1'оссін съ Турціей 1806 — 12 гг.; 
Михайловскій-Данилевекііі, Война съ Турціей 
1806—12 гг.; Лукьяновичъ, Война 1828—29 г г , 
«Инж. Зап.», 1829 г., кн. 2-я, ч. IX; Дубровинъ, 
Вост. война 1853—56 гг., Спб., 1878 г.; ваіонч' 
ковекгй, Вост. война 1853—56 гг., Спб., 1908 г.; 
Петровъ, Воііиа Россіи съ Турціей. Дунайская 
кампанія 1853—54 гг. Описаніе рус.-тур. вой-
ны 1877—78 гг. на Балканскомъ полуо-вѣ. Пзд 
в.-историч. комнссіи гл. шт. Спб., 1901 г. 

БРАКЕЛЬ, в а н ъ , Іоганнъ, голл. адм., род. 
въ 1618 г. и въ 1640 г. поступнлъ во флотъ. Въ 
1657 г. ириннмалъ участіе въ экс-ціи въ Средиз. 
м ре протпвъ варварійскихъ пиратовъ, подъ 
н;іч. Рюйтера, и во всѣхъ его плаваніяхъ и по-
ходахъ. Бъ 1665 г., во время англо-голл. войнъ, 
уже командуя фр-томъ Лебедь, Б. б. настигнуть 
флотиліей англнчанъ и послѣ отчаян, боя при 
Доггеръ-банкѣ (зап. часть Нѣмец. моря) сжегъ 
свой корабль H спасся съ командой на шлюп-
кахъ. В ь бою при Дюнкирхенѣ въ 1666 г., коман-
дуя брандеромъ Lammerty Quick, наиесъ много 
вреда англичанамъ. Въ слѣд. году участвовать 
в ь набѣгѣадм. Рюйтера на устье Темзы, коман-
дуя фр-томъ Миръ. Не взирая на запрещі ніе 
Рюйтера, Б., разрушнвъ цѣпныя загражденія на 
Темзѣ. поднялся вверхъ по рѣкѣ и захватать 
въ плѣнъ 44-пуш. фр-тъ Jonathun, га что б. 
нагі аждепъ золотой ці.пью на шею. Въ бою при 
Солибей въ 1672 г., въ составь эскадры адм. 
Рюйтера, Б. схватился на своемъ кораблѣ Осто-
рожность съ 100-пуш. кораблемъ Royal-James, 
подъ флагомъ адм. Монтегю, и привелъ его въ та-
кое состояніе, что адм. б. вынужденъ съ людьми 
покинуть тонущій корабль, но н корабль Б. при-
шлось отбуксировать за линію сражавшихся. ІІо-
слѣднимъ походомъ Б. была успѣшная экс-ція 
въ Средиз. море для уничтоженія пиратовъ, за 
что Б. б. произведет, въ шаутсенахты (к.-адм.). 
10 іюля 1690 г. Б. б. убить въ сраженіи при 
Бичи-хедѣ (см. э т о с л о в о ) . 

Б Р А К Е Т Н А Я СИСТЕМА постройки судовъ 
предложена впервые въ 1864 г. англ. кораб. инж. 
Ридомъ при постройкѣ англ. бр ца Bellerophon. 
(См. чертежъ). У судовъ этой системы остовъ, 
или т. наз. наборъ составляется изъ ряда не-
прерывныхъ, идущихъ вдоль судна стальн. ли-
стовъ (стрингеров«), выс. отъ 3 до 3,5 фт. и 

мѣняются шп-оутами изъ рамокъ, въ листахъ 
к-])ыхъ сдѣланы кругл, или овальн. вырѣзы; это 
дѣлается для прочности набора въ указан, мѣ-
стахъ. Снизу къ набору приклепывается на-
ружная обшивка, а сверху—настилка двойного 
дна, между к-рыми образуется междудонное про-
странство, раздѣленное на значит, число от-
дѣлыіыхъ клѣтокѵ, клѣткн ограничиваются во-
доненрониц. шп-оутами и стр-рами. Въ случаѣ 
поврежденія наруж. обшивки, вода не пронпк-
неть внутрь судна, и затопляется лишь нѣск. 
клѣтокъ. Такую систему называютъ также к.тт-
чатоіі. Она иримѣняется и нынѣ съ нѣк-рыми 
измѣненіями для всѣхъ крупн. судовъ в. флота. 

БРАКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХЪ почти во 
всѣхъ соврем, гос-твахъ обусловлены существ, 
ограниченіями, особыми для оф-ровъ, н. чин. и 
гражд. чин-ковъ в. вѣд-ва. Прежде всего тре-
буется разрѣшеніе нач-ва . Сущность же огра-
нііченій сводится къ требованію нрсдставленія 
имуществ. обезнеченія (Германія.Австрія), когда 
получаемое оф-ромъ содержаніе недостаточно 

толщ, въ ср. 0,5 дм. Число стрннгеровъ у судовъ 
в. флота колеблется огь 5 до 7 на кажд. борть. 
Между ними вставляются части попереч. реоеръ 
судна или шпангоутовъ, составленныя изъ ко-
роткихъ кусковъ угл. стали поверху н понизу; 
у стр-ровъ же оба эти угольника связываются 
кусками лист, стали или бракетами. Т. обр., изъ 
отд. частей иди рамокъ между стр-рами обра-
зуется шп-оуть судна. Шп-оуты другъ огь друга 
ставятся обык-но въ разстояніи 4 фт. Стр-ра 
раздѣляются на обыкновенные, нмѣющіе крутые 
или овальные вырѣзы для уменыпенія вѣса, н 
водонепроницаемые или сплошные (числомъ не 
б. двухъ на кажд. борп. судна). Шп-оуты также, 
кромѣ Б. дѣлаются водонепрониц. примѣрно че-
резъ кажд. 4 промежутка; такіе піп-оуты состо-
ят!. изъ рамокъ въ видѣ стал, листов!, безъ вы» 
рѣзовъ, окай .член ныхъ по пе-
риметру угловой сталью. Кро-
мѣ того, нодъ машинами, кот- / ^ А 
ламн и пр. Б. шп-оуты за-
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дляобезпеченія семьи; гос-тво не признаетъ воз-
можным!» обременять свой бюджетъ назначе-
ніемъ молод, оф-рамъ содержанія, обезпечиваю-
щаго и ихъ семейства. ЗагЬмъ, въ цѣляхъ под-
держанія достоинства оф. званія и охраны инте-
рссовъ оф. быта, законъ требуетъ признанія Б. 
пристойнымъ, т.-е. не нарушающим!» дост-ства 
оф. званія (Россія, Гсрманія, Австрія, Франція). 
Въ нѣк-рыхъ гос-твахъ (Россія) требуется еще 
опредѣл. возрасгі. оф-ра, вь цѣляхъ прсду-
лрежденія необдуман. Б., а въ другихъ (Австрія) 
вступленіе въ І>. ограничивается опредѣл. °/0 

женатыхъ оф-ровъ въ части. В ъ Р о с с і и по-
становленія, ограничивающія вступленіе въ Б. 
оф-ровъ, впервые появляются при ІІетрѣ В., 
когда въ 1722 г. было воспрещено гардемари-
намъ жениться «безъ указа» подъ угрозой 3 г. 
быть въ каторж. работѣ. Это воспрещеніе было 
распространено затѣмъ въ 1764 и 1766 гг. на 
оф-ровъ пѣхоты и кав-ріи, при чемъ ком-рамъ 
нолковъ вменялось въ ДОЛГ!» «входить въ раз-
смотрѣніе матеріальной обезпеч-сти и пристой-
ности Б . об.-оф-ровъ». Въ 1796 г. устанавли-
вается, чтобы всѣ вообще желающіе вступить 
въ Б. оф-ры увѣдомляли объ этомъ своихъ ше-
фовъ или ком-ровъ полковъ, а приказомъ пмп. 
ІІавла (1800 г.) предписывалось всѣмъ генера-
ламъ, шт. и об.-оф-рамъ испрашивать на всту-
пленіе въ Б. Выс. соизволеніе. Указомъ 1808 г. 
право разрѣшенія Б.генераламъ и оф-рамъ было 
предоставлено командуюіцимъ генералам!». Въ 
1849 г. это право было предоставлено ком-рамъ 
полковъ — въ отпошеніи шт. и об.-оф-ровъ, 
нач-камъ д-зій — въ отношенін ком-ровъ пол-
ковъ H бриг, генераловъ и корп. ком-рамъ — 
въ отношеніи нач-ковъ д-зій. Въ 1866 г. былъ 
изданъ законъ объ оф. Б., по к-рому воспреща-
лось вступать въ Б. до 23 л., требовалось пред-
ставленіе, въ возрастѣ on» 23 до 28 л., имуществ. 
обезпеченія, прпносящаго не менѣе 250 р. г. до-
хода, H признаніе пристойности Б. Но практика 
ш.іясннла, что правила оти ни шшлнѣ достигали 
цѣли, т. к. требованіе имуществ. обезпеченія 
нъ большинствѣ случаевъ оставалось мертвою 
буквою вслѣдетвіе частаго нредставленія фнкт. 
обезпеченія. Въ виду этого въ 1898 г. была обра-
зована нодъ нредсѣд. ген. Любовицкаго к-сія для 
пересмотра закона 1866 г. Проектъ ея б. при-
знанъ ненріемлемымъ, и въ 1899 г. была образо-
вана новая к-сія ген. Бибикова, труды к-рой 
и легли въ основу изданнаго въ 1901 г. и дѣй-
ствовавшаго до послѣдн. времени закона, к-рымъ 
б. повышенъ размѣръ имуществ. обезпеченія 
(единовременный вкладъ въ 5 тыс. или недвнж. 
имущество, съ чист. ежег. доходомъ не менѣе 
300 р.і, нзмѣнены условія прннятія его въ обез-
печеніе н установлено новое ограннченіе: тре-
бованіе прослуженія 2 лѣть въ той части, гдѣ 
женится оф-ръ. Однако, и этотъ законъ въ ско-
ромь времени подвергся значит, измѣненіямъ: 
отмѣнены требованіе прослуженія въ части 2 л. 
и представленіе имуществ. обезпеченія. Дѣй-
ствующій законъ 1909 г. устанавливаете слѣд. 
ограннченія: доетиженіе оф-ромъ 23-лѣтн. воз-
раста, прпзнаиіе Б. пристойнымъ и разрѣшеніе 
его компетентною в. властью. Подъ пристойно-
стью Б. законъ разумѣетъ добрую нравств-сть, 
благовосп-сть невѣсты п соотв-щее оф. званію 
общественное ея положеніе. Вопросъо пристой-
ности Б. строев, шт. и об.-оф-ровъ разрешается 
окончательно ком-ромъ части, но въ отношенін 
об.-оф-ровъ этотъ вопросъ предвар-по разема-

тривается судомъ общ-ва оф-ровъ. ГІо отношенію 
къ оф-рамъ, служащимъ въ упр-ніяхъ, учр-ніяхъ 
и зав-ніяхъ в. вѣд-ва, вопросъ о пристойности В. 
разрѣшается тѣми нач-щими лицами, отъ власти 
к-рыхъ завнеитъ разрѣшеніе Б. Право разрѣше-
нія принадлежите ком-ру части; наличность раз-
рѣшенія нач-ва требуется въ отношеніи всѣхъ 
вообще в-служащихъ; оно д. б. удостовѣрено 
письменным!, свид-ствомъ. Б. безъ разрѣшенія 
влечете наложеніе на виновныхъ диецннл. взы-
сканія или зачпсленіе въ запасъ, если оставле-
ніе оф-ра на службѣ будете признано невоз-
можнымъ со стороны гл. нач-ка в. округа. В ъ 
Г е р м а н і и имперское в. законод-во относ-но 
В. в-служащихъ ставите одно ограничительное 
условіе—наличность разрѣшенія нач-ва. Болѣе 
подробный огіредѣленія по этому предмету со-
держатся въ законод-вахъ союзныхъ гос-твъ. 
Наиб, систематично этотъ вопросъ разработан!» 
въ прусскомъ законод-вѣ, постановленія к-раго 
почти цѣликомъ приняты всѣми остальн. герм, 
гос-твами. В ъ II р у с с і и для оф-ровъ и врачей 
требуется наличность разрѣшенія В. королемъ, 
признаніе его пристойнымъ, а до чина шт.-ка-
пнтана включительно, кромѣ того, представле-
ніе имуществ. обезпеченія: для шт.-кап.—не Me-
n t e 1.500 мар., поруч. и подпор. — 2.500 мар. 
год. дохода. В ъ А в с т р о - В е н г р і и разрѣ-
шеніе на Б. оф-ровъ м. б. дано при наличности 
слѣд. условій: а) чтобы Б. б. прпзнанъ пристой-
нымъ, б) чтобы онъ не превышалъ установлен-
наго въ части % (оте Va До Ѵз) женатыхъ 
оф-ровъ; полковники и генераіы, а также оф-ры 
ландвера этому ограннченію не подвергаются, 
в) чтобы Б. шт. H об.-оф-ровъ, за исключеніемъ 
строев, полковпиковъ и иодполковниковъ, былъ 
матеріалыю обезпеченъ представленіемъ опре-
дѣл. реверса; онъ должен!» заключаться въ ка-
питаль, величина к-раго зависите отъ чина и 
возраста; для подпор.—60 тыс. кронъ, поруч.— 
50 тыс., кап.—40 тыс. и маіоровъ—30 тыс.; стр. 
оф-ры, не достигшіе 30 л., иредставляюте ре-
версъ на 50° 0 болѣе. Оф-ры, достнгшіе 60 л., 
д. представить засвид. нотар. порядкомъ под-
писку невѣсты объ отказѣ отъ пенсін и пособій 
отъ казны въ случаѣ смерти мужа Сила этой 
подписки не распространяется на случаи, когда 
оф-ры будуте убиты на войнѣ, погибнуть при 
исполненіи служ. обяз-стей, во время эпидеміи 
и т. п. В о Ф р а н ц і и право на Б. оф-ровъ 
ставится въ зависимости оте двухъ условій: 
разрѣшенія нач-ва и признанія пристойности. 
Б. безъ разрѣшенія влечете преданіе суду или 
дисципл. взысканіе; вдова же и дѣти оф-ра, въ 
случаѣ его смерти, лишаются права на выслу-
женную имъ пенсію. Б. чиновниковъ в. endo.it-
ства, В ъ Р о с с і H, до поел, времени, для Б. 
чнн-ковъ в. вѣд-ва не было установлено ника-
ких!, ограниченій, кромѣ обіцаго требованія — 
полученія разрѣшенія нач-ва. Но по дѣйств. за-
конодательству прибавлено еще признаніе при-
стойности. В о Ф р а н ц і и для чнн-ковъ устано-
влены тѣ же ограниченія, какъ и для оф-ровъ. 
В ъ II р у с с і и нач-во, разрѣшающее В., д. вхо-
дить въ разсмотрѣніс его пристойности. В ъ А в-
с т р о - В е н г р і и требуется пристойность и 
матеріал. обезпеченіе. Б. ниоки. чішовъ. Ограни-
ченіе личной свободы лиць, отбывающнхъ воин, 
пов-сть, не только лишаете ихъ возм-сти до-
бывать средства для существованія семьи, но 
и не позволяете имъ находиться среди нея. Въ 
силу этого въ соврем, гос-твахъ Б. н. чиновъ 
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обязат. ороковъ службы или воспрсщсны со-
всѣмъ, или же обусловлены серьезными огра-
ШІЧСНІНМИ . В ъ Р о с C I и и. чпнамъ дѣйствит. 
службы Б. разрѣшались до второй пол. XIX в.; 
требовалось разрѣшеніе нач-ва, к-рое д. б. сраз-
сматривать состояніе какъ жениха, такъ и ие-
вѣсты, и не прежде дозволить В., какъ совер-
шенно сходную партію увндитъ». Въ наст, вре-
мя н. чпнамъ обязат. срока службы В. воспре-
щается за исключ. одного случая: дозволяется 
вступленіе въ Б. вдов. и. чпнамъ, имѣющнмъ дѣ-
тей, остающихся безъ всякаго призрѣнія. В о 
Ф р а н ц і и п. чины обязат. сроковъ службы м. 
вступать въ Б. съ разрѣшенія адмнниетрат. ео-
вѣтовъ свонхъ частей, к-рые обязаны обсудить 
вопросъ съ точки зрѣпія его пристойности и 
обезпеченности. В ъ П р у с с і н и А в с т р і н 
п. чпнамъ разрешаются лишь В., матеріалыіо 
обезпеченные. Б. сверхсрочнослуж. ѵ. чиновъ 
принцип-но разрѣшаются всѣмп совр.гос-твамн; 
воспрещеніе Б. свсрхсрочнослужаіцихъ было бы 
равносильно отказу оть ихъ услугъ, к-рыя въ 
соврем арміяхъ при краткихъ срокахъ службы 
признаются необходимыми. Однако, во многнхъ 
гос-твахъ Б. этихъ н. чиновъ подлежать огра-
ниченіямъ, вызваннымъ тѣми же соображенія-
ми, какъ и для оф-ровъ. Такъ, напр., во Фраи-
цін, ІІруссін и Австрін сверхсрочиослужащнмъ 
разрѣшаются лишь Б. матер, обезпеченные и 
признанные пристойными. Въ Россіи — ника-
кихъ ограннчсній, кромѣ разрѣшеиія нач-ва; 
женаты.мъ разрѣшается имѣть при себѣ семей-
ства съ предоставленіемъ имъ кварт, и пут. до-
вольства. (Довборъ, Очеркъ бывш. и дѣйств. 
законопол. о бракахъ оф-ровъ, Спб., 1898 г.; 
Клопачевъ, Браки оф-ровъ, Спб., 1907 г.; Доб-
ровольскій, Особ-сти положенія в.-служащихъ въ 
области публнч. и част, права, Спб., 1910 г. 
іакад. зап.); Грсковъ, Правовое положеніе ар-
міи въ гос-твѣ , Спб., 1908 г.; Офицер, бра-
1 и. Письмо гр. A. X. Бенкендорфа въ 1817 г., 
<В. Сб.» 19J3 Г., № 9; Imperiali, Bésumé des 
décisions relatives аич mariages des militaires. 
Condition civile et politique des militaires, 1910). 

БРАКОВКА. Всѣ поступающіе па довольствіе 
войскъ припасы, матеріалы, вещи, спаряженіе, 
а также оружіе и обозъ, д. удовлетворять уста-
новленнымъ въ законѣ требованіямъ и описа-
ніямъ, иначе они бракуются и заменяются но-
выми, при чемъ отвѣт-ііымъ лнцомъ въ нріемѣ 
прнпасовъ и вещей всегда является ком-ръ ча-
сти. Порядокъ Б. гл. предметовъ дов-ствія войскъ 
слѣд.: доставлснныя въ войска изъ вещев. скла-
довъ вещи принимаются первоиач-но лишь по 
наружи, осмотру и повѣркѣ съ накладными, въ 
чемъ и выдается ком-ромъ части квитанція. За-
тѣмъ ком-ры частей и командъ, съ наличными 
ротн. ком-рами и лицами, завѣд. отделами хозяй-
ства, пристуиаюгь къ разсмотрѣнію доставлен, 
вещей н къ повѣркѣ мѣры ихъ, что д. продол-
жаться не болѣе 14 дней со дня выдачи назв. 
квитанціи. Если часть вещей окажется непроч-
ною и негодною, то ком-ръ полка или команды до-
носить о томъ окр. интенданту съ указаніемъ не-
достатковъ, вызвавшихъ Б. Окр. инт-тъ тотчасъ 
же предиисываетъ гл. смотрителю склада отпра-
вить др. вещи, на иерсмѣну негодныхъ. Вещи, 
призпанныя негодными, хранятся въ цейхгаузѣ 
части, на ея отвѣтственности, до перваго инсп. 
смотра нач-ка д-зіи, или лица, равнаго ему по 
власти. Инсп-щій обязанъ подробно освидетель-

ствовать вещи и, если онъ пайдетъ, что онѣ 
забракованы неправильно, предписываетъ пол-
ку показать вещи къ зачету при слѣд. требова-
нін и сообщаетъ объ этомъ окр. инт-ту. Оконч-ное 
рѣшеніе дѣлъ о забрак. вещахъ зависите, смотря 
по количеству ихъ, или оть самого ипсп-ра, или 
отъ власти в.-окр. совѣта. Если число забрак. 
вещей составляетъ 1 ,0 0 часть всего количества 
причитающихся на довольстніе вещей, или Mo-
n t e , то вещи, по распоряжеиію инси-ра, прода-
ются съ публ. торга и выруч. деньги обращаются 
на покрытіе казен. убытка съ отнесеніемъ не-
пополненной части на счете казны. Если же ко-
личество забрак. вещей превышаете сотую часть, 
то для дополненія дѣла подроби, и обстоятельн. 
свѣдѣніями командируются на мѣсто два депута-
та: одинъ отъ войскъ, другой оть ннтенд. вѣд-ва. 
Если, по полученіи допесеиій оте этихъ лпцъ, 
окр. инт-тъ признаете вещи годными, то вно-
сите дѣло на рѣшеніе в.-окр. совѣта. О вещахъ, 
признанпыхъ окр. совѣтомъ годными къ упо-
требление, окр. инт-ть сообщаете нач-ку, произ-
водившему инспект. смотръ, для зачета вещей въ 
будущую потребность, безъвсякихъ другихъ по-
слѣдствій. Вещи, признанный в.-окр. совѣтомъ 
негодными,считаются окопч-но забракованными 
и продаются съ публ. торга. Деньги отъ про-
дажи поступаюте въ казну, а недостающая сум-
ма взыскивается съ предсѣд. и членовъ пріем. 
к-сіи, клейма к-рой наложены на вещи. Относ-но 
Б. предметовъ арт.довольствія существуете слѣд. 
порядокъ. По п|)пбытіи арт. предметовъ въ мѣсто 
иазначенія ком-ръ части, совмѣстно съ чинами 
хозяйств, части, съ пріемщпкомъ или едатчпкомъ, 
производите первонач. осмотръ, сличеніе съ на-
кладными и повѣрку числа и вѣса укупор. и не-
укупор. мѣсте п извѣщаете складъ о результа-
те осмотра. ІІослѣ такого осмотра составляются 
особыя к-сіи изъ ком-ровъ полковъ съ налич-
ными ротными ком-рами при участін пріемщика 
или сдатчика для освид-ствованія и пріема до-
ставленныхъпредметовъ.Въ случаѣ явныхъ при-
з н а к о в недоброкач-сти предметовъ или такихъ 
видимыхъ недостатковъ. к-рые м. имѣть небла-
гоир. вліяніе на боев, свойства и способность къ 
прослуженію устаиовл. сроковъ, составляются 
акты, к-рые, не поздиѣе 15 дней по прибытіи 
транспорта, препровождаются ком-ромъ части 
нач-ку арт. склада. Пріемщикъ или сдатчикъ 
подписывают, акте, а если будутъ пмѣть нозра-
женія на постановленія свидѣтельствовавшнхъ, 
то подаютъ особое заявленіе, к-рое присоеди-
няется къ акту. Нач-къ арт-ріи, нолучивъ доне-
сеніе о забраков. въ части вещахъ, представля-
ете гл. нач-ку округа о назначеніи для изслѣ-
дованія на мѣстѣ справедливости Б. депутата 
отъ войскъ H назначаете, съ своей стороны, одно-
го оф-ра изъ склада или шт.-оф-ра для осмотра 
оружія въ войскахъ. Если но пзслѣдованіи ока-
жется справедливымъ донесеніе нач-ка части, 
нач-кь арт-рін дѣлаетъ распоряженіе о немедл. 
отиускѣ изъ склада др. вещей, гзамѣнъ забрако-
ваиныхъ, и о возврате послѣднпхъвъ складъ или 
продажѣ на мѣстѣ. Если бракуемый вещи м. б. 
исправлены на мѣсте, нач-къ арт-ріи коман-
дируете мастеровыхъ для ириведенія ихъ въ 
порядокъ, или предоставляете ото самимъ вой-
скамъ, по соглашенію. Въ то же время онъ при-
ступает!, къ разслѣдованію причпнъ негодности 
вещей. Убытки казны взыскиваются съ винов-
ныхъ. Если, но изслѣдованіи на мѣстѣ, д інесе-
иіе ком-pa части о неисиравпости вещей ока-
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жется несправедливым1!.,то нач-къарт-ріи окру-
га, въ тѣхъ случаяхъ, когда наложеніе взыска-
нія превышаете его власть, дѣласгыіредставле-
ніе въ в.-окр. совѣтъ о взыскапіи съ ком-pa ча-
сти гсѣхъ издержокъ казны по ко.м-рованію чп-
новъ для изслѣдованія. Въ случаѣ болѣе важн. 
недоразумѣній относ-но прочности и годности 
нредметовъ вооруженія и снаряженія, нач-къ 
арт-ріи просить гл. арт. упр-ніе о назначеніи 
особой повѣрочной к-сіи. Норядокъ В. въ ча-
стяхъ инж. имущества совершенно такой же, 
какъ и арт-скаго. (См. Гл. и рі е м п а я ко-
ми с с і я и н ж. в ѣ д о м с т в а). Содержащееся 
въ войскахъ ручн. оружіе— огнестр. и холод-
ное—осматривается не менѣе одного раза въ 
2 года состоящими при окр. арт. упр-ніяхъ осо-
быми шт.-оф-рами, въ помощь к-рымъ полага-
ются оруж. мастера или вольнонаемные браков-
щики. Мелкія поврежденія оружія исправляются 
войсками въ свонхъ мастерскихъ, а крупныя — 
или на заЕодахъ, илп въ окр. арт. мастерскихъ. 

БРАКОВШИКИ АРТИЛЛЕРІЙСКІЕ. См. 
П р і е т к а а р т и л л е р і й с к а я . 

БРАМСЕЛЬ, прямой парусь, крѣпящійся къ 
брамъ-рею, т.-е. третій снизу. (См. П а р у с н о е 
в о о р у ж е н і е и И. м а н е в р и р о в а н і е). 

Б Р А М Ъ , морской терминъ, означающій при-
надлежность слѣдующаго за нимъ гюнятія къ 
третьему снизу мачтовому дереву (Б.-регь пли 
В.-стеньггь) пли прямому парусу, называемому 
брамселемъ. Напр., Ь'.-г«»іагг, Б.-фалъ, Б.-шкот'ъ 
и т. п. Для указанія мачты, къ к-рой относится 
снасть, впереди ставится еще названіе мачты: 
фоѵъ-Б.-шкотъ, гротъ-Б.-брасъ, крюйсъ-Б.-фалъ. 

Б Р А Н Д В А Х Т А , корабль, поставленный на 
рейдѣ или въ гавани для наблюдевія за входя-
щими судами. На Б. ведется запись всЬмъ су-
дамъ, входящим!, и выходяіцпмъ изъ порта. 

Б Р А Н Д В А Х Т А Р У Ч Н А Я , наблюдат. посгь, 
расположенный въ 1 — l ' / j и болѣе верст, выше 
моста (иногда, кромѣ того, и ниже его), связан-
ный съ мостомъ телефономъ, телеграфомъ или 
передаточ. постами и снабженный лодками, яко-
рями, канатами и другими принадл-стямн для 
перехватыванія нлывущихъ нредметовъ, угро-
жающнхъ мосту. При содержаніи понтонного 
моста на верховую Б. назначаются 1 оф-ръ 
или у.-оф. и 8 понтонеръ съ якорною лодкою, 
ст. 2 лсгк. или однимі, тяж. якорями, съ кана-
тами, кошкою, кольями, бичевою, топорами и съ 
красными флагами, а для ночн. времени 2 сиг-
налы!. фонарями. Завидѣвъ угрожающій мосту 
плывущій предмете или брандеръ, Б. старает-
ся или остановить его, или потопить, прору-
бивъ дно, или зачалить съ помощью бичевы къ 
берегу или направить въ пропускной пролегь 
моста, объ открытіи к-раго даетъ знать но те-
лефону или сигналами, въ крайн. случаѣ тре-
бует!. развести мостъ. Если судоходство не пре-
кращено, на Б. волагается обяз-сть принимать 
мѣры предохраненія моста отъ поврежденій про-
ходящими судами и плотами. Если впереди мо-
ста имѣется бонъ или эстакада, то верхов. В. 
располагается между мостомъ и загражденіемъ. 
l ia судох. рѣкахъ, кромѣ верховой, содержится 
еще H низовая 13., располагаемая ближе къ 
мосту, не далѣе y.j-вер. отъ него. 

Б Р А Н Д Е Н Б У Р Г Ъ , Н и к о л а й Е ф и м с в и ч ъ , 
гев.-л., воен. писатель и археолоі-ь. Род. въ 
1839 г. Началъ службу поруч. въ Кексг. грен, и., 
затѣмъ служнлъ въ 21-й и л.-гв. 2-й арт. бр-дѣ, 
когда постунилъ въ Спб. ун-тстъ, на фак-тъ 
вост. языковъ, к-рый окончилъ съ мед. въ 1870 г. 
Въ 1872 г. переведенъ ьъ гл. арт. упр-ніе и на-
значен!. завѣд-щимъ арт. истор. музеемъ, въ 
каковой должности оставался до конца своей 
жизни. Рус.-тур. война 1877 — 78 г. вызвала 
командировку иолк. В. въ армію, для ведепія 
подроби.занисокъ объ участіи арт-ріи въбояхъп 
собранія нсторнч. матеріаловъ. Нѣк-рыя изъ его 
корреспонденцій напечатаны въ <Арт. Журн.». 
Б. не ограничился,однако,ролью корреспондента 
и, исходатайствовавъ отчисленіе въ строй, гіри-
нялъ участіе въ беев, дѣйствіяхъ и, въ рядахь 
ос. арт-ріи, участвовал!, въ дѣлахъ подъ Рущу-
комъ, Никополемъ и Плевною. ІІо возвращении 
Б. съ нсключ-иою энергіею и любовью отдался 
дѣлу устройства арт. музея, к-рый его трудами 
иосгавленъ на высоту научн. учрежденія. Объез-

дами по монастырям!, Б. пополннлъ музей сот-
нями новыхъ памятниковъ, всѣ истор. кол.тек-
ціи были распределены въ строго научной си-
стеме, заведена спец. библіотека, изданъ ката-
лога, наконецъ, открыть свободный достѵпъ для 
занятій въ музсѣ. Вмѣстѣ съ тѣиъ, Б. б. ііривле-
каемъ къ участію въ це.томъ ряде спец. к-сій, 
изъ к-рыхъ необходимо отмѣтить к-сію ген. Бог-
дановича для составленія нсторін в. мпн-ства, 
для коей В. составилъ псторію арт. упр-нія вь 
Россіи за первые годы XVIII ст.. изданную въ 
1876 г. подъ заглавіемъ «ІІрнказъ Артнллеріи 
1701—1720 гг.». Вогатыя : нанія его по отечеств, 
археологін, многолетн. оиытъ производства рас-
копокъ древнихъ погребешй, ставятъ имя Б. на-
ряду съ именами выдающ. дѣятелей на этомъ по-
прище. Въ 1885 г. Ими. рус. археол. об-вомъ В. 
было поручено изслѣдованіе древняго городища 
«Рюриковой крѣпостп» въ Стар. ЛадогЬ; резѵль-
татомъ б. капитальный трудъ < Старая Ладога». 
В. ежегодно производилъ раскопки въ различи, 
местностях!.,съ цѣлью обогащенія доисторич. от-
дѣла арт. музея. Описанію послѣдшіхъпосвященъ 
отдельный трудъ его <Путеводитель по арт. му-
зею». Б. оставилъ 62 научн. труда; главнѣйшіе: 
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«Родъ князей Масальскихъ», «Матеріалы по 
археологін Россіи. Курганы южиаго ІІрила-
дожья», «500-лѣтіе русской арт-ріи», «Указатель 
къ Оружейному Сборнику» и дп. Въ 1886 г. Б. 
б. произведет, въ ген.-м., а въ 1896 г.—въ ген.-л. 
Выполненіе послѣдняго служебн. порученія,— 
осмстръ по Вые. повелѣнію загранич. в.-истор. 
музеевъ,—свело Б. въ могилу: переутомленный, 
Б. опасно занемогъ и 31 авг. 1903 г. скончался. 

Б Р А Н Д Е Р Ы , неб. рангоутный суда, напол-
ненный легко воспламеняющимися веществами, 
съ укрѣпл. на реяхъ абордажи, крючьями, кото-
рыми они сцѣплялись съ непр-скимн судами. 
Слабымъ мѣстомъ дерев, судовъ прежняго вре-
мени была ихъ легкая воспл-мость. Пользуясь 
этпмъ свойствомъ, Б. направляли своп усилія, 
гл. обр., на сожженіе непр-скаго флота. За-
жженный Б. пускался по вѣтру и былъ особенно 
опасенъ для судовъ, стоявшнхъ на якорѣ. Въ 
періодъ паруснаго флота Б. не строили спе-
ціально, а употребляли суда, прншедшія въ не-
годность. Съ появленіемъ арт-ріи Б. стали во-
оружать орудіями мелкнхъ клб., для защиты 
гребн. судовъ H на случай абордажа, и снаря-
жать такъ, чтобы они могли вдругъ загораться. 
Для этой дѣлн взрывч. и горючія вещества ста-
вились въ открыт, ящикахъ, равсыпались на па-
лубахъ H вывѣшивалпсь въ мѣшкахъ за бортт., 
все судно обливалось нефтыо и екппидаромъ; 
для зажпганія служила трубка съ медленно го-
рящнмъ составомъ. Иоставивъ паруса и закрѣ-
пивъ руль, трубку зажигали, люди отваливали 
на шлюпкѣ, а Б. предоставлялся теченію и вѣтру. 
Б. применялись еще въ 1304 г., въ войнѣ фр-зовъ 
съ фламандцами; въ 1585 г., во время осады 
Антверпена; въ борьбѣ англнчанъ съ великой 
армадой; въ XVII в. въ англо-голл. войнахъ—въ 
бояхъ при Ловестофтѣ. Па-де-Калэ, Нордфоре-
ландѣ и др. Адм. Рюйтеръ установил!, строй 
кильватера спец-но для защиты отъ В. , т. к., 
пройдя въ промежутокъ между двумя кора-
блями, Б. уже не находилъ подъ вѣтромъ но-
выхъ жертвъ; Б. съ т. паз. «адскими машинами» 
употреблялись протнвъ укрѣпленій: въ 1693 г .— 
С.-Мало, въ 1694 г.—Діеппъ, въ 1695 г.—Дюн-
кпрхенъ. Яркнмъ прпмѣромъ служить истре-
бленіе Б. тур. флота при Чесмѣ въ 1770 г. Въ 
XVIII стол, развитіе техники судостроепія и 
арт-рін постепенно вытѣсннло Б. Гл. ударъ на-
несло Б. нзобрѣтеніе разрывиыхъ гранап.. Про-
тнвъ судовъ, стоявшнхъ на якорѣ, Б. употребля-
лись до междоусобной америк. войны. Съ по-
явленіемъ миноносца Б., ісакъ типъ в. судна, 
сошелъ со сцены, но еще сохрапнлся какъ вспо-
мог. средство. Т., напр., въ войну 1904 — 05 гг. 
японцы прнмѣняли пароходы, начиненные го-
рючими и взрывчатыми веществами, иногда съ 
«адскими машинами», для загражденія выхода 
изъ И.-Артура и уничтоженія судовъ, находив-
шихся въ проходѣ; но, подъ огнемъ арт-ріи они 
не достигали цѣли, несмотря на геройство лич-
наго состава. Между ролыо Б. п миноносца въ со-
врем. войнѣ существует!, песомнѣнно принцип, 
сходство. Б. на ріъкахъ устраиваютъ пользуясь 
рѣчн. судами, пускаютъ по теченію для повре-
жденія моста и прекраіценія переправы. Вмѣсто 
судна м. б. и плоты. (См. А н т в е р п е н ъ). 

Б Р А Н Д К У Г Е Л Ь , зажигат. снарядъ. Сперва, 
съэтой цѣлыо.примѣнялись просто раскаленный 
ядра (см. К а л е H ы я я д р а), а въ сухопуг. 

арт-рін каркасы (см. э т о с л о в о ) . Собствен-
но же Б. изобретены въ Саксоніи въ ХѴ І І І в. 
ф.-Шиндлеромъ и представляют!, сферич. чугун, 
бомбы,снаряженный зажигат. составомъ и снаб-
женный нѣск. очками (3—5) со стопнномъ, по-
средством!. к-раго при выстрѣлѣ зажигался со-
ставь бомбы. Ь. выстрѣливались изъ мортиръ или 
гаубицъ. У насъ Б. введены при II. 11. ІІІува-
ловѣ н продержались до нарѣзн. арт-ріи, когда 
роль ихъ перешла къ обык-нымъ граяатамъ п 
фугаси. бомбамъ, къ разрывному заряду к-рыхъ 
прибавлялся иногда и зажиг. составь (Австріяі. 

БРАНДСПОИТЪ (отъ голл. brand-spu t), пе-
реносная ручного дѣйствія помпа, служившая 
раньше гл. противопож. и водоотлив, средствомь 
на судахъ, a нынѣ употребляемая для окачи-
ванія налубъ и осушенія тѣхъ отсѣковъ корабля, 
в!, к-рые не проведены отростки огь обіце-су-
довоіі осушит, системы. Б. называются и мѣ-
стныя ручн. пож. помпы на палубахъ корабля. 
Въ наст, время Б. во ф.іотѣ почти всюду вы-
тѣсненъ паровыми или электрич. насосами. 

Б Р А Н Д Т Ъ , Г е н р и х ъ , прус. ген. on. инф. 
Род. въ 1789 г. въ В. ІІруссі іі и въ 1807 г. по-
ступплъ въ прус, войска.; когда, послѣ Тильзит. 
мира, его родина отошла къ герцогству Варшав-
скому, онъ въ 18С8 г. поступилъ въ вспомога-
тельный польскій легіонъ (WeichseIlegio:i) и подъ 
знаменами Наполеона участвовал!, въ походахъ 
въ Пспанію и Россію. Подъ Лейпцигомъ Б. б. 
тяж. раненъ и взяп. въ плѣнъ. Послѣ войны въ 
1815 г. Б. снова вступнлъ въ прус, армію и до-
служился до чина ген.-л. и должности п а ч - к а 
д-зіи. Въ 1862 г. вышелъ въ отставку. Ум. въ 
1867 г. Какъ воен. писатель Б. нзвѣстенъ слѣд. 
пропзведеніями: «Handbuch für den Unterricht, 
der höheren Kriegskunst»; «Grundzüge der Taktik 
der drei Waffen»; «Der kleine Krieg», и посмерт-
ные мемуары: «Aus dem Leben des Generals II. v. 
Brandt», нзвлеч. изъ к-рыхъ—о иоходѣ 1812 г .— 
напечатано въ «В. Сб.» 1870 г., №№ 1—0). 

Б Р А Н Д Т Ъ , К а р ш т е н ъ . г о л л - ц ъ , прибывшій 
въ Россію при царѣ Алексѣѣ Михайлович !; для 
постройки съ кап. Бутлеромъ первыхъ в. судовъ 
на Волгѣ, для КаспШскаго моря. Въ качествѣ 
товарища кораб. пушкаря и плотника, Б. рабо-
тал!. при постройкѣ иерваго воен. корабля Орелъ, 
сожженнаго Стенькой Разпнымъ въ 1670 г. Спа-
саясь оті. бунта, Б. бѣжалъ въ Москву. Когда 
в!. 1688г. ІІетръ I нашелъ въ амбарахъ села Из-
майлова боп. «аглнцкой работы» (см. Б о т и к ъ 
П е т р а В.), учитель царевича Тимчермапъ 
вспомннлъ о Б. п представил!. Петру, какъ знаю-
іцаго обраіценіе С!, ботомъ и постройку подобн. 
судовъ. Б . сдѣлался учителемъ Петра въ морск. 
дѣлѣ и вскорѣ сталъ строить для Петра новыя 
суда больш. размѣровъ: 2 неб. фрегата и 2 яхты 
для плаванія по Переяславскому озеру. ІІодъ его-
наблюденіемъ началъ изученіе судоетроенія и 
самъ Петръ н отъ пего впервые получилъ пред-
ставленіе о Голландіи; онъ же научилъ царя 
голл. языку. Ум. въ 1693 г. 

Б Р А Н Д Т Ъ , фонъ, Я к о в ъ Илларіоно-
в и ч ъ , ген.-аншефі., род. ок. 1720 г. Въ 1765 г. 
ген.-поруч. Б. б. назначен!. ІІовороссійскнмъ, 
а иотомъ Казанским!, губ-ромъ, руководил!, въ 
1773 г. допросом!. Пугачева, когда же послѣд-
ній бѣжалъ, Б. не прндалъ этому серьезнаго зна-
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ченія и лишь черезъ 3 мѣс. донесъ въ Спб. о 
бѣгствѣ самозванца. Въ этотъ промежуток!, вре-
мени Пугачевъ успѣлъ уже возмутить Оренбург, 
край и собирался двинуться къ Казани. Тогда 
Б. проявилъ усиленную дѣят-сть, по ему удалось 
составить лишь отрядъ ок. 500 ч. изъ отст. сол-
датъ-поселенцевъ. ЗагЬмъ Б. обратился къ дво-
рянам!, съ воззваніемъ, въ к-ромъ просилъ ихъ 
вооружить своихъ крестьян!, и придти иа по-
мощь прав-ству; регулярный войска были стя-
нуты въ Казань, a архіспископъ Веніаминъ пу-
блично предать Пугачева анаѳемѣ. Надѣясь по-
мочь ореибуржцамъ, Б. отправился на грани-
цу своей губерніи, откуда послалъ небольшой 
отрядъ на помощь ставропольскому комендан-
ту Фегезаку. Но паника въ Казани, благодаря 
слухамъ о прнближеніи Пугачева, вызвала Б. 
обратно въ городъ. Имѣя въ своеиъ распоря-
женіи всего лишь 1 ' / 2 тыс . солдатъ, Б. наскоро 
вооружнлъ С тыс. обывателей и приготовился 
къ оборонѣ. 12 іюля 1774 г. Пугачевъ подошелъ 
къ Казани, поджегъ пригородный слободы и 
началъ осаду крѣпости. Б. оборонялся до под-
хода подполк. Михельсона, который разбнлъ мя-
тежннковъ. В., «измученный болѣзнію> и тру-
дами, умеръ черезъ двѣ недѣли. «Бѣдный ста-
рикъ такъ замученъ, — писалъ о немъ А. И. 
Бибиковъ еще въ декабрь 1773 г.. — что на-
силу таскается». (А. С. ІІушкинъ, Исторія ГІу-
гачевскаго бунта). 

БРАССЕЯ (Т1 е Naval Annual by T. A. В as-
sey), англ. морской ежегодник!, съ пллюстрація-
мн и чертежами (изд. въ Лондонѣ и ІІортсмутѣ); 
раздѣляется на 4 части, вмі.щаюіція всѣ новѣй-
шія свѣдѣиія о фл ort и морском!, дѣлѣ всѣхъ 
державъ въ технпч., тактпч. и экономич. отноше-
ніяхъ; издается съ 1886 г.. выходить весною; 
пользуется заслуженной репутаціей не только 
одной изъ наиболѣе точныхъ справочных!, кни-
жек!,, но п серьезнаго руководства ІІервымъ 
нздателемъ былъ лордъ Врассей. 

Б Р А С Ы , снасти, сл ужащія для брасопки ресвъ, 
т.-е. для поворачнванія ихъ въ горизонт, пл ети 
при маневр-иіп корабля подъ парусами, подъемѣ 
на реяхъ тяжестей и т. п. Б. тянутся назадъ. Въ 
помощь имъ для ниж. реевъ заводятся контръ-Б. 
Впереди Б. ставится названіе того рея, к-рый 
онъ ворочаегь. напр.: форъ-марса-Б., гротъ 
брамъ-Б. (См. П а р у с н о е в о о р у ж е н і е). 

„БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ", ежемѣс. воен,-
обществ. нллюстр. журналъ, выходившій въ Мо-
сквѣсъ1907 по 1910 г. Цѣль нзданія—благотво-
рительная: на средства редакціи производилась 
выдача едпін врем, пособій п ненсій воинамъ, 
пострадавшим!, въ рус.-яи. войну 1904—05 гг. 
Подписи, цѣна вначалѣ—8 p. 50 к., потомъ 9 руб. 
ві, годъ, съперес.Изданіе начала группа оф-ровъ 
ген. шт.: В. А. Афанасьеву А. С. Гришинскій, 
Е. А. Пскрицкій, С. И. Михеевъ, В. 11. Николь-
скій; редакторами нервонач. были: М. С. Галкннъ 
il А. ('. Гришинскій, въ поел, время — одннъ 
А. С. Гришинскій. Программа журнала доволь-
но обширна: свѣдѣнія о дѣятельности воен.-бла-
готв. обіц-въ, статі.н о службѣ и бытѣ войскъ. 
воен.-военнтат. отдѣлъ, отд. воен. и воен.-истор., 
свѣдѣнія объ иностр.арміяхъ, безпартійное освѣ-
іценіе нолнтич. и обществ, вопросовъ, воен. бел-
летристика, хроника,библіографія. Съ 1911 г. «Б. 
II.» измѣнила свое названіе на «Военный Міръ>, 

утративъ филантроп, характер!,. За 4 г. суще-
ствовали журналомъ оказана помощь пенсіоне-
рамъ въ размѣрѣ 4 т. съ неб. руб. Журналъ прн-
влекъ въ качествѣ сотрудников!, значит, число 
извѣст. воен. писателей; Н. А. Орлова, В. Клем-
бовскаго, А. ІЛеманскаго, А. Рябиннна, M. Гал-
кина, Д. Логофета, П. Н. Баженова и др. 

Б Р А Т Ь Я МИЛОСЕРДІЯ, свѣтскій орденъ, 
учрежденный въ Нспаніи въ 1540 г. .Іиан'омъ 
(Ii Dios для ухода за больными, въ 1572 г. пере-
именовать въ духовный; въ XVII и XVIII вв. онъ 
распространи лъ свою дѣят-сть по всѣмъгос-вамъ 
3. Европы и Америки и обладалъ многочнел. и 
прекрасно устроен, госпиталями, въ половниѣ 
Х І Х в . пришелъ въ упадокъ и прекратнлъ сущ-ва-
ніе. У наст, во время рус.-яи. войны, стара-
ніями кн. М. А. Лобановой-Ростовской, учре-
жденъ (1904 г.) на добров. пожертвованія «Коми-
теть по организаціи отрядовъ 15. м. во имя Хри-
ста» съ цѣлью разыскиванія раненыхъ на полѣ 
битвы и оказанія имъ первой помощи. Б. м. ком-
плектовались, гл. обр., интелл. молодежью, про-
ходившей особ, подготовит, «курсы Б. м.» при 
Ими. в.-мед. ак-міи. Помимо входпвшихъ въ 
особ, отрядъ, большинство б. отправлено Кр.Кре-
етомъ на театръ в. дѣйствій въ качествѣ сани-
таровъ для в.-врач. учрежденій. Опыт, , однако, 
показалъ неподготовленность Б. м. къ черной 
рабогЬ по уходу за ранеными и больными, а рав-
но непрактичность компл-ванія ихъ исключ-но 
изъ иителлигентовъ, претендовавших!, на офиц. 
удобства и льготы. ІІослѣ войны кн. Лобановой-
Ростовской было исходатайствовано разрѣше-
ніе на учрежденіе (1906 г.) «Общества Б. м. во 
имя Христа»,задавшагося цѣлью: 1) имѣть огіыт-
ныхъ Б. м. для ухода за больными и ранеными 
какъ въ воен., такъ и въ мири, время: 2) приго-
товлять мужской санитар, нерсоналъ на слу-
чай войны и народныхъ бѣдствій и 3) призрѣ-
вать увѣчныхъ и престарѣлыхъ Б. м. Дѣят-сть 
об-ва пріостановлона (1910 г.) распоряженісмъ 
адм-страціи. (Краткій отч. о дѣятелыюсти отря-
да Б. м. во имя Христа на театрѣ воен. дѣйствій 
рус.-яи. войны, 1909 г.; Уставъ об-ва В. м. во 
имя Христа, 1910 г.: HrUI. Geschichte der Heil-
anstalt der barmherzigen Brüder in Prag, 1823). 

Б Р А У Н А У . 1) Городъ въ Вост. Австріп, на 
пр. бер. Инна, на лнніи жел. и шос. дорогъ: 
Линцъ—Ридъ—Браунау, Зальцбург!,—ІПтрас-
вальхенъ — Браунау и Браунау — Зембахъ — 
Мюнхенъ. Имѣя 2 моста, Б. считается гл. пе-
реправой черезъ р. Иннъ и лежи-гь на операц. 
напр-ніи Мюнхенъ — Вельсъ — Липцъ — Вѣна. 
Еще со временъ римск. владычества Б. б. укрѣ-
пленъ сильным!, т.-де-пономъ. Въ 1260 г. превра-
щен!, въ баварскую кр-сть, значит, усиленную 
затѣмъ прп курфюрсгЬ Максимиліапѣ и Фер-
динандѣ-Маріи (1672 г.). Въ фвр. 1742 г., въ 
австро-прус. и австр. наслѣдств. войнѵ, при 
вторженіи австр. ген.Кювенгю.ілера въ Баварію, 
В. перешелъ 3 фвр. въ руки австрійцевъ, но 
въ снт. б. ими очищенъ — въ виду соср-ченія 
вс-Ьхъ австр. войскъ въ Богеміп для дѣйствій 
противъ фр-зовъ H опять занять баварцами. Въ 
слѣд. же году (27 іюня) Б. овладѣлъ пр. Карлъ 
Лотарингскій. Въ эпоху Наполеоновскпхъ войнъ 
Б. перешелъ въ руки фр-зовъ. По ІІрессбург-
скому договору Наполеонъ д. б. очистить его, 
но выполнил-!, это лишь noc.it, того, какъ б. за-
ключенъ союзъ между Австріей и Россіей, т.-е. 
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въ дкб. 1807 г. 2) Городъ въ сѣв. Богеміи на гра-
ницѣ съ Пруссіей, на ж .-д. лппін ГалЬбштадтъ— 
Глацъ. Здѣсь 7 дкб. 1744 г. (въ австро-прус. и 
австр. наслѣдствснную войну) прус. ар-рдъ(3 б-на 
грен., 1 пѣх. и 1 гус. п.) подъ нач. пр. Морица Ан-
гальтсісаго б. безуспѣшно атакованъ многочнсл. 
австр. отрядом-!.," подъ нач. Надасти, и 8 дкб. 
безпрепятствевно отступнлъ на Іоганнесберіъ. 

Б Р А У Н И Н Г Ъ , система автоматич.пистолета; 
имѣется 3 образца: 1-й—клб. 7,63 мм., 2-й—клб. 
9 мм. H 3-й—клб. 6, 35 мм. Принята на воору-
женіе въ Бельгіи, у насъ допущена (2-й обр. і 
для оф-ровъ арміп наравнѣ съ'3-лн. револ-ромъ 
обр. 95 г.; образцы же 1-й и 3-й разрешено но-
сить оф-рамъ нашей арміи лишь внѣ строя, какъ 
карманное оружіе. Система Б., вслѣдствіе пор-
тат-стп, получила значит, распр-неніе. (См. II и-
с т ол е т ы "а в т о м а т и ч е с к і е). 

Б Р А У Н И Н Г Ъ , I. М., конструкторъ назван-
ныхъ его именемъ автоматнч. писто.тетовъ. Род. 
въ 1855 г. въ штатѣ Юта Сѣв. Америки; фабри-
кант!, и изобрѣтатель, впервые Ь. въ 1879 г. 
взялъ привилегію на нѣк-рыя усовсршенство-
ванія въ винтовкахъ; дальнѣйшія многочислен-
ный изобрѣтенія его касаются всѣхъ вндовъ 
малокалпбернаго оружія. Наиб, распростране-
ніемъ пользуются его автоматич. пистолеты 
(см. э т о с л о в о ) , к-рыхъ націонал. фабрика 
въ Герсталѣ (въ Бельгіи), купившая е ю патен-
ты, выпустила уже до 1 мил. экз. 

Б Р А У Н С Б Е Р Г Ъ , городъ въ вост. Пруссіи, на 
р. Пассаргѣ . Сраженіе 36 февр. 1807 г. Иослѣ 
сраж. при ІІрейсншъ-Эйлау (8 фвр. 1807г.) Напо-
леонъ двинулся вслѣдъ за русскими и пруссаками 
на Кенпгсбергь, но затѣмъ повернулъ обратно 
съ цѣлью расположиться па зимн. кв-рахъ за 
pp. Алле и Нассаргой. Союзный войска иослѣ-
довали за нимъ, при чемъ 25 фвр. пр. крыло 
ихъ, подъ нач. прус. ген. фонъ-Плетцъ (11 б-новъ, 
11 эск. и 2 кон. б-рен.), достигло Б., а ав-рдъ 
въ составѣ 2 б-новъ, 5 эск. занялъ сс. Цагернъ 
Вилленбергь и Штангендорфъ, а также город-

ской лѣсъ. 26 фвр., въ 2 ч. д., б. получено до-
н е с е т е о настуиленіи ир-ка оть Либштадта и 
Мюльгаузена на В., послѣ чего 4 б-на были по-
сланы для занятія оврага впереди ю. фронта при 
Родельсгофепѣ,4 б-на съ 1 б-реей заняли предме-
стье у дороги на Эльбингъ, 1 б-нъ—оба моста 
черезъ ІІассаргу. Фр-зы, подъ нач. ген. Дюпо-
на, наступали 2 колоннами: 1 пѣх. и 1 стрѣлк. 
полки шли по дороге оть Либштадта, а 3 пѣх. 
и 2 гус. полка—по дороге оть Мюльгаузена. 
Дюпону было приказано взять обратно Б., т. к. 
обладаніе имъ признавалось необходимым!, для 
защиты зимн. кв-ръ. Какъ только перед, войска 
пруссаковъ были отброшены назадъ и фонъ-
Плетцъ, получившій распоряженіе не вступать 
въ серьезный бой, убѣднлся въ превосходстве 
силъ пр-ка, оиъ тотчасъ же отдалъ приказаніе 
къ отступлснію. Сперва снялась кав-рія, затѣмъ 
двинулся б-нъ, стоявшій у мостовъ. При выходѣ 
изъ тѣсныхъ городскихъ воротъ войска пріоста-
новились. Въ это время пр-кт. стремительно бро-
сился въ городъ H занялъ его. Фр-зы удоволь-
ствовались занятісмъ города и плотины. Уронъ 
союзн. войскъ до 700 чел. и 6 ор. 

БРАУНШВЕЙГСК1Й, К а р л ъ II Виль-
г е л ы я ъ - Ф е р л и н а н д ъ , г е р ц о г ъ Браун-
ш в е й г ъ - В о л ь ф е н б ю т е л ь с к і й , прус, ген -

. — 

фельдмарш. Род. въ 1735 г. Во время Семилѣт 
ней войны сражался въ рядахъ брауншвейгской 
арміи въ бояхъ подъ Гастеибекомъ (1757 г.), подъ 
Крефельдомъ (1758 г.) и въ цѣломъ рядѣ дѣлъ на 
зап. театрѣ в. дѣйствій. Въ 1773 г. перешелъ на 
прус, службу ген. отъ инф. и принялъ участіе 
въ войнѣ за баварское наслѣдство. Въ 1787 г. 
пожалованъ званіемъ ген.-фе.тьдм. прус, армін 
и назначенъ президеитомъ вновь учрежденнаго 
в. коллегіу ма и въ томъ же году сталъ во главѣ 
экспедиц. к-са, посланнаго въ Голлаидію. Въ 
1792 г. назначенъ гл-щимъ войскъ, собранныхъ 
европ. коалиціею для борьбы съ великой франц. 
революціею и взялъ гг. Лонгви и Берденъ, но 
послѣ бомбардировки г. Балыіи принужденъ б. 
отступить. Разбивъ въ 1793 г. Моро у ІІирмасен-
са, занявъ вмѣстѣ съ австр ver. гр. Вурмзеромъ 
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Вейсѳнбургскую укр. линію, нанесъ поражсніе 
у Кейзерлаутерна фр-замъ, бывшимъ подъ нач. 
Пишегрю и Гоша. Утимъ ограничились успѣхи 
прус, арміи. Сдавъ въ 1794 г. ком-ніе союзн. ар-
місю, Б. въ войну 1807 г. снова является въ роли 
гл-щаго прус, арміею. Однако 72-лѣтній герц. Б. 
былъ только номинаяьнымъ гл-щимъ, надѣлѣже 
съ его планами мало считались: во многое вме-
шивался король, чины свиты, князь Гогенлоэ, 
генералы ІІфуль, Шарнгорстъ и Массенбахъ. 
Прусская арміи не имѣла боевого опыта съ 
1794 г., пополнялась старой системой вербовки, 
обучалась въ духѣ отжившей системы фридри-
ховской муштры и во главѣ ея стояли генералы-
рутинеры (средній возрастъ 69 лѣгь).1Іодъ Геной-
Ауэрштедтомъ прусская армія была разбита, и 
герц. Б. убитъ. (Lord К. Fitzmaurice, Charles-
William Ferdinand, duke of Brunswik, London, 
1901; Her: og Karl Willhelm Ferdinand von Biaiin-
bchweig,eine Lebensbeschreibung, Tübingen, 09; 
Preussischer Generalstab, Ge chichte der Kriege 
Friedrichs des Grossen, Siebenjähriger Krieg, 
Berlin, 1901; V. Let tow-Vorbeck, Der Krieg von 
1806—1807, Bd. I, Berlin, 1891). 

Б Р А У Н Ш В Е Й Г Ъ , конституции, герцогство 
Герм, имперіи. (См. карту къ ст. Г е р м а н і я). 
Площадь—3.672 кв. клм., населеніе — 485.958 ч. 
(1905), или 132 ч. на 1 кв. клм. Гл. гор.—Б. Боль-
шое удаленіе г-ства огь гр-цъ Герм, нмперіи и 
малое вѣроятіе наступат. операцій со стороны 
сосѣдей лншаютъ его стратегич. значенія. Укр. 
пунктовъ не пмѣется. Сѣв. часть принадлежите 
холмистой Сѣв.-Герм. низм-сти (наиб, превы-
шеніе 221 мтр.), съ pp. Аллеромъ и Океромъ; 
ю.-вост. часть нрорѣзана Нижи. І арцемъ (Вурм-
бергъ 968 мтр.) и pp. Океромъ и Бодэ, ю.-зап. 
часть нмѣетъ видъ длин, полосы, идущей отъ 
Верхн. Гарца, по отрогамъ его, на з., до р. Ве-
зера. Горы проходимы по дорогамъ, во множе-
стве пересѣкающимъ ихъ; изъ рѣкъ лишь Везеръ 
(единственная судоходная въ гос-твѣі предста-
вить серьезное црепятствіе. Нлем. составь насе-
ленія въ % 0 0: ніімцевь 99, поляковъ 0,8, че-
ховъ 0,1 и пр. 0,1; религіозный: лютеранъ 94,3, 
католиковъ 4,7, іудеевъ 0,4 и пр. 0,6. Составь 
весьма благопріятенъ для компл-нія арміи но 
террит. системѣ, принятой въ имиерін. Населен-' 
цые пункты более рѣдки (1 нас.и. на 7,7 кв. клм.), 
чѣмъ въ другихъ гос-твахъ нмперіи, но наиб, по 
величинЬ (вь средн. 110 дв. въ каждомъ), что со-
ставляете 14,3 дв. на 1 кв. клм. и создаете полн. 
возм-сть раоположенія войскъ на отдыхъ по 
квартнрамъ (кромѣ гористой части). Действую-
щія вь гос-твѣ войска не м. расчитывать на 
сборъ лошадей и не будутъ обезиечены скотомь; 
сборъ хлѣбовь п овса лишь покрываеть потреб-
ности населенія, для обезпеченія же войскъ по-
надобится подвозъ. Сѣть ж., шосс. и обыкн. до-
рога весьма развита; г. В.—узловой пункте ж. 
дорога, связывающихъ его съ Бсрлиномъ (2-кол., 
пропускающая до 50 паре поѣздовъ въ сутки), 
съ переправами на Рейне и съ франц. гр-цею. 
Въ 1907 г. гос. доходъ доетигалъ 21 мил. марокъ, 
при расходѣ въ 28 мил. мар. и гос. долгѣ въ 
53 мил. мар. Особыхъ вооруж. силь гос-тво не 
содержите, а комплектуете части X арм. к-са, 
расположенный въ его предѣлахъ. (Г. М. Хри-
стиан и, Военный обзоръ Гермаши, 1909 г.). 

Б Р А У Н Ъ ( Б р у н и х ъ ) , авторе нзданнаго въ 
Данцнгѣ ьъ 1687 г. сочиненія cl'undanientum et 

praxis Arti leriae», переведен наго въ 1710 г., по 
приказанію Петра В., на рус. яз. подъ назв. 
«Новая фундаменте умышленіемъ артиллсрія». 

Б Р А У Н Ъ , Д ж о н ъ , и Ко. ( J o h n B r o w n 
and Co., Ltd.) , крупная англ. промышленная 
фирма, владеющая 2 заводами: 1) машино-судо-
строит. ве м. Кляйдбанкъ, ок. Глазго (Clydebank 
Engineering and Shipbuilding Works) и 2) ста-
ледѣлат. и бронепрокатнымъ въ г. Шеффиль-
дѣ (Allas Steel and Armourpla'e Works). Маши-
но-судостроит. заводъ имѣетъ берег, линію по 
р. Кляйдъ, гіротяженіемъ неск. болѣе !/2 - вер. 
Гер-рія завода разделяется линіей жел. дороги 

(Great Eastern Railway) на 2 части: прибрежную, 
судостроит. часть завода, и сухопутную, заня-
тую машиностроит. мастерскими и конторами. 
Въ первой имеется 9 стапелей, изъ к-рыхъ 3 для 
постройки самыхъ большихъ судовъ. Имеется 
также бассейнъ съ двумя 150-тонными берег, 
кранами. Въ 1905 г. выстроенъ Фрудовскій бас-
сейнъ для испытанія моделей судовъ. Машино-
строит. часть оборудована для постройки кот-
ловъ, поршневыхъ и турбинныхъ машинъ всѣхъ 
размеровъ. I Ia заводѣ работаете ок. 500 чел. 
5аводе изв1;стене, гл. обр., постройкой больш. 
торг. пароходовъ: громадный Luisitania (длина 
785 фт., водоизм. 38.000 тн., турбинные меха-
низмы 68.000 лош. силь). Пмъ построено также 
ок. 12 бронпр. судовъ для англ. флота (наиб, су-
да—бр-цъ Hindustan въ 16.350 тн. и крейсеръ 
Inflexible въ 17.250 тн.), для японскаго флота— 
бр-цъ Asahi (15.290 TH.). Заводъ въ Шеффильдѣ 
изготовляете катанную сталь, стальныя отлив-
ки, а также прокатываете и отдЬлывастъ бро-
ню. Въ 1910 г. заводъ Д. Б. прнглашенъ рус. 
морск. мин-ствомъ на 6 лѣтъ в е качествѣ от-
вѣтственнаго конструктора паров. тѵрбинныхе 
механизмове для кораблей, пзготовляемыхе въ 
Спб.; въ силу договора, фирма Д. Б. обязывается 
давать всѣ практич., технич. и коммерч. указа-
нія какъ по постройке турбинъ, такъ и вообще 
по организаціп судостроит. дѣла на ея заво-
дахъ, для чего, между пр., предоставленъ сво-
бодный доступъ на заводы фирмы рус. морск. 
оф-рамъ, инженерамъ и рабочнмъ. 

Б Р А Ц Л А В Ъ , гор. Подольской губ. Предпо-
лагалось укрЬпить его еще въ 1832 г., для чего 
тогда же была сделана съемка. Въ 1843 г. при-
знавалось, что кр-сть з д е с ь , — на соединеніи 
двухъ б. дороге, ведущнхе отъ австр. и тур. гра-
ннцъ къ Кіеву,—ве случаѣ совокупныхе насту-
пат. действій этихе державе, м. служить опоріі. 
и складочн. местомь для рус.арміи. ІІроектъ не б. 
осуществлен!,. (Тимченко-Рубанъ, ичеркъ дея-
тельности В. Кн. и Пмп. Николая Павловича, 
каке руководителя в.-инж. части). 

БРАЦЦО, одннъ изъ Далматскихъ о-вовъ (съ 
кр-стью1, взятыхъ рус. флотомъ у фр-зовъ въ 
1806 г. Гл-щій в.-адм. Сенявинъ, подойдя 10 дкб. 
этого года къ В. съ 2 кораблями и 1 шлюпомъ, 
началъ бомбардировать кр-сть и высадилъ де-
санть нзъ егерей, черногорцсвъ и бокезцевъ, 
напавшій на фр-зовъ такъ стремительно, что гѣ 
сдались почти безъ сопр-ленія. Въ плѣнъ взяты 
коменданте кр-сти, 3 оф-ра. 79 н. ч., захвачены 
4 пушки; потерь съ нашей стороны не было. 
17 дкб. того же года у о-ва В. произошло сра-
женіе нашего брига Александра съ 5 франц. 
кан. лодками. (См. «А л е к с а н д ръ>). 
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Б Р А Ш П И Л Ь , горизонт, воротъ, употребляе-
мый на судахъ для подъема якоря. Б. съ руч-
нымъ или машиннымъ прннодомъ. (См. рис.). Н а 
воен. судахъ обык. на оси Б. устанавливаются 
2 барабана съ углубленіями по формѣ звеньевъ 
якорн. каната (для пр. и л. каната). Барабаны 
соединяются съ осью помощью муфгь тренія; 

ФиіЧ 

регулируя нажатіе ихъ маховиками, можио раз-
общать "(для отдачи якоря) ИЛИ сообщать (для 
выбиранія его) муфту любого каната съ Б. На 
оси Б. устанавливается енльн. зажим, тормазъ, 
помощью к-раго якорн. капать м. б. застопоренъ. 
Пробовали устанавливать на в. судахъ электр. 
Б., но безъ успѣха, т. к. характеръ работы Б. не 
подходить къ рабогЬ электромотора, ибо нагруз-
ка сильно мѣняется въ различи, моменты подъ-
ема якоря и м. перегорать предохранители. 

Б Р Е Д А , прежде укр. городъ Сѣв. Брабанта 
(Нидерланды),при сліяніи судох. pp. Маркъ и Ла; 
соединенъ ж.-д. лпніямн съ Роттердамомъ, Ро-
зендалемъ и Ванло. Старый замокъ построенъ 
въ 1350 г. Іоанномъ ф.-ІІоланенъ, а гр. Генр. 
Нассау было положено начало кр-сти въ 1534 г. 
Она состояла изъ 16 бает, фронтовъ Маролуа 
(фланки перпенд-ны куртинѣ), но безъ фоссе-
бреи. Бастіоны. кромѣ двухъ, земляные. Водяной 
ровъ ограды мѣстамн дос'тигалъ 150 фт. ширины. 
В с я сила кр-сти состояла въ легкоустранвае-
момъ наводненіи окр-стей. Б. часто играла роль 
въ воннахъ между Голландіей, Испаніей н Фран-
ціей. 1) 25 іюня 1581 г. Б. взята испанцами, а 
въ марті; 1590 г. хитростью отнята назадъ Мо-
рицомъ Оранскпмъ. Онъ спряталъ 70 солдатъ 
въ кораблѣсъ торфомъ. Пси. солдаты сами под-
тянули корабль къ цитадели; голландцы в ъ 
сдѣд. ночь завладѣли ею и открыли ворота Мо-
рнцу. 2) Маркизъ Спинола началъ обложеніе Б . 
27 а'вг. 1624 г., устроивъ циркумъ- и к.-валаціон-
ныя линіи и начавъ подступы. Но гариизонъ 
( 5 _ 6 т. ч.) остановилъ двнженіе транш, рабогь 
и непр-ль д. б. ограничиться блокадой. ІІодо-
шедшій на выручку Морицъ Оранскій окружнлъ 
Спинолу траншеями въ 52.000 шаг. длиною. Эти 
грандіозныя работы превосходить даже работы 
Цезаря и Помпея подъ Dyrrachmm'oMb. 16 мая 
1625 г. Морицъ Оранскій сдѣлалъ тщетную по-
пытку выручить крѣпость, и 15 іюня 1625 г. 

гариизонъ вслѣдствіе голода сдался. 3) Лишь въ 
1637 г. голландцамъ удалось вернуть кр-сть. Съ 
помощью англ. и франц. войскъ Фрндрихъ-Ген-
рихъ Оранскій собралъ 21.000 пѣх. и 3.000 всади, 
и 23 іюля черезъ Б с р г е н ъ - о и ъ - З о о м ъ они до-
стигли Б. и построили прежде всего ц.-валаціон. 
линію, <съсильн. фронтами, горнверками, демн-
люнамн и батареями» на возвышен. п у н к т а х ъ , а 
впереди устроили наводненіе посредством'!, за-
пруды. Атака началась 31 іюля постройкой двухъ 
мал. укр-ній у дороги въ Гнннеконъ (на ю.-в.). 
Двѣ вылазки 2 и и 3 авг. были отбиты. Меж-
ду тѣмъ, принцъ-кардпналъ Фердинандъ Испан-
скій двинулся на выручку В. , остановился 2 авг. 
у Рінсбергена въ 9 юга. огь кр-сти, окопался 
іп, виду СІІЛЫІ. познцін и иослѣ нѣск. безре-
зульт. для обѣихъ сторонъ столкновеній пере-
дов. отрядовъ отступнлъ 14 авг. Лишь теперь 
ос. работы могли ііойти серьезно. Англичане и 
фр-зы начали вести еамост-ныя атаки съ двухъ 
сторонъ.Кр-сть в ь это время сосюяла изъзамка-
цитахели и вышеуиом. ограды, усиленной раве-
линами H горнг.ерками. 20 авг. ос. работы по-
дошли н а 36 фт. огь рва горнверка впереди 
Гнннекенскпхъ воротъ, сильно поддержипаемаго 
цвумя сосѣд. горнверками. Необходимо было его 
кзять, чтобы подойти къ бастіонамь Гиннекень 
(на в.) и Гегзе. Но позади каждаго горнверка 
находился равелипь. служившій какъ бы редюи-
томъ для перваго. Приблизившись къ горнвер-
камъ, атакующій выстроилъ нЬок. укр-ній съ 
блиндажами, т. к. обороняющійся забрасывалъ 
ихъ ручн. гранатами и обстрѣливалъ изъ мушке-
товъ. 24 авг . была вооружена б-рея на Ï 2 ор. 
Одновр-но строили еще 3 б-реи для пушекъ и 
мортиръ и начали соединит, линію между обѣ-
нми атаками. Ближайшей цѣлыо атаки являлось 
овладѣиіе к.-эскарпо.чъ горнверка Гинекенъ. 
Одновр-но съ гл. атаками велась еще и третья— 
голландцами протнвъ замка и горнверка впе-
реди его. Обороняюіційся производилъ вылазки, 
но не имѣлъ успѣха. 27 и 28 авг. гл. а т а к а 
достигла палпеадовъ у к.-эскариа и 29-го увѣн-
чала гласисъ. 30-го французы начали устрой-
ство фашин, перехода черезъ ровъ горнверка, 
но, потерявъ 16 чел., прекратили работу. Тогда 
было предложено 2.500 гульденовъ за устрой-
ство перехода, и англ-мъ удалось выполнить эту 
работу путемъ ч а с т ы х ъ смѣнъ головныхъ ра-
бочих!.. 31 авг . въ полдень они достигли бермы, 
гдѣ ими бы.ть заложенъ прнкрывающій ложе-
ментъ. 4 снт. они попытались овладѣть валомъ, 
но были сброшены обороняющимся и тогда прн-
бѣглн къ минеру. В ъ это время обороннющійся 
уже выводплъ свои к.-мины, встрѣтиль мин. гал-
лсрею англ-нъ, разрушиль ее и вылазкой 6-го 
ночью овладѣлъ переходом!., отбросивъ англ-нъ 
назадъ. У к.-эскарпа англ-не удержались и укрѣ-
пились. Испанцы бросились иротинъ нихъ, но 
были отбиты. Однако, вторая мни. галлерея 
англ-нъ уцѣлѣлапри вылазкі. : они закончили ее 
и 7-го взорвали мину. Тогда но приказанію пр. 
иранскаго начался штурмъ въ слѣд. порядкѣ: 
слѣва англ-не, справа фр-зы по 200 чел. и много 
голл. дворянъ-добровольцевь. За каждымъ отдѣ-
леніемъ стрѣлкові. и солдатъ тяжелой кав-ріп 
шли отдѣленія рабочих-!, для устройства ложе-
ментовъ на брустверѣ для стрѣлковъ, поддержп-
вающпхъ огоііь въ то время, когда копейщики 
пошли въ атаку н а гариизонъ укр-ніи. За і або-
чими слѣдовало второе отдѣленіе солдап.. ГІослѣ 
ожесточ. боя испанцы отступили изъ горнверка 
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вълежащій сзади равелинъ, но нападающій во-
рвался въ него на плсчахъ и овладѣлъ имъ. При 
отступ.існіи испанцсвъ черезъ горж. мостъ боль-
шое число ихъ было столкнуто въ воду и уто-
нуло. Взятый горнверкъ б. исиравленъ и соеди-
ненъ съ подступами ат-щаго, а у к.-эскарпа на-
чали строить двѣ б-реи, каждая для ß орудіГі. Те-
перь союзникам!, предстояло осуществить труд-
ное дѣло—перейти широкій гл. ровъ. На работы 
былъ назначенъ 2-недѣл. срокъ и обѣщаны де-
нежн. награды—франц. инженеру въ 16.000, а 
англ. (гдѣ ровъ былъ шире) въ 17.000 гульд., но 
со штрафом!, въ 200 гульд. за каждый день опоз-
данія. 10 CHT. было приказано штурмовать дру-
гой горнверкъ, расположенный, вѣроятно, по со-
седству къ з. Тамъ былъ устроень черезъ водя-
ной ровъ плавучій мостъ* и заложены 2 мины, 
изъ коихъ одна была открыта обороняющимся, 
а въ другой, вслѣдствіе плохой забнвки, взрывъ 
подѣйствовалъ въ сторону галлереп и иовредилъ 
мостъ. Несмотря на ото, все-таки пытались про-
извести пітурмъ, успѣхъ к-раго былъ сомните-
лен!., но обороняюіційся самъ очнетплъ горн-
веркъ. Переходы черезъ гл. ровъ устраивались 
съ большими трудностями. Ихъ дѣлали по но-
чамъ пзъ фашннъ и земли, забрасываемыхъ въ 
ровъ, а сверху вели покрытыя сапы. Испанцы 
каждый день сильно обстрѣлива.ш эти работы 
орудіямн фланковъ и куртины, но дамба пло-
хо поддавалась разрушен ію, поврежденные же 
участки въ слѣд. ночи исправлялись и работа 
шла впередъ. Чтобы помѣшать двпженію этой 
работы, обороняющійся сталъ освѣщать по но-
чамъ рвы и установил!, своп орудія такъ. что-
бы м. было обстрѣливать голову работ!.. Между 
тЬмъ атакующій вводилъ въ дѣло все новыя ору-
дія и безпрестанно обстрѣливалъ городъ. 13 CHT. 
было захвачено письмо коменданта ген. Фурдн 
К!, исп. инфанту, въ к-ромъ говорилось, что доль-
ше 15 дней кр-сть продержаться не можетъ. Въ 
тотъ же день открыли огонь обѣ б-рен, построен-
ный у к.-эскарпа взятаго горнверка. Въ свою 
очередь обороняющійся удачнымъ огнемъ сво-
ихъ пониженных!, орудій разрушн.гь 15 сит. 
всѣ оконченные 33 участка (зигзаги) англ. сапы 
на переходѣ черезъ ровъ, а 16-го взрывомъ мины 
въ к.-галлерсѣ пытался остановить далыгЬйшѵю 
работу, но къ 19 снт. англ-мъ все же удалось 
исправить ее. Къ 30 снт. прошли всего'48 фт., 
а ровъ имѣлъ шпрпну свыше 280 фт. 2 окт. 
фр-зы перешли ровъ "съ помощью илавѵчаго 
моста н штурмовали равелинъ, расположенный 
восточнѣе. Одновр. пр. Генрихъ овладѣлъ дру-
гим!, горнверкомъ и равелиномъ. Къ этому же 
времени франц. иереходъ черезъ ровъ доетигъ 
бермы эскарпа, и минеры могли начать свои 
работы. 4-го б. окончен!, и англ. иереходъ и 
также начаты мин. работы. Ужасный огонь под-
держивался противъ кр-сти непрестанно. Хотя 
въ каждомъ пзъ атакованных!, баст-въ Генн-
кенъ и Гегза были устроены ретр-менты, а въ 
одномъ даже к.-мнны, но для мннъ уже не хва-
т а ю пороху, H не было надеждъ на отраженіе 
штурма. Гарннзонъ надъ духомъ. 6 окт. изъ 
кр-сти б. посланъ парламентеру а 10 окт. гар-
ннзонъ вышелъ изъ города со всѣми воинскими 
почестями. 4) 25 фвр. 1793 г. Г.. была занята 
ген. Дюмурье посл-і; битвы при Неервинденѣ, но 
4 апр. очищена. 5) Въ снт. 1794 г. В. была 
осаждена ІІишегрю и пала въ 1795 г. по завое-
ваны всей Голландіи. (Henry Hezham' journal 
oft-ü ben ware ende kort verhael van'l vermaerde 

Belege van de Stadt BreJa , Delft, 1638. 6) Въ 
1813 г. населеніе Б. сдало кр-сть. рус. войпкаму 
отказавшись впустить обратно вышедшій изъ 
нея франц. гарннзонъ. 

Б Р Е Д А Л Ь , Петръ Петровичъ, одипъ изъ 
нанб. дѣят., честн. и способн. морскихъ нач-ковъ 
въ Россін первой половины ХѴ іИ вѣка. Род. въ 
Норвепи, б. принять на рус.службу по реко.м-цін 
адм. Крюйса въ 1703 г., съ назначеніемъ унт.-
лейт-томъ въ гребной флотъ. Въ 1706 г. за отлн-
чіе in, битвѣ со шведами подъ Кронштадтом!, 
произведешь въ лейт. Съ этого времени началась 
близость В. къ Петру I, довѣрявшему ему иепол-
неніе разл. отвѣтств. порученій. Такъ, въ 1710 г. 
В. б. посланъ на ю. въ виду войны съ турка-
ми; въ 1713 г. ходилъ на фрегатѣ Св. Яков» къ 
I ельс-форсу для наблюденія за непр. судами; 
въ 1/14 г. за отличіе при Гангутѣ награжденъ 
золотой медалью; въ 1715 г. ходнлъ дважды въ 
крейс-во. захватплъ у Виндавы 3 швед, приза 
и на о-вѣ Готландѣ плѣнныхъ; посланъ въ Анг-
лію за двумя купленными тамъ кораблями и 
привелъ ихъ въ Копенгагену въ 1716 г. ходнлъ 
съ ними въ крейс-во къ го.іл. берегамь; въ 1717 г. 
посланъ въ Англію за кора'иемъ Оксфорда, а 
въ 1720 г. командированъ въ Данцигу Копен-
гагену Любекъ и Мемель —для найма морск. 
оф-ровъ и штурмановъ, и въ Гамбурп,—для по-
купки кораблей. Въ 1721 г. ѣздилъ въ Испанію 
съ извѣстіемъ о мирѣ со Швеціей. Разжалован-
ный іп, матросы за оскорбленіе оф-ра, Б. б. вско-
ре прощенъ и въ 1728 г. участвовалъ въ ревп-
зіи Сестрорѣц. заводову а въ 1730 г. состоялъ 
гл. ком-ромъ въ Ревелѣ и Архангельск!;, уча-
ствуя въ то же время въ к-сіи по приведенію 
флота ьъ надлежащій порядокъ. Въ 1736 г. онъ 
принпмалъ видное участіе во взятін г. Азова, 
заіѣмъ укрѣпилъ Воронежскую верфь и зало-
жил!, верфь въ Брянскѣ ; въ 1737 г. участвовалъ 
въ крымскомъ походѣ и отличился близь І'е-
ниги, отразнвъ атаки тур. флота; въ 1741 г. вновь 
назначенъ гл. ком-ромъ Арханг. порта и въ 
слѣд. году посланъ съ эскадрой изъ 10 судовъ 
изъ Бѣлаго моря въ Балтійское для дѣйствій 
противъ шведовъ. Вслѣдствіе ветхости н повре-
ждены большей части судовъ, В. вернулся пзъ 
этого похода въ Арх-скъ и за это съ 1744 г. 
находился подъ слѣдствіемъ. Слѣдствіе длилось 
безконечно. Въ 1756 г., послѣ 53 лѣтъ службы 
полной труда и боевыхъ нспытанііі, В. "скон-
чался, такъ H не дождавшись рѣшенія суда. 

Б Р Е Д О В Ъ , фонъ, Ф р и д р и х ъ - В и л ь -
г е л ь м ъ - А д а л ь б е р т ъ , прус. кав. ген., просла-
впвшійся своей атакой въ сраж. подъ Віонви-
лсмъ 16 авг. 1870 г. Род. въ 1814 г., оф-ръ съ 
1832 г. п затѣмъ вплоть до 1872 г. служилъ въ 
кав-ріи; командовалъ дивизіей, а въ 1883 г 
вышелъ въ отставку; ум. въ 1890 г. Въ войну 
1870—71 гг. онъ командовать 12-й кав. бр-дой, 
5-й кав. д-_зіи. Въ день сраж. подъ Віонвилемъ 
16 авг. 1870 г. Б. получилъ въ 2 ч. д. отъ ген. 
ф.-Альвенслебена настойчиво повторяемое при-
казаніе атаковать стоявшія у римской дороги 
6-реи фр-зовъ съ цѣлью оказать содѣйствіе 6-й 
пѣх. д-зіи, сильно страдавшей отъ огня этихъ 
б-рей; Б. повелъ въ атаку южнѣе Тронвнльскаго 
кустарника 7 эск. на пр. флашъ франц. б-рей, 
а также 1-ю линію франц. пѣхоты и довелъ свои 
эск-ны до 2-й ліініи пѣхоты навысотѣ д. Резон-
виль, гдѣ они были остановлены превосходной 
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въ числѣ кав-ріей пр-ка, и съ значит, потерями 
(16 оф., 381 н. ч., 461 лош.) пробился обратно че-
резъ тѣ же линін фр-зовъ. Эта лихая атака нмѣ-
ла громадное значеніе для пруссаковъ, т. к. она 
остановила движеніе VI фр. к-са и тѣмъ выручи-
ла 6-ю прус. иѣх. д-зію изъ оч. тяж. положенія. 
За эту атаку Б. получилъ орд. Жел. Креста 1 кл. 

Б Р Е З Е , м а р к и з ъ , А р м а н ъ (Arman 1 de 
Maillé, marqub de l i\zê и т. д.), франц. адм. 
(1619 — 1646 гг.), погибъ 27 лѣтъ, достигнут, 
званія нач-ка мореилаванія и высш. почестей. 
Мал. роста и крайне невзрачной наружности, 
Б. отличался безумной храбростью, адмннистр. 
способностями и необычайно рано проявившим-
ся талантомъ флотоводца. Пачавъ карьеру въ в.-
сух. службѣ въ 1638 г., Б. отличился во Флаид-
ріи. Благодаря родству съ кард. Ришелье, Б. 
перешелъ во флотъ, и въ 1639 г. б. назначенъ 
нач-комъ франц. эскадры въ Средиз. морѣ. 
22 іюня 1640 г., послѣ упорнаго боя, онъ прн-
нудилъ укрыться въ Кадиксъ исп. флотъ изъ 
36 болыпихъ галіотовъ, нзъ коихъ потоплено 5. 
Бъ слѣд. году Б. б. назначенъ посл-комъ въ ІІор-
тугалію; но мирная дѣят-сть была ему не по ду-
шѣ, и 1642 г. засталъ его снова нач-комъ Сре-
диз. эскаіры. 29 іюня, послѣнѣск. дней преслѣ-
дованія, Б. удалось принудить къ бою близь Бар-
целоны болі е сильный исп. флотъ, иотерявшій 
1 корабль. Черезъ 2 дня Б. снова сошелся съ 
исп. флотомъ и принудилъ его укрыться иодъ 
укр-ніямн о-ва Маіоркн, съ потерей 2 кораблей. 
ЗатЬмъ Б. принялъ дѣят. участіе во взятін Кол-
ліура. Послѣ смерти своего дяди, кард. Ришелье, 
Б. получилъ званіе вел. магистра, пэра Фран-
дін и нач-ка мореплаванія и былъ назначенъ 
гѵб-ромъ кр-сти ла-Рошель и ировинціп Они. 
Вступивъ въ командованіе франц. флотомъ ьъ 
Средиземн. морѣ, онъ 9 авг. 1643 г. взялъ въ 
плѣнъ 6 нсп. кораблей, а 3 скт. снова разбилъ 
нревосходныя силы испанцевъ у Картагены, 
взялъ на абордажъ исп. флаім. корабль и сжегь 
корабль неапол. адмирала. Въ 1645 г. Б. поддер-
живалъ блокаду передъ Таррагоной во время 
осады ея съ суши. 20 мая 1646 г. онъ появился 
съ флотомъ изъ 36 кораблей, 20 галеръ и 18 бран-
деровъ у мыса Арджентаро, гдѣ высадилъ 6 т. ч., 
завладѣлъ Теламоной, Салиной и Санъ-Стефано 
и осади л ъ Орбптелло. 14 іюня у Теламоны по-
явился неапол. флотъ съ подкрѣпленіями для Ор-
бителло, подъ ком. дона Ант. де Инментель; Б. 
тотчасъ же атаковалъ его, но въ концѣЗ-дн.,удач-
наго для фр-зовъ боя, б. убить ядромъ. Смерть 
Б. была б. потерей для молодого флота Фран-
ціи. (L. Guérin, I es marins illus res de la Frai.ce; 
Troude, Bata lies navales de la France). 

Б Р Е З Е Н Т Ы , принадлежность войск, снаря-
женія для предохраненія отъ непогоды предме-
товъ и матеріаловъ.Дѣлаегся изъ парусины, про-
питанной озокеритовымъсоставомыозокернтъ— 
горный воскъ, добываемый на о-вѣ Челекенѣ, 
въ Галиціи, и ок. Баку). Рус. парусина для Б. вы-
дѣлывается изъ пены;, пряжи и должна удо-
влетворять опредѣл. условіямъ, установленнымъ 
инструкціями на пріемъ ея въ войска. Озокерн-
товый непромокаемый составъ д. пропитывать 
парусину насквозь и также удовлетворять опред. 
условіямъ. Прочность пропитки исиытывается 
выдерживаніемъ куска Б. въ водѣ комнатной 
те.мп-ры въ теченіе 24 час., послѣ чего ткань 
не д. мѣияіь своихъ качествъ, а озокеритъ не 

д. растворяться въ водѣ. Неиромокаемость же 
Б. исиытывается такъ: кусокъ промятой руками 
ткани укрѣпляется на краяхъ дерсвян. рамы, 
на ножкахь нѣк-рой высоты, и въ углубленіе 
ткани наливають полторы кружки воды ком-
нат. теми-ры; хорошая В-ная парусина д. удер-
живать водубезъмалѣйшагоиросачиваиія 24 час. 
Съ 1910 г. положено заготовлять Б. изъ пару-
сины, пропитанной металлнч. солями и органич. 
соеднненіямн но усмотрѣнію фабрикантов!,, лишь 
бы ткань Б. удовлетворяла техническнмъ усло-
віямъ. Для в. вѣд-ва шьются слѣд. В.: 1) для но-
крыванія мѣшковъ съ овсомъ при походной 
укладкѣ ;2) малый—для покрыванія ранцевъ на 
ііередкахъ; 3) бс льшой—для ранцевъ на задн. хо-
де заряди, ящика; 4) на парный повозки обр. 76 
и 84 гг.; 5) на четверочную повозку; 6) на аптеч-
ную двуколку обр. 84 г.; 7) на лазаретную ли-
нейку; 8j Б. - чемоданъ для занаспыхъ кожъ и 
войлоковъ парной повозки; 9) Б.-чемодаиъ для 
кншь и бланковъ воен.-саннт. отчетности. Ііромѣ 
того, изъ той же непромокаемой ткани изгото-
вляются водой, ведра, вещевые мѣшки, сапож. 
чехлы, ранцы обр. 94 и 98 гг., торбы для овса, 
надхомутники и т. и. І1аконецъ,изъ нея же шьют-
ся чехлы нанѣк-рыя части орудій: на ирицѣль-
ныя нриспособленія, подъемные механизмы, на 
казен. части орудій и т. п. Для покрыванія пово-
зокъ употребляются Б. прямоуг. формы, сшитые 
изъ полотипщъ. Края В. д. б. подогнуты и про-
строчены; на углахъ Б. д. б. вставлены мѣдныя 
кольца съ отверстіямн (инстоны), діам. % дМ., 
для иродѣванія веревки. Близъ краевъ Б. для 
иокрыванія ранцевъ пришиваются сыромятные 
ремешки. Большой Б. дѣлается дл. 153/ t арш., 
шир. 7Чі арш., малый Б.—дл. 8 арш. 12 верш., 
шнр. 7 арш. 1 верш. Технич. условія на пріемъ 
новозокъ и оиисаніе бунтовыхъ Б. утверждены 
в. сов. 18 фвр. 1910 г. (Прик. по арт-ріи 1882 г. 
.V 60, 1887 г. № 130, 1901 г. №№ 47 и 54). 

Б Р Е Й Д Ъ - В Ы М П Е Л Ъ , — широкій вымнелъ 
начальствующих!, лицъ, ноявившійся въ рус. 
флотѣ при имп. ІІавлѣ. (См. В ы м п е л ъ). 

Б Р Е Й Т Г А У П Т Ъ , В и л ь г е л ь м ъ , нзобрѣта-
тель диет, трубки, род. въ 1809 г. въ Касселѣ, 
ум. въ 1880 г. До 1859 г. оф-ръ Кургессенской 
арг-ріи, перешелъ затѣмъ на австр. службу и 
въ 1866 г. выше.ъ въ отставку. Диет, тр-ка Б. 
съ кольц. диет, составомъ: темпированіе дости-
галось иоворотомъ крышки; была принята въ 
Австріи и Півейцарін къ снарядамъ нарѣзныхъ 
орудій сист. Мюллера. Представляя развитіе 
идеи диет, тр-ки Бормана (см. э т о с л о в о ) она 
вмѣстѣ съ послѣдней положила начало всѣмъ 
соврем, образцамъ этого рода днет. тр-къ. Въ 
1865 г. Б. выработалъ универсальную трубку 
для В С І І Х Ъ снарядовъ; однако, практически все 
это выполнено имъ не было. Пмъ же дана идея 
шрапнели съ центр, разр. зарядомъ. Его теоріи 
изложены имъ въ сочинешяхъ, издан, въ Кас-
селѣ: «Der Entwickeiunesgang u. die darauf ge-
gründete Systematik des Zunderwesens sowie uas 
einheitliche Sprenggeschossftur» и «Zum Spieng-
geschossiui! rd. Land und S ее- A rt i 11 er i e ». ( Ä« / .г&у, 
Geschoss u. ZiinderkonstruktiLn, Wien, 1871). 

Б Р Е Й Т Е Н Ф Е Л Ь Д Ъ , сел. въ Саксоніп въ 
7 клм. къ с. оть Лейпцига. Сражсніе 17 cum. 
1631 г. Гірисоед-ніе кур-ста Саксонскаго Іоанна-
Георга къ той или другой сторонѣ пмѣло больш. 
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значеніе для хода 30-лѣтней войны. Когда Тил-
ли, гл-щій имперск. и католич. союзн. войска-
ми, въ нач. снт. 1631 г. вступилъ въ Саксо-
нію и опустошилъ страну, Іоаннъ-Георгъ за-
ключил!. союзн. договоръ со швед, королем. 
1 уставомъ-Адольфомъ, к-рый съ 40 тыс. (изъ 
и ихъ 13 тыс. конницы) двинулся на помощь 
изъ Вербенскаго лагеря черезъ Виттенбергь кь 
Дюбену, гдѣ 15 снт. соединился съ сакс-цами. 
Король рѣшилъ безотлаг-но атаковать Тилли и 
двинулся 16-го къ Лейпцигу, к-рый утромъ б. 
занять нмперцами. Тилли подъ давленісмъ сво-
IIхъ г-раловъ и особенно Папенгейма рѣшился 
встретить Густава-Адольфа впереди Лейпцига, 
на Б. нолѣ. М естность представляла рядь неб.,от-
к! ытыхъ холмовъ,к-рые полого спускались къ р. 
Лобербахъ. 16-го Тилли развернулъ всю свою 

армію (около 22 т. пѣх. и 12 т. к-цы) въ одну 
лішію между Б. и Зеегаузеномъ. 111,хота, тѣсно 
сомкнутая (10 б-новъ), стала въ центрѣ подъ 
нач. самого Тилли, 7 кав. ип. ІІапенгейма—на 
л. фл„ 8 Фюрстенберга—на пр. фл., к-рый про-
тянулся до высоты, лежащей передъ Зеегаузе-
номъ. Арт-рія—передь центромь и частыо'пе-
ред'ь пр. фл. 17-го кав-рія Папенгейма (2 тыс.) 
столкнулась съ саксонцами сѣв. Гебшельвица, 
но была олѣснена. Г.-Ддольфъ строить б. по-
рядокь и переходить р. Лобербахъ; Тилли ему не 
ирепятствуеіъ. Саксонцы (15 тыс.) составляютъ 
л. крыло подъ нач. Горна и становятся вост. 
Дюбенской дороги въ 3 клннообразныхъ по-
строениях!. въ одну лпнію; шведы (19 тыс.)—пр. 
крыло, подъ нач. Баннера, зап. этой дороги, про-
тягиваясь до Подельвпца, въ бригад, боев, по-
рядке въ2линіи, имѣя 3-ю линію въ резервѣ за 
центромь. Особенность, кромѣ этого глуб. по-
ст роенія съ резерво.чъ, состояла еще въ томъ, 
что въ 1-й линін, въ интервалахь кав-ріи, были 

расположены мушкетеры по 180—360 ч. Около 
часу дня бой нача :ся съ обѣихъ сторонъ арт. 
огнемъ. Южн. вѣгеръ гналъ пыль и дымъ въ 
лицо шведамъ, поэтому Г.-Адольфъ началь за-
хожденіе всей арміей пр. плечомъ, что доказы-
гаетъ способность его войскъ къ маневр-нію. 
Но оно не было выполнено полностью, т. к. швед, 
пр. крыло начало подставляться л. флангу импер-
цевъ, и Папенгеймъ, замѣтивъ это, уже началъ 
движеніе съ цѣлью атаковать швед, конницу. 
Это неудобное иоложеніе было исправлено на-
личностью резерва, к-рымъ воспользовался Бан-
неръ, для загиба фланга, чемъ отклонилъ охвать. 
Атака Папенгейма на швед, к-цу была отбита 
огнемъ мушкетеровъ; Папенгеймъ снова атаку-
етъ, стараясь охватить швед. л. фл., к-рый, одна-
ко, удлиняется, благодаря наличности 2-й лпніи. 

ІІослѣ 7 атакъ и безуспѣшнаго 4-час. боя Папен-
іеймъ отошелъ наз ідъ. Немного позднѣе, около 
2 ч. д., Тилли повелъ центръ въ настѵпленіе, 
направляясь на швед, центръ и пр. крыло. Одна-
ко, нопавъ подъ сильный арт. огонь, онъ по-
дается вправо и атакуетъ сакс, пѣхотѵ, стояв-
шую восточн ее Дюбенской дороги. Саксонцы въ 
безпорядкѣ обращаются въ бегство и изъ всей 
сакс, армін на полѣ сраженія осталось только 
пр. крыло, съ к-рымъ Арнгеймъ старается еще 
удерживать Фюрстенберга; нмперцы овладели 
сакс, б-реей и преслѣдовали бѣгущихъ. Т. обр., 
л. крыло союзной арміи оказалось открытымъ. 
Это критическое положеніе вынудило 1'.-Адоль-
фа къ ирннятію такнхъ мѣръ, к-рыя привели 
его къ победѣ. Г.-Адольфъ, быстро оцѣнивъ об-
становку боя, посылаегь приказаніе: Горну со 
всею к-цей л. крыла броситься на пр. крыло 
Тилли и отрѣзать его отъ центра; 2 пѣх. бр-дамъ 
Тейфеля изъ 2-й линіп центра поддержать Гор-
на, 3 кон. полкамъ Хейбурна (нзъ 1-й линіи пр. 
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крыла) спѣшить туда же. По Горнъ уже пред-
упредилъ приказаніе короля и со всѣмъ швед, 
л. крыломъ совершнлъ захожденіе нодъ прямымъ 
угломъ, такъ что самъ сталь угрожать флангу 
дреслѣдующнхъ имперцевъ. Пѣх. Тиллп въ свою 
очередь "погернула противъ Горна, a кав-рія бро-
силась въ атаку на Хейбурна, но была потря-
сена огнемъ мѵшкетеровъ. Хейбурнъ самъ пе-
решелъ въ наступление и опрокинулъ кав-рію 
Тилли, к-рая, однако, осталась на полѣ сраж., 
укрывшись за густо массированной пѣхотой; но-
вая атака ІІапенгейма также не удалась. Король, 
к-рый теперь могъ распорядиться войсками пр. 
крыла, направнлъ сосредоточенныя силы иро-
тнвъ Тилли. К-цсй онъ отіѣснилъ фланги импер-
цевъ и овладѣлъ загЬмъ арт-ріей. Бозникъ без-
порядокъ. Самъ Тилли б. раненъ и едва не по-
палъ въ плѣнъ. Имперская пѣхота стала сда-
вать, только 5 полковъ валлоноьъ, ядро пѣхо-
ты, еще держались, но подъ конецъ и они стали 
отступать, понеся грома ныя потери (остаюсь 
600 ч.). Потерн: имперцевъ—7 т. уб. и ран. и 
3.500 плѣн.; шведовъ—2 т. (не считая саксон-
цевъ, о к-рыхъ свѣдѣній нѣтъ). Побѣда Г.-Адоль-
фа при Б. достигнута иеключ-но благодаря пре-
восходству веденія войны и боя. она воскресила 
забытыя стратег, и тактнч. основы, указанный 
великими полководцами. Въ этомъ сраженіи, 
въ эпоху лин. тактики, Г.-Адольфъ примѣняетъ 
пріемы, употребляемые впослѣдствіп при глу-
бокой тактикѣ. Въ то время какъ Тиллп всю 
свою армію строилъ въ одну сплошную лннію, 
равносильную по всему фронту, Г.-Адольфъ рас-
членяете свою и по фронту il въ глубину, выдѣ-
ляетъ часть войскъ въ резервъ; это даете ему 
возможность легче использовать непр-скія и 
исправлять свои ошибки; иаконецъ, онъ весьма 
искусно пользуется руж. и арт. огнемъ. Сраженіе 
23 окт. 1643 г. На обратномъ пути изъ Саксо-
ніи въ Бельгію швед, армія подъ нач. Торстен-
сона 17 окт. подошла къ укр-ному Лейпцигу и 
приготовлялась къ осадѣ. Имперская гл. армія, 
подъ нач. эрцг- Леопольда- Вильгельма и ген. 
Николомини, слѣдуя черезъ Дрезденъ, подходила 
на выручку. Силы сторонъ: имперцевъ 23 т. ч., 
въ томъ чнслѣ 16 т. конницы; шведовъ—-10 т. 
пѣхоты и 10 т. конницы. Торстенсонъ, желая боя, 
снялъ осаду и, отойдя къ Б., занялъ 23 окт. по-
зпцію фроитомъ на ю., его фланги упирались 
ьъ Б. и Зеегаузенъ. Имперская армія слѣдо-
вала за шведами. Шведы построились въ 2 ли-
ши, въ центрѣ пѣхота, на флангахъ к-ца. Им-
перцы, также съ к-цей на флангахъ пѣхоты, ста-
ли впереди сел. Клейнъ—Видерпчъ. Послѣ ко-
роткаго арт. обетрѣливанія швед. пр. крыло 
(10 кон. пп. ген. Внтенберга) бросилось на ими. 
л. крыло, к-рое, не успі.въ выстроиться, было 
опрокинуто и обращено въ бѣгство. Одновре-
менно съ этпмъ имп. пр. крыло столкнулось съ 
л. крыломъ шведовъ и послѣ упорнаго боя от-
менило его. Съ болыпимъ трудомъ шведы сдер-
живаюте далыгЬйшее настуііленіе имперцевъ, 
но все же судьбу боя рѣшаетъ пр. швед, кры-
ло, к-рое, получивъ въ поддержку нЬск. эск-въ, 
охватываетъ все глубже центръ, бросается въ 
тылъ пр. крылу имперцевл. и обращаете его въ 
б'Ьгство.Стоявшая въ центрѣимп.пѣхота, будучи 
окружена со всѣхъ сторонъ, послѣ продолжит, 
и упорной обороны д. б. сдаться. Къ полудню 
была рѣшена одна изъ самыхъ кровопролитныхъ 
битвъ 30-лѣтней войны. Потери: 5 тыс. уб. и 
столько же плѣн.; вся арт-рія (46 op.), обозъ и 

190 знаменъ достались шведамъ; у шведовъ — 
4 тыс. уб. и ран. (Рюстовг , Исторія пѣхоты; 
Гейсманъ, Краткій курсь ист. воен. нскуства въ 
средн. и нов. вѣкахъ; ІГ. Opitz, Die Schlacht bei 
B. am 17 Sept. 1631, Leipzig, 1892; / / . E. Wen-
ger in, Die Schlacht bei В., eine Quellenlintersu-
chung, Gegenschrill, Halle; II. Bottger, Die Ereig-
nisse nm Leipzig im Herbst 1642, Halle, 1882). 

Б Р Е К В А Т Е Р Ъ , молъ, стѣнка н вообще вся-
кое пост, сооруженіе для защиты рейда, гавани 
или берега оті. разрушит, дѣйствія волнъ; проис-
ходите отъ англ. слова Break' at ѳг,—волноломь. 

Б Р Е М Е Н Ъ , вольн. гор., второй по значеніго 
комм, портъ Германіи, на р. Везеръ; мелковод-
нссть ф-тера побудила Б. основать въ 1827 г. 
морскую гавань въ Бремергафенѣ и углубить 
рѣку, и теперь до Б. м. подниматься суда до 
20 фт. осадки; зимою навнгацію поддерживаютъ 
ледоколы. В. имѣегь 2 отлично оборуд. гавани, 
2 сухихъ дока. Насел, въ 1905 г. ок. 214 тыс.; 
вмѣстѣ съ Бремергафеномъ и гор. Вегезакъ, вхо-
дящими въ составь республики, Б. въ 1905 г. 
посѣтнло 4.115 судовъ. Б. соединенъ ж. дорогою 
съ Берлнномъ. Гамбургом!., Ганноверомъ, Бре-
мергафеномъ и Нидерландамп;торг. оборотъевы-
шс 700 мил. руб. Въ нсторін Б. упоминается съ 
VIII стол.; Кар.ть Вел. основалъ здѣсь епископ-
ство, иодъ власть к-раго перешелт, и Б. въ 967 г. 
Послѣ нашествія венгровъ (913 г.) Б. б. сильно 
укрѣпленъ. Въ нач. XIV стол, онъ освободился 
оть власти епископа и вступил ь въ Гапзейскій 
союзъ. По Вестфальскому миру Б. подналъ подъ 
власть шведовъ. ІІослѣ 30-л. войны Б. д. б. усту-
пить ПІвеціи значит, часть своихъ владѣній ііо 
нижн. Везеру. Въ 1810 г. Наполеонъ I объявилъ 
Б. гл. городомъ франц. деп-та устьевъ Везера, 
а в ъ 1813 г. В. б. взять союзниками и на Вѣнск. 
конгр.прпзнанъ вольнымъ городомъ Герм.союза. 
По договору 1ь56 г. дія В.б. установлены оеобыя 
тамож. гр-цы и правила; въ 1888 г. В. вошелъ въ 
состава, горя, тамож. района. Въ 1866 г. войска 
Б. принимали участіе въ походахъ прус, арміи, 
a послѣ образованія Герм, имперіи Ь. вошелъ 
въ ея составь въ качествѣ самостоят, вольн. го-
рода съ республ. образомъ правленія. 

Б Р Е М Е Р Г А Ф Е Н Ъ , наружный порть Бре-
мена, на прав, берегу р. Везеръ, въ 30 морск. 
мил. оте ея устья, съ насел, въ 20.000; гл.—5 сж., 
всегда свободеиъ отъ льда. Гавань составляете 
3 обшириыхъ бассейна, съ набережными, пре-
красно оборудов. для разгрузки судовъ. Имѣется 
5 плавуч, и 6 сух. доковъ и станція безпров. 
телеграфа. Укр-нія Б. къ сторонѣ моря состоять 
изъ 2 фортовъ-б-рей на л. берегу и форта и б-реи 
на иравомъ; вооружены 34 ор. 6—11" калибра 
въ бр. куполахъ довольно устарѣлаго типа и 
снабжены приспособленіями для заложенія мнн-
ныхъ загражденій. В. дополняете съ ю.-в. укрѣпл. 
приморск. систему Куксгафенъ— Гельголандъ— 
Вильгельмсгафенъ, к-рая является опорою герм, 
флота въ Нѣмец. морѣ и обезпечиваетъ л. флангъ 
канала имп. Вильгельма и входы въ Эльбу и Ве-
зеръ. Находясь вблизи района гл. морск. центра 
Германіи, Б. часто посѣщается герм, минными 
судами, въ качествѣ времен, базы. 

Б Р Е М Е Р Т О Н Ъ , в. порте и морск. стапція 
Сѣв.-Амер. Соед. ІІІтатовъ, въ шт. Вашпнгтонъ, 
противъ порта Орчардъ въ Puget soun на 3ftn. 
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б. Сѣв. Америки. Городъ еще строится, и лишь 
часть его, въ к-рой находится адмиралтейство, 
вполнѣ благоустроена. Гаванью служить часть 
бухты Орчардъ, до селенія Чарльстонъ, возлѣ 
к-раго ѵстроеныпрекрасно оборудов.склады угля 
(до 20.000 тоннъ) дли в. судовъ. В ъ Б. имѣется 
большой сух. доісъ, другой меиьшихъ размѣровъ 
предположено построить въ ближ. годы. Входовъ 
имѣется два—но обѣ стороны о-ва Biinbridga; 
оба они узкіе и вмѣстѣ съ укр-ніямп доставляють 
надежную защиту порту. Отдаленность порта 
(130 м. миль) отъ откр. моря уменьшаете стратег, 
значеніе этой станціи. Б. имѣѳть пароходное 
сообщеиіе съ Ситтлемъ. 

Б Р Е Н Д И , ж.-д. станція въ Виргиніи, въ 
окр-стяхъ к-рой въ междоус. войну С.-Ам. Соед. 
Шт., 9 іюня 1S63 г. произошло больш. кав. сра-
ж ніе. Ген. Ли, командовавшій арміей южанъ, 
рѣшилъ предпринять настуиленіе въ Пенсиль-
ванію, чтобы нанести рѣшит. ударь федералп-
стамъ Вашингтона. Въ концѣ мая 1863 г. его ар-
мія стояла набер. Ранаганока вь составѣ 3 пѣх. 
и 1 кав. к-совъ (Стюарта, ок. 12 т. коней), всего 
ок. 80 т. ч. Ііо с. сторону Рапаганока, противъ 
нея, находилась 85-тыс. армін сѣверянъ Гуксра, 
имѣвшая въ своемь составѣ ок. 9 т. к-цы, подъ 
нач. Плизантона, кромѣ того, въ укр. лагерѣу 
Вашингтона и на подступахъ къ нему было до 
60 т. войскъ. В ъ началѣ іюня армія Ли начала 
фланг, маршъ отъ Фредериксбурга къ Кольпо-
перу. К-ца Стюарта, расположенная по Рапа-
ганоку огь брода Келли до р. Гацель, прикры-
вала этогъ маневръ. Гл. ея силы находились 
ок. ст. В . Гукеръ, осведомленный, благодаря 
нескромности ричмондекой прессы, о намѣре-
піяхъЛи, рѣшилъ для провѣркп ихъ произвести 
усиленную развѣдку. 6 іюня у Фредериксбурга 
черезъ Рапаганокъ переправилась д-зія сѣве-
рянъ, но была отбита к-сомъ армін Ли: 9 іюня 
была произведена развѣдка отрядомъ Плизан-
тона. составленным!, изъ 4 клв. д-зій (ок. 9 т. 
кон.) и 2 иѣх. бр-дъ (3 т. ч.). Плизантонъ, пред-
полагая, что гл. силы Стюарта находятся у Коль-
попера.направилъ колонну Буфорда (2 кав. д-зін 
и бр-да пѣх.) черезъ бродъ Беверли къ ст. В., 
a другія конныя д-зіи и бр-ду пѣхоты—черезъ 
бродъ Келли, при чемъ кав. д-зія Грегга д. б. 
идти къ В. на соединеніе съ пр. колонной, a д-зія 
Дюффіе къ Стивенсбургу — для развѣдки пути 
Фредериксбургь-Кольноперъ. На пѣхоту было 

возложено занятіе пр. бер. Рапаганока и обезгіе-
ченіе тыла к-цы. Къ этому дню к-съ Стюарта 
б. расположенъ так. обр.: для наблюденія за пе-
реправой черезъ бродъ Келли у Вроунъ-Хауза— 
бр-да Робертсона; у брода Беверли — д-зія и 
бр-да; выше по Рапаганоку, ок. р. Гацель,—д-зія 
и еще выше—д-зія Мунфорда. У южанъ шли прп-
готовленія къ предстоявшему походу. Никто не 
думать о возможности нападенія пр-ка. Почти 
всЬ кон. б-реи к-са бивакировали впереди пе-
редовыхъ постовъ. Рано утромъ 9 іюня подъ 
покровомъ тумана кон. части колонны Буфорда, 
перейдя бродъ у Беверли, напали на южанъ. ІІо-
слѣдиіе,захваченные враеплохъ, успѣлн,однако, 
собраться, a арт-рія заняла позицію на высо-
тахъ Флитвута. Стюарть сосредоточилъ къ мѣсту 
боя больш. часть своего к-са. Благодаря энерг. 
отпору, колонна Буфорда не только не могла про-
двинуться къ Б., но была сама потѣснѳна. Не 
придавая особ, значенія получен, свѣдѣніямъ о 
перенравѣ сѣверянъ у Келли, Стюарть ограни-
чился высылкой 2 пп". къ Стивенсбургу. Между 
тЬмъ д-зія Грегга, не встрѣтнвъ сонр-ленія со 
стороны бр-ды Робертсона и разминувшись съ 
полками, высланными на Сгивенсбургъ, заняла 
ст. Б. между 10 и 12 ч. у. Въ это время насту-
пленіе колонны Буфорда было пріостановлено, 
и Стюарть получнлъ возм-сть вывести изъ боя 
значит, часть силь. ГІе теряя времени, онъ ря-
домъ послѣдоват. атакъ (по мѣрѣ прнбытія пол-
ковъ), ноддержанныхъ огнемъ арт-рін заставплъ 
остановиться нерѣшит. пр-ка. Когда же были 
собраны значит, силы. Стюарть лично повелъ 
ихъ въ атаку, и д-зія Грегга была опрокинута. 
Поручнвъ преслѣдованіе отступавших!, неб. от-
ряду, Стюарть снова повернулъ свои силы къ 
сторонѣ Беверли. Пока ше.тъ бой Стюарта съ 
Греггомъ, 2 бр-ды южанъ съ кон. арт-ріей съ 
трудомъ сдерживали попытки Буфорда войти 
въ связь съ Греггомъ. ІІотѣсненныя, онѣ были 
выручены иодоспѣвшпмъ Стюартомъ и вышед-
шей изъ бездѣйствія д-зіей Мунфорда, кото-
рые вынудили Буфорда отойти за Ралаганокь. 



64 б р е н н е в и л ь с к о е с р а ж е н і е Б р е с л а в л ь ( B r e s l a u ) . 

Д-зія Дюффіе, задержанная у Стнвенсбурга вы-
сланными туда 2 полками, отступила вмѣстѣ съ 
д-зіей Грегга. ІІотсрн южанъ уб. и ран. дости-
гали 633 чел.; у сѣверянъ—484 чел. уб. и ран., 
382 чел. плѣн. и 3 кон. орудія. Бой у ст. Б. между 
кав. массами чнсл-етыо ок. 2 0 ' т ы с . на неб. 
пр-ствѣ (до 10 вер. по фронту и до 5 вер. въ 
глуб.), дливпіійся около 12 час. сряду, предста-
влиетъ единственное въ своемъ родѣ явленіе въ 
воен. исторіи за послѣдиія 100 лѣгь. (H. H. Су-
хотинъ, Рейды, набѣги. наѣзды, поиски кон-
ницы въ Америк, войнѣ 1861—65 гг., изд. 1887 г.; 
Его же, Рейды и поиски кавалеріи во время 
Америк, войны 1861—65 гг., 1875 г.; Ф. Лорке 
Шейбертъ, Большое кав. сраженіе у ст. Бренди 
!) іюня 1863 г.; Comte de Paris, Histoire de 
la guerre civile en Amérique, перев. Риттера; 
James Moore, Kilpatrick and our Cavalry; Gla-
zier, Three years in the Federal Cavalry), 

БРЕННЕВИЛЬСКОЕ С Р А Ж Е Н І Е произо-
шло 20 авг. 1119 г. между войсками англ. короля 
Генриха I и франц. короля Людовика VI Гол-
сгаго. Оно представляло собой одинъ изъ эпи-
зодовъ борьбы изъ-за господства въ Нормандіи, 
подпавшей подъ власть англ. короля съ 1106 г., 
послѣ пораженія Роберта Нормандскаго въ сра-
женіи при Таншбрэ. Столкновеніе сторонъ, не-
ожиданное для обѣихъ, произошло въ Б. долн-
нѣ, въ 3 лье отъ Анделн. Англ. рыцари, во главѣ 
съ королемъ, спустились съ окруж. высотъ, бро-
сились на двигавшихся въ безпорядкѣ фр-зовъ 
и потѣснпли ихъ, но фр-зы произвели рядъ 
к.-атакъ и бросились на пѣхоту. Послѣдняя была 
опрокинута, н на полѣ сраженія пронзошелъ 
рядъ обычныхъ разрозненныхъ рыцар. схва-
токъ;побѣда склонялась уже на сторону фр-зовъ, 
но хладнокровіе англ-нъ спасло ихъ: часть ихъ, 
подъ нач. корол. сыновей Ричарда и Вильгельма, 
сомкнула свои ряды, опрокинула увлекшихся и 
разсѣян. по полю фр-зовъ, взяла въ плѣнъ ко-
рол. знамя и 140 рыцарей. Самъ Людовикъ VI 
едва не попалъ въ пдѣн-ь. Однако, использовать 
победу англ-не не сумѣлн: преслѣдоваиія не бы-
ло, и Людовику VI удалось вскорѣ въ Андели со-
брать и устроить своп войска. (Грановскгй , Аб-
багь Сугерій; Luchaire, Louis M le Gros, 1889). 

Б Р Е Н Н Ъ , кельтское слово, означающее на-
чальника, вождя. Такъ назывался: 1) предво-
дитель сенонскнхъ галловъ (въ Пнзалыіннін), 
к-рый въ 390 г. до P. X. прг нзвелъ съ 170 тыс. 
вторженіе въ Верхи. Италію и осадплъ г. Клу-
зіумь (Кьюзп). Жители Клузіума (туски) обра-
тились за помощью къ римлянамъ, к-рые при-
слали имъ, какъ посредннкоьъ для веденія пе-
реговоровъ, трехъ Фабіевъ. Переговоры ни къ 
чему не привели, а когда началось сраженіе, 
Фабіи сражались въ рядахъ тусковъ. Возмущен-
ный этимъ, Б. иотребовалъ отъ рим.іянъ выдачи 
Фабіевъ и, получивъ отказъ, снялъ осаду Клу-
зіума и двинулся къ Риму. Разбивъ при р. Алліи 
і18 іюля 390 г.) войска римлянъ, Б. нроннкъ въ 
Рнмъ, покинутый жителями. Всѣ оставшіеся за-
перлись въ Капитоліи. Галлы принялась за оса-
ду Каиитолія, к-рая длилась ок. 7 мѣс. По пре-
данно, однажды ночью галлы уже взобрались 
было на стѣну Капитолія, но проснувшіеся въ 
храмѣ Юноны священные гуси криками выдали 
ихъ прнближеніе, и Маркъ Манлій Каіштолій-
скій отразилъ нспр-ля. Кромѣ того, галламъ было 
сообщено, что венеты грозятъ ихъ альпійскнмъ 

владѣніямъ; тогда галлы вступили въ перего-
воры. Римляне были вынуждены согласиться на 
тяжкую контрибуцію. Когда они стали отвѣши-
вать дань, то замѣтили, что галлы унотребля-
югь фальш. гири. Въ отвѣть на протестъ Б. бро-
силъ на вѣсы свой мечъ и восклшснулъ «Ѵае 
viclis!> (горе побі жденнымъ). Однако, вскорѣ 
послѣ этого римлянамъ, собравшимъ значит, 
силы подъ нач. Фурін Камилла, удалось нанести 
галламъ пораженіе. Б. ныпуждснъ б. отойти на 
е., въ долину р. Но. 2) Галльскій вождь, пред-
принявшій въ 281 г. до P. X. походъ въ Грецію. 
Одинъ отрядъ, подъ нач. Церетрія, направился 
въ Ѳракію, второй, подъ нач. самого В., на с. 
Македоніи и третій, подъ нач. Больгія, устре-
мился на армію македон. царя Антигона. Боль-
ritt разсѣялъ войска Антигона; тогда македон. 
полк-цъ Сосоенъ заставилъ царя отречься огь 
престола н взялъ на себя защиту роднны. Онъ 
обратился за помощью къ греч. племенамъ, и 
ему удалось оттѣснить галловъ к ъ с . Но въслѣд. 
году Б. собралъ армію въ 200 т., разбиль войска 
Сосѳена и захватилъ Македопію и Оессалію.Гре-
ки могли выставить протнвъ пнхъ лишь 24 т. ч., 
подъ нач. аоин. полк-цевъ. Въ началѣ 279 г. 
часть галл, войскт. отошла въ Оермопильскому 
ущелыо. греки заняли его и защищали весьма 
успѣишо, пока галлы не нашли обходъ черезъ 
гору Ойту H не напали на грековъ съ тылу. Гре-
ка мъ пришлось спасаться на корабляхъ. Часть 
галловъ пошла во Ѳракію и Македонію; самъ 
нее Б., съ другой частью войскъ,—въ Оокиду, 
къ богатому храму дельфійскаго Аполлона, па-
дѣясь разграбить его сокровища. 4 т. грековъ 
отчаянно защищали свою святыню; имъ помогла 
ужасная буря, срывавшая камни съ горъ. Ііъ 
испуг); галлы разбѣжалнсь, а Б., не будучи въ 
енлахъ перенести позора, покончилъ съ собою. 
(Моммсенъ,Римская исторія,т. 1, Москва, 1877 г.; 
.-1. Thierry, Ilistoiie des gaules, t. 1). 

БРЕНТОНЪ, авторъ исторіи англ. флота съ 
1783 по 1826 гг., участникъ описываемыхъ имъ 
войнъ. Лордъ С.-Вннцентъ (адм. Джервисъ) пре-
доставилъ Б. всѣ находившіеся въ его рукахъ 
документы. 'Грудъ Б., подъ названіемъ «Tue na-
val ' history of great Britain from the year 
MDCCLXXXI1I to MDCCCXXVb вышелъ дву-
мя изданіями — въ 1833 и 1837 i t . 

Б Р Е Н Т Ф О Р Д Ъ , гор. ю. Ангдіи, граф. Мндль-
сексъ.Нынѣ предместье Лондона. Сраженіе 12нбр. 
1643 г. во время 1-й гражд. войны въ Англіи 
(1642 — 46 гг.). Послѣ побѣды при Эджхнллѣ 
армія кор. Карла I, продолжая тѣснить парлам. 
войска, 12 нор. подошла къ Лондону. Корол. 
конница, подъ нач. пр. Руирехта Пфальцскаго, 
воспользовавшись утр. туманомъ, атаковала сто-
явшую зап. города бр-ду парлам. арміи и от-
бросила ее съ Солын. иотерямн въ городъ. Подо-
спевшее подкрѣпленіе было также смято, и ю -
родъ остался за корол. войсками. (НОпці, Oliver 
Cromwell, Berlin, 1888). 

Б Р Е С Л А В Л Ь ( B r e s l a u ) , по-славянски В р а-
т и с л а в ъ (по имени основателя герц. Брати-
слава), гл. гор. Силезіи и герм, кр-сть, лежитъ въ 
обшир. равнинѣ р. Одера, нрп ішаденін въ него 
р. Олау; узловая ст. семи жел. дорогь; 2 паро-
ходн. пристани. Б. нзвѣстенъ съ- нач. XI в. (по 
хроникѣ en. Дитмара), какъ важный и богатый 
центръ. Въ 1143 г. Б. сдѣлался гл. гор. Силезіи: 
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m. 1241 г. б. БЗЯТЪ и разорсіп. монголами; въ 
1335 Г. прію іединенъ къ Богеміи. Послѣ болын. 
пожара въ нач. XVI ст. ими. Карлъ IV выстроилъ 
городъ но своему плану и окружилъ его укр-нія-
ми. Въ войнѣ гусситовъ Г>. принялъ ихъ сторону, 
и, когда Георпй ІІодибратъ сдѣяался королемъ 
богемски мъ, городт. перешелъ подъ покровитель-
ство короля венгерскаго Маттіаса; по смерти его 
(1527 г.) достался Аветріи. Въ 30-лѣтн. войну В. 
очень пострад.иь. Въ войюъ Фридриха II съ 
Лветріей Б , обезпечпвавшій переправу черезъ 
]). Оде|)ъ и сообщеніе съ ІІруссіей, игралъ зна-
чит. стратегич. роль, какъ опорный пунктъ и 
объекті. в. дѣйствій. Фридрихъ II, вступивъ зи-
мою 1740 —41 гг. въ Силезію івъ австро-прус. 
войну 1741—48 гг.), принудилъБ. къ нейтр-ту и 
сдѣлалъ его гл. складочнымъ мѣстомъ своихъ в. 
запасовь. Вскорѣ потомъ Фридрихъ, узнавъ. что 
австр. фельдм. Пейперп. готовится занять вне-
запно городъ, чтобы овладѣть прус, магазинами 
и пересѣчь сообщенія по Одеру, рѣшился пред-
упредить его и ввелъ въ Б. прус, г-зонъ. По 
В-скому миру 1742 г., городъ. какъ и вся Си-
лезія, достался Пруссіи. 22 нбр. 1742 г. у Б. 
произошло сраженіе между австрійской арміей 
принца Карла Лотаринп каго и прусской ар-
міей герцога Бевсрнскаго. Фридрихъ II . на-
правившись самъ в ь Саксонію противъ арміи 
марш. Субиза, для прнкрытія Силезіи оставилъ 
герц. Бевсрнскаго съ 44 т. ч. Отрѣзанный пр. 
Карломъ Лотариигскпмъ отъ Верхней Силезіи. 
герц. Бевернскій возстановилъ свои сообіценія, 
ироизвелъ фланг, движепіе оть Гёрлицакъ Одеру, 
пр. берегомъ его подошелъ къ Б. и занялъ впе-
реди позицію за р. Логе. Ир. Карлъ, посдгѣ овла-
й ш я отрядомъ ген. Надашди слабо укр-нымъ 
ІІІвейдницемъ, прнтянувъ этотъ отрядъ къ арміи 
и имѣя на своей сторонѣ превосходство силъ 
<ок. 80 т. противъ 37 т.), 22-го атаковалъ герц. 
Бевсрнскаго на его позн-
ціи. Несмотря на б. поте-
ри и на то, что на слѣд. 
день самъ герц. Беверн-
скій при производств!; ре-
ког-вки попалъ въ плѣнъ, 
Б. остался въ рукахъ прус-
саковъ. Нач-во иадъ прус, 
войсками принялъ Ди-
теиъ, к-рый. имѣя не б. 
20 т. ч., оставилъ въ Б. 
s б-новъ, а самъ, съ 15 т. ч., 
пошелъ от. Глогау, на со-
единеніе съ к о р о л е м ъ . 
Вскорѣ потом ь Б.б.сданъ 
австрійцамъ на кап-цію. 
Но Фридрихъ, разбившій 
іубиза подъ Росбахомъ, 
снова явился въ Силезію, 
разбилъ австрійцевъ при 
Лейтенѣ и иослѣ коротка-
го бомбард-нія овладѣлъ 
обратно В., захвативъ от. 
немъ въ плѣш. 17 т. ав-
( трійцевъ. Въ 17С0 г. ген. 
Л аудонъ.съ 50т.авст-ценъ, 
направлявшихся на ео-
единеніевъ Верхней Силе-
зіи съ рус. арміей фельдм. 
Салтыкова, подступим, 
къ В., гдѣ находился пре-
старелый ген. Тауенцинъ 
съ 3 т.г-зона, потребовал i. 

Военная Эшціклоислін. T. V. 

сдачи г рода. Получивь отказъ, онъ обложилъ Б. 
Принцъ Генрихъ Пру с., прикрывавшій Силезію 
с ь 30 т. ч., движеніемъ къ Лиссѣ, ьъ тылъ Лаудо-
на, принудить послѣдняго снять блокаду, черезъ 
5дней послѣ ея начала.Въ1806 г.,после сраженій 
при Іенѣ и АузрштедтЬ, разгромившнхъ в. силы 
Пруссіи.ген. Вандаммъ,съ частью войскъ IX к-са 
фр шц. арміи (изъ бавар. и виртемб. войскъ, подъ 
нач. Іероннма Банапарте), 7 дкб. обложилъ В., 
к-рый был ь тогда обширной и правильной, хотя 
не вполне оконченною кр-стью,достаточно снаб-
женной в. запасами. Ген. 'Гиле оборонялъ ее съ 
6-т. г-зономъ. 10 дкб. произведено обложеніе и 
начато бомбард-иіе города. Пр. Ангальтъ-Илейе-
СІ.ІЙ съ нѣск. прус, О-нами и вооруж. поселя-
нами пытался принудить Вандамма къ снятію 
о зады, но быль дважды разбить,послѣ чего Тиле, 
не надЬясь на помощь и ожидая штурма, 3 янв. 
1807 г. сдалъ кр-сть на капит-цію.' Г-зонъ, вь 
числѣ 5.500 ч., получилъ свободный выходъ с ь 
воинскимъ иочетомі,. Фр-зы, занявъ В., срыли 
укр-нія и с ь тѣхъ норъ до послѣдняго времени 
Б. оставался неукр-нымъ. Въ 1813 г., когда союз-
ная рус.-прус. армія. после сраженія при Бау-
ценѣ, отступила къ Швейдницу, Наполеонъ, про-
должая действовать противъ ея пр. фланга съ 
цѣлью отрѣзать ее отъ Одера, направилъ гл. 
силы къ Б. и Неймаркту. 20 мая к - с ъ Лори-
стона (л. флангъ франц. арміи) встуии.ть вь Б. 
Но по 'лѣ Рейхенбахскаго перемирія В., объяв-
ленный нейтральнымъ, б. очищенъ фр-зами и но 
пстеченіи срока переыирія въ нач. авг. б. за-
нять рус. к-сомъ Сакена. Современное воен. знп-
ченіе Б. обусловливается его расположеніемъ in. 
центрѣ ж.-д. и шоо. пѵтей въ Силсзіи, на гл. вод-
ной артеріи ея — р . Одерѣ. Выше г. Ратибора 
(ок. lo'J вер. оті. Б.) на Одерѣ имѣется много 
бродовъ; отъ г. Ратибора рѣка судоходна, ши-
рина ея 15—90 сж., отъ г. Оппельна до Б. (ок. 

'(л/іишь. 
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80 вер.1) ота ширина еще значительнее, ниже же 
Ii. с живаотся. Мостовыхі. п реправъ черезъ 
О д р ь въ Силезіи—8 ж.-д. и 12 шос., при чемъ 
наиоолѣе важный по споему положенію- вт. 15. 
Командованіе берегоіъ до г. Оппельна прин ід-
лежить л., ниже В.—пр. берегу. Въ направленіп 
на в. весь раіоиъне представляетъ собою ши.п-
кихъ серьезныхъ преі радъ для дѣйствія б. силъ, 
и р. Одеръ служить первыми сильнымъ препнт-
стніемъ. Въ направленін къ ю. В. является наиб, 
выгодно располсженпымъ въ отношеніи всѣхъ 
проходовъ, ведущихъ ч 'резъ Лѵжицкія го н.і, 
Исполнновыя горы H горы Судеты, тянуіціяся 
вдоль австро-г рм. границы и затрудпяющіядѣй-
ствія войскъ. Германія в ь послѣдніе годы пред-
приняла мѣры къ превращепію В. въ кр-сть. Во-
кругь города уже возведены і етонньмі казармы 
и пороховые погреба и производятся дальнѣй-
ніія работы по построікі; укр-ніГі и устройству 
фортового поя а. (Голицынъ, Всеобщая воен. 
псторія новыхъ врсменъ. ч. III; Архенгольцъ, 
ІІсторія СемнлѣтнеЙ войны; Огкаря ф. Лейтовъ 
<!>прбекъ, Исгорія войны 1806—1)7 гг.). 

Б Р Е С Т Р О П Ъ , редъ пояса (груптовъ), на 
к-рый упирается грудью матросъ, когда онъ, на-
клонившись за борть, бросаетъ лоп>. 

БРЕСТСКІЙ, 4 9 - й п ѣ х . , п о л к ъ еформи-
рованъ въ составѣ 3 б-новъ 16 авг. 1806 г. изъ 
•I ротъ—1 грен.иЗмушк.—ІПпрванскаго мушк.п., 
съ дополненіемъ рекрутами, и названъ В. мушк., 
а 22 фвр. 1811 г. нор 'именован I. В. пѣх. п.; w мая 
1830 г. 1-й и 2-й б-ны названы действующими, 
а 3-й—резе; внымъ. 14 фвр. 1831 г.З-й б-нъ отчис-
лить на сформ-ніе Модлннскаго n t x . и. и за-
менен ьЗ-мъб-номъ Влади мірскаго и!;х.п.:28 янв. 
1833 г. къ 15. п. присоединены 1-й и 3-й б-ны 
47 ег. п., и полкъ приведешь въ составь 5 б-новъ: 
3 б-новъ дѣйст-іцпхъ и 2 рез.; 9 фвр. 1ь34 г. полкъ 
переформирован!. въ 6 б-новъ; 28 фвр. 6-й б-нь 
упраздненъ. Въ 1841 г. (янв. 20 и 25) 5-й рез. б-нъ 
упраздненъ, и оставлены лишь кадры для 5 рез. 
іі 6 запася, б-новъ; вмѣстѣ съ этимъ 2-й б-нъ на-
званъ 4-мъ, а 1-й—2-мъ. 23 фвр. 1845 г. къ полку 
ирнбавленъ 3-й б-нъ Владимірскаго нѣх. IT., а 
16 дкб. того же г. 2-й и 3-й б-ны отчислены 
на форм-ніе 1 и 2-го б-новъ С'тавроп. ег. (ны-
11 h 74-й иѣх.) п.; взамѣнъ, изъ половины 1 б-на 
сформированъ 2-й б-нъ, а 3-мъ б-номъ названъ 
носіуиившій изъ Владнмірскаго п. 5-й б-нъ. Для 
уеиленія войскъ пер 'дъ Вост. войной, въ окт. 
1853 г. В. п. направился на кавказ. театръ въ со-
став!; своей 13 нѣх. д-зіи. Черезъ нѣск. дней пос-
ле ьысаікп пол су пришлось принять дѣят. уча-
ст'е нъ бою съ турками у укр. Ацхуръ. Укр. ото 
занято было всего 9 ротами, изъ нихъ 6 р. Б. п., 
« ъ ком-ромъ ген.-м. Бруннеромь въ главѣ. 14 нбр. 
2 и 3 б-ны участвовали въ атакѣ турокъ подъ 
Ахалцыхомъ, въ пр. ко.юннѣ перейдя въ бродъ 
р. ІІо ховъ и выбивъ пр-ка, за что эти б-ны 
получили Георг, знамена. Весною 1854 г. полкъ 
оказался ра;б ( осаннымъ по различи, отрядамь. 
29 мая п. соединился и участвоі алъ въ бою с ь 
арміей ( елима-паши, взявъ 6 op., a пос.іѣ боя 
въ иреелѣдованіи турокъ. 5 и 6-й рез. б-ны во-
шли въ составь гарнизона Севастополя и при-
нимали участіе въ сраженіи при Альмѣ, 7 снт. 
1854 г. Съ 1 окт. были на охранѣ участка въ 
6 бастіонѣи между5 ц 6 басііонамн. 10мар. сфор-
мированы 7 и 8-й запаси, б-ны. 1 мая 1855 г., 
въ виду значит, убыли вл. и. чннахъ, 5 и 6-й 

б-ны В. п были сведены въ олшгь. Поелѣ войньг 
б, 6, 7 и 8-й б-ны частью расформированы на 
укомшектованіе дѣйств. войскъ, частью у полоны 
въ безероч. отпускъ. Заотчисленіомъ 4 б на,Б. л. 
ссстоялъизъ 3 действующихъ б-новъ СЪ ЗстрІЛ К. 
ротами. 1 окт. 1861 г. полкъ названъ В. п!;х. К. 
II. Выс. Вел. Кн. Михаила Михаиловича ио.ч-
комъ. 6 апр. 1863 г. изъ 4 рез. б на и безерочно-
отпускныхъ 5 и 6 б-новъ еформ-пъ того же на-
званы рез. иѣх. п., 13 авг. названный Бессн-
рабекпмъ пѣхотпымь. 25 мар. 1864 г. полкъ наи-
меновань 49 пѣх. В. Ё. И. Выс. Вел. Кн. Мих. 
Михаиловича полкомъ. В ь 1879 г. приведет, вь 
4-б-ный составь. 26 мар. 1891 г. наименован-!. 
49 пІ;х. 15. полкомъ. Знаки отлпчія В. п.: Георг. 
л нами юбилейное, съ юбилейною лентою и съ 
пади.: «За пораженіе турокъ 14 ноября 1853 г. 
при Ахалцыхъ и за от.шчія въ 1854 г. въ сра-
женіяхъ 27 мая у Пигоптскихъ высоті, и 4іюля 
за р. Чолокомь» < 1806—190(>Георгіевсісое зна-
мя за отличіе въ сраж. у Нигоитскихъ высота, 
б. пожаловано Высоч. прпказомъ 4 окт. 1854 г. 
1 б-ну и., действовавшему отдѣлыю и въ 1856 г. 

расформированному на укомлл-ніе кавк. армін. 
Вт. ІмТОг. знамя это, хранившееся вь арсенал!;, 
было передано настоящему 4 б-ну В . полка. 

Б Р Е С Т Ъ , франц. в. порть и кр-сть на б. 
Атлант, океана, въ деп-гі; Финистерръ, 82 т. жиі. 
Расположен!, на склонахъ холмовь по л. б. неб. 
р. Пенфельдъ, впадающей въ с. часть Б-скаго 
рейда, самаго большого въ Евронѣ ( 1 2 X 6 м. 
миль) и доступнаго для всякихъ судовъ. Защи-
щенная бреквнтером ь гавань комм, порта имѣетъ 
глуб. 4—8 сж. Устье рѣки служить исключ-ні 
для стоянки судовъ в.флота,адмиралтейство рас-
положено по обоиѵ.-і. б. рѣки и имѣетъ нѣск. су-
хихъ доковъ. Рейдъ соединяется съ заливом і. 
Б-скимъ, Goulet с'е В., шир. 1 2 м. миль, входъ 
въ к-рый защищают!, форты: ІІорт.ѵікъ на с. и 
Эспаньоль на ю. Правильное парох. сообщеніе 
поддерживается съ важн. портам и Франціи и с ь 
Антверпеном!.. Въ Б. находится старин, морск. 
уч-ще па учебн. кораблѣ и обеерваторія. Центу)!, 
укр. раіона — старый замокъ, построенный Во-
баномъ на вершин!; утеса вь вост. части в. 
порта. Въ 2 мил. къ с. оть замка, на высоте 
почти 100 мтр., стоить фортъ Ленаркрич», обо-
роняющій сѣв. подступы къ Б. съ суши. Почти 
на т.ікомъ яге разстоянті къ в. отъ центра и на 
высоте 90 мтр. и а ходнтся форть 7 Ѵдміерг, ком-іці п 
надъ ю. и ю.-зап. подступами къ порту и обстр!;-
ливающій ю. часть рейда. Фортъ Пенфельдъ въ 
разстояніи 2 миль огъ замка обстрѣливаетъ г.-
вост. окр-сти Б. Редутъ Керанрц связываеть ф. 
Пенфельдъ на с. съ ф. Монбарей н а ю.: поелѣд-
ній обстрѣливаеть ю. часть 15. канала п рейдъ. 
Къ ю- отъ ф. Монбарей лежнтъ вышеуном. ф. 
Портзикь. Рядъ фортовъ Деллекъ, Мангамв, 
Мину, Семафорная б-рея, укрѣпленія Туяброіиъ 
и др.—охран, ютъ сѣв. входъ въ каналъ Goulet 
de В., обстрѣливая одновременно и заливъ вм!;-
стѣ съ ф. Бертомъ и др. Южн. подступы съ моря 
защищаются фортами 'Гулите, Гранъ-Гуенъ н 
др.: но лучшей защитой Б. отсюда являются мно-
ючисл. рифы и нодводн. опасности, к-рыми изо-
бнлуетъ эта часті. залива. Слѣдуегь упомянуть 
еще" о ф. Крозонъ и редюит!; Ііелернъ на полуо-вѣ 
того же имени, входящих!, въ составь линіи при-
морскаго фронта, 2 б-реяхъ Ііащ цѵновъ, форгі; 
Корнуель и др. на южн. бер. канала Goulet de В.. 
часть коихъ—въ туннелях!., высѣч. въ скал!;, и 
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ѵоорѵжена 30-см. киижальн. пушками. Они екре-
щивають огонь съ такими же укр-ніями вдоль 
( ев . его берега (Мангамъ, Деллекъ и т. д.). Нсѣ 
гтп уіср-нія расположены на значит.высотѣ надъ 

ѵр. моря (40 - 100 мтр.), хорошо замаскированы 
самою природой, представляющей по обѣ сторо-
ны Б. глубоко изрѣзанныя шхеры съ множе-
ствомъ бултъ, выдающихся мы<;овъ и рифовъ. 
Многочис-сть и силаэтпхъ укр-ній показываютъ, 
что Б. въ глазахъ сам ихъ фр-зовъ является кдю-
чемъ обороны Франціи на б. Атлант, океана. 
11 с т о р і я Б. тѣспо связана съ исторіей франц. 
(рлота. 1 Іоргь основанъ кардиналомъ Ришелье вт. 
1631 г. Бъ XVII XVIII стол. Б. служил, гл. базой 
франц. флота во всѣхъ морск. войнахъ Франціи 
съ Англіей, Голландіей и Испаніей. Но благо-
даря естеств. условіямъ и сильной защитѣ Б., 
ненр-ль ограничивался обык-но блокадой по-
бережья, и только въ 1694 г. союзный англо-
голл. флотъ слѣлалъ попытку атаковать Б. (см. 
А н г л о - ф р а н ц . в о й н ы ) , расчитывая на сла-
бую оборону Б. и возмож-сть, внезапно выса-
дившись въ бухтѣ Камаретъ, овладѣть фортами 
и принудить городъ къ сдачѣ или разрушить его. 
Между "тѣмъ фр-зы, предупрежденные изменни-
ками іізъ высш. саиовниковъ Англіи (герц. Маль-
боро), укрѣпили Б. подъ рук-ствомъ Бобана. 
Англичане отрядили для наиаденія эскадру изт. 
36 лнн. кораблей,5 фрег.,13 бранд. и 12 мелкосид. 
судовъ, подъ командой адм. лорда Берклея. На 
эекадрѣбылиразмѣщены десантныя войска, подъ 
ком. ген. Тол.іемашъ. Пройдя мысъ Уэссанъ. 
эскадра 7 ітоня стала на якорь у входа въ заливъ 
Камарсгь, вігЬ выстрѣловъ б-pett. На слѣд. утро 
4 лип. корабля и 4 фрегата вошли въ заливъ, 
чтобы бомбард-кой прикрыть высадку. Къ полу-
дню удалось высадить подъ огнемъ фортовъ ок. 
600ч.,к-рымъ сейчасъ же пришлось отступить съ 
потерей ок. 500 ч.; ген. Толлемашъ б. смертельно 
раненъ. Нрикрывавшіе десантъ корабли отсту-
пили, не понеся большихъ потерь, за исключе-
ніемъ 32-нуш. фрег. IVr.sp, избнтаго настолько, 
что онъ ирпнужденъ б. сдаться. Собранный адм. 
Берклеемъ в. совѣтъ призналъ нападеніе на Б. 
невыполнимым!., и эскадра ушлавъ Иортсмугь. 

Б Р Е С Т Ъ • ЛИТОВСКАЯ КРЕПОСТНАЯ 
АРТИЛЛЕРІЯ получила начало въ 1833г., когда 
гарнизон, арт. рота .V 5 была иеремѣщена изъ 
Кіева въ Б.-Лнтовскъ, ст. переим-ніемъ въ рот\ 
•V 7-й 16-й гарнизон, арт. бр-ды, и оставалась 
тамъ до 1835 г., когда была переведена въ Вар-
шаву, въ Александр, цитадель; въ оті мъ же году 
съ нереводомъ Б.-Л. въ 1 классъ, туда назна-
чена была 6 рота 16-й гарнизон, арт. бр-ды. 
съ нанм-нісмъ8 ротой 7-іі гарнизон, арт. бр-ды. 
в ъ 1841 г. 7-й той же бр-ды. 1 янв. 1845 г. въ 
Б.-Л. сформированы еще двѣ роты и нмъ при-
своены №.№ H и 9. Въ 1847 г. 9 рота переведена 
въ Варшаву, a взамѣаъ переведена изъ Тирас-
поля 2 рота 9-й гарнизон, арт. бр-ды, съ пе-
реим-піемъ въ 10-ю 7 -й бр-ды, porb же № 7 
дань А» 9. Вт. 1859 г. рота „V 9 упразднена, а 
s и 10-я иерсим-ны въ крѣп. арт. роты Л«.Ѵ> 7 
и 8-й. Въ 1864 г. эти роты наим-ны 4 и 2-ю 
крѣн. ротами и, кг омѣ того, была сформирована 
вновь 3-я. Въ 18і0 г. сформированы новый 4 п 
5-я роты. Въ 1876 г., при введсніи б-ной ор-
ганизации изъ 1-й роты б. сформировать 1-іі 
6-пъ (I , 2, 3 и 4 роты), изъ 2-й роты — 5 , 6. и 
7-я роты, изъ 3-й роты - 9 и 11 роты. Бъ 1884 г. 
fi. добавлено во 2 и 3-й б-пы по ротѣ (8 и 12-я), 

а въ 1885 г. сформирован!, 4-й б-нъ, въ составе 
4 ротъ. ГІраздникъ Б.-Л. крѣп. арт.—8 ноября. 

Б Р Е С Т Ъ - Л И Т О ВС К ! Я КРЪПОСТНЫЯ 
ИНЖЕНЕРНЫЯ ЧАСТИ. См. К р ѣ п о с т н ы я 
и н ж е н е р к ы я ч а с т и . 

Б Р Е С Т Ъ - Л И Т О В С К Ъ , уѣздн. гор. Гродн. 
губ., кр-сть 1-го кл., при впаденіи р. Муховсцъ въ 
р. Зап. Буге, въ узлѣ дороге на Варшаву, Виль-
ну, Москву и Кіевъ, почти на равныхъ разстоя-
піяхъ отъ австр. и прус, границе и отъ г. Вар-
шавы (ок. 200 вер.). Начало возникн венія В.-Л. 
неизвестно. Основаніе его приипсывають Над-
бужскимъ славянаме. Иоде нмснсмъ г. Берестая 
сь 1015 г. находился въ Туровскомъ княжествѣ. 
Уже въ 1194 г. кіев. кн. Святополкъ иіцетъ убе-
жища въ хорошо укр-номъ городѣ Брестовіі. 
Много разъ б. разоряемъ и часто пеіеходилъ 
отъ одного князя къ другому, пока при Гедиминѣ 
не попалъ поде власть Литвы, а загЬмъ Поль-

ши, когда и б. назвапі. Врестомг. Въ 1708 г. 
его укр-нія состояли изь5-уг . замка и баст-нов!. 
на Волынской стороне. В е 1796 г., по второму-
разделу Польши, Б.-Л. присоединенъ къ Россіи 
и съ этого времени наше ирав-ство постоянно 
обращало б. внпманіе на этотъ пункте, усиливая 
его по.тев. н врем, укр-ніями. Въ нач. XVIII ст. 
фельдм. Морицъ Саксонскій говорите о Б.-Л.. 
что с кто владееті. въ военное время этою твер-
дыней, тоте имеет!, великія выгоды надъ при-
лежащею страною». Въ 1807 г. инж.-ген. Сух-
теленъ обращаете, по Высоч. тіовелѣнію. В.-.I. 
въ опорный п. обороны зап. гр-цы и составля-
етъ проекта новой кр-сти, т. к. до того гр-ца эта 
была совершенно открыта. Но война 1812 г. по-
мешала его осущсствленію. Въ послѣдніе годы 
царствованія Александра I директором!, польск. 
инж. к-са ген. Малецкимъ б. составленъ проекть 
укр-нія Б.-Л., но вь пспелненіс тоже не приво-
дился. При ими. Николае I создана была це-
лая система кр-стей, при чемъ Б.-Л. составлял!, 
главн. редюита всѣхі. укр. пунктовъ Царства 
I Іольскаго.Имп. Николай лично указалъ на стра-
тегич. значсніе Б.-Л., какъ узла, связующаго два 
т еатра войны, Северный и Южный, разделенные 
Полѣсьемъ съ его непроходимыми тогда лѣсами, 
рЬками H болотами. Въ последнее же время, по 

5* 
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взглядамъ, проводившимся въ жизнь при в. ми-
нистр!; ген.-ад. Кѵронаткинѣ, Б.-Л. д. б. предста-
влять одинъ изъ устоевъ огромнаго укр. раіона— 
Пвангородъ, Нисла-Наревскій плацдарм*, Лом-
жа, Брестъ. Столь же важное страт, значеніе 
придается ему и въ наст, время. В ъ 1829 г. инж. 
ген. Ониерманъ проектировалъ первоначальную 
оборонит, линію Б.-Л. временной профили, к-рую 
впослѣдствіи м. б. бы обратить въ долговремен-
ную. В ъ окг. слѣд. года проектъ этотъ, испра-
вленный самнмъ Государемъ, б. утвержденъ, и 
образованъ строит, комитетъ, подчиненный ген. 
Малецкому. Польскій мятежъ 1831 г. пріостано-
вилъ выполненіе рабогь, но зато ускорилъ воз-
веденіе времен, укр-пій. Въ 1832 г. высшее на-
блюденіе за постройкой кр-сти возложено было 
на графа Паскевича, а надзоръ за работами 
на инж. ген.-м. Дена. Работы были открыты 
6 іюня 1833 г. 5 лѣтъ спустя всѣ землян, ра-
боты были выполнены, и кр-сть, оборон, линія 
к-рой состояла изъ ряда бает, фронтовъ і ъ ра-
велинами, раздѣленная Бугомъ и Муховцемъ на 
укр-нія Кобранекое. Волынское и Тереспольское, 
ііредставляла уже сильный опорный пунктъ. Въ 
ѵкр-ніяхъ были построены каземат, редюиты, а 
при воротахъ въ гл. валѣ — кордегардіи; мона-
стырскія строснія и многія городскія зданія при-
способлены къ помѣщенію войскъ и для скла-
дов!,. В ъ КатснборгЬ (8 вер. отъ кр-сти) выстро-
енъ воен. госпиталь на 30t) ч. По окружности 
о-ва, находящаяся въ ц. этихъ укр-ній, присту-
плено къ постройкѣ 2-эт. обор, казармы, к-рая 
впослѣдствіи образовала цитадель. Мѣста для 
форштадтовъ отведены вт> 600 сж. отъ гребня 
гласиса. ВъВолынскомъ укр-нін,въ зданіи бывш. 
Базильянскаго мон-ря, размѣщенъ Александров-
скій Брсстскій кад. к-съ, переведенный впослѣд-
ствіи въ Москву. Съ началомъ венг. камп. 1848 г. 
кр-сть приведена была въ обор, положеніе. Въ 
Вост. войну 1853—56 гг. она въ обор, еостояніе 
не приводилась, но была усилена блокгаузами, 
а во рвахъ гл. вала установлонъ палисадъ. Въ 
это время состояніе кр-сти было слѣд.: 1) Обор. 
2-ярусная съ 4-мя башнями казарма, образую-
щая цитадель, 850 сж. въ окружности, и заклю-
чающая въ себе 50Q безопасныхъ отъ бомбъ ка-
зематовъ, достаточныхъ для помѣіценія 12-тые. 
г-зона, госпиталя и продов. запасовъ; 2) Коб-
ринское ѵкр-ніе, въ с.-в. углу, образуемомъ Бу-
гомъ и Муховцемъ, 4 бает, фронта съ 3 равели-
нами. Въ баст-хъ 3 неб. каземат, редюита; 3) Во-
лынское укр-ніе на л. б. Буга, съ 4 земл. перед, 
люнетами, соединенными общимъ рвомъ, изъ ко-
ихъ 2 среднихъ снабжены каземат, редюитами 
съ оборон, стѣнкою въ горжѣ. За люнетами — 
мостов, прикрытіе, въ видѣ земл. г-верка. Всѣ 
эти укр-нія составляли въ общемъ обор, линію 
.і.і. ок. 6 вер. Въ разстояніи 1 вер. съ лишнимъ 
отъ кр-сти расположены предмѣстья: Кобрин-
ское (Брестъ), Волынское и Тереспольское съ 
вост., юго-вост. и зап. сторонъ. Вост. война за-
стала кр-сть еще въ недостроенном!, вндѣ; за 
нсключеніемъ казармы, всѣ прочіе верки не бы-
ли еще приведены въ положеніе, соотв-іцее тре-
бованіямъ огь долгов]), построекъ. Всѣ укр-нія 
были снабжены палисадами, на всѣхъ устроены 
мосты. Въ то время Б.-Л. придавалось значе-
ніе тыл. опорнаго и складочнаго пункта перед, 
театра. Комисеія ген. отъ инф. Довре опредѣляла 
это значеніе такъ: с Брестъ-Литовскъ, какъ при 
наступательной, такъ и при оборонительной воіі-
нѣ, совершенно обезпечиваетъ сообщеніе арлій, 

подвозы и подкрѣпленін-. Въ 1859 г. іен.-ад. Тот-
лебеігь приступает!, къ довершснію дѣла, пача-
таго ими. Никол. I, по обезиеченію гос-тва въ 
инж. отношенш. Задача эта, независимо отъ фи-
нансов. затрудненій, еще усложнялась, начиная 
съ 1860 г., введеніемъ нарѣзной арт-рін, что ука 
зыиало на необходимость коренныхъ измѣиеній 
вь устройств!; крѣи. oi'i адъ. Гсн.-ад. Тотлебенъ 
въ 1862 г. представил!, в. мнн-ру общую записк). 
въ к-рой, независимо on. общаго обзора состоя -
нія нашихъ кр-стей, вопросъ о лучшемъ устрой-
ств!; ихъ верковъб. ві, подробности изслѣдовант. 
для каждой кр-сти отдельно, съ исчисленіемь 
необходимых!, суммъ. Записка эта поелjжила 
безъ всякаго измѣненія на много лѣть руковод-
ством!. при выполпенін обор, рабогь не только 
но Б.-Л., но и по всѣмъ кр-стямъ Имперіи. На 
16 л'1;тъ (сь 1848 — 62 г.), за неотпускомъ денежн. 
средств!., постройка кр-сти по общему проекту б. 
лріостановлена, вслѣдствіе чего Б.-Л. въ 1863 г. 
совершенно не соответствовал!, своему назна-
чен! ю. В ъ 1864 г. уже идутъ работы по утолще-
нію гл. вала; насыпанъ к.-гардъ нередъ фл. ка-
нониром!, тенальнаго фронта, для прнкрытія 
его on , выстрѣловъ съ поля; начата постройка 
двухъ редутовъ Кобринскаго у кр-нія, позади пер-
ваго и третьяго баст-вь; изъ земли отъ срытія съ 
ком-щей высоты (впереди 1-го бастіона) насы-
паны траверсы для закрытія отверстій, образуе-
мых!. Бугомь H Муховцомъ; приведены въ ис-
правность редюиты въ люнетахъТерсспольскаго 
укр-нія и окончены постройкою два пор. погреба 
на 5 тыс. пд. каждый. Вт, 1869 г., для обстрѣ-
ливанія мѣстностн, закрытой плотиною Варш.-
Брсстской ж. д., Тотлебенъ назначил!, постройку 
перед, укр-нія <Графъ Бергь», и тогда же при-
ступили къ насыпке части гласиса съ целью 
оградить это место o n . затопленія. Въ Кобрин-
скомъ укр-нін, позади 2 баст-въ , отстроены 
2 земл. редута, каждый на 1 б-нъ пѣх. съ жил. 
казармами подъ валгангомъ, расходн. погреба-
ми, потернами, канонирами и к.-эск. галлерснмп, 
верки укр-ній примкнуты къ берегамъ, устрое-
ны траверсы и бер. плотины. Вообще, относ-но 
рабогь, выполненныхъ въ 1869 г., Тотлебенъ въ 
отчегЬ в. мин-ру говорил!,, что < многія изъ про-
изведенных!, работъ составляюсь замечатель-
ные образцы воен. сооруженій, вполне применен-
ные къ соврем, соетоянію в. техники. Они гіред-
ставляютъ удачное рѣшеніе нѣк-рыхъ трудных!, 
задачъ, вызываемых!, въ наст, время безпре-
рывнымъ усоверш-ванісмъ нарЬзной арт-ріи . 
Съ тѣхъ норъ кр-сть получила рядъ вынесен-
ныхъ впередъ фортовъ, усиливаемых!, и перс-
д-Ьлываемыхъ сообразно съ современ. требова-
ніями, а въ наст, время кр-сть расширяется и 
совершенствуется еще более, получивъ особое 
значеніе въ связи съ измененіемъ дислокацін 
нашей арміи.—Въ воен. исторіи Б.-Л.,кроме того, 
что енъ быль до половины X I V ст. предметом!, 
пограничн. раздоровъ между Русью, Литвой, 
Польшей н татарами, известен!, слЬдующ. собы-
тіями и вошь дѣйствіями. Въ 1435 г. въ Б.-Л. б. 
заключен!, миръ, окончившій войну между Поль-
шей и Немецкнмі, Орденомъ ( 1 4 1 0 — 3 5 I T . ) . В ь 
мае 1657 г. (во время польско-віведской войны 
1 6 5 6 — 6 0 гг.) Б.-Л. подвергся наб'Ьгу шведско-
бранденбургскихъ войскъ гр. Вальдскъ, захва-
тившихъ в ъ немъ до 40 иольск. орудій. Въ 1769 г. 
Суворовъ произвелъ подъ Б . -Л . удачное ноч-
ное н а п а д е т е на конфедератскнхъ уланъ. Въ 
1794 г. здѣсь же 8 снт. произошло сраженіе ме-
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жду войсками Суворова и польск. к-сомъ Сѣра-
ковска'го. Вытѣснивъ 4 сит. перед, отрядъ Сѣра-
ковскаго изъ Кобрица и разбивъ 6-го его ав-рдъ 
при мон-рѣ Крупицы, Суворове 7 сит. съ 9 т. ч. 
и 14 ор. иодошелъ къ д. Гришннъ, въ 5 вер. огь 
ІІ.-.І., заиятаго Сѣраковскимъ съ подошсдшимъ 
изъ Литвы отрядом і. Макрановскаго (всего 6.000 
регулярных-!, и 10.000 коси пьеро въ, при 28 op.), и 
здѣсь скрытно расположился на ночь. Въ 2 ч. у., 
8 снт., Суворове двинулся къ В.-Л. и, перейдя 
въ брод-і. р. 3. Бугь, на разсвѣтѣ атаковалъ По-
лякове. Послѣдше не выдержали и начали от-
ступать тремя колоннами, преследуемые нашей 
к-цей (Исленьеве слѣва и Шевичъ справа). По-
пытка Полякове удержаться на позиціи у дер. 
Корошиио потерпела неудачу, и они продолжали 
отступленіе се б. потерями. Спаслось ок. 1.000 ч., 
к-рые c e Сѣраковскимь достигли Сѣдлеца; вь 
илѣнъ взято ок. 500 чел., 2 знамени и вся арт-рія; 
со стороны русскихъ потери уб. и ран. до 1.000 ч. 
Не 1812 г. поде В.-Л. неоднократно происходили 
стычки войске 3-й рус. ар.міи (Чичагове, Сакенъ) 
съ австрійцами к-са Шварцеиберга и саксон-
цами к-са Ренье. (Арх. гл. ипж. упр.; Шильдеръ, 
Віографія графа Тотлебена; Тимченко-Рубанъ, 
Очерке деятельности В. Кн. и Имп. Николая 
Павловича, какъ руководителя в.-инж. части). 

БРЕШИРОВАНІЕ, арт. стрѣльба съ цѣлью 
обрушить на извѣстномъ нротяженіи вертик. 
стены укр-ній. В-реи, нроизводящія В., называ-
лись прежде брешь-б-реями; теперь это назва-
ніе утратило свое значеніе, т. к. В. м. произво-
диться любой б-реею арт. борьбы. Первонач-но 
Г>. производилось безт. всякихъ правиле, но впо-
сйдствіи выработаны были точныя указанія, 
сколько и какихъ орудій нужно ставить для про-
битія бреши. Вобанъ для пробитія бреши реко-
мендовалъ производить приц. стрѣльбу залпами 
и наиб, сильными зарядами, стремясь сначала 
пробить горизонт, борозду на 2 мтр. выше дна 
рва; брешь дѣлать шир. 24 — 3 0 мтр., на что, 
по его расчету, потребуется 24 часа; норм-нымъ 
считалось располагать брешь-б-реи на гребнѣ 
гласиса, но рекомендовалось, если возможно, на-
чинать В. н е е дальн. разстояній. Зат1;мъ M орла 
рокомендовалъ пробивать горизонт, борозду, а 
по концамъ ея 2 вертнк-ныя, и выстрѣлы На-
правлять косвенно къ стѣне; время для иро-
битія бреши оиредѣлялось имъ въ 3 дня. Въ 
IS24 г., по распоряженію герц. Веллингтона, въ 
Вуличѣ были произведены опыты В. прикрытой 
спереди камеи, стѣнкп, к-рые показали, что 
брешь м. б. пробита не только приц. выстрѣ-
лами с-ь малыхъ разсгояній, но также и съ даль-
них-!. «склонительными» выстрѣламн, т.-е. посу-
іцеству стрѣльбою перекидною, к-рая была раз-
работана впослѣдствіи, гл. обр., въ прус, арт-рін. 
Однако, при перекидной стрѣльбѣ нельзя рас-
читывать на Б. способом!» бороздъ, но лишь па 
разрушеніе требуемаго участка стѣны <демо-
лпрованіемъ». (См. э т о слово 1 ». Опыты, въ 
1856 г. въ Кобленцѣ съ 23-см. гаубицей съ раз-
стоянія 450 мтр. вполне это подтвердили; затбмъ 
опыты у Зильбсрберга (1869 г.) показали, что 
успѣхъ при иерек. стрѣльбѣ м. б. достигнуть 
даже и въ томъ случае, когда цѣль непосред-
ственно не видна. Опыте войпы 1870 — 71 гг. 
убѣдплъ нѣмцевъ, что В. по способу борозде воз-
можно лишь до уг. иаденія не больше 8* и что 
наиб, надежно В. достигается демолированіемъ, 
вовможныме при уг. иадеиія до 20 — 25°. Для 

успѣха Б. нужна б. мѣткость и сильное раз-
рушит. дѣйствіс отдѣльнаго снаряда. Въ совр. 
кр-стяхъ эскарпе н др. вертик. стѣнки опущены 
значит, ниже прикрывающихъ ихъ насыпей, по-
чему для ноиаданія в е н и х ъ требуется нѣк-рый 
опред. уголъ паденія, — в е завис-сти оть про-
фили укр-нія. Этоте уг. паденія для каждаго ору-
дія м. б. полученъ при разл. зарядахъ и дистан-
ціяхъ, при чемъ при стрѣльбѣ съ б. дпстанцій 
одновременно выпгрываютъ и въ окончат, ско-
рости, т.-е. силѣ удара, и въ меткости (меньше 
вероятное вертик. отклоненіе). Поэтому въ наст, 
время рекомендуется б-реи для Б. располагать 
подальше въ предѣлахъ возможности наблюде-
пій (напр., до 4 вер.), т.-е. эти б-реи будугь на-
ходиться въ линіи б-рей арт. борьбы, изъ коихъ 
любая и м. производить В., лишь бы только уг. 
встречи снаряда с е стѣнкой бы.ть не больше 
25 — 30°, во избѣжаніе рикошет-нія енарядове. 
ІІаиб. подходящнмъ орудіемъ для Б. слѣдуетъ 
считать гаубицы, какъ обладающія спльиѣй-
шимъ чѣмъ дл. пушки фугаснымъ снарядомъ. 
ІІри стрѣльбе фугасными бомбами обвалы мо-
гутъ быть произведены мортирными б-реями, т. 
к. навесно упавшій снаряде дѣйствуетъ, какъ 
минный заряде. Траншея вѣнчанія или другой 
наблюдат. пункте соединяется съ б.-б-реей те-
лефоном!. или телеграфом!,, при посредствѣ ко-
ихъ и руководят!, стрѣльбой. При бетопномъ 
эскарпѣ В. производится такими же способами, 
только требуется б. количество снарядовъ. Если 
стрѣльбою не достигается производство обва-
ловъ, то необходимо прибегнуть къ минамъ» 
Опыть войнъ убѣждаетъ, что для В. требуется 
б. расход!» снарядовъ; такъ, при осадѣ Страсс-
бурга въ фр.-прусск. кампанію для одной бреши 
съ дпстанціи /80 мтр. (365 сж.) потребовалось 
ихъ ок. 1000 при уг. паденія, 7а/4°, для другой— 
600 при уг. паденія 43/,°, и для третьей — съ 
дистанцін 515 мтр. (235 сж.) — 465 при уг. па-
денія З 3 1 1 въ наст, время, несмотря на техннч. 
усоверш-ніе арт-ріи. Б. потребуетъ немало вы-
стрелов!., п. ч. увеличилась сила сопр-ленія вер-
ковъ H характер!, ихъ профилей, требующій б. 
у гл. паденія, a с.іѣд. относ-но малыхъ зарядовъ, 
вслѣдствіе чего .ЧЁТКОСТЬ будетъ меньше, чѣмъ 
была при расположеіііп б.-б-рей на гласисѣ. 

БРЕШІА ( B r e s c i a ) , гл. гор. итал. провннціи 
того же имени, на лин. ж. д. изъ Милана въ Ве-
нецію, раньше сильная кр-сть. Въ древности 
здѣсь было кельтское поселеніе, а позже—рпмск. 
колонія Брнксія (Brixia). Въ окт. 1401 г. герм, 
ими. Руирехтъ, во время похода на Ри.чъ, по-
дошелъ къ Б., ожидая добровольной сдачи горо-
да. Однако, городъ не открылъ воротъ, а 24 окт. 
часть войскъ Рупрехта иотерпѣла пораженіе оті, 
миланцевъ, иоде нач. Іоанна Галеацце, но по-
з д н е м у все же не удалось взять укр. импер. ла-
герь. Вслѣдствіе разногласій между различ. от-
рядами Рупрехть б. выпужденъ отступить въ 
Тріснтъ. S окт. lôlS г. фр-зы, поде'нач-во.чъ Га-
стона Де-Фуа, разбили при Б. венеціанцевъ, при 
чемъ послѣдніе потеряли ок. 15 т. ч. Въ камп. 
1799 г. Суворове, сосредоточив!, войска въ г. Ва-
ленджіа, направите конницу Гогенцолерна на 
пр. фланіъ фр-зовъ па р. Адѣ, а самъ двинул-
ся черезъ В. къ Бергамо, имѣя ав-рдъ подъ нач. 
Края. 20 апр. 1799 г. В., защищаемая франц. 
ген. Вузе, была взята Краемъ. Въ 1818—49 гг. 
Б. принимала живое участіе въ возстаніп про-
тивъ Аветріи. но 1 аир. 1849 г. фельдм. лейт. Гай-
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иау овладѣлъ городомъ послѣ жестокаго бом-
бард-пія. Бъ 185:і г. Б. со всей Ломбардіей во-
шла въ составь Итал. корол-ва. Городъ издавна 
славился производством!, огнестрѣльнаго ору-
жія,к-роеи тсиорыюставлястся мѣстными оруж. 
заводами въ итал. армію. Изъ старыхъ крѣиостн. 
«•ооруженій Б. сохранилась еще цитаделі. на кру-
той скалѣ, къ с. отп. города. 

Б Р Е Ш Т У К Ъ , въ дерев, еудостроенін. тол-
стый дерев, брусъ, обдѣланныйвъ форме кницы 
и служащій для укр-нія носов, части судна. Б. 
устанавливаются нормально къ форштевню въ 
нѣск. мѣстахъ по высотѣ его и имѣютъ форм*, 
точно соотв-щую обводу носа въ мѣстѣ ихъ уста-
новки; къ Б. уже прпкрѣпляются части набора 
обоихъ бортовъ и палубъ. Также и связи, иду-
щія вдоль всего судна по разный стороны киля, 
при встрѣчѣ нъ оконечностях!, корабля соеди-
няются Б. Въ наст, время Б. часто замѣняются 
метал, полосами или листами соотв-щей формы. 
На сталыіыхъ судахъ роль Б. нсполняютъ листы 
палубъ, укрѣпленные угольниками къобшнвкѣ и 
шпангоутамъ и упирающіеся въ форштевень. 

Б Р Е Ш Ь , отверстіе или обвалъ въ какой ни-
будь крѣп. постройкѣ, устраиваемые для облегче-
ніяштурмаея.(См. Б р е ш и р о в а н і е ) . П 1 и р . Б . 
д. б. не менѣс 1 Осж.,а обвалъ д. б. удобовосходимъ. 

Б Р Е Ш Ь - Б А Т А Р Е Я , осади, б-рея для произ-
водства обваловъп образованія удобовосхо димой 
бреши въ эскарпѣ долговр. укр-ній. Термит. 
Б.-б-рея нынѣ устарѣлъ. (См. Б р е ш и р о в а н іе). 

БРИГАДА, высшее тактпч. сосднпеніе ча-
стей какого-либо одного рода оружія. Но въ 
пѣк-рыхъ арміяхъ сводятся въ Б. также и вспо-
могат. войска: такъ, у насъ В.: ж.-дорооюныя, ки-
вал. запаса, парковыя, арт-екгя и погранич. стра-
жи; къ Германіи—тяжелой арт-ріи (Fussartil-
lerie) и ж.-дорожныя; во Франціи и Японіи— 
•крѣп. арт-ріи. Б-дная организація также при-
нята почти во всѣхъ крупныхъ государствахъ 
въ основу завѣдыванія террнт. комнл-ніемъ ар-
міи, а также уир-нія резервн., запаси, и нѣстн. 
войсками, кадрами и командами. У насъ для этой 
цѣли—мпстныя Б.; въ ирочихъ арміяхъ то же 
назначеніе возложено на Б.армейскія. Большин-
ство пѣхотныхъ H часть кав. Б. сведены, по 2 
пли по 3, въ д-зін соотв-щихъ наим-ній и но-
сить характеръ лпшь второстеп. строев, подраз-

дѣленій (особенно вь нашей арміи). Отдѣлыіыя 
(т.-с. самостоят, въ адмишістр. и строев, отно-
шеніяхъ) пѣх. Б., входяіція вь составь к-совъ, 
существуют!, только у насъ (стрѣлковыя, иѣпіія 
казачьи), отчасти въ А.-Венгріи (горныя) и Япо-
пін (резервный); онѣ или служаіъ кадрами бу-
дущих!. д-зій (резервный), или намѣчены для 
форм-нія, вь случаѣ войны,легкихъ оамост-иыхь 
отрядовъ особ, назначенія. Отд. кав. Б. у насъ 
имѣются только какъ нсключеніе; в ъ З . Ьвропѣ, 
паоборотъ, он1; образуют, норм, составн часть 
каждаго к-са (Франція, Италія, А.-Венгрія) пли 
пѣх. д-зій (Германія). Б. иол. арт-ріи принадле-
жат!. во всѣхь арміяхъ къ типу адмннистратнв-
но-тактич. еднннцъ н уже въ м. время приданы 
тѣмъ соединсніямъ (въ А.-Венгрін и Франціи— 
к-самъ, въ ирочихъ гос-твахъ—пѣх. д-зіямъ), ci. 
к-рыми имъ иредстонтъ действовать на войнѣ. 
Кромѣ того, въ наст, время у насъ существу-
ют!. 2 крѣп. арт. Б. и 1 крѣп. сапер. Б. Суще-
ствовавшія же ранѣе нолевыя сапер. Б. уни-
чтожены іл. 1910 г. По составу почти всѣ суще-
ствующія Б. суть сочетанія 2 — 3 нолковъ (вь 
нашей пол. арт-ріи 2-хъ д-зііновъ), или 3—5~ 
б-новъ соотв-щаго рода войскъ. Рѣзкимъ исклю-
чсніемь являются наши мѣстныя В., въ соста-
ве к -рыхъ числятся всѣ занаен., дисциплин, 
и мѣстн. части и команды, расположенный въ 
б-дномъ раіонѣ. Б. кав. запаса состоять изъ 
соотв-щихъ д-зіон. кадровъ; парковыя арт-скія 
(воен. врем.)—изъ арт. парковъ. При мобили-
зации составь иѣх. и кав. Б., сведенных!, въ 
д-зіи, также какъ и арт-скихъ, остается по су-
ществу тогь же, что и въ м. время; только пъ 
A.-Венгрін пѣх. Б. нереформ-ваются въ б— 9-ба-
таліонныя сооднненія (съ 4—6 пулемет, коман-
дами), а въ Германіи и Францін къ нѣк-рымъ 
изъ нихъ придаются стрѣлк. (егерскіе) б-ны. 
Отдѣльныя стрѣлк., горн., а также нѣк-рыя 
изъ кав. В., превращаются въ смѣшанные са-
мост-ные отряды (съ арт-ріею, собственными ор-
ганами развѣдки и связи, а также обоз, частя-
ми). Случается, что онѣ также развертывают-
ся или сводятся въ обык-ныя д-зін. Во главі; 
каждой неотд. пѣх. или кав., а также арт. Б. 
стоит!, командир7, В. (въ чинѣ ген.-мЛ. Отдель-
ными же Б, управляют!, начальники В. (ген.-.м. 
плп ген.-л.), съ правами нач-ка д-зіи. Въ на-
стоящее время составь Б. въ различныхъ ар-
міяхъ представляется въ слѣдѵющемъ виде. Ав-
стро-Венгрія. ІІѢх. Б. состоит!, изъ 6—8 б-новъ 
и 1—2 б-новъ егерей. Пѣхота ландвера и гон-
веда сведена въ Б. сплою въ 6 б-новъ (2 п.). 
Кав-рія сведена вь Б. силою въ 2 п. (4 Б. по 
3 п.). Арт. Б. состоять изъ 4 полковъ (1 п. гау-
бичн. и 3 пушечн.). Кав-рія ландвера и гонве-
да образуетъ Б. въ 2—3 полка (1 Б. въ 4 п.). 
Англія. Иѣх. Б. состонгь пзъ 4 б-новъ разныхъ 
полковъ. т. к. полкъ 2-б-нын и одинъ изъ НИХ!, 
исполняет* роль кадра для другого, находяща-
гося въ колоніяхъ. Кав. Б. состоитъ изъ 3 пол-
ковъ по 4 эск. каждый. Вельгія. ІІѢх. Б. силою 
въ 2—3 п., кав.—въ 2 н.:артнл. Б. изъ 2 полк, 
(но 6 б-рей). Германія. ІІѢх. Б. состоять изъ 
двухъ (3-б-ныхы полковъ (5 Б. но 3 полка и 
1 Б. изъ 1 п. и 2 егер. б-новъ і; ж.-д. Б. силою 
въ 3 полка. Кав. В .— 2-полкового состава(2 кав. 
B. по 3 п.): арт. Б. состонгь изъ 2 полковъ, ка-
ждый изъ 2 отдѣленій 3-б-рейнаго состава. Ита-
лия. ІІѢх. Б. состоят!, изъ 2 полковъ 3-б-наго 
состав л. К а в . — силою въ 2 — 3 п. Въ каждом!, 
арт. полку 3—4 б-реи с о с т а в л я т ь 15. 6 горн. 
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б-рей сведены вь особую Б. Poetin. B e пѣхоті. 
н коиііидіі Б. состоигь изъ 2 полкове, арт. Б .— 
u n. 6 — б - р е й , етрѣлк. — и з ъ 4 стрел к. иол-
і;овъ съ дивизіономь арт-ріи. Ht. инжен. войекахъ 
іімѣются лишь ж.-д. Б- Мѣстныя Б. не предста-
вляют. собой войсковыхт. соединеній, а явля-
ются территор. соединеніеме нѣк-рыхе в. учре-
жденій м ѣ о т н . характера (упр-ній воин, нач-ковъ, 
мѣстн. лазаретовъ и др.). Франиія. Пѣх. и кав. 
Г.. состоят, изъ 2 иолковъ. Арт. Б. до сихъ поръ 
были. гл. обр., админ-ными соединеніями для 
объединенія обученія и расформировывались съ 
объявленіемъ мобил-цін. Проводимая нынѣ ре-
оріанизація пока новыхъ но.тоженій не дала. 
il лонги. Иѣх. нолки (3-б-наго состава) сведены 
но 2 въ Б. ІСав. полки 4-эск. состава сведены 
въ отдѣльныя Б. и составляют, независимую (ар-
мейскую) конницу, прочіе полки силою въ 3 эск. 
придаются д-зіямъ. Изъ 25 иолковъ пол. ѣздящей 
арт-ріи 6 сведены по 2 въ Б., прочіе же нридают-
I я и J одному д-зіямъ. Швец '•». I Іѣх. нолки (3-б-ные t 
« ведены въ Б. Кав. и арт. Б. нѣть. Исторыческіи 
o'ie/jhô. Но французской литератур!; X \'І вѣка 
слово Б. употреблялось въ смыслѣ «банды>, т.-е. 
толпы вооруж. людей. Иногда Б. называли ціъ.и,-
ні/ю часть общаго боев, пор.: ав-рдъ, резервъ, 
гл. силы или только ихъ крыло, центръ н т. и. 
Наряду ст. этимъ. подъ Б. разумелись во Фран-
ціи (при Генрихѣ IV) и жандармскіе отряды, си-
лою въ 25 ч. Болѣе определенное значеніе слово 
|>. пріобрѣло лишь во 2-й пол XVI в., когда въ 
Испаніи такъ названа была войсковая единица, 
состоявшая изъ 4-хъ боев, б-новъ іно 2 т. ч.) 
и строившая на полѣ сражонія особый норм, 
•боев, порядокт. въ 3 линіи (1 б-нъ впереди, 2—во 
2-й, 3-й сзади; каждый въ форм!; квадрата изъ 
никинерове.окаймленныхе стрелками і. Густавъ-
Адольфе, сформировав!. Б. изъ 2 иолковъ ка-
ждую. н ; нмѣлъ въ виду создавать новыя по-
стоянный соединенія. однако, испытавъ новый 
боев, порядокъ въ бою подъ Демминомъ (ІСЗО г.), 
онъ, въ видахъ дисциплины и удобства адмн-
иистр. уир-иія, сче.гь выгоднымъ сохранить 
такое соединеніо полковъ. Въ 1631 г., въ лаге-
рѣиодъ Шведтомъ, Густавь-Адольфъ расчиталт. 
свою армію на Б. по 4 б-на. Б ь бою швед. Б. 
строилась подобно иснан. (но б-ны образовали 
расчлененные «фирфенлейны»), a внѣ боя имела 
нѣк-рое адмннистр. значеніе, представляя сочс-
таніе двухъ цѣлыхъ полковъ. На нолѣ сраженія 
къ ней придавались орудія. а, иногда и кав. ча-
сти. Тюреннь во 2-й пол. XVII в. ввелъ бригад, 
орг-зацію во Францію. Онъ уже считалъ Б.так-
шчдманевренным 'Ы соединеніемъ нѣск. (именно 
!-І) б-новъ или ѳск-новъ и не связывалъ ее съ по-
нятіемъ объ определенном!. боев, порядкѣ. Тѣмъ 
не менѣе Б. оставалась нсключ-но боевой едп-
иицею и формировалась обык-но лишь на теат-
рі; войны и даже неносред-но нередъ боем ь. Ад-
министративное же устройство армійвъ м. вре-
мя не шло выше полковъ, к-рые, въ свою оче-
редь, почти по имѣли значеиія въ боевомъ рас-
чет!;. (Ноэ ому Б. и дѣлилноь непосред-но на 
6-ны или ѳск-ны,—также нсключ-но боевыя еди-
ницы). При ІІетрѣ 1 Б. перешла и въ рус. армію, 
сохраняй но су іцеству своп иервонач. характеръ. 
Пстръ указалъ на пользу соединенія Б. вь «гене-
ральства*, т.-е. въ болѣе крупные отряды, на-
іюмииавшіе соврем, д-зіи. Бригад, оргапизація 
обратилась изъ временной іл. постоянную подъ 
вліяніемъ продолжит. Наполеон. войнъ.Во франц. 
ариіц Б., въ тсченіе нѣк-раго времени, даже за • 

мѣщали собою полки, к-рые были названы «полу-
брагадами». По въ ту же эпоху, вслѣдствіе уве-
личения иостоян. армій, Б. уже оказалась слиш-
комъ мелкой единицею и въ 1804 г. д. б. усту-
пить первое мѣсто д-зіямъ, а затЬмъ и к-самъ, 
сама же обратилась во всиомог. подраздѣленіе, 
какимъ является и ныне. Франц. орг-ція тот-
чась б. перенята и прочими европ. арміями, въ 
томъ числ і; и русскою. Кромѣ существовавших !, 
уже у насъ иѣх. и кав. Б. (к-рыя были сведены 
въ д-зіи), въ 1806 г. были сформированы и арт., 
пѣшія (но 4 б-реи) и коп. (но 2 б-реи), для при-
дачи соотвѣтствующнмъ д-зіямъ (въ 1819 г. этн 
Б. были сведены въ арт. д-зіи; но въ 1862 г. 
послѣднія были расформированы, а въ 1875 г. 
упразднено и сбединеніе кон. б-рей въ Б.; оста-
влена только нынѣ существующая гвардейская і. 
ЛатЬмъ, въ теченіе XIX в. постепенно образова-
лись и прочія Б. нашей армін.ІІри ІІетрѣ В . был и 
введены Б. и во флотъ: каждая Б. въ в. время 
д. б. составляться изъ 3 к-блеіі и 3 экипажей. Эта 
орг-ція упразднена въ 1860 г. Бъ 1856 г., въ ви-
дахъ экономіи, была попытка отмѣнить на м. вре-
мя дѣленіе пѣх.и кав.д-зій на Б.Однако,ве 1873і. 
его пришлось возстановить, какъ необходимое не 
столько для мирнаго, сколько для в. времени. 

БРИГАДА АРТИЛЛЕРІЙСКАЯ, впервые 
введена ве Россіи въ 1807г.,состоите изъ 6 б-рей 
и придается пѣх. д-зіи. Б. делится на 2 д-зіона 
и на нозпціп ведете огонь но д-зіоино; наблюдат. 
пункты ком-рове д-зіоновъ соединяются телефо-
ном!. съ наблюдат. п. ком-pa Б., к-рый, в ъ ка-
честв!; нач-ка арт. участка, руководит, огнемъ 
всей бр-ды и нредоставляеть иниціативу въ ве-
деніи огня ком-рамъ д-зіоновъ, либо*если Нужно, 
сосредото ч H ваетъ огон ь б-рей на о и редѣлеп. цѣд И. 
Въ админ. отношеніи уир-ніе Б.является высшей 
инстанціей по разрѣшенію различи, хозяйств, 
вонросовъ б-рей, ведущихъ каждая свое хозяй-
ство самост-но; ком-ръ Б. руководить строев, 
обученіемъ и веденіемъ хозяйства, утверждает!. 
• меты, наблюдаегь за правильным!, колшл-ніемъ 
б-рей людьми, лошадьми и б. припасами, а также 
слѣдитъ за жизнью б-рей въ гигіенич. и саннт. 
отношеніи. Упр-ніе П. составляют,: ком-ръ, его 
помощникъ (старшій шт.-оф.), 2 ыладш. шт.-оф., 
ад-ть, казначей, младш. об.-оф., старш. и младш. 
санит. и 1 ветерин. врачи, клас. техннч. мастеръ, 
дѣлопр-тель (арт. чин-къ) и писаря изъ и. ч. 

Б Р И Г А Д А МОРСКАЯ, соединеніе однотин. 
кораблей (у насъ 4) ьъ составѣ эскадры. 

Б Р И Г А Д А САПЕРНАЯ. См. Саперная 
б р и г а д а . 

Б Р И Г А Д И Р Ъ , офнц. чинъ, нынѣ не суще-
ствующие Быль впервые учрежденъ во Фран-
ціп въ 1667 г., подъ названіемъ Brigadier des 
années du roi, для ком-ровъ вновь введенных!, 
въ армію пѣш. il кон. бр-дь. Въ 1788 г. это зва-
ніе было упразднено. Въ нашу армію чиігь Б . 
введене Петромъ В., при чемъ но табели о ран-
гах!. соответствовать гражд. чину ст. сов. (во 
флотѣ был ь также равный ему чинъ капитана-
коліандора); упраздненъ при Павлѣ I, послѣчего 
ор-дные ком-ры были положены въ чинѣ ген.-м. 
До 1874 г. въ Гермаиіп Б. (по должности) назы-
вались также ком-ры арт. бр-дъ. В ь А.-Венгрін 
это названіе употребляется и нынѣ . Званіе Б. да-
валось и ыедкнмъ нач-камъ.До сихъ поре оно со 
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хранилось во Франдіп для начальствующнхъ и. 
чин. въ кав-ріп, соответствующих'!, приблиз-но 
нашимъ ыладш. у.-оф-рамъ или ефрейторамъ, а 
въ Германіи—для нач-ковъ земскихъ жандарм, 
бр-дъ въ ІІруссін н Эльзасъ-Лотарингіп. 

БРИГАДНЫЙ Г Е Н Е Р А Л Ъ (Général de bri-
gade), названіе чина, замѣнившаго въ шюху ре-
волюц. войнъ чинъ maréchal de camp. Соотвѣт-
ствуеть нашему чину ген.-маіора. 

БРИГАДНЫЙ КОМАНДИРЪ, т. е. ком-ръ 
нѣх. или кав. бр-ды. входящей въ составъ д-зін 
(отдѣіыіыми бр-дами командуют!. < начальники 
бригадъ»). Положенъ у насъ (и въ больш. иио-
странныхъ армій) въ чинѣ ген.-маіора (въ Гер-

Б р и г а д и р ъ. (съ 1764 по 1786г. і 

маніи и Австро-Венгріи м. б. полк-къ). V насъ 
Б. к. несеть отвѣт-сть въ полной мѣрѣ толь-
ко за строевое обученіе ввѣренныхъ ему ча-
стей и руководит!, ихъ дѣйствіями въ бою; въ 
админ. и хоз. упр-ніе. кромѣ ком-pa арт. бр-ды. 
и мѣеть право вмѣшиваться лишь постольку, по-
скольку ему это предоставлено нач-комъ д-зіп: 
на Б. ком-ровъ возлагается обык-но производ-
ство періодич. и экстрен, смотровъ и повѣрокъ 
войск, частей и учрежденій, участіе въ к-сіяхъ 
и, вообще, поручснія но стр., админ. и хоз. ча-
стям!,. Въ проч. больш.арміяхъ они несуть также 
обяз-сти по мѣст. упр-нію бр-дными террит.окру-
гами. Не разъ во всѣхъ арміяхъ возбуждался 
вопросъ объ упраздненіи на м. время (въ ви-
дахъ экономіи) должностей В. ком-ровъ. У насъ 
съ 1856 I'. по 1873 г. вмѣсто Б. к-ровъ полага-
лось имѣть только помощниковъ начальника ди-
визіи,по 1 (въ гвардіи по 2) на д-зію; также, не-
задолго передъ войною 1904 — 05 гг., было раз-
решено въ нѣк-рыхъ пѣх. д-зіяхъ совмѣщать 

обяз-сти ком-pa бр-ды и ком-pa полка въ одномл. 
и томъ же лицѣ. Въ наст, время, повиднмому, 
твердо установился взглядъ, что В. ісом-ры, без-
условно необходимые въ в. время, д. б. на лицо 
it всесторонне готовиться къ своей отвѣгств. и 
труди, командной роли и въ м. время. Воен. лит-ра 
послѣд. лѣть настаиваетъ даж • на значит, рас-
ширеніисамост-ныхъ функцій пѣх.Б. ком-pa,при 
условіи преобразованы д-зій м. времени в ь сме-
шанны я тактнч. единицы изъ 3-хъ родовъ ору-
жія, по прнмѣру Германін и Японін. 

БРИГА ДЪ-М АІОРЪ, оф-ръ, въ чинѣ маіора, 
состоявшій прежде при брнгадирѣ (см. э т о 
с л о в о ) въ качествѣ его ближ. помощника но 
упр-нію бр-дой, веденію переписки и полни, 
части въ лагерѣ н на походѣ. Но существу это 
былъ начальникг штаба бр-ды. -інаніе Б.-м., 
учрежденное у насъ Иетромъ В., упразднено 
ІІавломъ I, вмѣсті; съ чнномъ бригадира. 

БРИГАДЫ РАБОЧІЯ. В ь начале 60-хъ гг. 
прошл.вѣка вслѣдствіе потребности въ Росеін въ 
рабочнхъ рукахъ для спѣшной постройки ж. до-
роп, явилась мысль утилизировать для этой цѣлп 
штрафован, и. ч., чѣмъ достигалась бы двоякая 
цѣ.іь: 1) очищеніо армін on. порочн. солдать и 
2)гос-венная выгода. Первоначально б.сформ-иы 
4 раб. роты для еооруженія Одеоско-Иарканской 
ж. дороги, a затѣмъ, 30 янв. 1864 г.. б. Высоч. 
утверждено «ІІоложепіе о сформ-ніи двухъ раб. 
Б. для устройства ж. дороп. въ Новорос. краѣ». 
В.раб.,воглавѣк-рыхъстояли ком-ры сънравомі. 
нач-ковъ д-зіи, составили 1-1 раб. ротъ. Bei; чины 
Б.. сверхъ отпускаемаго обмундированія, жало-
ванія н нродовольствія on . казны, получали ді -
бав. содержаніе изъ суммъ. ассигн. на устрой-
ство ж. дороп., а н. чин., крон!; того, отпуска-
лась одежда и нища и денеж. вознагражденіе. Ilo 
отношенію къ личн. составу раб. Б. ком-ры ихъ 
подчинялись ком-щему войсками окр., во всемь 
же, что относится до Производства самыхъ ра-
бот., Б. состояли въ полкомъ распоряженів гл. 
директора ж.дороги. Всемь и. чин., к-рые въ про-
долженіе 3 лѣтъ вели себя безпорочио и испол-
няли лежаіція на нихъ обяз-сти усердно, штра-
фы прощались на общемъ основаніи. Служа бо-
лее цѣлямъ утилитарным!,, чѣмъ исправитель-
нымъ, темь не менѣе раб. В. для арміи пред-
ставлялись чисто воинск. карательнымъ учре-
жденіемъ, въ к-рое она могла отдавать всѣхъ 
порочн. н. чииовъ. Такая же В. была сформи-
рована и на Кавказе. 2-я раб. Б. была располо-
жена затѣмъ въ Кіевскомъ в. окр., гдѣ и уча-
ствовала въ постройкѣ Кіево-Балтской ж. д. 
Когда въ 1867 г. работы эти пришли къ концу, 
то Высоч. указ. 20 окт. бр-да эта была упразд-
н е н а . Однако, 23 мрт. 1868 г. нослѣдовало Вы-
соч. повел, вновь сформировать 2-ю раб. В., при 
чемъ было составлено и «Временное ІІоложеніе» 
для нея, значит, разнившееся on, ІІоложенія о 
1-й и кавказ. В.: при недостатке ж.-д. рабоп. 
и. чины м. б. употребляемы и на др. казен. части, 
работы, и бригада б. подчинена во всѣхъ отно-
шеніяхъ непосредственно ком-щему войск, окр. 
Какъ временная, введенная лишь для опыта 
мѣра, раб. Б. просуществовали недолго. 

БРИГАНТИНА, 2-мачт. парус, судно ст. легк. 
реями и одними косыми ниж. парусами. Верх, 
паруса м. б. также косые или прямые. Б. по сво-
ечу вооруженію называется также шкуно-брнгъ. 
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БРИГАНЫ (огь стар, франц. слова «brigand», 
что означало вообще вооруж. чсловѣка).Такъ на-
зывались первоначально солдаты, нанятые для 
защиты Парижа вовремя плѣненія короля Іоаи-
на (1358 г.), к-рые вскорѣ прославились своимъ 
безпокойнымъ поведсніемъ и насиліями надъ 
жителями. Затѣмъ оно перешло и на др. банды 
наемн. солдате средневѣіс. городовъ. В ъ концѣ 
Х Ѵ Ш в. названіе Б. присваивалось добр-цамъ, 
участвовавшим!, въ Вандейскомъ возстаніи, а 
въ 1860 г.— сторонникам!, возстановленія Бур-
боновъ на Неанолитанскомъ лрестолѣ. 

БРИГЪ, 2-мачт. парус, судно съ поли, воору-
женіемъ на обѣнхъ мачтахъ ^стеньги, брамъ-
стены'и, реи, бушпритъ, прям, и кос. паруса). Бъ 
в. флотѣ Г>. назывались суда въ 200—400 тн., съ 
открытой б-реей въ 10 — 24 ор. и 60 — 120 ч. 
команды. Размѣры: 100 фт. дл., 30 фт. шнр. и 
1 0 — 1 6 фт. углубл. Б. служили для посылокъ, 
конв-нія купеч. судовъ, дозор, и развѣд. службы. 

Б Р И Г Ъ (Вг іед) , гл .гор. Брсславльскаго окру-
га въ Ііруссін на л. б. Одера и на ж.-д. линіяхъ 
Бреславль—Б.—Оппельнъ и Нейсе—Б.; Б. б. 
сильно укрѣпленъ послѣ Гусситской войны. Бъ 
XVI и XV JI ст. Б. былъ самост. герц-вомъ. на 
к-рое ІІруссія и Бранденбургъ неоднократно 
предъявляли свои права. Когда вспыхнула 1-я 
< 'нлезскан война, укр-нія Б. были запущены, а 
г-зонъ составляли лишь 2.113 ч., подъ нач. гр. 
Пиколомини, H 430 жителей, способн. носить ору-
жіе. 10 ят. 1741 г. къ Б. подступили первьія 
прус, войска, 25-го онъ б. блокирован!.. За не-
достатком!. ос. средствъ, атака не удалась, и 
пруссаки, отмѣннвъ шгурмъ, 7 апр. отступили. 
11 -го они снова окружили Б.,отрѣзали сообщеніе 
H приступили къ ос. работам!, подъ рук-ствомт. 
ф.-Бальраве. Атака была направлена противъ 
с.-з. фронта и веч. 27 апр.. задерживаемая пло-
хой погодой, 1-я параллель была выведена къ 
Одеру на 80О мтр. Арт-рія вступала въ дѣйствіе 
постепенно (2 мая до 60 op.), орудія и бруст-ры 
атак, фронта были совершенно демолированы 
il подбиты, а 1-го кр. арт-рія замолчала совер-
шенно. Бъ ночь на 4-е ат-щій заложилъ 2-ю 
пар-ль въ 60 мтр. отъ к.-эскарпа, а 5-го ІІнко-
ломнни капитулировалъ въ обмѣнъ за свобод-
ный выходъ г-зона, состоявшаго еще изъ 1.852 ч. 
Бъ 1806 г. кр-сть имѣла 6 бает, фронтовъ съ 
иизк. валами и вод. рвами съ г-веркомъ на пр. 
берегу, служившим!, т.-де-пономъ и неб. реду-
томт. въ качестве наруж. верка. Старые наруж. 
верки были уничтожены еще Фридрихомъ Вел.; 
1 бастіонъ обрушился, т. ч. водяной ровъ его б. 
знач. засыпанъ. Кромѣ 4 пор. погребовъ, въ Б. 
не было другихъ казем. ноетроекъ. Сомнѣніе въ 
полезности этой кр-сти повлекло за собой вы-
возъ изъ нея припасовъ и ослабленіе ея воору-
женія. Г-зонъ состоялъ изъ 22 оф., и 1.451 н. ч. с:ъ 
48 чуг. малопрнгодн. пушками. 8 ят. 1807 г. Б. б. 
осаждснъ д-зіей бав. войскъ, подъ нач. ген. Де-
руа. Построив!, б-реи,ат-щій 15-го открылъ огонь 
но кр-сти изі, 21 op., не причинивъ значит, 
новрежденій. Большой вредъ прннесъ сильный 
иоро:іъ, заморозившій воду во рвахъ. Это и по-
служило, вероятно, гл. причиной кап-цін І б я н в . 
Позже укр-нія Б. были упразднены. (Hopf-

Dei- Krieg von 1806 u. 1807, Bjrl in, 1851). 

БРИДЕЛЬ, цѣпь, идущая огь мертвыхъ яко-
рей га. бую или бочке, на к-рой стоите суда. 

Иногда вмѣсто бочки къ концу ц(;пи прнвязанъ 
тросъ (буйрепъ) съ поплавкомъ (буйкомъ). По-
дойдя къ поплавку, корабль подхваты ваетъ его, 
втягиваете буйрепъ и Б. въ канат, клюзъ и кре-
пить его внутри судна, соединяя конецъ цѣпи се 
собств. канатомъ: это называется стоять на Б. 

Б Р И Д Ж Т О Н Ъ , англ. порте на о-вѣ Барба-
досе (см. э т о с л о в о ) . Благодаря его навет-
ренному положенію, въ 90 морск. мил. къ в. on . 
остальных!. М. Аптильскихъ о-вове, парус ь су-
да, стоявшія ві. Б. , почти во всякое время (при 
господ-щемъ с.-в. пассате) могли спуститься на 
другіе о-ва, тогда какъ корабли, находившіеся 
здѣсь, д. б. вылавировывать противъ вѣтра для 
достиженія Б. Это обст-во доставляло Б. большое 
преимущество въ эпоху парус, флота: англичане 
считали его страт, ключемъ Аити.тьск. о-вовъ: 
значеніе В. особенно ярко сказалось во время 
амернк. войны за нсз-сть 1775—83 гг. и въ англо-
франц. войнахъ на Вссгь-Индскомъ театре. Въ 
1781 г. фр-зы снарядили б. экс-цію для завла-
дѣнія В., но потерпели неудачу нзъ-за противн. 
вЬтровь. I Іыне Б. потерялъ былое страт, значеніе. 

Б Р И Д Ж Ъ (Cyprian Br idge) , адм. англ. 
флота и морск. писатель. Кроме ряда статей 
но вопросам!, морск. стратегін въ періоднч. нз-
даніяхъ, Б. выступале съ серьезными докладами 
въ институте морск. инженеровъ и другихъ об-
ществахъ. Въ 1907 г. нмъ выпущена книга «В.-
морское искусство» (The Art of .Naval Warfare', 
гл. цѣль к-рой б. показать важность осмыслен-
наго изученія морск. нсторіи для извлеченія не-
измен. принциповъ искусства и указать путь, 
к-рымъ д. следовать такое изученіс. Какъ англи-
чанин!.. В. болѣе занимается стратегіей, че.чъ 
тактикой. Но трудъ Б. нельзя назвать тракта-
том!, но стратегш, или, тѣмъ болѣс, курсомъ этой 
науки. Теор. часть неполна, и истинные принци-
пы науки скорее чувствуются, чѣмъ обнажают-
ся. Теме не менѣе, проникнутая свободн. здрав, 
смыслом!,, почерпнутымъ не только нзе лнчныхъ 
дарованій, но и изъ опыта исторіи, книга эта 
является цѣн. вкладом!, въ в.-морск. лит-ру, какъ 
первая попытка наметить правильные пути кг. 
развіггію В.-.М. наукъ. В., м. проч., предостерега-
ете противъ увлеченія одной матер, частью флота 
іп. ущербі. гл. элементу — человеку, подготовка 
к-раго выдвигается на первый плане. Сторон-
ник!, практич. методовъ обученія, Б. въ то же 
время подчеркиваете значеніе теор. подготовки и 
не только техннч., но, гл. обр., в.-морск., жестоко 
нападая на узкую спец-зацію. «Мы д. оставаться 
хозяевами матер, элемента, а не делаться его ра-
бами», говорите Б. Успехе этой книги, судя но 
отзываме англ.печати,былъ весьмазначителенъ. 
Въ 1910 г. вышли отдѣльн. изд. другія статьи 
В., напечатанный ранее въ разн. журналах!., 
подъ назв. Sea Power anil other studies' Большая 
часть ихъ критико-истор. характера, и всѣ онѣ 
проникнуты той же мыслью—показать важность 
разумнаго изученія м. и в. исторіи. 

Б Р И З А К Ъ . См. Новый Б р и з а к ъ . 

БРИЗИНЬОЛЫ ( б р и з и н ь е л л ы ) , пЬшее ве-
нец. ополченіе въ XV и XVI ст. Сначала он» 
составлялось изъ альп. и аппен. горцевъ т. паз. 
семи общинъ, въ виде погран. стражи для с. ве-
нец. владеній, затѣмъ и изъ горожане, но всегда 
было подъ предвод-вомъ капитановъ изъ лучіл. 
патриц, фамнлій Бенеціи, Ouo существовало" на-
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ряду съ наемниками (кондотьери), но, въ виду 
рѣшит. превосходства Б., кондотьери и слабые 
остатки ленныхъ дружішъ играли лишь второст. 
роль. Отроились Б., какъ швейцарцы, плотными 
•рядами. Вооруженіе, въ большинстве, было хо-
рошее, но разнообразное: длин, и ворот, мечи, 
самострѣлы и луки, коротк. копья и бердыши, 
обязательно—дагасеы; кт. концу X\'1 ст. встрѣ-
ча іись к легкіе мушкеты. ІІредохр. вооруженіе— 
бригантины, легкіе шлемы и щиты. (1'апицынь, 
Бсеобіц. в. исторія; фонъ-Вчнклерь, Оружіе). 

Б Р И К Е Т Ъ УГОЛЬНЫЙ,спрессованные изъ 
угольной мелочи куски, замѣняетъ круга, гро-
хотован. уголь. Кромі; бѵраго угля и каменноуг. 
мелочи, Б. изготовляются изъ кокса и торфа, къ 
к-рымънногда примѣшивается измельчен.антра-
цитъ. Б. изготовляются также и съ цемент-щимн 
иосторон. веществами: въ наст, время связую-
щим!. веществомъ для Б.служатъ исключительно 
мягкія или твердый каменноуг. смолы. Смѣсь уг. 
мелочи со смолой нагрѣваютъ до 90—100° Ц. и 
затѣмъ, подъ давленіемь ок. 200 атм. массу прес-
суют* въ Б. При прессовкѣ Б. м. б. придана ка-
кая угодно форма, обык-но, неб. кирпичей, но 
въ пос.тѣднее время вошли въ употреСленіе яйце-
видные Б., величиной приблпз-ио въ гусиное 
яйцо,особенно удобные при судовыхъ условіяхъ. 
Такіе Б. не требуютъ раздрооленія иередъ под-
-брасыванісмъ въ топку, горятт. равномѣрно, об-
л е г ч а ю т погрузку и подачу къ котламъ, лучше 
размѣщаются вь уг.ямахъ (плотнѣе лежать) и да-
ютъ меньніе мусора и, что весьма важно, выдер-
живают* очень долгое храненіе. Теплотвор-
ная способность Б. хор. качества (ок. 8.000 кал.), 
почти одинакова съ кардифомъ. Лучшими счита-
ются франц. Анзеновскіе Б. (В ique «ез d'Aï zi >); 
Б. изъ русск. донецк. углей немногим!, уступают!, 
франц. Какъ топливо для в. судовъ, Б. д. удовле-
творять слѣд.: малое содержаніезолы иобразова-
ніе дыма; устойчивость при перекозкѣи перегруз-
кахъ; высокая теилотв. сное-сть; безвредность для 
кочегаровъ; малая спекаемость; возможно малое 
выдѣленіегазовъ(безопасность въ смыслѣ само-
возгоранія); стойкость противъ вывѣтриванія и 
надлежащая форма и размѣры. Бъ 1911 г. морск. 
мин-ство приступило къ обширн. испытаніямъ 
донецких* Б. на судахъ флота. 

БРИЛЛИ, или БРИЛЬИ (ВгіІІу), инж., ген-л. 
рус. службы. Род. въ Италіи. Служилъ сперва во 
Франціи ,потомъШвецт,а съ 1701 г .на рус. служ-
бе и, какъ оказавшійся «достойнымъ и иекус-
НЫМЪ>, б. принять въ инж.-капитаны. Бъ 1731 г. 
ему было поручено переформ-ніе украинской 
ландмилиЦіи, à ві. 1736—39 гг. Б. участвовал!, 
нодъ нач. Миниха и Ласси въ в. дѣйствіяхъ про-
тив* турокъ и крымских* татар*. Ум. въ 1747 г. 

Б Р И М М Е Р Ъ , Э д у а р д * В л а д и м і р о в и ч ъ , 
ген. отъ арт., род. въ 1797 г. По окончаніи курса 
1 кад. к-са фельдфеб., Б. выпущен* офицером ь 
въ 9 арт. бр-ду, съ к-рой находился въ походѣ 
воФранцію до"іЬ18г. Съ 1822 г. иерешелъ, но со-
нату А. 11. Ермолова, въ кавказ. арт. бр-ду и уча-
ствовать въ экс-ціи въ Кабарду и ьъ рядѣ дѣлъ 
нротивъ горцев* и и рсовъ; въ 1826—27 гг. ш -
димъ Б . въ отряд!; кн.Эристова при занятіи Тиф-
лиса, Эрзерума и осадѣ кр-сти Ахалцыха, гдѣ Б. 
л-ъ 4 единорогами подошелъ на близкуюдистанцію 
кътур. укр-н ямъи мѣткьми выстрѣлами сиособ-
« твовалъскорѣйшему ихъ взятію, за что б.награ-

ждеиъ орд. св. Гсоргія 4 ст. Б * 1832 г. опь при-
нял!. участіе въ горной экснедиціи ген-оьъ бар. 
Розеиа и Вельяминова и, оставаясь въ состав!; 
той же экс-ціи,назначен!, ком-ромь 29 арт.бр-ды. 
Почти непрерывная поход. жизнь и болѣзнь за-
ставили его временно покинуть Кавказъ. Но вь 
1847 г. Б. снова тамъ и въ качеств!; ком-ра 
1-й бр-ды 21 пѣх. д-зін участвует* въотрядѣ кн. 
Аргутинскаго - Долгорукова при взятіи ауловь 
Гергебиля и Ахты. Оь 1848 по 1856 г. Ii. сосіоялъ 
нач-комъ арт-ріи Кавказ, округа. Прекрасный 
строев, нач-къ, П. проявляет!, себя и какъ хо-
рош. хозяинъ. Въ 1853 г., во время похода про-
тив!. турокъ въ М. Азіи, Б. командовал!, арт-ріей 
отряда, дѣйствія к-рой указалъ такими словами 
свое, о приказа: «Чтобы поближе познакомить ci. 
нами неир-ля, — действовать преимущ-но с ь 
блнжннхъ днстанцій . При Башкадыкларѣ, по-
слѣ подготовки ат.іки арт. огнемъ, Б. двинулъ 
свои б-реи на турецкія и овладѣлъ 22 op., чѣмъ 
рѣшилъ сраженіе въ нашу пользу. Нерсдъ ера 
женіемъ при Курюкъ - Дара онъ отдал, при-
казы «Холодная стойкость въ сильномь огн!;, 
мѣткал стрѣльба и благородный порывъ на кар-
течный выстрѣл*—воть служба арт-риста, коею 
онъ добывает* честь своему оружію». И самъ Б. 
явился лучш. выразнтелемь ото го своего идеала, 
подойдя въ этомъ сраженіи къ иозпціямъ турокъ 
подъ ихъ убійств. огнемъ на 400, a затѣмъ250 сж.; 
отсюда, поддерживая атакующую и I,хоту, онъ 
нодъѣхалъ на позицію въ 60 сж. on . турокъ и от-
крыдъ огонь картечью. Гл-щій о 'ъявилъ въ прнка -
зѣ , что побѣду этого дня доставила намъ арт-рія, 
замѣнивъмѣткою стрѣльбой малочисленность на-
ших* войск*. Б. б. пожалован* орд. св. Георгія 
Зет. При обложеніи Карсагл-щійгр. Муравьев!, 
въ послѣдн. минуты неудавшагося штурма пере-
дал. Б.общее ком-ніе войсками,и онъвывелънхъ 
съ честью нзъ труди. ноложенія.ІІослѣ Вост. вой-
ны Б. командовал!, к-сомъ на тур.-кавказ. грани-
це, былъ к-дантомъ Повогеорг. кр-сти, a затѣмъ 
состоять въ распоряженіи г.-фельдц-ра. Въ 1862 г. 
онъ б. назначен!, пом-комъ ком-щаго войсками 
Одесск. в. окр., но вскорѣ вышелъ по болѣзли 
въ занасъ. Ум. въ 1874 г. («Артил. жур.> 1856 г., 
Л» 4; Богдановичъ, Вост. война 1853—56 гг.). 

БРИНДИЗИ (Brindisi ) , древнііі Biind ;siuin, 
прнморск. кр-сть и лучшій порть Италіи н а з . б. 
Адріатич. моря, 22 т. жит. Географич. ноложеніе 
Б., какъ наиб. вост. порта Зап. Европы, дѣдаеть 
его важнымъ нунктомь отправленія пароходов!, 
въ Индію, Китай и Австралію. Тор . оборотъ 
достигает!. 11 мил. руб. Обширный рейдъ Б. раз-
деляется на внѣшній и внутреншй, защищен-
ный о-вами Ca tel > и St. Andiea, моломъ и брек-
ватеромъ. Внутр. рейдъ соедини» тея каналомъ 
съ гаванью іглуб. 22—30 фт.) изъ 2 частей, ме-
жду к-рыми лежитъ городъ. Еще въ древности 
Б. привлекал!, вниманіе римлянъ, но съ течо-
ціемъ времени гавань б. засорена и только вь 
концѣ Xv'll ст. ее снова соединили съ внѣш. реіі-
домъ, а съ 1866 г. гавань и каналъ значит, углу-
били. Съ тѣхъ норъ Б.сталъ быстро развиваться. 
В ь порту имѣются докъ, обширные уг. склады 
и мин. станція. Укр-нія порта незначительны; 
на о-вѣ С s eilo d. Маге—форт* и нѣск. 6-рей. 

БРИНКЕНЪ, ф о н ъ - д е н ъ , баронъ, Але-
к с а н д р * Фридриховичъ, ген. шт. ген.-л., съ 
1908 г. нач-къ штаба войскъ гв. и Петерб. в. 
окр., род. въ 1859 г., образоваиіе получнлъ вч. 
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Полопкой в. г-зіи и 1 в. ІІавл. уч-щѣ, откуда въ 
1ЯЯ0 г. выпущенъ подпор, въ л.-гв. Гренад. п.; 
въ 1886 г. окончплъ Ник. ак-мію ген. шт. и пе-
реведет. въ ген. шт.: Командовалъ 85 пі;х. Вы-
борг. п. Состоя нач-комъ шт. 1 Сиб. к-са, вт. 
рус.-яп. войну ген.-м. В. участвовалъ: въ арьер-
гард. бояхъ съ 3 по 15 авг., въ сражсніи 17 п 
18 авг. подъ Дяояномъ; въ арьергард, бояхъ съ 
20 по 25 авг . у дд. Таліенгоу. Сяоталіенгоу н 
Тумандзы и награжден:, зол. оружіемъ съ над-
писью «Захрабрость». В ь состав); войскъ в. от-
ряда (I, И, 111 Сиб. к-са) В. участвовать въ насту-
плеши отъ р. Хунхэ къ д. Бенсиху, въ бояхъ 
< ъ 26 но 29 снт. за Тумынлннскіе перевалы, 
а также въ наступленін 30 cht., 1 и 2 окт. про-
тивъ непр-ля, тѣснпвшаго IV* Сиб. к - с ъ IIa 
разсвѣті; 6 окт. В., начальствуя отрядомт, изъ 
6 б-иовь и 2 б-рей, прои.чвелъ усилен, рек-ровку 
для выясненія обстановки и расноложенія пр-ка 
на участкѣ Ха.чытанъ-еопка съ кумирней. 10 янв. 
1905 г. съоф-рамп шт. к-са Б. произвел!, рек-ровку 
нодступові. къ дд. Тутайцзы и Хуанлотаузы. Уча-
ствуя во всѣхъ посл-щнхъ бояхъ к-са, Б. въ фвр. 
1905 г. совершилъ съ I Сиб. к-сомъ маршъ-ма-
невръ, съ пр.фланга всѣхъ армій (изъ д. ПІуанго) 
къ лѣв. (д. Шихуйченъ) и обратно—къ Мукдену, 
и здѣсь принядъ участіе въ разыграл шемся сра-
жеиіи; Б. оставался въ дол-сти нач-ка шт. I Сиб. 
к-са до заключенія мира, a затѣмь назначенъ 
нач-комъ шт. I арм. к-са. За боев, отличія Б. 
пол учи.лл. всѣ ордена до св. Анны 1 ст. включ-но. 

БРИНКЪ, Антонъ Франиовичъ, гсн.-л.. 
гл. инспекторъ морск. арт-ріи. Род. въ 1851 г. ІЬ» 
окончаніи въ 1872 г. курса въ бывш. штурманек. 
уч-щѣ въ Кронштадт!; по арт. отдѣлу посту-
ішлъ въ к-съ морск. арт-ріи. Въ 1878 г. окон-
чилъ первымъ курсъ Mux. арт. ак-міи, послѣ 
чего продолжа.ть службу на Обух, еталслит. за-
воде вт. арт. отдѣлѣ. Назначенный въ 1886 г. 
старш. дѣлопр-тслемъ морск. техн. ком-та, Б. за-
нимастъ въ 1899 г. должность по.ч-ка гл. инсп-ра, 

въ 1902 г.—председателя к-сіи м. арт. опытов-!, 
и съ 1907 г. — настоящую должность. Б. извѣ-
стенъ во флотѣ и вл, сух. арт-ріи, какъ ученый 
арт-рпстъ, разработавшій, вслѣдъ за 1'адолн-
нымъ,теорію проект-нія арт. орудій и установив-
ши! преподаваніе этого важн. отдѣла арт. науки 
въ Мих. арт. ак-мін, гдѣ, кромѣ того, онъ чи-
таетъ съ 1892 г. курсъ внутр. балистики бездымн. 
пороховъ, а также курсъ ітроект-нія снарядовъ 
H дѣйствія снар. трубокъ. Иаконецъ, имъ спроек-
тировано нѣск. образцовъ арт. орудій, изъ ко-
ихъ первое было принято въ 1885 г. для воору-
женія флота — 6-дм. п. дл. 35 клб. для суд. башеіі. 
установок!,. Б. написалъ нѣск. цѣн. трѵдовъ по 
вопросам!, арт. техники и по теоріи скрѣпле-
иія орудій, изъ коихъ наиб, значит, являются: 
- ''опр-леніе трубъ, цилиндровъ и орудій, состоя-
щих!. изъ одного или нѣск. слосвъ, дѣйствію 
внѣшнихъ давленій» («Морск. Сборп.» 1889 г. і: 

Вліяніе наклон, положенія оси цапфъ на точ-
ное наведеніе орудій» (тамт. же, 1893 г.); «Проч-
ность снарядовъ и дѣйствіе удари. трубокъ вл. 
каналѣ орудія и при встрѣчѣ съ всртпк. пре-
градами», 1895 г.; «Лроектпрованіе арт. орудій, 
ч. 1. Сопр-леніе цилиндровъ и конусовъ про-
дольному разрыву», 1901 г.; «Внутренняя бали-
стика, ч. 1. Свойства пороховъ и дѣйствіе ихъ въ 
закрытыхъ сосудахъ и арт. орудіяхъ», 1901 г. 
(переведено на англ. и нѣм. яз.).За оба послѣднія 
сочиненія В. пагражденъ преміей ген. Дядина 

БРИНКЪ (T. B r i n c k ) , голлаидецъ, авторт 
сочиненія по арт-ріи «Beschryvm^e van d-î Art I 
Ii rye , 1381 г. Этотъ капитальный для того вре-
мени трудъ былъ по приказанію Петра В. пе-
реведет . на рус. яз. подъ названіемъ: «Описаніі 
арт-рін Г», ici. голл.)» il издапъ въ 1710 г. въ Мо-
сквѣ. Это—учебнпкъ для арт-ристовъ. Въ немъ, 
кромѣ матеріальн. части голл. арт-ріи, особенно 
подробно изложена стрѣльба, какъ прнцѣльная 
ИЗЪ пушекъ (оть 0 до 25»), при чемъ указано и 
пояснено чертежомъ, что рикошеты получаются 
только до 10°, такъ и навѣсная изъ мортнръ 
(отъ -15 до90о),нри чемъ наиб, дальность показана 
при 45°. Между прочимь, для опредѣленія даль-
ности показанъ способъ засѣчки при помощи 
спец. прибора: планшетъ съ дугой и двумя ли-
нейками. одна съ діоптрамп, а другая—съ двумя 
иглами. Изъ ошісанія матер, части видно, что 
система калпбровъ голл. арт-ріи много напомп-
паетъ принятую у насъ при ІІетрѣ (А. Нилусъ, 
Исторія матеріал. части арт-ріи, 1904 г.). 

БРИНЬИ.Петръ (de-Brigny) ,ren.- . i . , i io про-
нсхожденію фр-зъ. Вступилъ въ рус. службу по 
ириглашенію Петра В. въ началѣ Сѣв. войны и 
рабогалъ но сооруженію кр-стей насѣв . гр-цахі,. 
Bi. 1720 г. ( нъ устраивалъ кр-сти во ІІсковѣ, Ве-
ликих!, Лукахъ, Смоленск!;; въ 1722 г. строилъ 
укр-нія Дербента, а потомъ св. Креста и св. Анны 
и 1 Кавказѣ и въ коицѣ царствованія Петра В . — 
укр-нія въ провнііціяхъ, вновь пріобрѣтенныхъ 
оть ІІерсіи. Ci. 1733 г. Б. заготовлялъ запасы для 
Азов, похода, вь к-ромъи принялъ участіе, буду-
чи посланъ со всиомогат. к-сомъ на помощь Міі-
ниху, осаждавшему Азовъ. ЗатЬмъ Б. укрѣплялі. 
ноет, гр-цы Имперіи. Въ 1738 г. участвовал!, въ 
Крымск. походѣ, взялъ съ д-зіей Перекопъ п очи-
сти.ъ всей ар м іи путь въ Крымъ, Б. принаддо-t 
жалъ къ образованнѣйшимъ и способнѣГішимі, 
г-раламъ своею времени. Минихъ въ доклад!; 
пыл. Апнѣ отзывается о немъ т;у;ъ: «U- м. ö, унс-
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гребленъ, только весьмабезпок. характера, интри-
гане... Надобно весьма держать его въ рукаѵь . 

БРИСБЗНЪ, англ. торг. иоргь на о-нѣ Куппс-
лендѣ, на 25 морск. мил. оть устья р. В. ,въ -z7°28' 
ю. шир. и 153°7 '» . долг., въ 474 морск. мил. оть 
Сиднея. 120 т. жнт. Фарватеръ рѣкн и бара въ 
малую воду 24 фт. гл., большіе пароходы ста-
новятся къ хорошо оборудов. набережной. Име-
ются сухой докъ н нѣск. эллинговъ; прямые рей-
сы въ Англію. Вывозь—хлопокъ. серебро и зо-
лото, год. морск. торг. оборот. СО мпл. руб. 

БРИСТОЛЬ, важный торг. порть въ ю.-з. ча-
сти Англіи, при сліяніп pp. Авонъ н Севернъ, 
въ 6 морск. мпл. on. устья первой, 300 т. жнт. По-
ложеніе В. въ глубинѣ Брист. канала (залива) 
дѣлаетъ его центронъ, черезъ к-рый морскіе то-
вары направляются внутрь страны. Во время 
прилива до порта м. доходить самыя б. суда (гл. 
21—38 фт.). Превосходно оборудов. иоргь со-
стоите изъ 7 б-хъбас-новъ;нѣск.сухихъ и 1 плав, 
докъ, судостр. и механ. заводы и огромные за-
пасы угля по цѣнамъ ю. раіона добычи его. Въ 
1900 г. порте носѣтнлп свыше 8 т. судовъ, торг. 
обороты достигли 140 мил. руб. Порте укрѣиленъ, 
также пмѣются укр-нія но берегамъ Брист. за-
лива. При Карлі; 1, во время гражд. войны пар-
ламента съ королемъ, въ авг. и сит. 1645 г. Б. 
подвергся осадѣ парл-скихъ войскъ, подъ нач. 
лорда Ферфакеа, овладѣвшихъ городомъ съ по-
мощью флота послѣ продолжив сопр-ленія. 

Б Р И - С Ю Р Ъ - М А Р Н Ъ , сел. въ окр-стяхъ Па-
рижа, на р. Марнъ, ок. к-раго 30 нбр. и 1—3 дкб. 
1870 г., въ періодъ обложенія нѣмцами Парижа, 
происходили бон между франц. ген. Дюкро и 
гаке, войсками. (См. В и л ь е - Ш а м п и н ь и ) . 

БРИТАНСКАЯ ИМПЕРІЯ состоите изъ: 
1) Соединешіаго королевства Беликобританін и 
Ирландіи; 2) Индійской нмперіи, образующейся 
изъ Брит. Индіи и владѣній туземн. вассал, кня-
зей, и 3) колоній. Офнц. титула «Б. императо-
ра» не существуете. Король Великобританін и 
Ирландіи есть іімператоръ Индіи и король <Б. 
владѣній за морями = . Законодат. власть—въ ру-
кахъ парл-та изъ 2 палате—лордовъ и общинъ. 
Исполнит, власть ьъ рукахъ кабинета изъ со-
става парл-та. Подъ коптролемъ и рѵк ствомъ 
пмисрскаго н р а в - с т в а метрополіи находятся 
ирав-ства Индіи и колоній. Б. Индія и владе-
ния туз. князей находятся подъ сюзерен, властью 
короля-императора. Мѣстная исполнит, и, отча-
сти, законод. власть — в ъ рукахъ вице-короля, 
назначаемаго англ. прав-ствомъ и состоящи.чъ 
иодъ непоср. контрэлемъ особаго мин-pa—ст.-
секретаря по дѣламъ Индіи и его соьѣта въ Лон-
доне. При вице-королЬ также имеется сові.тъ 
для мѣстн. законод-ства и адм-страціи. К о л о -
II і и раздѣляются на самост-ныя, получнвшія 
отъ метрополіи самоупр-ніе(Канада, Нью-Фаунд-
леидъ, Лвстралійскій Союзъ, Южно-Африканскій 
Союзъ и Новая Зеландія1, и «коронныя», упра-
вляемый губ-рами, назначаемыми отъ метр-лін, но 
почти везде имеющими при себѣ мест, представ, 
учрежденія, хотя бы совещ. характера. Т. обр., 
унр-ніе колоніями представляете всѣ переход-
ііыя стадіи оте «протекторатов!.», уиравляемых'1. 
туз. государями иодъ наблюденіемъ англ. «рези-
дента», до больш. колоній (dominion) или союза 
колошй (commonwe iltli или union), имѣющихъ 
иарл скій строй, подобный аиглійскому. Кі ко-

роимым комніямъ принадлежать: въ Квроппг. 
Гибралтар!., о-ваЫальта и Кмпръ;вт> Лзіи:Аденъ 
ci. о-вомъ Поримъ, о-ва Сокотора, Курія Мурія, 
Бахрейнъ, Лакедивскіе, Маледнвскіе, Цейлонь, 
Андамаискіе п ІІикобарскіе, кол ніи on. нро-
ливахъ», Малаііскій протекторате, СІ;в. Борнео, 
Лабуанъ, Саравакъ, о-ва Амбойпа, Кеіі и Сират-
тлей, Гонконгь H Вей-Хай-Вей; въ Лфрикѣ: Гам 
бія, Ci рра-Леоне, Золотой Берагъ съ землей 
Ашантп, ІІигерія, о-ва Вознесеиія и Св. Клены, 
Китовая Бухта, Бечуаналандъ, Вазуто.тандъ.Сва-
зиландь,Родезі я. ІБазшандъ, Уганда, Брит. Вост. 
Африка, о-ва Занзибар!. и Пемба, о-ва Сешель-
скіе и Амнрантскіе, о-га Маврикія, Родригецт. 
и Чагосъ, Сомадиландъ; кромѣ того, В. войска-
ми оккунпрованъ Егииетъ и англо егип. Суданъ; 
въ Л.ііерикѣ: о-ва Вермудскіе, Б . Бесть-Индія 
(.о-ва Багамскіе, Ямайка, «За вѣтромъ», «Подъ 
вѣтромъ», Барбадось, Трииидадъ и Табаго), Б. 
Гондурасъ, Б. Гвіана, о в а Тристаігь д'Акуиьн, 
Гоучъ, Фалкландскіе (ъ о-вомъ Южн. Георгія, 
Южн. Оркнейскіе, Южн. Шотландскіе и земля 
Грахама послѣдніе 3 принадлежать къ антарк-
тич. земля мъ; въ Австра.газіи: a) Ново-Исланд-
ская группа — о ва Чатамъ, Кермадекъ, Кука, 
Раратонга, Дикіе (Ніуе), Мангайя, Атіу, Маукъ, 
Митіаро/Гакутеа, Лйтутакн, Ііа.іьмерстона, ІІен-
рннъ, Суворова, Маннчпкн и ІІукапука; б) ко-
.юніі. Зап.-Тихооксанскія—о в а 'Іонга илиДруж-
бы. Союза. Эллиеъ и Гильберта, Океаискіе или 
Паанона, Соломі.новы, Санта-Круцъ,Новые Гиб-
риды и Питкернъ; в) мелкіе о-ва — Норфолькъ, 
Феникса, Бекера, Пальмира, Фаннинга, Рожде-
ства, Джарвисъ, Флинте, Востокъ, Каролина; и 
гі группа о-вовь Фиджи. Б. — первое но про-
странству гос-тво въ свѣтѣ . Оно занимаете 
11.343.706 кв. миль или ок. 1 і суши земного ша-
ра и превосходите Россію (8.647.657'і, Китай 
i4.277.17u) и С.-Амер. Соед Штаты (3.567.563). 
Бладѣиія Б. разбросаны но всему земн. шару 
и охватывають всѣ части свѣта и всѣ климаты; 
они покрываюте всю пов-еть Австраліи, ' г. 
иов-ети Африки, '/в пов-сти Азіи, более '/s Аме-
рики. Ра.ктоянія оть метрополіи (т. е. Соед. 
кор-ства) до гл. центровъ Б. владѣній за морями 
и междѵ этими центрами слЬд.: оте метрополіп 
до Капштадта (Южн. Африка)—5.840 морск. миль, 
Бомбея (Индія)—6.272. Калькуты (Иидія)—7.933, 
Сиднея (Австралія)—11.548, Мельбурна (Австра-
лія)—11.055, Квебека (Канада)—2.538, Веллинг-
тона (Нов. Зеландія.і—11.97И, о-вовь Фиджи (Ав-
стралазія)-13.44->, Алексапдріи (Египегь) 3.000. 
Оте Бомбея: до Капштадта—4.610, Мельбурна— 
5.630. On. Аукленда: до Мельбурна—1.83U, Ван-
кувера (Канада)—6.210. Оте Фиджи: до Ванкуве-
ра—5.076, Сиднея —1.743. Н а с е л е п і е В . — 
296.294.752 чел., т.-е. ок. '/5 нас-нія з. шара. Въ 
этомъ отношен! и Б. уступаете только Китаю (ок. 
436 мил ). Составъ его до крайности разнообра-
зен!., заключая почти в ѣ народности з. шара. 
Въ числѣ ихъ англичане составляют, менѣе tyj« 
Ниже приводятся данныя о раснредѣленіп англ. 
нас-нія по сост. частям і. имперіи ср-телыю ст. об-
щею массою нас-нія въ этихъ странахъ (въ мил.); 

Авглнчаігь. Всего. 

Соединенное королевство . . 45,0 45,0 
Австралійскій союзе 4,0 4,6 
ІСанада * 5,0 7,0 
Южно-Африканскій сою:п. . 0,2 5,5 
Индія . 0,1 296,3 
Новая Зеландія 0,9 1,0 
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Кромѣ авгличанъ, бѣлое насо.іеніе пмперін со-
стоить еще И:ІЪ фр-зовъ въ КанадЬ, испаицевъ 
въ В.-Индіи h гол-девъ и 6. числа европ. коло-
нистовъ въ 10. Афрнкѣ. Цвѣтное нас-ніе нмие-
ріи отличается б. рззнообразіемъ. Въ Индіи оно 
нредставляетъ до 118 этногр. группъ, гогорящпхъ 
на 147 языкахъ (см. 15 р и т а н е к а я II н д і я і. 
Магометанскія народности въ арміи составля-
ют!. ЗБ.Зо/о, индусскія—63,3° „. Нас-ніе остальн. 
азіат. владѣній: на Цеіілонѣ спнгалезы и тами-
лы, къ к-рымъна Малаккѣ примѣшивается много 
желтыхъ — малайцы, китайцы, дайаки и т. п. 
В.-Индія на */s населена перевезенными во вре-
мена невольничества африк. неграми: къ нимъ 
въ незнач. количеств!; примешаны красноко-
жіе иядѣйцы и караибы, метисы и мулаты нсп. 
и португ. крови. Въ Африкѣ аборигенами ю.-
африк. владѣній являются готтентоты и бушме-
ны; они, однако, вымираютъ. Гл. массу насёленія 
составляют!, негры—кафры, зулусы" макалаки, 
бечуаны и дамары.Нас-ніеАвстралазіи состоигі. 
изъ полинезійцевъ, среди к - р ы х ъ различают!, 
«свѣтлыхъ»—несравненно высшая по развитію 
раса—и «черныхъ», находящихся на оч. низкой 
степени развитія. Первые населяютъ И. Зелан-
дію и о-ва Фиджи; послѣдніе—вымираюіціе або-
ригены Австраліи и II. Гвинеи. Въ Канадѣ, среди 
европ. населенія, сохранились с.-америк. крас-
нокожіе индѣйцы. И с т о р и ч с с к і й р о с т ъ. 
Начало англ. колонизаціи было положено въ 
1583 г. занятіемъ ІІью-Фаундленда. Далыі. ростъ 
Г», шелъ въ ннжеслѣд. хронол. иорядкѣ: Нью-
Фаундлендъ (время пріобрѣтенія 1583 г., спо-
соб!, пріобрѣтенія— захватъ); Оптъ-Индск. Ком-
гіанія (160а захв.); о-въ Св. Клены (16(Х), завое-
ваніе); о - в ъ Барбадосъ (1605, поселеніе); Вир-
гинія (1607, посел.); Вомбей 11608, договоръ и 
аренда); о-ва Вермудскіе (1609, посел.); Джаскт. 
<1619, догов.к Ормуздъ (1622, догов.);о-ва Пр. Эд-
варда, Нов. Шотландія (Галифаксъ), Нов. Бруне-
викъ (1636, посел.); о-ва Св. Христофора и'Пе-
нист. (1628, посел.); о-ва Багамскіе, Гамбія, о-въ 
Антигуа, о-ва «ІІодъ вѣтромъ» (съ 1629 по 1652. 
посел.); Бенгалія (1633, догов, н завоев.!; Мадрасъ 
11639, догов, и завоев.); о-въ Ямайка (1655. за-
воев.); Зол. Берегъ (1661. посел.); с.-з. Канада 

•(1670, посел.); Гибралтар!. (1704. по мири, догов.!: 
Онтаріо и Квебекъ (1759—90. по мнрн. догов.); 
Буширъ (1763. факторія, догов.), о-ва Доминика. 
С.-Винцента. «За вѣтромъ» и Табаго( 1763,но мир. 
догов.); о-ва Фалкландскіе (1765. посел.); Бассора 
(1770, дог.): Гон іурасъ (1783—88, дог.); иереходъ 
управленияОсті.-ПндскойКомпаніей върукипра-
вительства (1784); Сіерра-Леоне и Пов. 10. Вал-
лпеъ (1787—88, посел.); о-ва Цейлонъ и Трини-
дадъ (1795—97, мнрн. дог.); о-въ Мальта (1800. 
мпрн. дог.); Центр, пр-цін Индіи, Агра и Аудъ 
(1802, завоеванія и договоры,»; Б. Гвіана, о-ва С. 
.Іучія и Тасманія (1803. мнрн. дог.); Капская ко-
лонія и о-ва Сешельскіе (1806,мир. дог.); о-въ Св. 
Маврикія (1810, мир. дог.);о-ваВознесеніе и Трн-
гтапъ д'Акуньн (1815, оккупація); Аджмиръ-Мер-
вара, Бирма и Ассамъ (1818,1824,1825, завоев.); 
Ван. Австралія (1829, посел.); Кургь (1834, за-
поев.); о-въ Харанъ (1836, захв.); Южн. Австра-
лія и Новая Зелаидія (1839, 1840, посел. и дог.); 
Б. Белуджистанъ и Гонконга (1841 и 1843. за-
воев. и догов.); Лабуанъ (1846, аренда); Пен-
джаб!. (1849, завоев. I; В. Колумбія ( 1858, посел.); 
колопія «Въ проливѣ», Квннсландъ и Лагосъ 
(1858, 1859 и 1861, аренда1; Менитоба и о-ва 
Фиджи (1870 и 1874, аренда)] о-ва Зап. Тихо-

океански' (1877, международн. соглаш.); о-въ 
Кипръ (1878, догов.); Егшіетъ (1879 — 8 2 . окку-
пація);Сѣв. Борнео (1881, догов, и посел.) Южн. 
Нигерія, Новая Гвинея и Бечуаналаидъ (1881 
и 1885, протекторатъ); Сѣв. Нигерія (1886, за-
воев.); Сомалнландъ, Саравакъ и Бруней на 
Малаккѣ (1887 н 1888, протест.); Б. Вост. Аф-
рика и Родезія (1888 и 1889, завоев.) Б. Цент. 
Африка (1891, протест.); Малайскій протекто-
ратъ (1895, дог.); Уганда (1896, протест.,і; Тихо-
океанские о-ва, мелкіе (1898, присоединеніеі; 
Вей-Хай-Вей (1^98, аренда); о-ва Дружбы (Тон-
га) (1899, догов.); ІІушіси (18S9, догов.); колонія 
Оранжевой рѣки и Трансвааль (1900, завоев.і 
и Сеиетанъ (1903, дог.). Въ теченіе 3 столѣтій 
Б. достигла размѣровъ, вь девяносто один-, рал;, 
превышающих* первоначальные размѣры мет-
рополіи. Такому безпрпмѣрному но быстрот!; 
и размѣрамъ росту Англія обязана духу пред-
пріимчивости своихъ сы.новъ; эта велнч. въ 
мірѣ нмперія создана почти нсключ-но частною 
иниціативою отд. лицъ. Со времени Ралейя и 
Гильберта—знаменитых!, морепл-лей эпохи ко-
ролевы Елпсаветы— и до соврем, искателей прн-
ключеній, Сесиля Родса и Джемсона, — созда-
ніе имперіи есть дѣло отважныхъ иіонеровъ. 
Англ. прав-ство предоставляло имъ полную сво-
боду, принимая подъ свой контроль каждую ко-
лонію только пос.іѣ того, какъ подготовит, чер-
ная работа пзслѣдованія п завоэванія была въ 
знач. степени исполнена энергіей перв. коло-
нистов!.. Побудит, причиною роста Б. было иска-
Hie экономич. выгодъ. Въ исторіи англ. ко.то-
низаціи можно прослѣдпть 2 теченія: ісолоніи съ 
умѣрен. климатомъ обращаются въ мѣста посе-
.іенія эмигрантов!., колоніи съ троппч. кл-томъ 
нредпоч. остаются лишь рынками для торго-
вли съ туземцами. Т. обр., экономич. отношеиія 
метр-ліи и колоній определились ст. самаго на-
й м а слѣд. обр.: метр-лія постепенно развивала 
обрабат. промышл-сть, съ одной стороны, полу-
чая сырые продукты отъ добыв, нромышл-сти 
колоній, а съ другой,—снабжая туземцевъ и ко-
лонистов!. своими мануфактурами и обставляя 
сбып, товаровъ въ колонін выгодными запре-
тит. пошлинами на товары иностр. гос-твъ. 
«Актомі. о морсплаваиіи? 16 0 г. ввозъ и вы-
возъ товаровъ изъ колоній б. огранпчеиъ только 
англ. судами, что надолго удержало всѣ доходы 
колон, торговли вт. рукахъ англ. купцовъ. Моно-
иолія колон, торговли и торг. мореплаванія при-
надлежала метр-ліи почти до серединыXIXст. Въ 
теченіе почти 200 л. эконом, отношенія метр-лін 
къ колоніямъ основывались на стрем.іенін пер-
вой ограничить коммерч. свободу п торг. сно-
шенія нослѣднихъ съ внѣшнпмъ міромъ. Это не-
сомненно шло въ ущербъ интересам!, колоній. 
настолько, что наиб, сплыіыя и благоденствую-
щія изъ нихъ — сѣв.-америк. — отдѣлилнсь "оті, 
метр-ліи послѣ продолжит, войны съ нею. Съ се-
редины же XIX ст. обнаруживается стремленіе 
H остальн. колоній освободиться отъ C.TIÏCHIIT. 
торговой монополін Англіи. Въ 1849 г. «акть о 
мореплаваніи» былъ упраздненъ, н колоніи по-
лучили право уничтожить запрет, пошлины. По-
слѣдствіемъ явился взглядъ, огрнцавшій пользу 
колоній, коль скоро монопо.іія торговли съ ни-
ми болѣе не принадлежит!, Англіи. ІІеріодъ 
L s49—87 гг. ознаменован!, таможен, борьбою ме-
жду колоніямн и метр-ліей. Метр-лія игнориро-
вала торг. интересы колоній, послѣднія отвѣчали 
наложеніемъ выс. пошлин!, на товары англ. про-



78 Б р и т а н с к а я имперЕя. 

исхожденія. Бъ середіінѣ 90-хъ гг. сбѣ стороны, 
однако, пришли къ заключенію, что развптіѳ 
ннѣшн. торговли ыетр-лін сстсствснно вызыва-
е т . и развитіе вывоза сырья изъ колоній. Бъ 
настоящее время обмѣш, между колоиіями и 
метр-ліей производится наоснованіяхъ своб. тор-
говли, безъ какнхь-лнбо мѣръ, въ видѣ охран, 
ношлннъ или льгота, тарифовъ, стѣсняющихъ 
торг.Снощенія частей пмнерін съ внѣшн. міромъ. 
Соврем, данный торговли мстр-ліисъ колоніямн: 

ЧАСТИ ПМШ2РШ. 

Метрополия 
Индія 
Австралійск. союзъ. 
Новая Зеландія. . . 
И )жн.-Лфрик. союзъ. 

Нвозъ. Вывозъ. 
фунты стерлингов!. . 

645.807.942 426.035.083 
32.724.414 77.773.928 
33.9; 5.579 .31.936.447 
16.533.493 10.278.019 
74.513.65» 22.713.898 

Канада 27.6 8.965 19.700.000 
Егнпетъ 22.225.375 10.022.158 

Изъ числа ввоза въ метр-лію >/з составляют, 
с ы р ы е продукты для мануфактуры и 1 ;| пище-
вые продуты, преимущ-но хлѣбъ. Вывозъ почти 
нсключ-но мануфактуры. Наилуч. рынкомъ для 
метр-ліи является Индія, покупающая 1 в с е г о 
вывоза изъ Англіп. Сырье доставляется изъ 
Aвстраліи (шерсть), Нов. Зеландіи (шерсть), Ин-
діи (хлопокъ, джутъ H т. п.), 10. Африки (золото 
и алмазы, общею цѣнностью около 60 мил. ф. 
стер л. или ок. < 1 0 дѣнности всего ввоза). Т . обр., 
несмотря на свободу торговли и отсутствіе охра-
нит. ношлннъ, Англія, конкурируя на равн. усло-
вія съ др. гос-ствами, фактически удержала въ 
свонхъ р укать монополію колон, торговли. О б о -
р о н а и м и е р і и. Основою обороны Б. слу-
ж и т . господство ея фло:а на моряхъ: оно являет-
ся необход, условіемъ самагосущсствованія импе-
ріи. Метр-лія живеть привозомъ изъ-за моря про-

ты двухъ наиб, силыіыхъ на морѣ (после Англін) 
гос-твъ. Однако, наступившее въ 90-хъ годахъ 
энерг.развитіе морск. могуществаГерманіипокс-
лебало ото превосходствоангл. флота,низведи его 
до неболыц.перевѣса надъ однимъ герм.флотомъ. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, опасеніе ианаденія Іерманіи 
на самую метр-лію заставило сосредоточить 80°,'0 

б. силы англ. флота въ портахъ Соед. королев-
ства, приковало флот, къ англ. берегамъ и обна-
жило м. сообщенія, наблюдаемый только крейе. 
эскадрами. Въ силу такого положенія вонросъ 
о сух. обо])онѣ колоній выдвинулся на нерв, 
иланъ: съ этнмъ совпала реорг-ція сух. воор. 
енлъ метр-ліи. IIa имперск. коиф-ціяхъ въ Лон-
донѣ в, просъэтоть подвергся корен, пересмотру 
и б. выраСотанъ планъ созданія единой чімпер-
ской> арміи. Съ начала колон, роста Б. и до 
начала XX ст. еодержаиіе флота и м. оборона 
неслись нсключ-но метр-ліей. Въотношеніи су.\. 
обороны колоніи уже съ 4 J-хъ гг. XIX ст. на-
чали принимать у част і j въ расходахъ, напр., 
по постою н содержанію г-зоновъ корон, войскъ. 
Въ 60-хъ гг. I рошлаго столѣтія эконом, благо-
состояние и достаточная населенность крупныхі. 
колоній сдѣлали ихъ способными содержать соб-
ствен. воор. силы. Въ 70-хъ гг. было оконч-но 
узаконено, что отвѣтс.т-сть за мѣст. оборону все-
цѣло принимается прав-ствами самост-ныхъ ко-
лоній, и ими. войска б. постепенно изъ ннхъ вы-
ведены. Дѣло создапія колон, a j мій шло настоль-
ко успѣшно.что въ ю.-афр. войну колоніи выста-
вили 30-тыс. вспомог. контингеіггь. Что касает-
ся Индіи, то для своей обороны она имѣетт, 
собств. туз. армію подъ нач. англ. оф-ровъ н мно-
гочисл. г-зоны per. англ. войскъ, за соде] жаніе 
к-рыхъ англо-ннд. нрав-етво ежегодно выплачи-
в а е т . прав-ству метр-.іін определенную сумму.— 
Размѣръ в. бюджета Великобритании за. иослёд-
ніе 4 года и его отношеніе къ общ. бюджет): 

Бюджетные 
года. 

Общій бюджет!, въ ф. стр. ВоенвыП бюджеті. въ ф. стр. 

Доходъ. Расхэдъ. 
Превывіеігіѳ 

доходовъ -f-pa 0-
ходовъ — 

Обыкно-
венные рас-

X ды. 

Экотрп- 1 
ордниарные' в е е т о. 

расходы. 
BO*fffflго 

бюджета къ 
общему. 

1 5 6 . 5 3 7 . 6 8 9 1 5 1 . 8 1 2 . 0 9 4 - f 4 . 7 2 5 . 5 9 5 2 7 . 2 7 2 . 0 0 0 1>S.I,UU j 2 7 . 7 6 0 . 0 0 0 1 : 5 

1 5 4 . 3 5 0 . 0 0 0 1 5 4 . 1 0 9 . 0 0 0 -f- 2 4 1 . 0 0 0 2 7 . 4 5 9 . 0 0 0 2 7 . 4 5 9 . 0 0 0 1 : б 

1 6 2 . 8 4 0 . 0 0 0 1 6 2 . 4 6 9 . 0 0 0 4 - 3 7 1 . 0 0 0 27.435.СОО 2 7 . 4 3 5 . 0 0 0 1 : 6 

1 9 9 . 7 9 1 . 0 0 0 1 7 3 . 2 3 4 . 0 0 0 + 2 5 . 5 5 7 . 0 0 0 2 7 . 7 6 0 . 0 0 i 1 - 27.76г ' ООО 1 : 6 

1907 —19С8 . . 
1908—1909 . . 
1909 — 1910 . . 
1910 1911 . . 

довольсткенныхъ продукговъ и сыр. матеріала и 
п е с е т , па себѣ обязательство обороны свонхъ вла -
дѣній во всѣхъ частяхъ з. шара. Защита морск. 
торговли—этого главн. фактора экономнч.жизни 
имперін — флотомъ всегда служила и служить 
связуюш. звеномъ между колоніями и метр-ліей. 
Взаимная поддержка отд. частей имперіи и со-
вместное дѣйствіе ихъ Еооруж. силъ возможно 
лишь при обезпеч-сти м. сообщеній; громадный 
разстоянія, раздѣляющія разл. политич. и страт, 
центры имперіи, являются, т. обр., внутренними 
путями, соединяющими базу (метр-лію) съ теат-
ромъ войны (колоніею). Б. флот, для успѣш. вы-
полнения своей з а д а ч и - п о с т о я н н а г о наблюде-
піяэтихъ длин, коммун, линій и дѣйств. обороны 
ихъ въ любомъ пунктѣ—д. обладать нсоенорн-
мымъ колич. H качеств, превосходством'!, надъ 
своими пр-ками. Уто условіе до послѣд. времени 
достигалось англ. прав-ствомъ содержаніемъ та-
кого флота, к-рый численно превосходил!, фло-

А) В о о р у ж е il H ы :і с H л ы L е л и к о 0 р н-
т а и і и состоят, изъ per. арміи съ рёзервомъ 
двухъ категорій и террит. арміи. Регулярная, 
ирмія комплектуется добров. вербовкой рекрутъ 
на 12 л., изъ к-рыхъ оть З д о 9 л. подъ знамена-
ми (преимущ-но 6—7 л.t. Воен. служба занимает, 
ni. Англіп мѣсто одной im. профессій нас-нія и, 
какъ всякая изъ ннхъ, зависит , огь колсбапія 
цѣнъ на рабочія руки. Въ годы застоя въ тор-
говле и нромышл-стн ряды арміи полны, въ ие-
ріоды ихъ роста—въ арміи некомплект.. Физич. 
требовапія отъ рекрутъ вообще постепенно по-
нижаются въ виду трудности найти желающнхі.. 
( одержан іе чм-Ьегь значеніе зараб. платы по 
вольн. найму но контракту; для рядового она 
равняется 1 шиллингу въ день (45 коп.), не очи 
тая продо юльсів. пайка и разнообр. видовъ до-
бавоч. содержаній и премій (за хорошее нове-
деніе, службу въ колоніяхъ, хорошую стрельбу, 
сигнализацію и пр.); эти добав. деньги доводить 
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В Е Р Х Н І И Р Я Д Ъ . С л ѣ в а направо: ѳфрейторъ Норфолькокаго пѣх. полка; рядовой Л а н к а ш и р с к а г о фузилерн. 
полка; рядовой с т р ѣ л к о в а г о пр. Нонаутскаго полка; рядовой Ш о т л а н д с к а г о Е. В. короля полка; унтеръ-офицеръ Нор-
тумбѳрландскаго фузилерн. полка; рядовой о б о з н ы х ъ войскъ; унтеръ-офицеръ К о р о л е в с к и х ъ Гайлвндеровъ; рядовой 
шотландскихъ отрѣлковъ ; рядовой военно-санитарнаго корпуса; унтеръ-офицеръ к о р о л е в с к и х ъ дублинскихъ фузи-
леровъ; рядовой техническихъ артиллерійскихъ эавѳденій. 

НИЖНІЙ Р Я Д Ъ . С л ѣ в а направо: унтеръ-офицеръ к о р о л е в с к и х ъ фузилѳровъ (полкъ города Лондона) ; унтеръ-
офицеръ стрѣлковъ Е. В. короля; рядовой линейной пѣхоты; рядовой королевсиихъ ирландскихъ с т р ѣ л к о в ъ ; еф-
рейторъ линейной пѣхоты; унтеръ-офицеръ л.-гв. К оль дс три мск аго полка: рядовой сифортскихъ Гайлендер'овъ 
рядовой инженѳрныхъ в о й с к ъ ; рядовой шотландскихъ фузнлѳровъ канониръ крѣпостной артиллеріи. 
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мѣс. содержавіе старослужащего рядового до 
- '»ил- въ сутки. Fer. армія имѣетъ назначеніе: 
производить заморскія экс-ціи во всѣ части Ii., 
для чего сфори-на т. наз. экс-ціонная армія; вы-
делять г-зоны для Индіи, Египта и тѣхъ колоній, 
к-рыя еще не могутъ содержать собетв. арміи: 
выдѣлять кадры г-зоновъ бер. кр-стей и участ-
ьовъ бер. оГороны на о-вахъ Соед. королевства; 
выдѣлять кадры и инструкторовъ для ост. кате-
горій воор. силъ, имѣющихъ милиц. характере, и 
воен. учреждсній и заведеній . ІІѣхота состопть 
изъ: 157 б-новъ, сведенныхъ въ 3 гвард. и Iii» 
лин. полковъ. Полкъ является лишь террит. на-
и.ч-ніемъ. Кромѣ per. б -ювъ , къ каждому полку 
нрипнеано по нѣск. б-новъ резервистовъ и тер-
рит. войскъ. О новиою единицею, администр. и 
боевою, является б-нъ. Бъ болып-вѣ полковъ— 
2 per. б -на , изъ к - р ы х ъ одинъ находится на 
с.іужбѣ внѣ метр-ліи, а другой дома, завѣдуя 
полковымь депо, учетомъ резервистовъ, вербуя 
и обучая рекрутъ и подготовляя обучен, людей 
па укомпл-ніе перваго б-на. По штату в. вре-
мени б-нъ состоиті. изт. 8 р. и пул ем. взвода; 
каждая рота силою 120 ч. Б-нъ —1.000 ч. при 
2 пул-тахъ. Кавалерія: 31 полкъ (3-эск. въ Лнгліи, 
4-эск. въ И ид inj. Эск-нъ—160 всадн. (въ в. вре-
мя і; полкъ—550 всадн. при 2 пул-тахъ (700 всадн. 
въ Индіи). Такъ какъ кар. потки уходягъ на загр. 
службу въ полномъ сост. вѣ , то вербовка рекрутъ 
и подготовка укомпл-ній возложена на какой-
либо полю, въ Англіи. Эта система замѣняется 
учреждаемыми въ Англіи 6-ю депо, предназна-
чаемыми обслуживать компл nie. ремонт-ніе и 
мобпл-цію всей per. кав-ріи. Артѵллер я: б-рей: 
пол. пуш.— 1 2 , гауб.—18, кон.—28, горн,—8. 
тяж.—12; ротъ кр. (бер.) арт-ріи—87. Бсѣ б-реи 
6-ор., кромѣ тяжелыхъ (4-ор.). Лрт-рія комплек-
туется, мобилизуется и ремонтируется по систе-
мѣ депо. Инженерный войска: 5 кон.-піон. взво-
довъ, 15 сап. р., 3 понт, парка, 12 телегр. р. (нзъ 
нихъ 1 искровая), 2 воздухоплав. р., öl кр. р.. 
3 ж.-д. р.. 4 топогр. р., 1 электроосв. р. Обозных 
поиска—67 конек, транеп., 6 механич. траисп.. 
5 продовольств. р. и 4 ремонта, депо. Санитар-
ных воUска 35 санпт. рОГЬ. Те.гнич. войска— 
22 роты арт. мастеровыхт. и оружейниковъ. Рае-
предѣленіе per. войскъ по отд. частямъ В.: 

Лысиіія соединен;я. Большая часть per. войскъ, 
находящихся въ мегр-ліи. сбразустъ т. n a : i . . u w -
ііцціонную армію, состоящую гзь 6 юл. и 1 кав. 
д-зій. Пол. д-зія- -3 пѣх. бр-ды (по 4 б-на и 8 ну-
лем.): 12 б-новъ и 24 пул-та; 2 р. ѣздящей пѣхо-
ты(д-зюн. коішпца,формируется при мобнл-цін); 
54 пол. скоростр., 18 гауб., 4 тяж. op.; 2 сап., 
1 телегр. р.; д-зіон. наркъ (формируется при мо-
бнл-ціи); продовольств. транспорт!,; 3 пол. ла-
зарета. Сила ок. 12.000 винтовокъ. Кап. ц-зія-

4 кав. бр-ды (по 3 полка каждая': 36 эск. при 
12 нулем.; 2 кон.-арт. бр-ды—24 кон. op.; 4 кон. 
піон. взвода; 1 искр, вьючная р.: д-зіон. про-
довольств. транспорте; 4 пол. лазарета. Пред-
усмотрено также форм-ніе ве в. время ездя-
щихъ бр-дъ (соединяющих-!, ѣздящую пехоту с е 
каи-ріей); 1 кав. полкъ (3 эск.); 2 б-на ѣздящ. 
пех.; 1 кон.-арт. б-рея. Всего въ экспедил. арміи 
съ армейск. войсками (1 б-нъ, 2 эск., 2 пул-та, 
II ннж. р.)—73 б-на, 24 ѣзд. р.. 44 эск., 324 пол! 
op., 108 гауб., 24 тяж., 36 кон., 170 пул-товъ и 
33 инж. роты. Числ-сть этой армін определена 
по штатамъ в. времени въ 160.00') ч.. изъ к-рыхъ 
25°/о—изъ состава милиціон. войскъ. Резервы. 
а) Резервъ per. армін образуется изъ выслужив-
шихъ срокъ тгодт. знаменами. Благодаря продол-
жит. сроку действ, службы, накопленіе резер-
ва идете крайне медленно; настоящая числ-сть 
его ок. 135 тыс. Назначеніе этого резерва заклю-
чается въ укомпл-ніи per. арміи до штатовъ п. 
времени при мобил-цін и пополненіе убыли въ 
ней въ в. время. Для части. ігобил-цій'при неб. 
колон, экс-ціяхъ резервисты раздЬлены на нѣск. 
возрастныхъ катэгорій. б). Спец. резервъ обра-
зуется пост, пленіемъ добр-цевъ на милиц. осно-
ваніи; въ мирн. время этогь резерве, за исключ. 
ежегодн. уч. сборове (15 дней), находится вт. 
населсніи. Бъ в. время этоте контингенте (до 
.о тыс.) предназначается для пополненія убыли 
къ рядахъ per. арміи (когда изеякнотъ per. ре-
зерве) и для форм-нія арт. парковъ и н+.к-рыхе 
частей тыл. войске. Спец. резерве сведенъ в ь 
101 б-нъ (приписанный къ террит. полкамъ) и 
6 арт. учебн. бр-дъ, при мобпл-ціи формирую-
щихъ парки. Тсрриторіальная армія организо-
вана съ целью обороны Соед. королевства отъ 
вторженія (десанта). Она выступаете вт. поле 
тогда, когда эксп. армія покпнетъ метр-лію. Тер-
рит. армія комплектуется добр-цами на милиц. 
' снованіи H въ мир. время, за исключ. ежег. уч. 
еборовъ (8—15 дней), находится въ населенін. 
Люди призываются лишь въ случае народной 
опасности и за пределы Соед. королевства не 
м. б. посылаемы. Для обороны же собствен 
тер-ріи эта армія м. Г>. готова лишь но иете.чо-
ченіи 6 мес. обучеиія со дня призыва. По шта-
там!, в. времени она д. образовать 14 пол. д-зій и 

1 1 кав.бр-дъ, организованных!, тождественно со-
отв-щішь частям-і, per. войскъ. общею числ-стью 
ок. Зі Ю тыс. ч. Воен. вое пита nie es наро<)ѣ ѵ m, 
ии.олѣ. 11-ь основныхъ чертахъ англ. народнаго 
характера нѣтт. воинств-сти, и в. професеія во-
обще не встречаете сочувствія населенія. Съ 
одной стороны, строго парл-тарный и граждан-
ствен. укладе страны за 8 столѣтій выработалъ 
такіе взгляды на личную свободу и закономер-
ный дт.ловыя отношенія между людьми к-рь!л 
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плохо вяжутся ее сущностью воинек. повино-
веігія, сь другой стороны, энергія всѣхе слоене 
насоленія вътсчсніс почти Зет. прямо пли кос-
венно была обращена на торговлю, что выра-
ботало складъ понятій. въ к-рыхъ преобладают'!, 
ирактпч. соображенія, для к-рыхъ в. служба, 
какъ для гос-тва, такъ и для отд. лица, ка-
жется непропзвод. тратою времени и денегъ, 
чрезмѣрио дорогою страховкою противъ гадат. 
опасности. Однако, спортъ, столь распростра-
ненный во всѣхъ слояхъ англ. населенія, помо-
гаетъ усвоенію тѣхт, сторонъ в. службы, гдѣ тре-
буется лихость и соревнованіе. Для распр-нія въ 
народѣ в. воспитанія существуетъ слѣд. органи-
зации a) Націои. лига, имѣющая цѣлыо распро-
странять въ населеніи идею необходимости все-
общ. в. повинности путемъ митпнговъ, періодич. 
пзданій, брошюръ, лекцій, поощронін гимнасти-
ки, атлетики, стрѣлк. дѣла и т. д.; б) Стрѣлк. нац. 
союзъ, более 100 т. чл.. объедипяющій всѣ стр. 
клубы нмнерін; в) Кадетскіе б-ны (роты, б-рен 
и т. п.), имѣющіеся при всѣхъ университетахт. 
н при всѣхъ колледжахъ. Инструкторами слу-
жатъ оф-ры резерва. Дѣль—подготовить въ на-
селеніи контингентъ мол. людей, способныхъ за-
мѣщатьвакансіп мл.оф-ровъ съ объявленіемъмо-
бил-ціи и пополнять убыль въ оф. составі', въ в. 
время; г) Юные развѣдчики, быстро распростра-
нявшиеся за поел, годы во всѣхъ слояхъ насе-
ленія, какъ вт, Англіи, такъ и въ колоніяхъ: 
цѣль: постепенно привить мальчикаме элемен-
тарныя свѣдѣнія ооъ оріентированін и развѣд-
кѣ въ полѣ, бнвачн. жизни, подачѣ первой по-
мощи въ несч. случаяхъ и т. п., равно и вну-
шат!, нмь попутно основы патріотизма, рыцар-
ства, духа взаимной выручки и т. д. Вооруженіе. 
Пехота вооружена винтовкою Ли-Энфильда: вѣсъ 
безъ штыка » фи. 95 зол., а со штыкомъ—10 фи. 
10 зол.; длина со штыкомъ 4 фт. 8,7 дм., безъ шты-
ка—3 фт. 8,5 дм.; калибре—0,303 дм. (7,7 мм.); 
прнцѣлъ — 2.800 ярдовъ, магазинъ на 10 патр. 
(2 обоймы по 5 патр.). Пуля вводится остроко-
нечная: нач. ск-сть 2.060 фт. вт, сек., прямой 
выстреле (постоянный прицѣлъі — 600 ярдовъ 
і90() шаг.). ПІтыкъ кинжальный. Патроны: на 
солдатѣ і въ пѣхотѣ)—150; въ полк, (б-номъ) обо-
зѣ—100; въбр-дной муниц. колоннѣ—100; д-зіон. 
муннц колонна—100; всего—450 натр, на вин-
товку. Остальные роды войскъ вооружены той 
же винтовкой. Въ колоніяхъ имеются на воору-
женіи устарѣвшіе образцы, иреимущ-но Марти-
ни. Въ арт-ріи приняты слѣд. калибры: 

Террит. арт-рія вооружена 15-фн. (3-дм.) отаре 
пол. пушкою, порсдѣланною на скоростр. (нач. 
ск-сть 1,581 фт.) H 4,7-дм. (50-фн.) тяж. пушкою. 
Нул-ты -Максима, клб. 0,303-дм. па колес, ла-
фет!; или на треног!;. Патроновъ на пул-тъ нрі 
частяхт. Пѣхоты—11.500, при кон. частяхт. 
19.500. Въ иаркахъ, бриг, и д-зіон. по 10.000 на 
пул-тъ. Кав-рія вооружена длин, колющимъ па-
лашемъ въ метал, ножнахъ. Террит. конница 
(іомены) не имѣютъ хол. оружія. Пики у улань 
нмѣются только въ м. время. Снаряжен с изъ 
непромок, парусины, разделяется на походное к 
боевое. Часть перваго иередъ боемъ снимается. 
Въ кав-ріи винтовка и палаш т. приторачиваются 
къ сѣдлу. Обмундированіе. Полевое обмунд-ніе 
«хаки» одинаково какъ для разл. родовъ войскъ, 
такъ и для оф-ровъ и солдаты одноборт. китель 
съ отложи, воротннкомъ, короткіе штаны, сукон, 
обмотка вмѣсто голенища сапога и ботинки со 
шнуровкой; головной уборъ- фуражка съ ко-
зырькомъ. Мобилизация. Различается обіцая н 
частная мобил-ція; первая въ случае европ. 
войны и нац. опасности, вторая—для колон, 
экс-цій. Въ порядкѣ постепенности (если воз-
можно) призываются: войска бер. обороны, per. 
армія, спец. резервъ, іомены, остальная террпт. 
армія. Мирный составъ арміи (регулярной) со-
ставляете ок. 8О°/0 ея в. состава. При мобил-ціи 
оставляются въ странѣ: люди моложе 20 л. (16° 0і, 
старше 40 л. (1%), необученные рекруты іЗО»/0>. 
слабосильные (3%); всего 50«/„ в. состава. Т. обр. 
кадровых'!, чиновъ(дѣйств. службы) въ оке-ціоп. 
арміи остается 30%, a недостающіе 70»;„будуть 
добавлены изъ per. резерва. Коневыя средства 
страны страдаюгь оть отеутствія і:онтроля и 
ноощренія со стороны прав-ства. Иностр. ре-
монтеры вывозять лучшіе экземпляры. Запась 
лошадей въ иаселеніи достаточный, но, благо-
даря отсутствію конек, переписей и пов-сти, 
собрать лошадей іп. короткій сроки, оч. трудно, 
т. к. приходится покупать или нанимать каждую 
лошадь. Воен. управление. Король — верховный 
глава всѣхъ воор. силъ. В. мин-ръ — граждан-
с к и . члене парл-та и кабинета, ЯКняюіцНігп 
вместе съ послѣднимъ. Ближайшее рук-ство 
арміей находится въ рукахъ воен. совета изъ 
старшихъ генераловъ—началыіиковъ отдѣловъ 
в. мпн-ства. Непоср. иаблюдеиіе за подготов-
кою войскъ прииадлежитт. ген.-инсп-ру арміи, 
подчиненному в. совѣту. Во главѣ одного изъ 
отде.товъ в. мин-ства находится нач-къ имнерек. 
ген. штаба, объединяюіцій дѣят-стьв. органовъ 
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мстр-лін и колонііі. Для соішѣстнаго обсужденія 
копросовъ обороны имперіи и общаго напр-нія 
воен. и морск. политики существуете комитете 
обороны, подъ нредс-ствоиъ премьеръ-мин-ра. 
Воен. заведенія. а) Школы въ СандхэрстЬ и 
Вуличѣ (выпускающія оф-ровъ), ак-мія ген. 
штаба въ Кимберлеѣ, оф. школы: кав., стрѣлк., 
2 арт. H инженерная. 6J Арсеналы и заводы— 
Вуличъ (арееналъ и ор. заводъ), Энфильдъ (ру-
жейн. заводъ), Вальтамъ Аббей (порох.-кордит-
иый заводъ). Б) О б о р о н а м е т р о н о л і п . 
Вопросъ о возможности значит, десанта на по-
бережьи о-вовъ Соед. Королевства является 
самымъ больнымъ вонросомъ англ. стратегіи. 
Разстоянія до удобн. пунктовъ высадки отъ 
герм, побережья: отъ устья Эльбы (Брунсбют-
теля) до Портсмута—415, Ширнесса—360, Гар-
в и ч а — 340, Ярмута — 255, Гримсби—290, Ро-
зайта—450, Ливерпуля (вокругъ Шотландіи)— 
8(Ю морск. миль. Въ наст, время, съ развитіемъ 
укр-ній и сооруженій въ устьѣ р. Эмсъ, у о-ва. 
Боркума il Гельголанда, разстояшя сократились: 
огь Эмдена до Портсмута—385, Гримсби—260, 
Розайта—410 морск. миль. Въ ереднемъ, герм, 
берегь отстоите отъ англ. на 24 часа транси. 
хода, т.-е. по 15 узл. въ ч. Возможные пункты 
высадки: Портсмуте, Дувръ и ИІирнессъ; они 
хорошо защищены нриеутствіемъ флота и до-
сгаточными бер. укр-ніями; Гарвичъ и Ярмутъ 
представляютъ всѣ удобства для высадки (глб. 
17 фг., песч. тверд, берегы, но находятся 
отъ предыдущихъ въ разстоянін 2—5 ч. хода; 
Гримсби, Харт.іпуль и Пыокастль (устья рѣкъ, 
требующія опытныхъ лоцмановъ, глб. 17—20 фт., 
въ разстояніи 17 - 1 8 ч. оте Эмдена) считаются 
вероятными пунктами высадки неб. десаитовъ 
11.ООО —5.000); иаконецъ, наиб, удаленный Ро-
зайтъ и даже Ливерпуль считаются наиб, угро 
жаемыми пунктами для высадки бол. десанта 
(10.000 — 20.000). Время, потребное для высад-
ки: д-зія (15.800 чел., 3.200 лош.), при достат. 
числѣ лодокъ и катеровъ и благопріят. усло-
віяхъ, высаживается въ 24 ч.; для перевозки 
ея нужно 10 трансп. по 5 тыс. тон. Считая ср. 
разстояніе между берегами (24 часа) и ср. время 
высадки (24 часа), норе должно оставаться въ 
распоряженін нападающего въ теченіе 48 час.; 
набеги малыми отрядами м. б. исполнены въ 
24 36 час. Береговая оборона. Побережье раз-
делено на 10 округовъ бер. обороны, обнпмаю-
щпхъ собой всѣ укр-нія и войска дан. раіона; 
войска состоять изъ арт. и инж. кр. роте какъ 
per., такъ и террит.; предполагается распредѣ-
лить террит. войска другихъ родовъ оружія по 
участка.мь бер. обороны, но исполнено это толь-
ко въ ПІотландін. В) А и г л о - и н д і й с к а я 
а р мі я. Воор. силы Б. Индіи состоять изъ англ. 
регул, войскъ и туз. арміп. Числ-сть англ. войскъ 
приведена выше. Туземная, армія комплектуется 
изъ населенія Пндіи по добров. системѣ рекрут, 
найма. Все высшее нач-во и весь оф. составь 
до рот. и эск. ком-ровъ включ-но — англичане; 
среди мл. оф-ровъ нмѣются и туземцы. Харак-
тернейшею чертою туз. войскъ является чрез-
выч. разнообразіе ихъ племен, и релнг. состава. 
Но гл. релнг. груииамь части распределяются 
слѣд. обр.: магометанъ—78 эск., 350 р.: инду-
совъ—79 эск., 711 р.; смѣшанныхъ 43 роты. 
Однако, эти категорін недаютъ еще ионятія объ 
отнографич. разнообразіи войскъ, п. ч. почти 
каждая народность есть релнг. секта, часто вра-
ждебная остальным!.. Смѣсь нарѣчій, народно-

стей, вѣровапій, касте, обрядовъ и обычаевъ, 
ироиикающихъ во всѣ мелочи повседн. жизни, 
крайне затрудняете вопросы подчнн-сти, рас-
квар-нія и ирод-ствія. Вѣрность туз. вой с in. англ. 
ирав-ству колеблется въ зав-сти оть нац-сіп и 
нолитич. положенія. Надежнѣйшими считаются 
гуркасы (непальцы-монголы) и сики (индусы-
сектанты). Магомет, полки ненадежны противъ 
соплемен. погранич. горцевъ. Со времени воз-
станія снпаевъ въ 1851 г. въ туз. арміи нѣть 
арт-ріи (кромѣ горной . Въ частяхъ иногда ири-
бѣгаюте къ перемѣшиванію разл. племенъ и 
касте (напр., въ б-нѣ—роты разл. націй), какъ 
мѣрѣ противъ сбщ. возмущенія. Туз. армія со-
стоите изъ: 138 б-новъ пѣхоты, 40 кав. полковъ 
(по 4 эск.), 12 горн, б-рей (но 6 op.), 1 кр. арт. 
роты, обозн. и санит. частей. Высшія соедине-
нія: иѣхота сводится въ бр-ды такого же со-
става, какъ H англ.; кав-рія сводится въ бр-ды 
изъ 1 англ. H 2 туз. полковъ—всего 12 эск. Со-
ставь индійской д-зіп: 1 англ. пѣх. бр-да(4 б-на), 
2 туз. пѣх. бр-ды (8 б-новъ), 1 туз. кав. полкъ 
14 эск.), 1 б-нъ піонеровъ, 3 б-реи пол. арт-ріи 
(18 скоростр. op.), 2 горн, б-реи (12 горн, op.), 
1 д-зіон. паркъ, 2 р. минеръ, съ соотв-щими 

обозами, транспортами, санит. частями и т. д. 
Сила ок. 12.000 внитовокъ, 30 оруд., 28 пул-товъ. 
Общая числ-сть войскъ въ В. Индіи: Сѣв. армія 
(5 д-зій H 3 отд. бр-ды): 102 б-на. 123 эск., 132 пѣш., 
42 кон., 90 горн, и 24 тяж. ор. Южн. армія (4 дз-ін 
п 1 д-зія въ Бирмѣ): 88 б-новъ, 70 эск., 138 пѣш., 
24 кон., 30 горн, il 12 тяж. ор. Всего (включая 
части въ командировкахъ внѣ Пндіи): 190 б-новъ, 
196 эск., 270 пѣш., 66 кон., 120 горн, н 36 тяж. ор. 
Изъ нихъ для активныхъ дѣйствій расчитыва-
ютъ имѣть полев. армію въ 9 д-зій и 8 кав. бр-дъ, 
т.-е. ок. 130.000 чел. при 318 ор. Вспомогат. 
контингенты: туз. погранич. мнлнція —10.000, 
волонтеры (европейцы)—38.000, войска туз. кня-
зей, предоставляемый для обороны Индін (т. наз. 
имперской службы)—20.000 и туз. контингенты 
тѣхъ же князей внѣ англ. контроля, опрсдѣляе-
мые ві. 100 т. ч. Военное управленіе. Во главѣ 
англо-ннд. арміи стопп, гл-щій, подчиненный 
вице-королю; его органами являются в. деп-те 
и штабъ. Гл-щему непоср-но подчинены комаи-
дующіе 2 арміямн. Военныя заведенія. а) Учеб-
ный: ак-мія ген. штаба (Кветта), имперскій кад. 
к-съ (для сыновей знатн. туземцевъ), б) арсе-
налы: Равалъ-Ипнди, Фнрозпуръ, Аллагабадъ, 
Кветта и т. д. Оруд. заводъ — Косснпуръ; ру-
жейный Ишапуръ: корднтный — Аруванкадъ; 
лафетный и обозный -Джубульпуръ. За послѣд-
нее время, благодаря энерг. развіггію этпхъ за-

Hkt-kai /ц] 

hfnjMAt ОЮ'ТЧПГ. ' 

Военная Эшиіклопедін. T. V . G 
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веден in, Индія, въ смыслѣ вооруженія н снаб-
женія аіш и, совершенно самост-на. Г) О б о р о-
н а Б. И н д і и (см. Б р и т а н е к а я И н д і я). 
Д) О б о р о н а Е г и п т а. Для внѣшняго пр-ка 
доступі, къ Египту возможет, или изъ вост. 
части Средиз. моря пли изъ Сиріи и Палести 
черезъ сухой, границу вдоль Суэц, канала. Для 
десант. операціГі непр. флота единствен, удоон. 
пунктомъ высадки признается ІІортъ-Сапдъ и 
его окр-стн. Сухоп. вторженіе чрезвыч. затруд-
няется пустынею къ с . - в . отъ Суэцкаго кана-
ла ок. 150 миль пгар. Черезъ пустыню имѣется 
два тори, караван, пути: отъ Эль-Ариша на 
Катіа и Эль-Кантаръ и отъ Калаатъ-эль-Анаба 
на Калаать-эль-Накхлъ и Суэцъ. Первый при-
крыть отъ ударовъеъ моря мелк. лагунами между 
ІГорть-Саидомъ п Эль-Аришемъ. Второй—от-
крыть со стороны Краен, моря въ головахъ Суэц, 
и Аравійск. заливовъ. Оба иослѣдніе приглубы 
и допускаютъ прнближеніе мелк. в. сѵдовъ ісъ 
берегу. Необходимым!, условіемъ возм-сти сухо-
путн. вторженія считають устройство обшир. 
промежут. базъ въ Эль-Аришѣ н Акабѣ. Обо-
рону Египта на сух. фронтѣ знач-но ослабила 
постройка Геджасской ж. д., облегчающей сосре-
доточ. непр. войскъ и запасовъ къ Маану и да-
лѣе къ Акабѣ. Въ случаѣ больш. евро:г. войны, 
диверсія пр-ка на Египеть, съ цѣлыо отвлеченія 
подкр-ній и, гл. обр., флота въ в. часть Средиз. 
моря и обнаженія береговъ метр-ліи для облег-
ченія десанта, считается весьма вѣроятной. Во-
оруженный силы Египта состоять изъ англ. 
оккупаціонной арміи (5 б-новъ и 1 трехъ-эск. 
кав. полкъ при 6 кон. ор.) п егип. армін (9 б-новъ 
егип. и 6 б-новъ судан. пѣхоты, 5 sei;, кав-рін, 
4 пол. б-реп и 1 пул. б-рея и верблюжій отряды, 
всего 18.476 чел. Егип. войска находятся подъ 
ком. англ. оф-ровъ; ком-щій егип. арміею носить 
титулъ «еврдара». Е) О б о р о н а К а н а д ы . 

Граница Канады съ С.-Америк. Соед. Шт. тя-
нется на 3.000 миль, разделяющихся, по сво-
ему стратег, зиаченію, на 4 участка. 1-й—ме-
жду примор. кр-стью Галифаксъ и началом-!. 
цЬпи Вел и к п.\ъ Озеръ; 2-й —цѣпь Великих-!, 
Озеръ; 3-й — равнинный пр-ства (прерін) о т . 
зап. оконечности озеръ до Скалистыхъ горъ и 
4-й — Скалистыя горы. Важнѣйшій — первый 
у часто къ; америк. тер-рія врѣзается въ Кана-
ду, разделяя прибреж. полосу оп. р. Св. .'1а-
вреитія и важнѣйшихъ насел, центровъ стра-
ны. Монреаль, на р. Св. Лаврентія, служить 
связью между морск. торговлею и внутр. сѣтью 
каналовъ и озеръ. Квебекъ командуеіъ р. Св. 
Лаврентія и служить страт, ключемъ какъ водн. 
сообщеній, такъ и самой страны. Пока англи-
чане владѣютъ моремъ, связью моря съ внутр. 
водами и этими последними, дѣйствія пр-ка 
(американі е л.) м. носить только характер-!, на-
бѣговъ къ з. отъ озеръ, к-рые не м. имѣть су-
ществ. значенія. Опасность заключается въ 
возм-сти прервать связь между моремъ п си-
стемою озеръ и каналовъ, изолируя всю стра-
ну огь флота и подкр-ній изъ метр-ліи. llpo-
тивъ этого содержится флотилія на озерахъ и 
укрѣпленъ Квебекъ. Нреріи зап. части предпо-
лагается оборонять ѣздящей иѣхотой; Скали-
стый горы, по характеру своему, недоступны 
для операцій знач. енлъ. Канадо-Тихоок. ж. д. 
прорѣзываетъ всю страну отъ океана до океа-
на. По англ. расчетам-!, нодкр-нія изъ метр-ліи 
м. б. переброшены н а Тихій океанъ (въ кр-сть 
Эсквимальтъ) черезъ 15 дней. Однако, междуок. 
дорога имѣетъ слабыя стороны: часть вост. 
участка проходить потерр-рш Соед. ІПт., мостъ 
черезъ р. Св. Лаврентія въ Монреалѣ имѣетъ 
дл. въ 3 вер. п вся линія пролегаеть въ опас-
ной близости отъ границы. Вооруженный силы 
Канады и нроч. не упоминавшихся еще колоній: 

К О Л О Н I И. 
Мѣетные колоні;иыіые контншенты. 

Категорія 
войскъ. 

- к 
I o n 

Вооружеиіе. Организація, племен-
ной составь н т. д. 

АнгліПскій 

гарниЕонъ. 

Австралійскій 
Союзъ . . . 

Нее 
Въ 

Багамскіе. . 

Барбадосъ . . 

Базутоландъ . 

Бечуаналандъ. 

Бермуда. . . . 

Брит. Центр. Аф-
рика 

Постоянный. 
Милиція. 

Волонтеры. 
Резервисты и 

стрѣлк. клубы. 

Винт. Ли-Энф. и 
Ли-Метф. 

18-фнт. ск. пол. ор. 
Нулем. Максима. 

мужское население оті, 18 до 60 л1 
1910 году при ступ лено къ коренной 

Винт. Снайдера. ГІолиція. 

Волонтеры. 

ІІОЛИЦІЯ. 
То же. 
То же. 

Милиція. 
Волонтеры. 

Корол. Африк. 
стрѣлкп. 

Ли-Энф. и 
Ли-Метф. Нулем. 

Максима. 

Ли-Метф. 
Ли-Энф. Нулем. 

То же. 
Ли-Метф. (караб.) 

Ли-Энф. 

Винт. Ли-Метф. 
Нулем. Максима. 

Въ воен. время: 
I) пост, войска для 

бер. обороны; 2)полев. 
армія: 5 кон. бр. ,3пѣх. 
бр., 3 бр. кон. съ пѣх.: 

3j мѣстные гарнизоны, 
п . призывается для 

реоргаинзацін воору 

Пополняется вестъ-
индійцами. 

Ііѣхота. 
Артиллерія. 

Велосипедисты. 

Вестъ-индійцы. 
Европ. и туземцы. 

То же. 
Негры. 

Европейцы. 

Туземцы (6 ротъ 
пѣхоты, 620 чел.). 

Нѣтъ. 

обороны. 
ж. силъ. 

Пѣтъ. 

Нѣть. 

I Общій гари. 
іІОжи. Африки: 
1 б-нъ, 2 роты 
крѣп. арт-ріи, 
всего 1.316 ч. 

Нѣгь. 



1. Рнсальдаръ (ротмнстръ) 1-го улаискаго герц. Іоркскаго полки. 
2. 'Го зко. 2-го уланск. пилка. 3. Соуарь (рядовой) 11-го улаискаго 
короля Эдуарда полка. 4. Синай (рядовой) 7-го пѣх. Ражнут-
екаім г 11 > - Конаутскаго полка..3. Паикъ (рфрейторъ) 15-го пѣх. Лш-
діана-Ссішскаго полка, ti. Сипай (рядовой) 32-го піонернаго Сойк-
скаго полка.'7. Субадаръ (каинтанъ) 14-го пѣх. Сеикскаго нр. Уэль-
ского полка. 8. Соуарь (рядовой) 31-го кавал. ІТунскаго пр. Аль-
огрта Виктора полка. !>. Джомадаръ (норучикъ)32-го улаискаго полка. 
J0. Хавильдаръ (унтеръ-і фицвръ) 105-го н ѣ х . легкого Маратекаго 
полка. 11. Суоадаръ (кашітаиъ) 101-го гренадорскаго полка. 12. Сипай 
(рядовой) 129-го пѣх. Белуджскаго нр. Конаутскаго полка. 13. Ка-
нониръ и вьюкъ 25-й горной батареи. 14. Соуаръ (рядовой) Гидовъ 
К. В. королевы. 15. Соуаръ (рядовой) 21-го коннаго пр. Альберта 
Виктора полка. 1«. Рисальдаръ (ротмнстръ) 23-го коннаго полка. 
17. Сипай (рядовой) Гидовъ Е. В. королевы. 18. Джомодаръ (пору-
чись) 55-го стрѣлковаго Кука полка. 19. Сипай (рядовой) 53-го пѣх. 
Сенкекаго полка. 20. Капоішръ Когатской .V 21 гориои батареи. 
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Бриг. В. Африка 

Гвіана . . j 

> Гондурасе j 

> H. Гвинея . 

> Сѣв. Борнео 

Сомали-
ландъ . 

Канада . . . . < 

Все 
Въ 

О-въ Кипръ . . 

Капская коло-І 
нія \ 

О-въ Цейлонъ I 

Мѣстные колоніальные контингента!. 

Категорія 
войскъ. 

g g 
а. •• 
—' й 

Вооруженіе. Орган изація, племен-
ной составъ и т. д. 

Англійскій 

гарнизоне. 

Фалкланд. ( -ва. 

О-ва Фиджи. j 

Гамбін 

Золотой Берегь j 

Гоиконгъ • • • j 

Ямайка . . . [ 

Резервъволон-
тер о въ. 

Корол. Африк. 
стрѣлки. 
Полиція. 

Милидія. 
Волонтеры. 

Полпція. 

Волонтеры. 
ІІолиція. 

Полиція. 

То же. 

Корол. Африк. 
стрѣлки. 

Пост, милпція. 

Пост, войска. 

Мплиція. 

Полиція. 

мужское пасе 
1910 году при 

ІІолиція. 

Пост, войска. 
Волонтеры. 

Полпція. 
Волонтеры. 

Волонтеры. 

Стрѣлки. 
Иолиція. 

Зап.-Африк. 
ногран. отрядъ 

ІІолицін. 
Зан.-Африк. 

погран. отрядъ 
Волонтеры. 

Волонтеры. 
Полнція. 

Милиція. 
ІІолиція. 

лею 
СТѴІІ 

То же. 

То же. 
Винт. Генри-Мар-

тини. Нулем. 

Ли-Энф. Ли-Метф. 
и орудія. 

Винт. Ли-Метф. 
Винт. Снайдеръ. 

Винт. Ли-Метф. 

Впнт.Ли-Метф.Пул 

Винт. Ли-Метф. ( 
Пулей. j 

Винт. Ли-Энф. 

Винт. Росса. Пу-
тем. Скор, ор! 
Винт. Росса, 

Ли-Энф., Ли-Метф. 
Пушки, гаубицы. 

"Винт. Росса. 

е отъ 18 до 60 лѣ 
лено кг, коренной 

Караб. Мартини-
Энфнльдъ 

Ли-Энф., Март. 
Энф. ІІол. ор. Пул. 

Ли-Энф..Март.-Энф 
Ли-Энф., Март.-Энф. 

Винт. Ли-Метф. 

Караб. Март.-Энф. 
То же. 

Туземцы. 
Туземцы (всего 13 р. 
пѣхоты и верблю- ! 

жій отрядъ 1.(п5 чел.), 

То же и 
европ. въ мнлнціи, 

нѣх. и арт-ріи. 

Европ. и в.-индійцы. 
Негры. 

Туземцы. 

Туземцы. 

3 роты пѣх. и 1 вер-
блюжій отрядъ 

Туземцы Остъ-Пн-
' діи — 484 чел. 

Туземцы. 

10 пѣх. ротъ, 9 эск., 
2кон.б-реи,5кр.арт.р.,' 

20 пѣх. бриг. 
(86 б-новъ), 17 кон. 

пол. (4—5 эск.), 10 арт. 
бриг. (2—3 б-реи), 

4 инж. р., 1 тел. взв. 
тъ призывается для 

реорганпзаціи воору 

Ли-Метф. Нулем. 

Караб. Март.-Энф. 
Ли-Метф. Пулом. | 

Март. Энф. 

Март.-Энф. Ли-Энф. 
Пулеметы. 

Караб. Март.-Энф. 
То же. 

Нѣть. 

Ііѣтъ. 

Нѣтъ. 

Нѣтъ. 

Нѣтъ. 

Нѣтъ. 

Туземцы 

600 кон. иѣх., 1 взв. 
арт-рін. ГІѢх. и арт. 

волонт. части. 

Европ. и туземцы. 
То же. 

1 рота иѣхоты. 

Туземцы. 

обороны, 
ж. силъ. 

1 р. (123 чел). 

Общій гари. 
Южн. Африки 

см. выше. 

1 б., 1 кр. арт. 
и 1 инж. роты 
(1.200 чел.). 

Иѣтъ. 

Пѣтъ. 

Туземцы (1 р. 127 ч.).| Обіцій гарн. 
. Зап. Африки 

Туземцы. 
2 б-на,2б-реи,2.244 ч. 

Туземцы. 
Европ. и туземцы. 

Европейцы. 
Китайцы и индусы. 

Пѣхота и арт-рія. 
Негры. 

см. ниже. 

То же. 

3 б-на, 3 кр. 
артил. роты. 
2 пнж. роты 
(4.212 чел.). 

1 б-нъ, 1 кр. 
арт. р.,1 инж. р. 

(1.051 чел.). 



Б р и т а н с к а я иглпэрія. 130 

К О Л О І І І Н . 
Мѣстные колоніальные контингенты. 

Англійскій 

гарннзонъ. 
К О Л О І І І Н . Категорія 

войскъ. 

І Я 
i l 
- S 

Вооруженіе. Оргаиипація. племен-
ной сост.івъ и т. д. 

Англійскій 

гарннзонъ. 

Лагосъ . . . . 1 

О-ва «Подъвѣт-1 
ромъ» . . . . 1 

Мальта . . . . | 

О-въ Маврикія. 

Наталь 

Все муж 

Нью-Фаундлепдъ J 

Новая Зеландія J 

Все муж 
Въ 

Сѣв. ІІигерія . 

Сѣв. Родсзія . . 

Колонія Оран-
жевой рѣки . 

Сіерра-Леопе. . 

Южн. Ппгерія . 

Южн. Родезія. J 

Колопіи < Въ 1 
проливахъ'. i 

Трансвааль . J 

О-въ Тринидад'!. j j 

0-ва«Завѣтромъ> 

Заи.-Африк. 
ногран. отрядъ 

Полиція. 

Волонтеры. 
Ііолнція. 

Регул, арт. 
Мнлнція. 

Полиція. 

Мнлнція. 

екое населеніе 

Полиція. 
Полидія. 

Пост, войска. 
Волонтеры. 

Стр. клубьцІОО). 
ское населеніе 
1910 году ирис 

Зап.-Афрнк. 
ногран. отрядъ. 

Полнція. 

Полиція. 

Зап.-Афрпк. 
отрядъ. 

Зап.-Афрнк. 
отрядъ. 

Волонтеры. 
ІІОЛИЦІЯ. 

Волонтеры. 
Полнція. 

Волонтеры. 
Полиція. 

Волонтеры. 
Полиція. 

Корол. Африк 
стрѣлкн. 
Ііолнція. 

ІІолнція. 

6 
6 

3 
3 

5 

3 

3 

18— 

3 

8 
3 

ЧИСЛ 

тупл 

G 

3 

3 

6 

G 

1 
3 

2 
3 

1 
3 

3 

3 
3 

3 

Лп-Мстф. Нулем. 
Март. Метф. 

Март.-Энф. 
'1 о же. 

Примѣннтельно кт 
Применительно 

Генри-Мартини. 

Ли-Метф.Мар.-Энф 
Пул. и ор. 

50 лѣть прнзывае 

Ли-Метф. 
Ли-Энф. 

Лн-Энф. 
Ли-Метф. Мартин II-
Энф. Пул. и пол. ор. 

нтся вт. синскахъ 
ено къ реорганнза 

Ли-Метф. Нулем. 

Март.-Энф. Генри-
Мартини. 

Лн-Энф.Нулем. 

Ли-Метф. Нулем. 

Ли-Метф. Нулем. 

Лн-Энф. Нулем. 
Ли-Энф. 

Лн-Энф. Пулем. 
Снайд. Март. Метф. 

Ли-Метф. Март. 
Метф. и нулем. 

Март.-Энф. Нулем. 
То же. 

Март.-Энф. Нулем. 
То же. 

Ли-Энф. 

Туземцы (изъ соста-
ва гари. Зол. берега) 

То же. 

Европейцы. 
Негры. 

регулярной арміи. 
кь территор. арміи. 

Туземцы. 

2 бат-на, 8 ком. ѣзд. 
нѣх., 3 б-реи. 

тся для обороны. 

Kupon, и туземцы. 

14 б-новъ лѣх., 14 
б-новъ ѣзд.пѣх.,G б-рей, 
9 крѣп. арт. p., G р. инж. 

милиціи оті. 17 до 55 
ціи вооруженных!, си 

Туземцы (2 б-на нѣх., 
1 б-нъ ѣзд. îi'Lx., 

2 б-реи; 4.118 чел.). 

Туземцы и европ. 

Ёвроп. и туземцы. 

Туземцы (1 б-нъ> 
515 че.т. 

Туземцы (2б-напѣх . , 
2 б-реи; 1.943 чел.). 

Европейцы. 
Европ. Ii туземцы. 

Европейцы. 
Китайцы и индусы. 

Европейцы. 
То же. 

Европейцы. 
Негры. 

Туземцы (2 б-на, 
1.350 чел,). 

Негры. 

Нѣгь. 

Нѣтъ. 

5 б-новъ, 8 кр. 
арт. р.,2инж. р. 

(7.4G7 чел.). 

1 б-нъ, 1 кр. 
арт. р.,1 инж. р. 

(1.405 чел.). 

Общій гари. 
Южн. Африки 

см. выше. 

Нѣтъ. 

лѣтъ. 
лъ. 

Общій гари. 
Зап. Африки 

см. ниже. 

Общій гарн. 
Южн. Африки 

см. выше. 

( З а п . - А ф р и к . 
гарнЛ 2 б-на, 
1 кр. арт. р., 

1 инж. р. 
(2.545 чел.). 

То же. 

Общій гарн. 
Южн. Африки 

см. выше. 

2 б-на, 2 кр. 
арт.р..1 инж. р. 

(2.359 чел.). 

Общій гарн. 
Южн. Африки 

см. выше. 

Нѣтъ. 

Нѣть. 

ІІѢть. 
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Офнцеръ 7-го гусарскаго Е. В. королевы полка. 
Офицеръ и кижкій чинъ 12-го уланск. пр. Уэльскаго 

полка. 

Нижніѳ чины 1-го л.-гв. коннаго полна. 
Нижніе чины инженерныхъ войскъ. 





Британская иглпэрія. 

П е р е в о з к а в о й с к ъ морсмъ. Англ.экспедиц. 
армія служить подвижн. резервомъ въ оборонѣ 
имнеріи и предназначается, въ случаѣ войны, 
къ отп|)авленію къ угрож. пункту Б. владѣній. 
Даниил для расчетові. перевозки войскъ мо-
рем!.: на кажд. чел. требуется 4 тн. для дальняго 
и 2 тп. для коротк. переѣзда (менѣе сутокъ); для 
кажд. лошади —12 и 8 тн. На основаніи отихъ 
дапныхъ для частей войскъ требуется: 

Длинный пере- Короікій пере-
Ѵ А Г Т И п п й г ь - т . и з д ь (свыше 1»ДЪ (менѣе 
І А С І Н ВОЙСКЪ. с ѵ т о к ъ во в с ѣ суток-ь), н а п р , 

колон ій). н з ъ Англіи въ 
Европу. 

Б-нъпѣхоты . . 4.950 тоннъ 2.650 тоннъ 
Канал. полкъ . . 9.250 » 5.800 » 
Полевая б-рея . 3.000 1.850 » 
Дивнзіон. паркъ. 15.900 > 10.100 » 
Бригада пЬхоты. 20.350 . 10.800 -
Дивизія полев. . 165.800 > 97.500 > 
Бригада кав. . . 28.300 » 17.800 » 
Дивпзія кав. . . 158.100 » 98.900 » 
Ѣздящая бр-да. . 37.400 » 23.500 > 
И р и м і ч а в і я : 1) Вт. р а с ч е т ъ входить все имущество, 

повозки, у г о л ь , продовольствие и патроны; 2) тонны опре-
д і л я ю т ъ объемъ в с ѣ г ь к р ы т и х ъ помѣщевій судна подъ 
палубой и надъ нею. 

Ср. ск-сть хода транспортовъ съ конвоемъ — 
lu узл. въ часъ. Черезъ каждыя 5 сѵтокъ необ-
ходима погрузка угля и воды, занимающая 
20 час. Одновр-но (одним ь эшелономъ съ однимъ 
конвоемъ) и. идти on, 10 (по 5 тыс. тн.) до 20 
(по 2і/з тыс. тн.) транспортовъ. При появленія 
непр. судовъ (хотя бы только всиомогат. крей-
серовъ и истребителей) для прикрытія такого 
эшелона требуется: 6 броней, крейс., 12 истре-
бителей, 3 транспорта, 2 развѣдчика. Такимъ 
конвоемъ, не ослабляя флота въ отіср. морѣ, 
англ. флотъ можетъ (прнмѣрно) дать 2 очере-
ди. При данныхъ условіяхъ отиравленіе эше-
лона, напр., въ Бомбей, займетъ: 6.000 морск. 
миль: 10 узл.: 24 ч. = 25 сут. хода: 5 погрѵзокъ 
угля по 20 ч. = 4 сут., т.-е. эшелонъ транс-
портовъ ирибываетъ въ Бомбей черезъ мѣсяцъ. 
Разгрузка, чистка машинъ, отдыхъ (для кон-
вонровъ) - 3 сут.; обрат, ходъ конвонровъ (по 
20 узл.) — 14 сут.; итого кругообороте одной смѣ-
ны конвонровъ 47 сут., послѣ чего м. выступать 
2-й эшелонъ (со 2-й смѣной конвонровъ). Со-
гласно такому же расчету въ Египете (въ Але-
к с а н д р ^ ) 1-й эш. прибываете черезъ 16 сут а 
полный кругообороте — 26 сут. 

Б р и т а н С К і й ф л о т ъ . Судовой составь. Въ 
1910 г. Б. флоте нмѣлъ въ своемъ еоставѣ 55 лин. 
кораблей, изъ нихъ —8 типа дредноуте, 31 со-

Ж э о w с т а Г І Ш ' 1 2 л ѣ т ъ ) 11 І 6 устарѣвшнхъ 
( 1888 — 96 гг.); 38 бр. к-серовъ, изъ нихъ 4 к-сера-
дредноута; 10 бронепалуб. к-серовъ 1 кл. (водо-
изм. 11—14тыс.ти.);30 к-серовъ 2 кл.; 27 к-серовъ 
3 кл. и 11 скаутовъ или пл. базъ для мин-цевъ; 
164 истреб-ля мин-цевъ (изъ нихъ 28 т. паз. 
«океанскнхъ»); 68 мин-цевъ (водоизм.95—270тп.); 
-8 Ііодв. лодокъ; 8 мин. заград-лей; 31 канон, 
лодокъ; 10 рѣч. кан. лодокъ: 7 пл. депо для мин. 
судовъ; 9 матокъ пл. базъ для подв. лодокъ; 
I пл. мастерскихъ при эскадрахъ: 8 трал, су-
довъ; 3 тр-та для жидкаго топлива: 1 опрѣсн-ль 
и 1 госп. судно. Въ томъ же году находились 
въ построй!;!;: 6 лин. к-блей улучшенная) типа 
дредноуте, 2бр. к-сера-дредноута, 4 к-сера 2 кл. 
и 1 скауте; 11 океанск. истреб-ль мин-цевъ и 

п°Дв. лодокъ. Т. к. Б. флоте строился всегда 
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эскадрами (по 6—8 однотппныхъ), то всѣ лин ко-
рабли дѣлятся лишь на несколько типовѵ 1)тниъ 
Dreadnought,—U к-блей постройки 1906—10 гг 
съ водоизм. 17.900—22.500 тн., ходомъ 21—П 
ѵзла вооруженіомъ изъ Х- -12" орудій („озже 
X—13,5"), XVI—XX—4 или 4,7" и IV—V мин-
ныхъ аппаратовъ для 18—21" мивъ; броня: нижи 
иоясъ 1 0 - 11", къ носу 6 — 5 - 3 " , къ кормѣ 
6—4 , верхи, иоясъ 6—8", защита арт-ріи 8—12 "• 
двигатель тюрбины Парсона; 18 котловъ Баб-
кокъ и Внлькоксъ въ 4 группахъ; топливо сме-
шанное — уголь и мазуте: длина 490 — 545 фт 
ширина 82 88, 5 фт., углубленіе 26,5—27,5 фт 
(прототипъ перегружен!, почти на 2 фт.); 2) пе-
реходный къ дредноутамъ тнпъ Lord Kelson — 
2 к-бля постройки 1906 г., водоизм. 16.500 тн 
ходъ 1 8 - 1 9 узл., воор. IV—12", Х - 9 " , и X X I V -
3" орудія; 3) типъ King Edward, считавшій-
ся до войны 1904 — 05 гг. наиболѣе совершен-
иымъ,—8 к-блей постройки 1903 — 05 гг. водо-
изм. 16.350 тн.. ходъ 19 узл., воор. IV—12", IV— 
9,2", Х - 6 " и XIV—3" орудій. Бр-цы, построен-
ные до этого года, имѣли водоизм. 12—15 тыс тн 
скор. ок. 18 узл., воор. I V — 1 2 " . X I I - 6 " и 
^,11. ~ XVIII — 3" ортдій; таковы: 2 к-бля типа 
triumph, 5—типа Albemarle, 8—типа Formi-

dable, 6 - т и п а Canopus и 9 типа Majestic. К-бш 
эти сохранили б. значеніе и послѣ появленія 
типа Dreadnought, въ качествѣ к-блей 2 б. лин 
Къ 1910 г. англ. судостроеніе, постепенно раз-
вивавшее качества судовъ, выработало слѣд. 
типы к-блей. Лин. корабль Orion (спущенъ въ 
1910 г.): водоизм. 22.500 тн , ходъ 21 узл, воор. 
X—13,5 и XX—4,7" орудій; ИГ—21" подв. мин. 
аппар.; броневой поясъ 10", къ оконечностямъ 
6 — 5 — 3 ' ; всѣ башни расположены въ діачетр 
плоскости, что даете на борте обстрѣлъ 10 ору-
дій на носъ и на корму—4; тюрбины Парсона 
въ 21.0,0 индик. си.іъ, 4 греби, вннта: запасъ 
топлива 900 ( 2700) тн. угля и 1000 тн. мазута-
18 котловъ Ба 'кокъ и Билькоксъ въ 4 кочегар-
кахъ; длина 545 фт, ширина 88,5 фт. и у п у б і 
21,5 фт. Брониров. к-сера той же эпохи достигли 
F ' I : C C L " J L ' o n ) 26.350 TH. ВОДОИЗМ.. при скор, хода 
2 8 - 3 0 узл, воор. VIII—13,5" и Х 1 Х-4 ,7 " ору-
дій и V - 2 1 " подв. мин. аппар.; бронев. поясъ 

о к о н с ч н - 0 - 4 " ; машины развнваюте 
/0.000 индик. сплъ (тюрбины); 4 вннта; запасъ 
угля 3000 тн. или соотв. колич. мазута; діина 
С60 фт, ширина 88,5 фт , тглубл. 27,5 фт. Легкіе 
к-сера-развѣдчпкн типа Town или Weumouth 
(спущ 1910 г.): водоизм. 5250 тн.. скор. 25 уз і 
воор. V I I I - 6 " и IV — 3 - оруд.; 2 мни. аппар.і 
бронев. пал. 1 — 2"; тюрбины въ 22.000 индик 
силъ; запасъ угля 1000 тн.; длина 430 фт., шир' 
48,5 фт. и углубл. 15,5 фт. Скауты или пл. базы 
флотнлін мин-цевъ типа Boadicea (спущ. въ 
1908 г ): водоизм. 3300 т н , ходъ 25,75 узл!; воор. 

п с о р № ; 2 п^Убн- мин. аппар.; бронев. 
пал. 0,5 — 1 ; тюрбины въ 18.500 индик. силъ; 
4 винта; 12 котловъ Ярроу; запасъ угля 100 
(350) т н , мазута 100 тн.; длина 385 фт , шир 
41 фт. и углубл. 13,5 фт. Истребители мин-цевъ 
типа Лео/-» (1910 г.) сь водонзм. 780 тн , скор 
2і узл, воор. И — 4 " и 11 — 3" оруд, 2 мин. 
аппар.; тюрбины въ 13.500 индик. силъ; 4 котіа 
лрроу; топливо—на нѣк-рыхъ истребитеіяхъ 
только уголь, на другихъ мазута; длина 240 фт 
шир. 25 фт. и углубл. 7,9 фт.; прогрессъ типа' 
истребителей заключается въувелнченіи радіуса 
дѣйствій, усиленін арт-ріп н способности доі-
го дерасать полный ходъ. ІІодв. лодки типа /> 
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( 1 9 0 8 — 10 г.): водоизм. подъ водой ООО тн., ско-
рость хода надводная 16, подвод. 9 узловъ; IV— 
18" мин. аппар., 2 машины въ1260 индик. силе; 
р. дѣйствія подъ водой 100 миль. Спец-но ио-
строенныхе заградителей въ Б. флот 1; нѣть, 
а въ загр-ли передѣланы к-сера типа Apollo 
(18Э0—91 гг.): водоизм. 3450 тн., ходъ 20 узд., 
воор. 4" и 4,7" орудія; бсрутъ запасъ оть 100 до 
150 миігь загражденія; бронев. пал. 2"; 2 машины 
въ 9000 индик. силъ; зап. угля 500 тн., о. дѣй-
ствія 6000 миль; длина 30Ô фт., пшр. 43 фт. и 
углубл. 16,5 фт. Кап. лодки имеются только уста-
рѣвшнхъ тииовъ, новыхъ не строится; частью 
применяются въ качествѣ матокъ для подводи, 
лодокъ, частью въ видѣ промѣрныхъ судовъ. 
Плавучія депо, мастерскія и т. п. также состоять 
изъ иередѣланныхъ крейееровъ и т. п. Заказы 
на корабли но программамъ каждаго года рас-
предѣляются между части, и казен. заводами, 
при чемъ какъ по скорости постройки, такъ и 
въ смыслѣ дешевизны первымъ можно отдать 
предпочтете; зато новые, пробные типы судовъ. 
какъ, напр., лин. кор. Dreadnought въ 1906 г. 
и брон. к-серъ Lion въ 1910 г. были построены 
въ казен. адмир-ствахъ Портсмута и Дсвонпорта, 
что въ большей степени обезп'ечивало сохране-
ніе въ секретЬ деталей до вотупленія корабля 
въ стрэй; вообще же около 6 5 % всѣхъ строя-
щихся въ Англіи судовъ в. флота сдается част-
нымъ фирмамъ и только 3 5 % приходится на 
долю казен. заводовъ. Нѣк-рые казен. заводы 
спеціализировались на постройкѣ судовъ спе-
ціальн. типа, и частныя фирмы не въ состояніи 
съ ними конкурировать; въ ІІсмброкѣ, напр., 
быстро (16—18 мѣс.) H хорошо строятся легкіе 
бронепалубные к-сера, въ Чатамѣ—подв. лодки. 
Средній срокъ постройки бр-ца 26 — 28 мѣс. 
Общее число рабочихъ и служащихъ на части, 
еудостронт. заводахъ Велпкобританіи, считая и 
заводы, строяіціе исключительно коммерч. суда, 
ок. 185.000 ч. На казен. завод, работаете 23.000.ч. 
По сравненію съ к-блямн другихъ держаьъ (въ 
чаетности Германіи), англ. бр-цы представляюте 
елѣд. особенностп: длина нхъ оч. велика, ши-
рина же меньше, что даете имъ преимущество 
ьъ ходѣ при машпнахъ той же силы; англичане 
упорно ставяте на свои корабли только 10 ор. 
крупнаго калибра (первоначально 12", загЬмъ 
13,5"), располагая ихъ въ 5 башняхъ и ставя на 
послѣднихъ типахъ всѣ башни въ д ам. пл-сти, а 
не 12 op., какъ другія державы; калибръ проти-
воминной арт-ріи хотя постепенно и увеличи-
вается (3" на Dreadnought, 4" на Bellerophon 
и 4,7" на Neptune и Orion), ио не съ такой 
быстротой, какъ въ др. флотахъ (4,7 ', 5" и 5,9"), 
при чемъ эта арт-рія установлена на англ. ко-
рабляхъ не за броней. Легкіе к-сера обладаюте 
6. ходомъ. но вооруженіе нхъ с :абѣе соотвѣтств. 
герм, судовъ. Предусмотрѣнныхъ закономъ и 
строго соблюдаемыхъ сроковъ службы к-блей 
ра л. тнповъ въ Б. флотѣ не существуете; по 
мѣрѣ увеличеиія числа новыхъ судовъ, старыя 
суда, дѣйст-но потерявіпія б. значеніе, посту-
паютъ во 2-й резервъ, a загЬме п'.одаютея на 
сломъ, либо иередѣлываются въ мастерскія, пла-
вучія депо или блокшивы. Среднимъ спокомъ 
службы бр-ца можно считать 20 л. Въ 1910 г. 
положено начало флотамъ двухъ главнѣйшихъ 
колоній — Канады и Австраліи съ Новой 3 '.тан-
д'ей;канадскому ирав-ству переданы к-свръ4* іи 
A iode и кан п. лодка Rainbow, австр a іійское 
же заказало 3 истребителя улучш. типа River 

и брониров. к-серъ типа Indefatigable. Личный 
поставь. О ф и ц е р ы. Въ 190С г. осуществлена 
крупная реформа въ офиц. составѣ : уничто-
жены особыя уч-ща, для подготовки пнж.-мех. 
и оф-ровъ морск. пѣхоты, и всѣ молодые люди, 
посгупающіе въ морск. уч-ще въ Осборнѣ, да юте 
подписку въ томъ, что, по достиженін оф. чина, 
они подчинят я назначенію въ любую спец-сть. 
Въ морск. кадеты принимаются молодые люди 
13—15 л., хорошихъ фамилій, удовлетворяющіе 
требованіямъ модиц. осмотра; три раза въ годъ 
всѣмъ кандидатами, производится конкурсный 
окзаменъ по общимъ предметами, и языкамъ; 
каждый разъ принимается ок. 75 ч., что соста-
вляете ок. '/зжолающнхь поступить во флоте;отъ 
усмотрѣнія 1-го лорда адмпр-ства зависите, ко-
го изъ кандидатом, принять. При поступленіи 
кадете д. б. снабженъ родителями форм иной 
одеждой, учебн. книгами, секстантомъ и т. п.; 
содсржаніе кадета обходится его родителями, 
нрнмѣрно 600 — 800 ф. ст. за время обуче-
ш ; этой мѣрой англичане противодействуй,те 
демократизаціи оф. состава и уменьшаютъ рас-
ходы казны на обученіе воспит-ковъ, к-рые все-
таки обходятся казнѣ і считая и расходы на нла-
ваніе уч. к-блей) въ 755 ф. ст. за 7,5 л. Послѣ 
2-лѣтн. нребыванія вт, уч-щѣ Осборнъ кадеты 
переходягь въ уч-ще въ Дартмут!;, где проходяте 
низшую математику, навигацііо, астрономію, ло-
цію, электричество, хнмію, пароходную механи-
ку; по послѣдн. предмету многочисленный прак-
тич. занятія должны подготовить будущихъ ме-
ханнковъ. Кадеты ходите въ краткія учебн. пла 
ваніяна неб. судахъ, приписаиныхъ къ уч-щамъ. 
ІІоелѣ 2 лѣтъ въ ДартмутЬ кадеты уходите на 
7 мѣс. въ плаваніе на соврем, к-серахъ; здѣсь 
продолжается обученіе, к-рое носить еще болѣе 
ирактич. характере. Въ концѣ плаванія каде-
ты производятся но экз мену въ гардемарины 
(midshipman) и поступають небольш. группа-
ми въ 10—12 ч. на корабли дѣйстн. флота, на 
к-рыхъ и плаваюте въ этомъ чинѣ въ теченіе 
3 л. (1-й г. обязательно на неб. сулахъ, 2 й на 
бр-цахъ или болыпихъ к-серахъ, 3-й тамъ же, по 
въ качествѣ учениковъ-механиковъі: здѣсь гар-
демарины знакомятся съ практикой службы и 
съ разными спеціальностями. По ирошествіи 
3 лете и 4 мѣс. гардем ірины держать экзамене 
по морск. делу, навигаціи и лоцін, машинному 
дѣлу,арт-ріи, мин. делу, электричеству и франц. 
языку. Смотря по успешности экзаменове, мич-
мана получа < те свидетельства 1, 2 или 3-го раз-
ряда. Если гардемарине три раза подрядъ не 
выдержите экзамена, то его у вольняють оте служ-
бы; выдержавшіс по 1-му разр. сгйчасъ же про-
изводятся вт, лейт-ты, при чемъ они обгоняюте 
всехъ 2 и 3-разрядникоьъ; средній же срокъ 
прсбыванія въчинѣ мичмана 2 г. Ио 1-му разр. 
выдержива та ок. 15%; нхъ карьера обезпечена 
и только они могуте достичь адмиральскихъ чи-
новъ. Отъ мичмана до капитана 1 ранга оф-ры 
произнодятся въ слѣд. чине только за отлич е (by 
selection i, выше же—исключ но по старшинству 
(by seniority). По пстеченіи 6-мѣс. плаванія въ 
чинѣ мичмана ком-ре к-б.тя в ы ; а те ѵолодому 
оф-ру «свидетельство о способности Только но 
произво. сгвѣ въ лейт-ты оф-ръ м. стать спеціа 
листомъ (по машинѣ, арт-ріи, мннамъ и др.), что 
и дѣлаете около 60'/0 общаю числа. Для полу-
ченія зван я спеціалиста лейт-ты проходяте спе-
ціальн. курсы: на званіе инж.-мех. в е теченіе 
24 мес., арт-риста и мин. оф-ра 12 — 21 мѣс., 
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Къ статъѣ «Британская Имперіч . 

1. Англійскій пѣхотннецъ въ походи, снаряженіи образца 1908 г. Вндъ сзади. 2. То же—съ боку. 
3. То же—видь спереди (поясъ разстегнутъ). 4. Походное снаряжепіе англійск. пѣхоты обр. 1908 г.: 
а —поясъ; Ь—штыковыя ножны; с, е, і—вещевой мѣшокъ съ ремнями; d—патронный сумки; g—про-
довольственный мѣшокъ; ѣ—баклага для воды; і—чехолъ для шанцеваго инструмента. Общій вѣст. 

снаряженія съ полной укладкой 36 фн., а съ ружьемъ и одеждой, носимой на себѣ ,—63 фн. 
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штурмана—4 мѣс., оф-|)а морск. пѣх.—18 мѣс. 
(при бер<г. войскахъ). Каждые 3 года спеціа-
листы имѣюіъ возможность проходить повторит, 
курсы. Корпусъ прежнихъ штурмановъ уничто-
жеиъ, и штурманскія обязанности исполняють 
леііт-ты флота. Ьъ наст, время о. оло 42°/оОф-ровъ 
остаются не-спеціалистами, что но является ире-
пятствіемъ к-ь производству способнѣйшихъ изъ 
нихъ въ высшіе чины. Слѣдующій экзаменъ, 
к-рому подвсрга тся оф-ръ, — на право коман-
дованія мнн-цемъ; испытанія производятся по 
практнч. лоціи, навигадіи, астрономін, мин. дѣлу 
и арт-ріи въ пррдѣлахъ познаній, н обходимыхъ 
для командованія мин. судномъ. Для производ-
ства въ кап. 2 ранга (commander) оф-ръ д. про-
быть не менѣе 4 л. въ чинѣ леііт. (изъ нихъ J г. 
въ плаваніи < и выдержать экзаменъ по стратегіи, 
тактикѣ, в.-морек. исторіи, сигнализаціи, мсжду-
нар. праву, арт-ріи, мин. дѣлу и знанію англ. 
и иностр. флотовъ. Для производства въ кап. 
1 ранга (captain) слѣдуеть пробыть не менѣе 
2 л. въ чннѣ кап. 2 ранга. Въ к.-адыиралы (rear-
admiral) м. б. пр іизведены кап. 1 ранга, про-
бывшіе въ чинв 6 л., изъ коихъ не менѣе 3 ьъ 
должности ком-pa к-бля. Т. обр., ком-ръ к-бля 
м. имѣть тол! ко 37, а к.-адм. 47 л. отъ роду. Ире-
дѣлыіые возрасты: для л йт-та 45 л., кап. 2 ран-
га—50, кап. 1 ранга—50, к.-адм.—60, в.-адм. и 
адм. — 65, адм. флота (admiral of the fleet) —70. 
Кто изъ оф-ровъ, стоя на очереди къ произ-
водству въ слѣд. чннъ, не плавалъ въ теченіе 
иослѣднихъ 3 — 5 л. (смотря по чину), уволь-
няется отъ службы до достиженія предѣл. воз-
раста. Для образованія старш. чнновъ (капита-
нов!. и адмираловъ) служагь курсы в.-морск. 
наукъ въ гл. портахъ, к-рые слушаются желаю-
щими, а также по назпаченію начальства. Пред-
меты лекцій: стратегія, тактика, нсторія, между-
нар. право.новостп по оружію и техннкѣ, в.-морск. 
игра; курсъ 4 мѣс. Г р а ж д ан с к і е ч и н ы 
ф л о т а ( c i v i l b r a n c h). Молодые люди, же-
лающіе посвятить себя ревизорской специаль-
ности на судахъ, подвергаются конкурс, экза-
мену; поступающіе д. нмі.ть 16 — 1 8 л. отъ ро-
ду. Йыдержавшіе экзаменъ зачисляются младш. 
клерками (assistant clerk), получаютъ соде_ржа-
ніе, но кромѣ него д. имѣть изъ дому по 20 ф. 
ст. въ годъ. Они занимаются въ судовой кан-
целяріи и изучають законы. По экзамену произ-
водятся въ клерки и помощники ревизора. ГІо-
слѣдніе нееутъ часто отвѣтств. должности реви-
зоров!. на неб. судахъ. Старшіе по счетной ча-
сти оф-ры раздѣляются на три класса: ревизо-
ров!. (paymaster), старш. ревизоровъ и флаг-
манск. ревизоровъ. Для получеиія каждаго чи-
на надо пробыть 6 л. въ предыдущему Пред, 
возрасгъ 60 л. Старш. и флагманскіе ревизоры 
завѣдуютъ флагманек. канцеляріями, отві.чаютъ 
за вѣдомости, судовыя книги, морск. сберегат. 
кассы и т. п. Кандидаты на меднц. должности 
во флогЬ д. имѣть аттестатъ на практикѵюіцаго 
врача и быть 21—28 л. отъ роду. Они держать 
экзамены при a миралтействѣ но медицин !;, хн-
рургіи, анатоміи, фнзіол гіи, хпміи и фармацев-
тикѣ и, по желанно, по языкамъ. Успѣшно вы-
державшіе немедленно получаютъ зваиіе младш. 
судового врача (surgeon) и поступаютъ на крат-
Кій практнч. курсъ своей спеціальностн при 
ІІортсмутскомъ госпиталѣ. ІІослѣ этою ихъ на-
з н а ч а ю т на неб. суда старш. врачами пли на 
болыщя — пом-ками. Нослѣ 12 г. пребыванія въ 
чанѣ, младш. врачи получаютъ званіе старш. 

судового врача (staiï-surgeon), послѣ же 20 л. 
службы—флагманскаго врача (fleet-surgeon). Ііъ 
гл. медиц. инспекторы ф.:ота и пом-ки ихъ про-
изводятся флагм. врачи по выбору начальства. 
ІІослѣ 8-л. службы врачъ пмѣетъ право на пен-
сію при увольненіи въ отставку, и размѣръ ея 
растетъ съ продолж-стью службы. Обязанности 
священнослужителей на судахъ исполняють свя-
щенники. Кандидаты не должны имѣть болѣе35л. 
on. роду; въ болып. случаевъ они исполняют!, 
одновременно съ прямыми обяз-стями также 
обяз-сти морского инструктора (naval instructor), 
состоящія въ обученіи кадетъ и гардемаринъ и 
подготові;ѣ ихъ къ экзамеяамъ на Сіѣд. чинъ. 
Въ 1910 г. по спискамъ значилось оф-ровъ: адми-
раловъ 207 (считая и пенсіонеровъ), капитанов!, 
409, коммэндеровъ 682, лейтенантов!. 2.643, мич-
мановъ 329, всего стр. чиновъ 4.170 (изъ нихъ 
2.552 на судахъ); инж.-механиковъ 1.540 (905 на 
суд.), медиц. чнновъ 776 (417 на суд.), ревизоровъ 
756 (527 на суд.); гардемаринъ 466; кадета 911; 
кондукторов!. 1882. Въ плаваніе на суда (com-
mission) оф-ры назначаются на тЬхъ же осно-
ваніяхъ, какъ и кадры и. чиновъ;обык-ный срокъ 
commission — 2 г. Адмиралы назначаются въ 
записимости отъ должностей на болѣе высокіе 
посты на 2 — 3 г., младш. флагманы — на 1 г. 
П и ж н і е чипы. Комплекпюваніе. Система вер-
бовки добр-цевъ вынуждаегь адмир-ство предла-
гать н. чннамъ жизненныя условія, по меньшей 
мѣрѣ одинаковый съ чернорабочими по воль-
ному найму. Привлекаются люди во флота вы-
сокимъ жалованьемъ и пенсіей, удерживаются 
на службѣ заключенісмъ контракта. Кадр, мъ 
служата люди продолжит, (continuous ИЛИ long 
service) службы іконтракта на 12 л.); большин-
ство изъ нихъ, прослуживъ 12 л., заключаета 
контракта еще на 10 л. ради пенсіп, a затѣмъ 
переходить въ резервъ; менѣе важныя должно-
сти занимаются по идеѣ органнзаціи людьми non 
continuous или short service, заключающими кон-
тракта на 5 л., по прошествіи к-рыхъ онп могута 
возобновить контракта, оставить службу или пе-
рейти въ резерв!.; на практикѣ же въ поел, го-
ды оказывал сь оч. мало желающихъ заключить 
долгоср. контракта, и, т. обр., Б. флота начинаетъ 
терять прежнее преимущество передъ флотами, 
комплектуемыми по в ' пов-сти — опытность и 
надежность командныхъ кадровъ. Охрану бере-
говъ несета к-еъ бер. стражи (coast guard, 9-л. 
срокъ службы). Въ связи съ уменьшеніемь числа 
желающихъ поступить во флота, физич. требо-
ванія дѣлаются снисходительнѣе. Матросы ком-
плектуются корабельными юнгами, учениками и 
рекрутами, машинная команда — рекрутами и 
учениками. Обученіе. Кораб. юнги (bovs) и уче-
иикн-матросы поступаютъ на службу"15—17 л. 
(ежегодный контингента ок. 2.000—2.500 ч.) и по-
лучают!. подготовит, образованіе въ спец. шко-
лахъ и на учеб.к-бляхъвъ продолженіе 7— ІЗмѣс., 
а затЬмъ, 18-ти лѣта, постунаюіъ въ строй; за-
вербованные же на морск. службу люди полу-
чаютъ лишь 6-недѣл. подготовку въ казармахъ 
H затѣмъ поступают!, на суда матросами (sea-
men); здѣсь они получаютъ далыі. образованіе 
по морск. наукамъ и арт-ріп. Спеціалисты — 
комендоры, минеры, сигнальщики, телеграфи-
сты, машинисты и кочегары—проходята о. обые 
курсы въ спец. шкодахъ и привлекаются по-
вышенными окладами содержанія. Ученики-ма-
стеровые (boy-artif c j rs ) получаютъ въ теченіе 
4 л.тщат.спец. образованіе и способны самост-ио 
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исправлять поврежденія въ механизмахъ. Ору-
жейники, столяры, маляры, кузнецы и т. п. со-
ставляют. кадръ мастеровыхъ (artisans). Званія 
у.-оф-ра могутъ достичь только люди продолжит, 
службы, преимущ-но пзъ юнгъ. Морск. иѣхота 
составляет, особую категорію н. чиновъ, хоро-
шо оплачивается и потому состоит. изъ лучшихъ 
людей. Она занимает, караулы, служить прислу-
гой у орудій и составляетъ кадръ десанта. Исто-
рический смыслъ ея—охрана к-бля; въ прежнее 
время она состояла изъ прнвнлег. п. чиновъ, 
сдержнвавшихъ недисциплированный, насиль-
ственно завербованный сбродъ, составлявшій 
судовую команду; теперь этот, смыслъ теряется. 
Палубные оф-ры (кондукторы—warrant officers) 
комплектуются не изъ у.-оф-роіп., а добр-цамн 
съ извѣст. образоват. цензомъ. Пред, возрастъ 
кондукторовъ 55 л. Назначение va корабли. Пер-
воначально составляется кадръ команды к-бля, 
находящагося въ резервѣ (отъ */5 Д° 3/5 полн. 
комплекта); по нрошествіи года кадръ этоть 
(nucleus crew) назначается на плавающій б.к-бль 
или въ загранпч. плаваніе; нехватокъ до полн. 
комплекта пополняется т. наз. balance crew до-
бавочной командой, составляющей '25 — ЗЬ° „; 
по прошеетвіп 2 л. вся команда списывается въ 
бер. бараки, гдѣ находится весьма различные 
сроки (обыкновенно отъ 6 нед. до 3 мѣс.); здѣсь 
люди пользуются большой свободой, получают, 
отпускп и вообще отдыхают., иослѣ чего опять 
назначаются на рез. к-бль и т. д. Оф-ры и ком-ры 
назначаются на к-блп одновременно съ коман-
дой; т. обр., въ оиредѣленный день весь личный 
сосгавъ покидает, судно, а на слѣд. день на 
к-бль перебирается совершенно новый составъ, 
отъ ком-pa до послѣдняго матроса. О б щ е е 
ч и с л о ч и н о в ъ ф л о т а по табелямъ ком-
плектами въ 1910 г. было: 104.116 оф. и и. чи-
новъ дѣйствит. службы на судахъ флота, 3.120 ч. 
бер. стражи и 17.185 ч. морск. пѣхоты. Резерв, 
кадры состоять изъ трехъ категорій: 1) Royal 
fleet reserve (резервъ флота) — только служив-
шіе на дѣйствит. службѣ чины; они призывают-
ся каждый годъ на 7 дней для обученія, при же-
ланіи же могутъ оставаться на призывѣ дольше 
(въ 1910 г. 24.100 ч.); 2) royal naval reserve 
(морск. резервъ) — персоналъ коммерч. флота, 
обязующійся служить въ в. время; матросы и 
кочегары этого резерва обучаются послѣ вер-
бовки въ продолженіе 2 нед. въ кагармахъ и 
3 мѣс. на судахъ. Каждые 2 года они призы-
ваются на 4 нед. Оф-ры призываются въ тече-
ніе первыхъ 3 л. на 4 нед., затѣмъ ежегодно на 
2 нед. Кромѣ того, они м. добровольно прини-
мать участіе въ маневрахъ, посѣщать спец. кур-
сы и командироваться на 1 годъ на к-бль (въ 
1910 г. 21.915 ч.); 3) royal naval volunteer re-
serve (резервъ добровольный) — добровольцы 
разн. занятій, преимущ-но техники, могущіе быть 
во время войны дѣйств-но полезными; они обу-
чаются на судахъ и берегов, б-реяхъ и м. б. 
командированы на 2—4 нед. на суда (въ 1910 г. 
4.100 ч.). Несмотря на принятия мѣры, неком-
плект, во флотѣ достигалъ въ 1910 г. 17.000 ч. 
Х а р а к т е р и с т и к а л и ч н а г о с о с т а в а 
Б. ф л о т а . Въ настоящее время въ оф. средѣ 
Б. флота происходить ломка всей организаціи; 
желаніе уравнять всѣ отрасли морск. службы — 
флотскихъ оф-ровъ, инж.-мех. и оф-ровъ морск. 
пѣхоты, заставивъ нхъ пройти общую школу и 
отличаться друіь отъ друга только спеціально-
стыо, было вызвано антагонизмомъ, существо-

вавшнмъ между нредст-телями этихъ спец-ст.'й. 
Раздвоеиіе это стало особенно роковымъ съ тѣхъ 
норъ, какъ число и значеніе инж.-мех. на судахъ 
увеличилось, и они стали чувствовать, что, давая 
службѣ много, нолучаютъ меньше другихъ. Гл. 
не достатокъ—некомплект. механиковъ—устра 
ненъ этой мѣрой, и адмир-ство предполагает, 
открыть всѣмъ механикам!, новой формаціи до-
рогу къ ВЫСШИМ'! . ДОЛЖНОСТЯМ!» по стр. части, 
считая ихъ только временно выбывшими въ ма 
шину епец-стамн,наравнѣ съ арт-стами, минера-
ми H штурманами. Англ. морск. оф-ры привыкли 
возлагать всю черную, іюдготов. работу, наблю-
д е т е за н. чинами, уходъ за матеріальной частью 
и т. и. на кондукторов!, и унт.-оф-ровъ. Аристо-
крат. тенденцін оф-ровъ вредно отзываются на 
с.іужбѣ. Отчасти съ этимъ стало считаться и 
начальство, т. к. приняты мѣры къ сближенію 
ос|)-ровъ съ командой и къ улучшенію условій 
жизни п. чиновъ. Пока, однако, такое отношеніе 
необычно для оф. среды Б. флота, очень консер-
вативной но всЬхъ своихъ взглядахъ. Въ раз-
ных!. случаях!, H. чины выражали свое неудо-
вольствіе тімъ, что выбрасывали за борть пред-
меты вооруженія, требовали смѣны того или ино-
го нач-ка и, наконецъ, обращались къ печати, 
жалуясь на порядки и требуя новыхъ льгот,. 
Въ УТОМЪ грѣшать даже кондукторы, к-рые про-
вели такимъ способом!, рядъ реформъ въ свок» 
пользу. Въ виду трудности вербовки н. чиновъ, 
начальство смотрит. на это сквозь пальцы, за-
дабривая команду отпусками, прибавками жа-
лованья и т. и. Не прнмѣнявшееся въ теченіе 
многнхъ лѣп. право н. чиновъ участвовать въ 
выборах!, въ парламента за послѣдніѳ годы воз-
становлено, и к-блн, часто въ ущербъ обученію, 
возвращаются въ свои порта для подачи голо-
совъ.Съ другой стороны, въ Б. флотѣ крѣико дер-
жится много хорошнхъ траднцій. Личн. составъ, 
какъ оф-скій, такъ и командный, имѣющій при 
обыденной обстановкѣ много недостатков!.,забы-
в а е т . въ рѣшит. моменты всѣ мелкіе счеты и свя-
то охраняетъ честь флага. Спортъ, широко рас-
пространенный не только среди оф-ровъ, но и 
н. чиновъ, поддержииаетъ мужественный, воин-
ственный духъ, заставляя по собственному же-
ланію подвергаться опасностямъ и выказывать 
сионойсТвіе и отвагу. II. чины, несмотря на от-
носит. недисципл-сть, представляют, изъ себя 
хорошій б. матеріа.ть, что и выказывается ими 
при разныхъ аваріяхъ и оиасностяхъ.Весь личн. 
составъ виолнѣ пріученъ къ морю, на что обра-
щается оч. б. вниманіе со стороны начальства 
и обществ, мнѣнія, а адмиралы Б. флота, срав-
нительно молодые по возрасту, находятся на вы-
сот"!; въ смыслѣ бодрости, преднріимчивостн и 
пониманія воен. вопросовъ. П о б е р е ж ь е и 
п о р т а . Въ 1905 г., въ виду появленія новаго 
соперника Великобританіи на морѣ—Германіи. 
ю. побережье Англін потеряло то исключ-но важ-
ное страт, значеніе, которое оно нмѣ.ю во время 
борьбы Англін съ Испашей, Фрашцей и отчасти 
Голландіей, и ц. тяжести перенесенъ на б. Нѣ-
мецкаго моря; тѣмъ не менѣе и въ наст, время 
ю. берегъ представляет, собою жизн. часть Соед. 
королевства, въ виду иахожденія на немъ важ-
ныхъ базъ флота, Портсмута и Девониорта, бли-
зости Лондона и знач-сти торговли портовъ. Отъ 
мыса Ландсь-Эндъ къ в. тянутся высокіе, кру-
тые берега, нримыкающіе къ гористой мѣстно-
сти, уходящей вглубь страны и затрудняющей 
проникновеніе внутрь ея. Мѣстами, напр., въ 



Къ с т а т ь ѣ „Британская имперія-—флотъ. 
Таблица I — флаги. 

1. Корол. штандаргь . 
2. Ф л а г ъ адмиралтейства. 
3 . Военный флагъ (ensign). 
4. Ф л а г ъ адмирала (полнаю). 
5. Ф л а г ь коммодора. 
6. Гюйсъ ( jack) . 
7. Ф л а г ь судовъ з а п а с а (naval reserve). 
8 . Военный вымпелъ. 

9. Вымпелъ судовъ з а п а с а . 
10. Коммерческій флагъ. 
11. Комиерческій флагь Австралін. 
12. Коммерческій флагъ Новой Зеландін. 
13. Правительственный флагъ Авсграліи. 
14. Правительственный флагь Повой 

Зеландіи. 
15. Правительственный флаіъ К а н а д ы . 
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заливѣ Моунтсъ, берега эти недоступны для су-
довъ изъ-за рнфовъ, но б. частью они приглубы, 
позволяют!, близко подходить судамъ и изоби-
луютъ надежными якорн. стоянками и удобными 
бухтами. Между мысомъ Стапдфасп, (у Порт-
смута) и городомі, Ховъ и между мысами Бичи-
Ходе и Дюнженессъ горы отступаютъ вглубь, по-
бережье дѣлается низменнымі,, и отмели и рифы 
ныступаютъ далеко въ море. IIa этомъ протяже-
ніинѣтъ препятствііі къ вторженію, но подходы 
къ берегу опасны. Единственнымъ пригоднымъ 
по нриродѣ къ высадкѣ мѣстомъ является бе-
регь между мыс. Дюнженессъ и портомъ Диль, 
па протяженіи 25 м. миль; но эта часть побе-
режья защищена цѣлымъ рядомъ укр. пунктовъ, 
гл. изъ копхь является прекрасно оборудован-
ная кр-сть Дувръ. На протнженін какихъ-нибудь 
300 милыюбережья Англія владѣетъ 4 кр-стями 
и портами-базами, отстоящими другі, оть друга 
на 50—100 миль. Таковы: гл. воен. портъ-база 
флота, сильно укр. Портсмутъ; отлично обору-
дованный и надежно укр. Девонпортъ; кр-сти— 
оиори. пункты и угол, станціи флйта ІІорт-
ланде и Дувръ. Около Портсмута расположеиъ 
важный коммерчески, прекрасио оборуд. портъ 
Саутгэмптонъ. Кроме гл. базъ, вдоль побережья 
расположено 16 укр. пунктовъ и до 30 закры-
тыхъ гаваней, могущихъ служить оиори. пунк-
тами для мнн. флотилій. Т. обр., сѣв. берегь Англ. 
канала представляетъ отличный базисъ для Б. 
флота и почти застрахован-!, оть высадки десан-
та. Стратегически самой важной частью Вели-
кобритаиіи является вост. побережье Англіи и 
ІІІотлапдіи, т. к. на немъ расположены столица 
и такіе важные центры торгов, и промышл. 
районовъ. какъ Гулль, Ньюкастль и бассейнъ 
рѣки Тайна, Сундерлэндъ, Эдинбургъ и пр.: это 
побережье, расположенное всего ближе къ Гер-
маніи, является наиб, доступнымъ для дееант-
ныхъ операцій и наиб. вероятными, базисомъ Б. 
флота. Самая важная часть в. берега—устье р. 
Темзы—хорошо защищена отмелями, низменны-
ми берегами и трудностью фарватеровъ. Кромѣ 
того, при р. Медуэй расположена сильно укр. 
база флота—Ширнессъ-Чатамъ (Норъ); кр-сть 
Тильбюри защпщаетъ подходы къ Лондону: въ 
25 мил. къ с. находится укр. мнн. станція Гар-
инчъ. Районъ укрѣпл. важнаго коммерч. порта 
Ярмуть трудно доступенъ, благодаря рнфамъ и 
баикамъ, выступаюіцимъ далеко въ море. Север-
нее мѣстность, прилегающая къ берег, черте, 
доступна вторженію, но многочисленный ж.-д. 
линіи обезпечиваютъ сухоп. защиту этого рай-
она. Заливе Уошъ и устье р. Гумберъ съ горо-
домъ Гулль имѣютъ природную защиту въ видѣ 
банокъ и рифовъ. Сѣвериѣе мыса Флэмбороу 
ироннкновеніе внутрь страны мѣстами затруд-
нено гористой мѣстностью, мѣстами же берега 
удобны для высадки десанта; въ такихъ мѣетахъ 
расположены слабо укрѣиленные пункты: Скар-
бороу, Хартлепуль, Сихэмъ, Тайнемоутсъ и Бер-
викъ. Главная защита, довольно ненадежная,— 
мин. загражденія, устанавливаемый во всѣхъ 
устьяхъ рѣкъ. Ок. столицы Шотландіи. Эдин-
бурга, строится новая, сильно укр. база флота— 
Розайте. Устья pp. Той и Дп защищены укр. го-
родами Дунди и Эбердинъ, сѣв. же часть Шот-
ландіи слабо соединена съ Англіей путями со-
общеиія, но зато сама ио себѣ она не предста-
вляет!, достойнаго объекта для нападенія, такъ 
же какъ и Оркиейскіе и Шотландскіе о-ва, слабо 
заселенные и бѣдные. IIa протяженін 540 миль 

этого побережья находится 15 укр. пунктовъ, 
изъ коихъ только два, Ширнессъ-Чатамъ и Ро-
зайтъ, представляютт, собою настоящія кр-етн. 
Бъ смыслѣ же базъ Б. флотъ находится въ НѢ--
мецкомъ морѣ въ неб.тагопр. условіяхъ: вполне 
оборудованная и хорошо защищенная база, но 
съ трудными подходами, которые легко могуть 
быть забросаны минами, имеется только одна— 
Чатамъ-ПІирнессъ. Опори, же пунктовъ, хотя и 
слабо укр-ныхъ, достаточно (р. Гумберъ, Ныо-
кастль, Эдинбурге, заливъ Кромарти). На з. ио-
бережьи Аиглін, Шотландіи и Ирландіи располо-
жены важные коммерч. центры Ливерпуль, Глаз-
го, Бристоль, Дублинъ и Бельфастъ, но, въ виду 
отдаленности нхъ on, непр. береговъ, ихъ можно 
считать обезпеченными. По той же нрнчинѣ 
воен. порты ІІемброкъ въ Бристольскомъ кана-
ле и Хольбоулайнъ на ю. берегу Ирландіи уте-
ряли прежнее значеніе и служагь какъ запаси, 
базы. Тактическая организація. Задача Б. фло-
та — сохранить господство въ Немецкомъ море 
и въ отечеств, водахъ. Всѣми силами, сосредо-
точенными въ этихъ водахъ, командуете гл-щій. 
к-рому иодчнненъ какъ плавающій, такъ и ре-
зервный флоты. Первый плаваете круглый годъ 
съ полнымъ комплектомъ оф-ровъ и' команды, 
никогда не удаляясь оте метрополіи дальше бе-
реговъ Испаніи; корабли резерва находятся вт, 
свонхъ портахъ съ неполнымъ комплектом!, и 
только временами выходяте въ море для манев-
ровъ, стрельбе и упражненій. Составе плаваю-
щаго флота (home lleet): I и II д-зін лин. к-блей, 
по 8 к-блей каждая; первую составляють (1910 г.) 
суда типа дредноуте, вторую бр-цы иредшество-
вавшаго типа (LordNelson и King Edward VII). 
При каждой д-зіи состоите крейс. эскадра и фло-
тилія истребителей: 1-я эскадра—4 к-сера-дред-
ноута типа Invincible, 2-я—5 бр. к-серовъ. Каж-
дая флотилія истребителей состоите изъ 24 мин. 
судовъ съ 2-мя легк. к-серамн и 3 скаутами; 
къ плав, флоту причислены многочисл. плавучія 
мастерскія, госпитальное судно и плавучія депо 
для мнн-цевъ. База 1-ой д-зіи—Hope, 2-ой—Ча-
тамъ и Розайтъ. Бее новѣйшія суда постѵпають 
въ составъ отрядовъ Нѣмецкаго моря. Суда ре-
зерва распределены по 3 гл. в. портаме: Поре, 
Портсмуте и Девонпортъ; и здесь болѣе соврем, 
суда находятся въ Норѣ, либо въ ближайшеме 
кт> Немецкому морю поргЬ (1 Іортсмуте). Сильнѣй-
шіе бр-цы и к-сера составляют!, 3-ю д-зію(1-й ре-
зервъ) и укомплектованы 3 3 команды, находясь 
въ 24-час- готовности; въ 3-ей д-зіи 11 бр-цеве 
и 8 бр. к-серовъ, къ ней же причислены 3, 4 и 

5-я флотиліи истребителей (всего 62 судна). Ста-
рѣйшія суда, в е количестве 11 бр-цевъ,составля-
ют!. 4-ю д-зію ce i/» ноли, комплекта; бр. к-сера 
4-ой д-зіи плаваютв въ м. Бремя въ качествѣ 
учебн. судовъ съ кадетами и юнгами (6 к-серовъ); 
26 истребителей 6-й флотиліи распределены по 
учебн. отрядамъ. Бъ 1911 г. по мобнл-ціи въ оте-
чествен. водахъ собиралось, не считая Атлант, 
флота, 38 лин. к-блей, 23 бр. к-сера, 136 ис-
требителей и 38 легкихь к-серовъ (считая и за-
щиту торговли). Кроме того, въ портахъ метро-
ноліи—50 номериыхъ мнн-цевъ бер. обороны и 
7 ( н:гь нихъ 2 учеб.) отрядовт, подвод, лодокъ (всего 
75 лодокъ). Атлантический флоте, базирующійся 
на Гибралтаръ и Дувръ: 6 лин. к-блей" и 4 бр. 
к-сера 5-ой д-зін. ВъСреднземномъ морѣ(Мальта-
Гнбралтарь): также 6 лин. к-блей и Ібр. к-сера 
6-ой д-зіи и 11 истребителей. Назагранич. стан-
ціяхъ (въ Бесте-Индіп, у мыса Доброй Надежды, 
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Ость-Индіи и на з. берегу С. Америки) находятся 
только лсгкіс к-сера устарѣвшихъ тнповъ, кап. 
лодки и промѣрныя суда; только на Дальп. Во-
сток ѣ находится 3 бр. к-ссра и 8 истребите-
лей, каковое число останется п но сформ-ніи 
собств. флотовь колоній — Канады и Австра-
ліп, т. к. имперскіе к-бли будутъ тогда ото-
званы въ метрополію. Учебными кораблями при 
разныхъ спеціальныхъ школахъ служап. только 
устарѣвшія суда, не имѣющія боев, значенія 
и временно прикомандированные истребители. 
Воен.-морск. управление. Б. флоть, въ противо-
положность арміи, учрежденіе постоянное, упра-
вляемое на 0( нованін правнлъ и закопоноложе-
ній. Во главѣ управленія флотомъ стоить ад-
мир-Сіво (ilio admiralty); первоначально флотомъ 
управляло одно лицо ( orJ high i.dmiral), впо-
слт.дствіи коллегія, хотя въ исторіи было нѣск. 
отступленій отъ этой системы (въ 1700 и 1827 гг.). 
Въ наст, время адмнр-ство является собственно 
учрежденісмъ совѣщательн., т. к. всѣ члены его 
(5 чел.) отвѣтственны передъ первымъ лордомъ 
адмнр-ства, к-рый фактически единолично упра-
вляетъ флотомъ. Имъ назначается всегда членъ 
кабинета м-стровъ н парл-та, прнтомъ не офи-
церъ флота, съ цѣлью подчинен,я флота чело-
веку, опытному въ иолитнкѣ и не связанному 
служсбн. отношеніями. Въ его вѣдѣніи нахо-
дятся: защита интересовъ флота передъ зако-
нодат. учреждениями, общее руководство всѣми 
дѣлами, производства, назначенія, награды, прі-
емъ морекпхъ кадетъ и завѣдываніе королев, 
яхтами. Его помощниками и совѣтчиками явля-
ются 5 лордовъ адмир-ства, и. ъ конхъ 4 морск. 
оф-ра: до 1904 г. нхъ функцін были разграни-
чены весьма неопредѣлеііно, въ наст, же время 
каждый изъ ннхъ вѣдаечь опредѣлснной частью 
упр-нія. 1 опросы воен. и морск. политики и обо-
роны гос-тва разсматриваются комитетомв обо-
•юны (< efe се committee) изъ предсѣдателя — 
иремьеръ-министра и членовъ: секретаря воен. 
иѣд., перваго лорда адмнр-ства, статсъ-секре-
таря мин-pa иностр. дѣлъ, ст.-секретаря по дѣ-
ламъ Индіи л мин-pa финанеовъ (с! апсе"ог of 
t ie ex, he ;uer). Обязат. членами являются также: 
пач-къ ген. штаба, 1-й морской лордъ, директора 
деп-тоьъ развѣдочнаго и мобилнзаціоннаю: кро-
иѣ нихъ, въ ком-гь м.б. приглашаемы лица изъ 
высш. чиновъ флота и арміи. Морск. ген. шт. 
эрганизованъ только въ 1909 г. і п р а в л е н і е 
п о р т а м и. Во главѣ упр-нія находится капи-
ганъ надъ портомъ (superinten ant ol the i олк-
yard), въ чннѣ к.-адм. Онъ отвѣтственъ за по-
рученную ему часть только передъ гл. контро-
леромъ флота и ебязанъ наблюдать за всѣми 
портовыми службами. ІІом-къ его — инженеръ. 
Въ главныхъ портахъ—Портсмуіѣ, Девонпортѣ 
и Норѣ—нмѣетгя еще должность ком-щаго си-
лами (con ma der-iii-cl іе! і; гл. его обязанность— 
пнснектированіе командъ и вооружаемыхъ су-
довъ и опредѣленіе нхъ пригодности для морскихъ 
цѣлей; онъ не имѣетъ нпкакихъ дѣлъ съ гражд. 
личн. составсмъ порта. Затѣмъ нмѣются: главн. 
кораб. инженеръ порта, завѣдующій гаванями, 
главн. инж.-механикъ и завѣдующій снабженіі мъ. 
Полицейская служба въ по,.тахъ несется поли-
цейскими (не ИоЪ воен. чиновъ), принадлежа-
щими къ лондонской полиціи; они исполняютъ 
обязанности часовыхъ, < бхедныхъ и пожарныхч.. 
ІЬѵростспен. портами завѣдуютъ граждаіскіе 
чиновники. Характерная особишость центр, и 
порт, упр-ній Б. флота — малочисленность слу-

жащих!.; такъ, во всѣхч. ц. учрежденіяхч. состо-
ігп> только 1.161 чел. (считая и вкешихч» чи-
новч.), при общемъ колнчествѣ чиновъ м. вѣд-ва 
въ 131.000 ч. Воен. и таможенная охрана побе-
режья лежнтъ на бер. стражѣ. Все побережье 
раздѣлено на округа, во главѣ к -рыхъ стоять 
офицеры вч> чинѣ кап. 1 ранга, к-рымъ m дчи-
нены какч. станціи, такъ и к-сера, кан. лодки и 
б-реи стражи. Округа дѣлятся на д-зін, д-зіи— 
на станціи. Чины бер. стражи д. б. тщательно 
знакомы со своимъ райономъ побережья: они 
должны знать глубины, высоту, время и на-
правленіе іі| иливовъ и отлнвовч., фарватеры, 
бухты и проливы и вообще все физическое 
образованіе береговч., разстоянія до телеграф-
ныхъ станцій, суда своего флота и т. п. Вре-
менами для ноддсржаніи связи съ флогомъ они 
назначаются вч> плаваніе на суда и составля-
ютч. резервъ морскихъ командъ. Бюджетъ. Ивъ 
разсмотрѣнія бюджета Б. флота, ипогрессивно 
ростущаго на 2—5 мил. ф. ст. въ г. 31.419.501 ф. 
ст. въ 1905—06 гг. и 40.603.700 въ 1910—11 гг.), 
видна цѣлесоСразность и дѣловіггость вч. распре-
дѣленіи ассигнованій на разныя нужды флота. 
Такъ, на кораблестроеиіе, ремонтч., соде|.жаніе 
и вооруженіс судовъ идетъ до 61° 0 on. в е т о 
бюджета, тогда какъ на содержаніе личн. со-
става только 19° о, a содержаніе ц. учрежденій 
всего 1° 0 . 1'емончъ старыхъ судовъ обходится 
только въ 5 % отч. суммы стоим, сти НОЕЫХЪ су-
довъ. Морской бюдж чъ завнеить всецѣло отч. 
парламента; король утверждаечъ бюджеть толь-
ко формально. Судостроительная программа. 
Въ Англіи правительство вносить въ законо-
дательный учрежденія проекты постройки су-
довч, на каждый годъ. Въ 1890—1905 гг. мѣри-
ломъ для числа новыхч. судовъ служилъ прин-
цппъ «Two poweis s andard», по к-р. му Б. флотч. 
д. б. равняться соединеннымь ф.ктамъ двухч. 
слѣдующихъ по морской силѣ державъ; съ уве-
личеніемь герм, флота эта система измѣнена, и 
Англія приняла нрннцинъ «Two kiels to one» (на 
каждый новый к-бль слѣдующей по силѣ дер-
жавы, т.-е. Германіи, должно строиться по два 
к-бля Б. флота). Въ средн. сжег, дно строилось 
ио 3—4 лнн. к-Сля, 2—3 к-сера и свыше 10 мин. 
судовъ. Въ 1909 г., вслѣдствіе поднятой печатью 
и'обществ, мнѣніемъ тревоги, судостропііе стало 
Солѣе интенеивнымъ— 8 к-блей, 6 к-серовъ и 20 
истребителей. Для облегченія метрополіи ьъ по-
с е т и расходоьъ, Австралія и Канада взяли на 
себя защиту своихъ водь; по выработанной ими 
программѣ, флочъ каждой изъ нихъ долженъ со-
стоять изч. 1 бр. к-сера-дредно)та, 3 легкнхъ 
к-серовъ, 6 истребителей и 3 подвод, лод .къ. 
Отрицательной стороной Б. системы составле-
пія ирограммъ судостроенія, не пред\сматрива-
ющнхъ опред. составовъ флота къ назначенно-
му году, является вліяніе, оказываемое на судо-
строеніе внутр. борьбой партій, почему развитіе 
морск. силъ идетч. скачками и, при наличін мирн. 
теченій въ упр-ніи государством ь, Англ я м. ока-
заться утерявшей свое "морск. нервет тво:поддер-
жаніе ß . ф.юта на уровнѣ высшемъ, чѣмъ флоты 
тройств, союза, представляется въ наст, время 
сомнительнымъ. (Воен. флоты 1909 г. Sta'c smaii's 
Year-Book, 1910; Xavs.l Annua', 1 9 . 7 - 1 0 ) . 

В о е н н о е с у д о у с т р о й с т в о и с у д о -
п р о и з в о д с т в о . Судоустройство и судопро-
изводство въ Б. армін отличаются ориг. черта-
ми, не встречающимися въ друг, еврсп. армія ч>, 
и, между пр., характеризуются почти полн. от-



Къ с т а т ь ѣ „Британская нмперія"—флотъ. 
Таблица II — отличія. 

Погоны. 
1. Адмнра.гь флота. 
2. Адмиралъ. 
3. Коммодоръ I класса . 
4. Коммодоръ 11 класса . 
5. Капитанъ 1 ранга, 
в. Капитанъ 2 ранга. 
7. Старшій лейтенанть. 
R Лейтенанть . 
9. Мичманъ. 

10. Инспекторъ машиннаго дѣда (главный 
инж.-механикъ). 

11. Морской врачъ въ чинѣ штаб ь-офицера. 
12. Морской учитель. 
13. Главный ннтендаитъ. 

Эполеты. 
14. Адмиралъ флота. 
15. Адмиралъ. 
16. Мичманъ. 
17. Коммодоръ. 
I * . Капитанъ I ранга. 
19. Капитанъ 2 ранга. 
20. Старшій лейтенанть. 
21. Морской врачъ. 

Оружів. 
22. Кортнкъ морскихъ кадетъ. 
23. Офицерекій иалашъ. 

Вышитые значки на рукавахъ. 

24. Унтеръ-офицеръ. 
25. Матросъ 1-й статьи. 
26. Артиллерійскій ннструкторъ. 
27. Командоръ и минеръ. 
2 4 Сигнальный старшина. 
29. Стрѣлокъ 1-го разряда. 
30. 1 Інструкторъ-гнмнастъ. 
31. К о ч е г а р ь 1-й статьи. 

Рукава. 
32. Адмиралъ. 
33. Вице-адмнралъ. 
34. Контръ-адмираль н коммодоръ 1 класса. 
35. Комісодоръ 11 класса. 
36. Капитанъ 1 ранга. 
37. Капитанъ 2 ранга . 
38. Старшій .тейтенантъ. 
39. Лейтенанть. 
40. Мичманъ. 
41. Старшій боцмань. 
42. Боцманъ. 
43. Морской кадетъ. 
44. Морской врачъ. 
45. Пнтендантъ. 
46. Ннженеръ-механнкь. 
47. Морской учитель. 
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Таблица П. Къ статьѣ «Британская имперія>. 
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сутствіемъ надлежащих!, гарантій, обезпечива-
тощихъ правильность производства и рѣшенія 
дѣ.гь. Б. юстиція и порядокъ ея отправленія нъ 
Б. in. наст, время определяются въ сводѣ в. за-
конов!., вотированном!, парламентом!, въ 1879 г., 
подъ назвашемъ: «The army dis i, 1 не ач<1 iegu-
la ion ac:>, отчасти измѣненномъ въ 1880, 1881, 
lb85 H 1893 гг. Подобно тому, какъ Б. парла-
мент!. ежегодно разрѣшаетъ иравнгсльству со-
держать армію только на одинъ годъ, такъ и по-
становлснія army aot'a инѣютъ силу только на 
одинъ годъ и потому ежегодно вносятся на утвср-
жденіс парламента. Военная подсудность въ Ii. 
распространяется на слѣд. лицъ: 1) на оф-ровъ 
и н . чиновъ регулярных!» войскъ п на лицъ, при-
равненных!. къ военнослужащим!, (врачи, интен-
дтнты) и 2) на оф-ровь іі и. чиновъ резерва, ми-
лнціи и ея резерва, к-саволонтеровъи к-са іомен-
ри, когда они призваны на службу или на ма-
невры. Лица эти подсудны в. судамъ только 
за воинскія преступный дѣянія, т.-е. указанный 
въ в. законахъ, но самое понятіе воинскаго прс-
ступнаго дѣянія въ Б. является чрезвычайно ши-
ро'кимъ, вел і.дствіе чего подъ ото поиятіе под-
ходить и мпогія общія преет, дѣянія. Вѣдомство 
в. судовъ въ Б. распространяется не только на 
преступный дѣянія, предусмотренный угол, зако-
нами,но и на дисциплинарный дѣлагвсякій воен-
нослужащій, наказанный дис „иплинарно, имѣ-
еті. право протестовать и требовать передачи 
ді.ла па разсмотреніе в. суда. Си-тема военныхъ 
судовъ въ Б. характеризуется отсутстьіемъ ин-
станцій и постоян. судовъ, вслѣдствіе чеговъв . -
уг. процессъ введены, какъ необходимый коррек-
тиве, гарантнрующій хотя бы сколы.о-нибудь 
правильность приговоровъ, начала, совершенно 
несвойственныя британскому общему праву, а 
именно—конфирѵація приговоровъ выс і ею в. 
властью и обязательная ревизія ихъ. Норміль-
ными военными судами являются: 1) по іковой 
судъ (régi ment сои ri -m ч г іа' », 21 военно-окружныit 
судъ (district court m r.i.ili и 3i генеральный воен-
ный судъ (general court-n a liai). Бсѣ эти су-
ды — временные, созываемые подлежащими в. 
нач-ками по каждому отдѣлыі му делу и ника-
кой іерархической связи между собою не нмЬ-
ющіе. Они различаются только по своему соста-
ву, и подлежащій в. нач къ собираете тоті. или 
другой судъ, смотря по тому, кого приходится 
судить и за какое дѣяніе. Полк, и в.-окр. суды 
судяте только н. чиновъ, генеральные суды рас-
сматривают!. все дѣла объ оф-рахь и дела о н. 
чинахъ, обвиняемыхъ въ сокершеніи дея ій, вле-
кущих ь за собою каторжный работы или смерт-
ную казнь. Бъ составь этихъ судовъ входягі. 
ст, о вые оф-ры, т. к. въ Б. не существуетъ ин-
ститута постоянных!, юридически образован-
ныхъ в. судей. Судъ назначается только на одно 
дѣ.:о. Полковой судъ составляется изъ 3 оф-ровъ: 
в.-окр. судъ — изъ 5, а по недостатку оф-ровъ 
и въ колоиіяхъ — изъ 3 оф-ровъ; генеральный 
в. судъ—изъ 9, и въ исключит, случаяхъ изъ 
5 оф-ровъ. Есть еще чрезвыч. в. судъ, носящій 
названіе генерального военнаго полевого суда (ge-
neral tield ci nrt-nia tial). Этотъ судъ м. действо-
вать только in. заморскихт. Б. в.тадѣніяхъ, раз-
сматриваетъ дѣлаобъоф-рахъ и и. чиптхе и со-
зывается высшиме в. нач-комъ въ особ, слу-
чаяхъ и по дѣламъ о погушеніи противъ соб-
ственности и личности. Института в. слѣдова-
телей также не существустъ, какъ и еамаго пред-
варительнаго слѣдствія (см. ниже). Нѣтъ и инсти-

тута юридически образованной в. прокуратуры. 
Недостающ, в. пр-туры отчасти восполняется 
институте мъ суд. адвокатов!,. Въ Б. въ состав!, 
в. мин-ства входігп, деп-тъ судебнаго генералъ-
адво ата, назначеніе к-раго, гл. обр., заклю-
чается въ наблюденіи за исиолнешемъ зако-
нов!, всѣми в. судами и въ проверке ихъ приго 
воровъ относительно сообразности ихъ съ пред-
писаніями закона. Помощ-ке судебнаго геи. 
адвоката (уполномоченный судебный генералъ-
ад покаты обязанъ обладать высш. юрид. обра о-
ваніемъ и занимает!, постоянный постъ. Напро-
тнвъ, судебный генералъ-адвокатт. есть члене 
мин-ства и по.ому меняется се перемііной ка-
бинета. Праіа военнаго начальства въ в.-угол. 
процесссѣ представляются огромными. Оно про-
изводить предварительное разслѣдованіе, созы 
ваеті. судъ, назначаете, по своему усмотрѣнію. 
всѣхе членовъ суда и конфирмуете прпговоръ, 
съ правомъ его измѣненія. При этомъ, генерале, 
командующій войсками округа, руководите в. 
юстиціей, и по его приказу собираются в.-окр. и 
генеральный в. суды. Полковые суды собираются 
но приказу ком-ровъ полковъ. Военноs судопро-
изводство основано, какъ и въ обвшхъ судахъ, 
на началахъ обвинительнаго и гласнап угол, 
процесса, рѣзко от.нчающагося оть континент, 
в.-уг. процессовъ. Предварит, слѣдст-іія не су-
ществует!,, и первонач. допросе производится 
обык-но ком-ромъ части. Въ исключ. случаях!, 
м. б. образована следственная комиссія (Ciurl 
of iaquiry) для собранія необходимыхъ данныхъ. 
Показанія даются безъ присяги и ne разематри-
ваются какъ доказательства. Слѣд. к-сія не вы-
сказываете своего мігбнія по д!;лу и весь до-
бытый ею матеріале препровождаете ком-ру ча-
сти, к-ро.чу и иринадлежпть оценка его. Осо-
баго акта преданія суду не установлено, и въ 
приказе о созывЬ суда закючаются и возбужде-
ніе преследованія. и преданіе суду. Оэвизитель-
наго акта также негь. В е виду же отсутствія 
иредв. следствія, изследованіе дѣла и доказа-
тельстве и собраніе ихъ впервые происходите 
передъ тЬмъ военнымъ судомъ, на разрешеніе 
к-раго передано дѣло. Be засѣдааіи суда обязан-
ности иубличнаго обвинителя возлагаются на 
полкового адъютанта. При разсмотреніи же дѣ.ть 
въ генералыіыхъ в. судахъ судебный адвокатъ 
представляетъ суду нзложеніе обстоятельствъ 
Дела и собранныхе свидѣтельскихъ показаній 
и высказываете свое мнѣніе о наказан п. ІІри-
сутствіе защитника въ в. судѣ допускается толь-
ко по нѣк-рымъ дѣламъ, и потому подсудимый, 
обыкновенно быв;.егь безе защитника. При по-
становленіи приговора суде сначала разреша-
ете вопросе о виновности подсуднмаго, при за-
крыт, >іхъ двернхъ и по большинству голосове. 
Здтѣмъ, если подсудимый прпзнаие виновнымъ, 
то ад-гь сообщаете суду свПдѣнія о прохожде-
ніи иодсудимымъ службы, о его харакгерѣ п 
прежней судимости. Оконч. прпговоръ і sei;t.'nce) 
не мотивируется, содержаніе его ограничивает-
ся только опредѣленіемъ наказанія, и онъ под-
ложить немедленному нсполненію по конфирма-
цін. Конфпрмація приговоровъ генеральныхъ 
в. судовъ совершается королемъ или, по его 
полномочію, однимъ изъ в. нач-ковъ. Приго-
воры прочихъ в. судовъ конфирмуются тѣмъ 
нач-комъ, ио приказу к-раго б. созванъ судъ. 
Конфирмующая власть нмѣеть право смягчать 
наказаніе. заменить его болѣе легкиме и даже, 
ве опредѣленныхъ случаяхъ, помиловать осу-
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жденнаго. При этомъ инкакнхъ гпособовъ обжа-
ловали приговора дли осужденпаго не устано-
влено, что отчасти возмѣщается тѣмъ, что всѣ 
конфирмованные приговоры, со всѣмъ дѣло-
иронзводствомъ, передаютси въ департаменть 
судебнаго генсралъ-адвоката, к-рый разсматри-
ваете дѣло съ точки зрѣнія постановленін при-
говора сообразно съ иредписаніями закона. При 
атомъ приговоры генеральныхъ в. судовъ отсы-
лаются къ судебному генералъ-аді окату до испол-
ненія ихъ, а приговоры полковыхъ и в.-окр. су-
довъ—послѣ начала ихъ исполненія. (Л. Tail-
left г, I a jus ice m litaire dans 1 armée de terre 
en France et dans les principaux pay?, 1895 г.; 
ЛІепдзиковекій, О в. судѣ въ в. время: Абрамо-
вичъ-Барановекій, В. судоустройство, 1900 г.). 

БРИТАНСКАЯ ИНДІЯ, владѣніе англ. ко-
роны въ ю. и ю.-вост. Азіи, обнимающее собой 
ІІндостанъ (за исключ.неб.прибреж.участковъ— 
нортугал. Діу и Гоа и франц. Пондишери и Чан-
дернагоръ) и зап. часть Индо-Китая. О-въ Цей-
лопъ составляетъ особую ко[ он. колопію. Въ 
отихъ предѣлахъ В. II. занимаете 4.060.943 кв. в.; 
нзъ нихъ 2.490.574 кв. в. состоять въ непоср.англ. 
владѣніи (Britich Provinces), а остальныя—вас-
сальный гос-тва (Feudatory States). Омываясь 
на ю.-з. и 10. водами Аравійскаго моря и Бенгаль-
скаго залива, В. И., и въ особ-сти Индостанъ, не 
отличается богатствомъ портовъ и ѵдобн. якори. 
стоянокъ; лучшіе порты: Карачи, Бомбей, Кар-
варъ, Мадрасъ, Фольсъ-Пойшъ (при устыі р. Ма-
ханадднА Даймондъ-Харбаръ, служащій вмѣстѣ 
съ Иоргь-Конинг.мъ (или Мутла) перед, портами 
столицы и Рангунъ. Сухопутная граница, вслѣд-
ствіе полит, и фннаис. соображеній, б. частью— 
условная, не по горн, хребтамъ, окружаюіцнмъ 
нмперію, а по ихъ подножью. Наиб. важн. участ-
комъ сух. гр-цы является с.-з. часть ея, обра-
щенная къ Афганистану, черезък-рую идутъблн-
жайшіе пути въ Б . И. изъ нашнхъ предѣловъ. 
Вост. гр-ца съ Китаемъ и Сіамомъ слѣдуетъ пре-
имущ-но по условной линіи, кончаясь у мыса 
Викторіи въ Ьенгальскомъ залнвѣ. Въ орографи-
чсскомъ отношеніи Индостанъ м. б. раздѣленъ на 
3 части: сѣв., средн. и южную. Сѣв. часть заклю-
чаетъ участки ю. хребта системы Гималаевъ (ср. 
выс.18.000фт.). Здѣсьлежи гъ высшая точка з. ша-
ра—гораЭверестъ или Гаурнзанкаръ(29.000фт.). 
Самую ю. перед, гряду системы I ималаевъ со-
став.іяютъ: Субъ-Гималайскіе хребты (ср. выс. 
5 — 7 тыс. фт.), и на з. — хребетъ <Соляный* 
(.по богатству коней каменной соли). ІІо высотѣ 
своихъ хребтовъ Гималаи труднопроходимѣйшіе 
хребты въ мірѣ и вполнѣ надежно защищаютъ 
Б. И. съ с. Большая часть проходовъ доступна 
лишь лѣтомъ il то для пѣшеходовъ и вьючныхъ 
животныхъ. Лучшими путями считаются: изъ 
Пенджаба черезъ проходы Барамула или ІІиръ-
Ианджаръ въ Кашмиръ (идалѣе черезъ 'Гибетъ 
по перевалу Зоджи-Лакъ въ Ладакъ); изъ Сим.іы 
но долинѣ Сетледжа и далѣе черезъ Тибетъ по 
перевалу Нити въ Тибетъ и изъ Дарджилннга 
черезъ Тамлокъ въ Лассу. Отъ з. оконечности 
Гималаевъ горные отроги тянутся непрерывно 
по всей длішѣ пид. гр-цы, обезпечивая се въ 
знач. степени отъвнѣшиихъ вторженій(горы:Ко-
гистанскія, Сефндъ-кухъ, Сулеймановы, Врагуи, 
Гала, или Хиртара). Высшая точка этого погра-
нич. барьера—Тахтъ-и-Сулейманъ или Соломо-
новъ тронь (11.340 фг.); гл. проходы: Хайберскій 
и долиной р. Кабула, нѣск. проходовъ черезъ 

Сулеймановы горы (Курамекій, Гомульскій.Таль-
Чотіалн, Боланскій). Горы Врагуи, Гала и Хнр-
таръ не служатъ препятствіемь для сообщеній 
между Б. И. и Белуджистаномъ. На с.-в. юж. 
отроги Гималаевъ отдѣляютъ Индостанъ оть е., 
Бирмы. Они, какъ и продолженія ихъ, удобопро-
ходимы. Ср. часть Индостана занята Нндо-Ган-
гсатическойравниной,занимающей пространство 
въ 14.000 кв. гсогр. миль п раздѣіенной порогомъ 
(925 фт.) на двѣ долины: меньшую—Инда,наполо-
вину занесенную безнлодныміі песками, и боль-
шую—Ганга и Брамапутры, плодородную и бо-
гатую. Ріькіі отой части Индостана Индъ съ 
притокомъ Сетледжъ, Гангъ и Врамапутра—су-
доходны отъ самаго выхода нзъ гарь и только 
дельта Инда мелководна. Наконецъ, ю. часть Ин-
достана составляетъ треуг. плоскогоріе Деканъ 
(1.000—3.000 кв. геогр. миль), окаймленное съ з. и 
в. низмен.прибрежьями.Ct.в.край пл-горія состо-
итъ изъ горн.хребтовъ, пзвѣстныхъ подъ общимъ 
названіемъ горъ Виндія (ср. выс. 1.500—4.<ХЮ фт.) 
и раздѣленныхъ глуб. продольн. нониженіемъ, по 
к-рому текугь р. Сонъ, прнтокъ Ганга, и р. Нар-
бада, впадающая въ Арав. море. Долинами этихъ 
рѣкъ проложена ж. д. между Алагабадомъ н Бом-
беемъ. Высш. точка—священ, гора Лбу (5.650 ф. \, 
лежите на зап. оконечности сѣв. хребта Внндія. 
Горы Виндія труднопроходимы, хотя въ поел, 
время черезъ нихъ и проложено нѣск.обык-ныхъ 
и ж. дорогъ. Два другихъ края Декана ограни-
чены хребтами Восточпыхъ иЗападаыхъГатовъ, 
начинающихся у горъ Виндія и пролегающихъ 
парал-но берегу." Вост. Гаты (ср. выс. 1.500 фт.1 
нмѣктъ видъ отд. хребтовъ; черезъ нихъ много 
удобн. проходовъ, соединяющих!. Деканъ съ при-
бреж. равнинами Коромандельскаго берега. Зап. 
Гаты (ср. выс. 3.CKW фт.) круто обрываютсн къ 
морю, образуй узкую бер. полосу Малабарскаго 
берега, труднодоступны. Лучшіе проходы черезт. 
нихъ: Тель-Гагъ и Воръ-Гатъ вблизи Бомбея. 
Рамъ-Гать вблизи португ. владѣній ГоаиИалъ-
Гатская долина въ ю. части полуо-ва. Южи. 
ок-чность Индостана занята Трававкорскими го-
рами. Въ вост. части Б. И., расположенной на 
Индо-Китайскомъ полуостровѣ, отрогъ Гимала-
евъ, хребетъ Лраканъ-Іома и его продолжение 
Іома-Донгь отдѣляють сѣв. часть прибрежья Бен-
гал. залива отъ плодор. долины р. Иравади. Хотя 
и покрытые лѣсомъ, они вполнѣ проходимы; выс-
шая точка—Синяя гора(7.100фт. і. Къ в. отъ рѣкъ 
Иравади и Ситангь, раздѣлен. хребтомь Иегу-
Іома, лежите мало язслѣд. Шаньское пл-горье, 
перерѣзанное выс. хребтами. Его разсѣкаегь до-
лина р. Салуэна. Изъ упомянуіыхъ рѣкъ судо-
ходна только Иравади (отъ г. Вомо), остальныя 
лишь въ устьяхъ. Климатъ Б. И. нездоровъ для 
европейца. Здѣсь рѣзко обозначены три вр. го-
да: жаркое (февр.—май), дождливое (іюнь—сенім 
и прохладное юкт,—янв.). Ср. год. тем-тура + 2 3 ° 
насѣв. , + 2 9 ° на ю. Количество осадковъ весьма 
различно: менѣе всего въ долннѣ Инда (пустыни 
Гаръі, въ Деканѣ и ві. долинѣ верх. Иравади, 
гдѣ для земледѣлія необходимо искус, орошеніе; 
наиб, количество дождя выпадаете въ дельтахъ 
Ганга и Иравади. Паселеніе В. И. состоите изъ 
294.361.056 жит. (1901 г.), или 72 ч. на кв. вер.; 
77о/0 приходится на брит. пр-ціи,а 23°, 0 на васс. 
гос-тва. Наиб, густое населеніе въ Индо-Ган-
геатич. равнинѣ, особенно въ долинI; р. Ганга, 
гдѣ плотность доходить до 200 ч. на кв. вер ; 
наим. плотность ьъ Бирмѣ (ок. 20 ч.) и въ Брит. 
Белуджистанѣ (ок. 2,5 ч.). Племенной составь 
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крайне разнообразный. Евр-цевъ, преимущ-но 
аигличанъ, не б. 0,Ш5°/о; остальное населеніе да-
етъ до 118 етнографпч. группъ, говорящнхъ на 
147 язмкахъ. ІІанб. распростр. языки сводятся 
къ 4 гл. группамъ, существенно отлич. другъ on. 
друга: нндо-европейск. (68°/о). дравидск. (И)0/0), 
гибето-бирманск. (2,5°/0) и каларійск. (1°.0>. Пле-
менное дѣленіе населенія, вслѣдствіе разя, нрн-
чинъ, нынѣ совершенно изгладилось; его замѣ-
ѵидо дѣлвніе на касты, давшее индус, народ, 
жизни своеобразный характеръ. Иынѣ отд. касты 
начинаютъ сближаться, и рознь ихъ нѣск. сгла-
живается. Отд. каст, названій, включая мельч. 
подраздѣлсиія,насчитывается до 140.000,но мно-
голюдныхъ кастъ (б. 100.000 ч.)—207. Религіоз-
иыіі < оставь населенія: индусовъ—72%, мусуль-
ианъ—20°,„, буддистовъ—3,5°/®, христіанъ— l° l 0 , 
»зычниковъ— 3,5 е о- Гл. занятіе населенія— 
іемледѣліе. Сѣюгь: на е.—пшеницу, на плоско-
горіяхъ— ячмень и просо, въ Бенгаліи и но бер. 
моря—рисъ. Кромѣ того, хлопокъ, макъ(для до-
бычи опіума), джутъ, индиго, табакъ, чай, кофе, 
с,ах. тростникъ. Всего нодъ культурой 33° 0 всей 
нов-сти. Скотомъ В. И. бѣдна, и скот-ство въ 
упадкѣ. Лромыш-сть очень развита и ус-пѣшно 
конкурируете на всеиъ востокѣ съ англійской. 
Важн. отрасли: хлопчато-бумажная (въ 1909 г .— 
238 фабрикъ, центръ — Бомбей), джутовая — 
И ф-ка (центръ — Калькута), шерстяная и су-
конная іПенджабъ и с.-з. часть Индостана), шел-
ковая (Венгалія). Горнозаводская иромыш-сть 
незнач-на. Кам. уголь плохого качества и до-
быча не велика. Изъ проч. нскопаемыхъ: же-
лезо, отчасти мѣдь,соль I ІІенджабъ, Соляной хр.). 
Торговля: въ 1908 г. ввозъ—1.126,6 м. р., вы-
возъ—1.151,8 м. р.; въ 1909 г. ввозъ—954,5 м. р., 
вывозъ—1.014,4 м. р. Гл. предметы вывоза: хло-

покъ. рисъ. опіумъ, джутъ, хлѣбъ, хлопчатобум. 
ткани, чай, индиго, джут, издѣлія, кофе; гл. статьи 
ввоза: мануфакт.. желѣз. и стал, издѣлія, ма-
шины, сахаръ, нефть. Торговля почти нсключ. 
морская и ведется гл. об|). съ Англіей, Гл. торг. 
центры—Бомбей и Калькута. Ж. дорогъ въ 1909 г. 
было 46.1U9 вер. Наиб, важными въ в. отноше-
нін являются магистрали Калькута—Пешаверъ 
н Мадрасъ - Вомбей — Кветта, какъ линіи для 
еоср-ченія англо-ннд. армін къ с.-з. гр-цѣ. Бюд-
жет* 1909—10 гг.: доходъ—696,9 м. руб.. у ас-
ходъ — 694,8 м. руб. Долгу въ 1909 г. состояло 

2.529,6 м. руб. Политическое устройство. В. II. 
въ администр. стношеніи раздѣлена на 9 ир-цііі 
и 4 области. Но главѣ нр-цій Бомбейской (съ 
Синдомъ) и Мадраской стоять губернаторы, при 
к-рыхъ находятся исполнит, и законодат. со-
веты: пр-ціи—обѣ Бенгальскін, Сѣверо-Запад-
ная (съ Аудомъ) и I Іянджабъ управляются внце-
губ-рамн, нр-ціи Центральная, Ассамъ, Бирма 
и область Британскаго Белуджистана — гл. ко-
миссарами, области Аджмиръ н Гургъ—комис-
сарами, область Вераръ—резидентомъ. 1'асс. 
гос-тва(ок. 250) находятся въ полной зависимо-
сти отъ ген.-губ-ра (вице-короля). ІІаиб. знач. 
изъ нихъ: Гайдерабадъ — в ъ сѣв. Деканѣ, Май-
сорт. — въ юж. Деканѣ, Кашмиръ — къ с. отъ 
ІІянджабан Барода—въ сѣв. части Бомбейской 
пр-ціи. Вооруженных силы Б. П. (см. В р и т а и-
С к а я И ы и ер і я). Оборона В. И. Оборона с.-
з. границы Индіи до послѣд. времени основыва-
лась на слѣд. взглядахъ: въ политическомъ от-
ношеніи гр-ца должна обороняться отъ наше-
ствія русскихъ на Индію; въ топографическомъ 
отношеніи гр-цей является стѣна горныхъ хреб-
товъ (19—11 тыс. фт.), доступныхъ для обѣихъ 
сторонъ только по весьма огранич. числу пере-
валов!.; ві. стратегическомъ отношеніи жела-
тельно не допустить ир-ка перейтп гр-цу и, иу-
темъ стратег, наступленія. вынести оборону въ 
иредѣлы Афганистана, напр. налинію Кабулъ— 
Кандагаръ. Однако, гл. затрудненіемъ для сколь-
ко-нибудь знач. в. операцій въ Афганистанѣ (по-
мимо враждебности населенія) является отсут-
ствіе путей сообщенія. Въ виду именно этого, 
подготовка с.-з. гр-цы Индіи заключается гл. обр. 
въ проведенін и усов-ваніи путей черезъ погра-
ничные перевалы въ предѣлы" Афганистана. Бо-
лѣе важные п доступные изъ нихъ с.іѣд.: 

Д о р о г I I . 

Дол. р. Хунза — дол. р. Лшіджа. 
Дол. р. Яониъ—дол, р. ІІІШДЖІІ ИЛИ дор. 

ИткапшмТі-Зебпігь-Фейзабндъ. 
Дол. р. Кашкаръ — дор. Зебакъ-Фей-

забадъ 
Дол. р. Кокча — дор. Джармъ-Фейзабадъ. 
Дор. Пешаверъ-Дакка. Дол. р. Кабулъ. 

J Дол. р. К . рам-ь. Дол. р. Логаръ. 

Дол. р. Точи. Мер. Кутании. 
Дол. р. Гу.чалъ. Пер. Сарвандъ и пер. 

С'арго. 
ЯГ. д. Кветта—Нов. Чаманъ. Дор. H. Ча-

манъ-Кавдагаръ. 
Дол. р. Илнджшпръ —дол. р. Куудузъ. 

Дол. Горбендъ. Дол. р. Хул мъ. 
Дол. Горбендъ. Дол. р. Ба.іхъ. 

Вт. цѣляхъ возможно быстраго соер-ченія англо-
ннд. войскъ къ гр-цамъ Афганистана они уже 
въ м. время расквартированы: войска сѣв. ар-
міи (5 д-зій)—вдоль ж .-д. линін Калькута—Пе-
шаверъ, войска южн. арміи (4 д-зін) — вдоль ж.-
д. .ними Мадрасъ — Вомбей—Кветта. Ж.-д. ди-
т я долины р. Инда (Сукуръ-Атгокъ) служить 
связью вдоль фронта. Огь ііея къ погранич. нро-
ходамъ постепенно строятся вѣтки (въ наст, 
время имѣютея уже три: Ноушаре-Дерган, отъ 
Пешавера долиной р. Кабула н Кушальгаръ-Ко-
гатъ-Таль). Разбросанные по погранич. полосѣ 

Назвапіс 
хребта. 

Назвавіе пе-
ревала. 

Высота пе-
ревала. 

Откуда ве-
дет!.. Куда ведетъ. 

(С м. t : а р т у к ъ с I l T b t „Л ф г а п и с т а н ъ"). 
My ст a n . . M нгеке. 15.430 Кувджутъ. Сарыколъ. 

Ii», г l'il ИД.Ѵ in 1. Кнликъ. 
Воропіль. 

là. С» К) 
12.4 Ю 

Кувджугъ. 
ІІСИНЪ. 

Памиры. 
Наиііры и Ба-

дахшанъ. 

- Нуксапъ. 18.000 ' Чнтралч. Бадахшанъ. 

Дора. 14.800 То же. То же. 
С'фидъ-Кухъ. Хяйберъ. Ущелье ІІешаверТі. Кабу.ть. 

— Пейваръ. 8.000 То же. То же. 
НГутаргардань. 10.8J0 Когатъ. То же. 

Бирмалъ. Дол. р. Точн. Ущелье Бапву. Газни. 
Сулейы. Горы. Гулальскін прох- Ущелье Дера-Намаилъ-

Ханъ. 
Газни. 

Ходжа-Лмранъ. Ко'жакъ. 7.200 Кветта. Кандагаръ. 

j Хавакъ. 11.600 Кундузъ. 
Перевалы I 

въ Uau. Гнпду-
куигЬ. 

Каошань-
Чахардаръ. 

Иракъ. 

1 4 . 3 » 
13.900 Кабу.ть. 

То же. 
Ташкургавъ. 

Мазаръ-п-Ше-
рнфъ. 
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многочисл. форты M блокгаузы (Дарrail, Мала-
кандъ, Абазай, Иешаверъ, Джамрудъ, Ленди-Ко-
талъ, Али-Мсджидъ, Баръ. Оандеманъ, ЛоралнІІ, 
Чамапъ п др.) имѣютъ значеніс лишь опори, и. 
протииъ возстаній мѣстн. горн, племенъ, но въ 
оборонѣ гр-цы значенія но имѣюп,. Іір-сти Квет-
та и Равальпинди являются единств, укр-ніями, 
отвѣчающими до извѣстной степени соврем, тре-
бованіямъ. (д. Реклю. Земля и люди, т. VIII, вь 
русскомъ переводѣ, 1886 г.; Smith, Geography 
ol Briiich India, poliiieal and physical, 188i>; Ни ti-
ter, The Indian empire, 1886; Foucher, Sur la 
Iront iè: e indo-afgane, 19C0; Bonarjee, Handbook 
of the fighting races of India, 1101; Holdich, The 
indian borderland, 1Ш1; General report on the 
census of Britich India, 1901 — 1904; Iiisley, 
The people of India, 190S; The imperial gazet-
teer of India, 1909; The Statesman's Year-Book. 
1910; Administration Report on railways of India, 
1910; Statistical abstract for British India, 1910). 

БРИТАНСКІЙ Б Е Л У Д Ж И С Т А Н Ъ , с о с т о и т . , 
изъ тер-рій, постепенно отнятыхь англ-намн у 
келатскаго хана и афг.эмира.До первой афг.вой-
ныангл-не владѣлп только Кветтой (1839 - 42 гг.), 
послѣ нея потеряли ее и только въ 1876 г. по 
договору съ келат. хаиомъ вернули ее и окон-
чат. присоединили вь 1883 г. за ежегодн. суб-
сндію въ 25 тыс. рупій. По Гаидамакскому до-
говору въ 1879 г. присоединены округа Пишииъ 
и Сибп; въ 1882 г. занята долина Шораруда; 
въ 1886 г. занять окруп» Лораляй; въ 1889 г.— 
Зобъ (Зхобъ); въ 1896 г.—Чагай и зап. Санджра-
ни; въ 1899 г.—мѣстечко Пушки (голов, станція 
англ. ж. д.)п въ 1903 г.—Паси раба дъ. Въ :.тихъ 
гр-дахъ п л о щ а д ь Б. Б. составляегъ: 140.076 кв. 
вер. il граничить на с. съ Афганистаномъ, па в. 
съ ннд.ир-цісй І1енджабъ,наю.съ владѣніямн ке-
латскаго хана, а на з. съ округомъ Серхедъ ІІер-
сндскаго Белуджистана. Въ о р о г р а ф и ч . отно-
шеніи Б. В. является нродолженіемъ какъ соб-
ственнаго Белудж. (Келат. ханства), такъ и гор-
ной страны Візирнстанъ. Онъ имѣегь гористый 
характеръ н состоитъ пренмущ-но изъ возвыш. 
плато, отъ 4 до 7 тыс. фт. выс. надъ ур. моря, 
пзъ к-рыхъ самое высокое въ Пипганскомъ гор-
помъ узлѣ. IIa крайнемъ с.-в. огъ горъ Вазири-
стана и вершины Тахть-и-Сулейманъ(11.340 фт.) 
тянутся въ ю. направлснін 2 хребта: Вост. Су-
леймань, достнгающій 11 — 1 2 тыс. фт. высо-
ты; на параллели Дера-Гази-Хана онъ пово-
р.ічнваетъ на з. и, постепенно спускаясь д і 
(—8 тыс. фт , направляется по линіи Внтактн-
'Галь-Гарнай ьъ общему горн, узлу въ Пишинск. 
районѣ, гдѣ опять знач-но поднимается покапчи-
вается двойнымъ иикомъ Заргунъ (11.758 фт.) въ 
хребтѣТакату, н а с . отъКветты.Зап. Сулеиманъ, 
вступающій въ Б. Б. съ ср. выс. въ 12 тыс. ф т , 
нмѣетъ мѣстамн участки, покрытые вЬчны.мъ 
снѣгомъ;онъ идетъ въ ю.-з.напр-ніи, равномѣрно 
понижаясь, заполняетъ своими отрогами все 
нрост-ство между Лфганистаномъ и р. Зобъ и 
также входить въ связь съ Пишинскимъ узломъ, 
къ к-рому сходятся и хребты, пдиціе съ ю. и 
служащіе продолженіемъ горъ Врагуи Келат-
скаго ханства. Оба Сулеймана доступны только 
но немногнмъ и труднымъпроходамъ(лучшій изъ 
нихъ Секн-Сарварскій на шоссе Мунро — Дера-
Гази-Ханъ, выс. 5.500 фт.), а потому, въ связи 
съ горной, малодост. мѣстностью между ними, 
нрикрываюгь весь сѣв. участокъ Велуджист. 
театра отъ покушеній со стороны Афганистана. 

Зап. Сулейманъ,входя въ связь съ ГІишинскимъ 
горн, узломъ, образует!, на Афг. границѣ плато 
и кряжъ Тоба (8 тыс. фт.), называемый также 
оть населяющнхъ его племенъ—въ вост. части 
Тоба-Какари, а въ зап. 'Гоба-Ачак ай. Онъимѣ-
егь дикій скалистый характер-і. и совершенно не-
доступенъ двнженію войскъ. Продолжен іе его,— 
хребеіъ Ходжа-А.прчнъ, 9 тыс. фт. высоты,—и мѣ-
етъ очень кр\той зап. скатъ, дикъ и с к ал и cri, 
и отдѣляегь Кандагарскую равнину оп, И.чдін. 
Въ немъ имѣются доступные перевалы; гл. изъ 
нихъ, Коджакскій (7.700 фт.), соедиш.еіъ Кветт-
ское плато съ Кандагаромъ, хорошо разрабо-
тан-!, и доступенъ движенію иовозокъ. Подъ нимъ 
проходить тоннель (4 вер.) Снпдъ-Ппшпнской 
ж. д. Южн. продолженіемъ Ходжа-Амрана являет-
ся хребеіъ Сараатъ. ІІихиинскій горный узелъ 
имѣсть большое воен.значеніе,такъ какъявляет-
ся и важнымъ дорожнымъ узломъ, черезъ к-рый 
прох дятъ всѣ значит, пути раіона. Онъ со-
стонть изъ выс. горн, кряжей, окаймляющихъ 
рядъ высоко лежаідихт, долинъ. Таковы ІІишин-
ская долина въ бассейнѣ р. Лоры, пустынная 
Шорарудская на ю. оть нея, Агбарская и Кветт-
ская на в., огибающія въ видѣ иодкоі ы сѣв. 
часть Чильтанскаго х ебта, Кучлакская и Гар-
найская и, иаконецъ, на вост. склонѣ всего Ии-
шинскаго узла—голая, нустын. и бездорож. рав-
нина Снби, малодоступная для двнженія войскъ, 
к-рая не амѣтно переходить въ равнину Качн. 
лежащую уже въ предѣлахъ Келат. ханства. Bel; 
эти долины состоять изъ ровныхъ пов-ст й, съ 
наносной почвой въ центр !; и каменистыми к ая-
мн, поднимающимися къ окружающнмъ горамъ. 
Съ нихъ-то, гл. обр, и отводится вода для оро-
шен я полей иосредствомъ кярнзовъ (крытыхъ 
каналоьъ), к-рые и пренращаютт, эти долні ы 
въ цвѣтущіе оазисы. Самый важный ироходъ въ 
этой области это—Болаискій (см. э т о с л о в о ) 
черезъ хребетъ Врагуи. Все пространство межд) 
зап. и вост. Суле.іманами занято выс. н дик. ихъ 
отрогами. Что же касается з. части В. Б , за-
нятой обл.Чагай и з. Санджрани.то онаявіяется 
продолженіемъ Харанской пустыни и имѣетъ 
ск.іонъ къ с. къ долинѣ р. Гнльменда. Въ в. части 
она отдѣлена оіъ Харана кряжемъ Расъ-Кохъ, 
а вь ценгрѣ, па з. оть мѣетечка Чагай, пересѣ-
чена рядомъ нсі ыс. Чакульскихъ холмовъ. Здѣсь 
нроходнтъ Нушкн-Сеисганская караванная до-
рога, к-гая соединяе.ъ Индаю съ Персіей. Р ѣ -
к а м и Б. Б. бѣдеиъ; всѣ онѣ носягь характеръ 
горныхъ, быст, ыхъ нотоковъ въ узкихъ ущель-
яхъ. Усіьевъоні ; не і.мѣютъ, а теряются въ нес-
кахъ или характерн. болот, углубленіяхъ, назы-
ваемых!, хамун імн. Лѣтомъ больш. изъ нихъ пе-
р е с ы х а т ь . Самая значит, рѣка — Пншгінская 
Лора, берущая начало въ горахъ Тоба; ороша-
етъ Ипшннскую равнину на всемъ ея нроті же-
нін и. прннявъ воды pp. Какаръ-Лора, Шора-
руда и др., теряется въ Хамунъ-и-Лора въ Ча-
гайскомъ окруіѣ. К л и м а т ъ сухой, континен-
тальный сь 4 временами года. Суточ. колебанія 
темп-ры оч. велики. Особенно жарко вь долинѣ 
Сиби, въ Чагаѣ и з. Санджрани, Гдѣ лѣтомъ въ 
TTHII 4 5 — Р . Морозы P ЬДКІІ, зато мѣстами бы • 
ваюіъ снТ.ж. и несч. бури. Ппшішскій угелъ на-
ходится въ б. благопр яг. клнм. условіяхъ. Здѣсь 
не бываетъ сильн. засухъ и жары. Въ обіцемъ, 
климагь В. здоровый; изъ болѣзней надо упомя-
нуть одну лишь малярію. Растит-сти мало. 11е-
знач. лѣсавъ Кветгской и Агбаргской долннахъ. 
Пшеница, ячмень, маисъ. просо, картофель и лю-
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церна культивируются u| и искусств! нномъ оро-
шеиіи. Ч и с . і е н н о с т ь н а с е л е н і я, поаигл. 
свѣдѣніямъ 1901 г., составляете, ок. 350 т. ч., т.-е. 
на 1 кв. вер. ок. 3 ч. Нассленіе состоять изъ 
белуджей или бялучей (50%), кочевыхъ плем нъ 
Марри и Бугти и родств. имъ афгандевъ. Бе-
луджи—сунниты, афганцы — шіиты; это разли-
чіе вѣроисповѣданій порождаетъ вражду, к рою 
пользуются англ-не. Далѣе на ю. встречаются 
брагуйцы. Въ городахъ — ин іусы санды (ара-
бы), енки и очень небольшое число (0,07%) 
евр-цевъ (чиновники и военные), исключ-но ан-
гличан!.. Бол-ство жителейсосіавляютъсельск., 
земле дѣльч. классъ. Городовъ мало, п рожане со-
стнвлнюіъ 13%. Бо глаьѣ гражд. у п р а в л с н і я 
стоитъ гл. комиссаръ и ген.-губ-рскій агліть, 
к-рый пользуется очень широкой адм-вной и 
судеб.властью. Вееькрай раадѣленъ на 6 окі<у-
говъ: Кветта-ГІишннъ, Снби, Зобъ, Лораляй, Бо-
лаискій проходъ и Чагай, во главѣ к-рыхъ сто-
ять п< лптич. агенты съ штатомъ англ. и индійск. 
помощниковъ, облеченныхъ исполнит, и судеб, 
властью и вѣдающихъ сборомъ податей. Сель-
ское населеніе управляется старшинами изъ ту-
земцевъ. Администрат. центръ Кветга (25 т. ч.), 
инѣющая г-з нъ въ 11 т. ч. Здѣсь находится 
штабъ 4-й Кве.тской д-зіи индійской ю. арміи 
и инд. ак-мія ген. шт., основанная въ 1905 г. 
Части 4-й д-зіи расположены въ Чаманѣ, въ фор-
тѣ Сандеманѣ, въ округахъ Зобъ и Лораляй. 
Кромѣ того, въ Б. Б. существуютъ б-ны мѣст-
ной мплиціи иодъ командой англ. оф-ровъ. Под-
гот вка Б. Б. въ инж. отношеніи заключается 
въ укр-нін подступовъ отъ гор. Кандагара въ до-
лину р. Инда, особенно же къ узлу путей въ 
треуг-кѣ Кила-Абдула—Пишпнъ—Кветта, лежа-
щем!. на гл. огіерац. направленіи. Укр-нія: сла-
бый фортъ у II іваго Чамана; укр-нія на линіи 
Кила-Абдула—Гюлистанъ (16 вер.); центр, укр. 
лагерь у Саидъ-Гамида, обезиеч-щій мость на 
р. Лорѣ; гл. укр. лин я въ 45 вер. длиной въ 
раіонѣ ІІипшна; слабый уі;р-нія у Квотты (фортъ 
Мири) и Диргн. Укр-нія состоят!) изъ отд. фор-
товъ, б-рей, люнетовъ и окоповъ, мѣстами съ 
глинобит. стѣнками. ІІротивъ европ. арміи сь 
совр. арт-ріей укр-нія эти устоять не могутъ. 
П у т и с о о б щ с н і я . Жел.-âop. сгъть еостонтъ 
изъ: aï гл. магистрали (680 вер.) отъ Новаго Ча-
мана черезъ ІІишинъ, Кветту, Боланскій про-
ходъ и Джакобабадъ къ ст. Рукъ, гдѣ она сое-
диняется съ ост.-инд. сѣтью; б) 2-й нарал-ной ли-
нін г а участкѣ между Пишиномъ и Сиби, черезъ 
Гарнай, и 3) вѣтви Кветта — Пушки (120 вер.). 
Грунтовых s дорогъ мало. Бъ воен. отношенін 
первост. роль играетъ важный узелъ дорогъ въ 
треуг-кѣ Кила-Абдула—Пишпнъ -Кветта, к-рый 
нельзя миновать при операцін въ Б. Б. Отсюда 
пути расходятся по различнымъ направленіямъ: 
нас.—дорога(ча тыо шоссе)Кветта—Пишпнъ— 
Кила-Абдула (215 вер.), удобная для движеиія 
всѣхъ родовъ оружія съ колес, обозомъ; на в., 
въ долину р. Ища къ г. Дера-Гази-Хану—груп-
па путей, соогоящихъ изъ шоссе (455 вер.), но-
сяшаго иазваніе «воен. дороги» (Пишниъ—Гар-
н а й — Лораляй — Іѵингри — Мунро — Дера-Га-
зи-Ханъ), удобнаго для движенія, несмотря на 
выс. перевалы и нѣск. б. прямыхъ вьюч. тропъ; 
на ю.-в., также въ дол. р. Инда, идутъ ^ пути: 
шоссе Кветта — Боланскій проходъ—Дадаръ 
Джакобабадъ Сукуръ (370 вер.), доступное для 
движонія круглый годъ, и выоч. дорога Кветта— 
Келатъ—Гандава—Лархана(460 вер.) съ перева-

лами, доступными для движснія лишь мал. отря-
довъ и не во всякое время года. Для связи дорой,, 
ндущихъ on, Кветта-Пишинскаго раіона на в! 
и на ю.-в., служаіъ выоч. тропы: Гарнай—Си-
би— Дадаръ и Каганъ—Витакти—Баладана; на-
конецъ, къ з. on, Кветты идетъ черезъ весь 
окруп, Чагай путь въ персидскій Сеистанъ че-
резъ ІІушки, Дальбандинъ и Кала-и-Рабать—по 
британской и доііусретабада—по персид.тер-ріи 
(875 вер., съ 30 этапами - станціями). (Hilter , 
Asien, l ia» ; ІІовицкін, В., Воен. очерки Индін: 
Poltinger, Travels in Balootchistan and Sinde": 
Mac. Gregor, Wanderings in Balootchistan; Ho-
вицкгй, Сніъсаревъ и Кирсановъ, В.-геогр. очсріл, 
Б. В., Сбор, матер, по Азіи, вып. LXXXIII). 

Б Р И Т Т Е Н Ъ (Bri t ten B a s h l e y ) , въ 1861 г. 
въ Англіи предложилъ способъ прннаиванія къ 
чугун, снаряду тон-
кой свинц. оболоч., 
настолько прочно 
пр и стающей къ его 
глад, пов-сти, что 
для укр-нія ея не 
требовалось нпка-
кнхъжелобковъ или 
выстуиовъ, что поз-
волило дѣлатьсгЬн-
ки снаряда тоньше 
H увеличить пусто-
ту его для разрыв-
ного заряда. Этотъ 
дов. сложный, но да-
вавшій оч. хорошіе 
резул-ты способъ б. 
принять въ АнглІІІ 
и въ др. гос-твахъ. 
Имъ же былъ пред-
ложенъ и принять 
въ Англіи пустотѣ-
лый чугун, снарядъ 
для нерв, нарѣз. за-
ряж. съ дула орудій, съ особы мъ свинц. поддо-
номъ, расширяющимся подъ давленіемъ газовъ 
при выстрѣлѣ H врѣзывающимся краями въ 
нарѣзы. ІІоддонъ припаивался по способу Б. 
къ конич. дну снаряда, а въ заднія углубленія 
помѣщался деревян. вкладышъ, нрикрѣпленный 
къ дну винтиками и способствовавшій лучшему 
расширенію свинц. поддона. 

БРИФОКЪ, нижній прямой (летучій) па-
русь на передней мачгЬ. Поднимается'на Б.-реѣ 
на судахъ, не пмѣющпхъ постояннаго фока. 

Б Р І А Л Ь М О Н Ъ ( B r i a l m o n t ) , А л е к с ѣ й -
Г е н р и х ъ , белы. в. инженеръ, талантл. и авто-
ритетный в. писатель, гл. обр., по вопросамъ инж. 
обороны гос-твъ и проектированія и устрой-
ства кр-стей. Составитель проекта и строитель 
первоклассной маневренной кр-сти Антверпенъ, 
гл. кр-стн Бельгіи. Состоялъ почет, членомъ на-
шей Ник. пнж.ак-міи.Б.—сынъ наполеоновскаго 
оф-ра, род. 12 мая 1821 г. въ г. Венлоо, умерь 
въ Брюсселѣ 7 іюля 1903 г., въ чннѣ гёп.-л., 
состоя въ отставкѣ съ 1892 г. Кончилъ курсъ 
въ Брюсс. в. школѣ въ 1843 г. и выпущенъ 
на службу ннж-ромъ. Въ 1855 г. переведенъ въ 
ген. штабъ и посланъ за границу для изученія 
нов. кр-стей. ІІо возвращеніи составнлъ проекгь 
укр-нія Антверпена, какъ сильн. центр, кр-сти-
лагеря, на к-рую могла бы опираться вся белы. 
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армія и, въ случаѣ необходимости, найти in, ней 
убѣжищ Еще БЪ 1856 г., когда проектъ 15. толь-
ко появился въ печати (безъ имени автора), онъ 
возбудилъ къ себѣ общее впимапіе, т. к. авторъ 
высказывался противъ господ-шей въ то время 
во Франціи и Бельгіи бастіоп. системы и за-
явил!, себя сторопникомъ поваго прус, способа 
устройства кр-стей полигонги, системы. (См. 
Антверпен- ! , ) . Въ1868г . Б. назначенъ нач-комъ 
в. операцій въ в. мин-ствѣ, а въ 1877 г. ген.-
ннсп-ромъ инж. к-са. Бъ 1883 г. онъ принялъ 
приглашеніе 1'умыиіп ві.іработать для нея си-
стему гос-твенной обороны и составидъ проектъ 
укр-нія Бухареста. Въ самой Бельгіи, по его 
проектамъ и подъ его руководством!,, были еще 
построены съ 1888 по 1892 гг. два долговр. двойн. 
т.-де-пона,Льежъи Ііамюръ.(См. э т и с л о в а ) . 

* » 

Въ 1892 г. Б. вышелъ въ отставку и б. прпгла-
шенъвъТурцію для составленія соображеній объ 
оборонѣКонсіантиноноля.Его предложеніябы.іп 
приняты, но не были приведены въ исполненіе. 
Поел, годы своей жизни Б. носвятнлъ борьбѣ за 
введеніе въ Бельгіи всеобщей в. пов-сти и за 
сохраненіе своего творенія, кр-сти Антвериенъ. 
Литер, дѣят-сть Б. отличается обширностью и 
разнообразіемъ евѣдѣній, отзывчивостью ко все-
му современному въ в. дѣлѣ и не ограничивается 
только спец. сочиненіями. Въ то же время В. 
быль компетентнымъ критикомъ, даровит, пу-
блицистомъ-полемизаторомъ въ в. вопросах!, во-
обще H касающихся оборот,І страны въ част-
ности н талантлив, иарламентекпмъ ораторомъ. 
Количество его сочпненій и брошюръ оч. вели-
ко, въ томъ числѣ многотомные труды съ атласа-
ми весьма точно составленных!, чертежей. Луч-
шія силы своего ума и таланта Б. посвятилъ дол-
говр. форт-ціи. Б. засталъ періодъ гладкой арт-ріи, 
ирпсутствовалъ при предсмертной борьбѣ ста-
рой школы съ новыми фортификац. требова-
ніями противъ бает, начертанія и открыхаго 
расположенія арт-рін; онъ пережилъ и слѣдую-

щій періодъ въ нарѣзной арт-ріи, включая па-
нику и фортификац. брожеиіе, вызванный раз-
рушит. дѣиствіемъ фугасн. бомбъ. Бъ 1863 г. онъ 
напечатал!, свое, первое сочиненіе: «Études sur 
la défense des Etats et sur la fortification» и 
сразу обратил!, па себя виимаиіе. Осада Сева-
стополя указала П. на выдающуюся роль арт-ріи 
при обороиѣ кр-стей и па необходимость облег-
чить ея нередипжсніе и быстрое соер-ченіе на 
дан. п у н к т ! Нарѣзиая арт-рія указывала на 
необходимость серьезно подумать о сохраненіи 
кр.орудій. Для этой цѣли Б. предлагает!, маски-
ровку, предлагаете стрѣльбу не черезъ глубокія 
амбразуры, а съ барбета, замѣняя низкіе лііфеты 
высокими и, наконсцъ, предлагаете броню. Съ 
его почина и подъ его защитой брон. форт-ція 
начала довольно быстро прививаться за гр-цей. 
Въ другомі. своемъ сочиненіи: «Traite de fortï-
iication polygonale», 1869 г., Б. добавляете из-
слѣдованіе о бор. оборонѣ, объ оборонѣ плотниъ 
для усиленія кр-стей иаводиеиіями и приводить 
много типовъ бер. б-рей и загражденій. В ь этомъ 
с чиненіи всѣ почти проекты составлены въ 
предположен»! выс. грунт, водъ, съ вод. рвами. 
Ноте почему спустя 3 года В. счелъ должнымъ, 
какъ бы въ дополненіе къ предыдущему, выпу-
стить новое еочнненіе: «Ва forttfieation a fossces 
secs», 1872 г., въ к-ромъ онъ рѣшаетъ тѣ же во-
просы, въ предположеніи возвыш. местности и 
при сух. рвахъ. Въ концѣ онъ посвящаете боль-
шую главу времен, посгройкамъ, к-рыми в. ли-
тература въ то время мало занималась. Въ сво-
емъ болѣе позднемт, сочнненін, 1885 г., «La forti-
fication dn temps présent», Б. провѣряете все 
изложенное ш, иредш. сочиненіяхь и вносите 
соотв-щія измѣнеиія, придавая особ, зиачеиіе 
ботониымъ сооруясеніямь н брон. закрытіямъ. 
Выпуская въ свѣте свою «Современную форти-
фикаций», Б. не ожидалі,, что уже черезъ годъ 
появятся фугасныя бомбы, к-рыя вызовуіъ це-
лый перевороте въ форт-ціи. Б. на это ново-
введение отозвался черезъ 2 года сочиненіемь: 
«Influence du tir plongeant et des obus-torpilles 
sur la fortification», 1888 г., указывая на то, что, 
какъ въ стратегіи, такъ и въ форт-ціи основные 
принципы нензмѣниы, что мѣняются только спо-
собы нхъ нримѣненія. и доказывая, что увели-
чивающаяся сила арт-ріи вліяете, гл. обр. на 
детали, но не на общее расположеніе крѣпостн. 
ностроекъ. Черезъ 8 л., когда фортпф. ороженіс 
улеглось, ві, 1895.г., Б. печатаете новую книгу: 
< La défense des Etats et la fortification à la fin 
du X I X siècle», въ к-рой сводятся въ одно и по-
полняются всѣ его иредшествовавшіе труды по 
оборонѣ гос-твъ. Въ слѣд. году о т , вынустилъ 
дополненіе къ этому труду: «La défense des côti s 
et les têies de pont permanentes». Изъ иослѣ-
дующ. его сочинений слѣдуете огмѣтить еще: 
«Progrès de défen e des États et de la fortilica-
tio i permanente depuis Vauban», гл. интерес!, 
к-раго историческій; трудъ иллюстрирован-!, чер 
тежами многихъ ностроекъ, возведенных-!, во 
Франціи, Германіи, Австріи, Англіи, Белыіи, 
Румыніи, Даніи, Россіи. Голландіи, И-галіи, Ис-
паніи, Португаліи и ІПвейцаріи. Заканчивая 
обзоръ литер, дѣят-стн Б. въ области долговр. 
форт-ціи, нельзя не упомянуть о взглядах!, его 
на укр-ніе столнцъ и на укр. крѣпостн. рай-
оны, — взглядом,, не утративших!, во многомъ 
значеніе и до наст, времени. Сознавая, что гро-
мадное населеиіе столнцъ и прнеутетвіо вънчхъ 
правительств!, скорѣе вредны для обороны, онъ 
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все же признаетъ необходимость укрѣплять нѣ-
которыя изъ нихъ и предлагаете располагать 
впереди ц. ограды три группы фортовъ, обра-
зующихъ три отдѣльныхъ независимыхъ укр. 
лагеря, что значительно затрудншъ всѣ способы 
атаки. Относ-но же укр. районовъ онъ въ своемъ 
сочиненіи: «Les régicn.s fortifiées», 1890 г., вы-
сказывает!. взглядъ, что такіе р-ны представля-
ют!. надежный убѣжища для coup, громадныхъ 
армій, въ к-рыхъ нельзя эти армін запереть и 
взять голодомъ. Кромѣ того, онѣ представляютт. 
не базу-точку, a Газы-линіи, что чрезвычайно 
облегчаетъ маневр-ніе. Б. даетт. рядъ примѣ-
ровъ примѣненія укр. районовъ для Франціи, 
Гермаши, Австро-Венгріи, Италіи, Румыніи и 
Россіи. Относ-но'Россіи Б. полагалъ, что она 
изъ всѣхъ гос-твъ Европы напменѣе уязвима, 
вслѣдствіе громадности тер-рін и характера за-
нятій населенія, пренмущ-но земледѣльчеекаго. 
Сосѣднія съ Россіей гос-тва могутъ развѣ толь-
ко задаться цѣлью овладѣть неб. участкомъ ея 
тер-ріи, а именно Польшей или Прибалт, гу-
бериіями, когда герм, флоть получптъ преобла-
даніе надъ русскимъ. Чтобы удержать Польшу, 
необходимо образовать укр. р-нъ изъ кр-стей: 
Варшава, Сѣдлецъ, Ивангородъ и еще одной, 
помѣщенной въ середпнѣ этого треуг-ка съ 
весьма длинными сторонами. Еще лучше было 
бы Варшаву замѣнить другой кр-стью на Ви-
слѣ, выше расположенною. Тогда всѣ четыре 
кр-сти были бы исключ-но в. характера. Этотъ 
же р-нъ послужилъ бы превосходной базой 
для наступ. дѣйствій гіротивъ Германіи п Ав-
стріи, добавит, врем. мост, укр-нія на Наре-
вѣ и долговр. у Гоніондза. Противъ вторжені» 
австрійцевъ черезъМолдавію слѣдовалобы укрѣ 
пить Хотинъ, а противъ непоср-наго вторжепія 
изъ Галиціи и какъ базисъ для нашего втор-
женія ві. Галпцію, В. рекомендовалъ укрѣпить 
р-нъ: Дубно, Ровно, Луцкъ. На форты Б. смот-
рѣлъ, гл. обр., какъ на б-реи, но въ его послѣ-
дующихъ ироектахъ появляются и пѣхотныя по-
зиціи. Что же касается деталей, то туть вообра-
женіе, находчивость и изобрѣтательность Б. по-
истинѣ были неистощимыми и, кажется, исчер-
пывающими. В. всегда шелъво главѣ соврем.ему 
фортиф. двпженія и прнмѣненія техники къ в. 
дѣлу. Онъ высоко цѣннлъ технику. Однако, В. не 
чуждъ былъ и увлеченій и въ в'опросахъ прн-
мѣненія брони H бетона въ форт-цін дошелъ до 
крайностей. Его форты Льежа и Намюра напо-
минают!, бетон, броненосцы, живой стрѣлко-
вой протнвуштурм. обороны въ нихъ нѣтъ, и 
нынѣ въ Велыіи озабочены развитісмъ надлежа-
щихъ обор, позицій между одиноко стоящнмп бе-
тон. коллоссами. Это преувеличеніе достопнствъ 
мертв, закрытій въ ущербъ живой оборонѣ и 
выразилось въ идеяхъ Б. о «броневой форт-ціи» 
(fortification cuirassée). Кромѣ указанныхъ со-
чиненій В. по форт-ціи, болѣе замѣч-ные лит. 
труды его, имѣющіе сейчасъ впрочемъ боль-
шею частью лишь исторнч. значеніе: I) по об-
щим* восннымъ вопросамъ: «Eloge de la guerre, 
où réfutation des doctrines des amis de la paix», 
1850; «De la guerre, de l'armée et de la garde 
civique», 1850; «Précis d'art milita те», 1851, 4 т.; 
«Considérations politiques et militaires sur la 
Belgique», 1851—52 гг., 3 т. (удостоенъ въ 1856 г. 
преміи Бельг. ак-мін); «Histoire du duc do Wel-
lington», 18 6, 3 т. (біографія, отличающаяся без-
ирнстрастісмъ и тіцат. нзученіемъ нсточниковъ); 
«Etudes sur l'organisation desaiméesetparticuliè-
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lenient do l 'armée belge», 1867; «Situation mili-
taire de la Belgique», 1882; II) по вопросамъ 
укргьпленія боевыхъ позицій: «La forti.ic; tion 
improvisée»,lb71;«Lafoitificationduchamp de ba-
taille», 1878; «Etudes sur les formations de combat 
de l'infanterie», 1880; «Tactique de combat des 
tro's armes, 1881, 2 т. и III) по вопросамъ инже-
нерной обороны государства и устройства совре-
менных* коѣпостей: «Résumé d'é.udes sur les 
principes g n raux de la fortif.eation des grands 
piverts stratég qu s»,1856; «Etudes sur la fortifi-
cation des capitales et l'invertissement des camps 
retrenches», 1873; «La défense des Etats et les 
camps retrancl.és», 1876; «La fortification de la 
.Meuse», 1887; «Projet d'agrandissement d'Anvers 
et nouvaux travaux do défense et, c'e fort franc», 
1900; «Deuxième projet d'agrandissement d'An-
vers», 1905 (поем. изд.). 

БРІАНСОНЪ, франц. крѣпость въ Альпахъ, 
у города того же названія въ деп-тѣ Высокихъ 
Альпъ, у итал. гр-цы; Б. охраняетъ доступъ ігь 

Греноблю со стороны Италіи черепъ пер івалъ 
Монъ-Женевръ и обезпечиваетъ дѣйствія франц. 
войскъ въ окружающемъ горн, районѣ и выходъ 
нхъ въ долину р. ІІо. В. лежнтъ на высокомъ 
клато у подножія горы Монъ-де-ла-Круа высо-
тою 19,3 мтр. надъ у. м. Къ в. отъ В.—горн, мас-
сивъ Гондранъ между Монъ-Л{еневромъ (5 клм. 
къ с.) и Сервьеромъ (3 клм. къ ю.), Сообщающи-
мися переваломъ Гондранъ въ 8 клм. итъ В. и 
вблизи итал. гр-цы на 2.300 мтр. надъ у. м. На 
этомъ массивѣ расположена гл. обор, позиція Б. 
къ сторонѣ Пталіп. состоящая изъ укр-нія Жа-
нусъ, укр-ній А, В, С и D, Гондрана и линіи б-рей 
на вые. 2.514 мтр., обстрѣлпваюіцихъ хорошо пе-
ревал. Монъ-Женевръ, пути къ переваламъ Гю-
нонъ и Вуссонъ, теченіе р. Сервейрегь и дорогу 
оті. дер. Сервьеръ къ перевалу ІІзоаръ. Въ ц. 
массива, въ 2 клм. отъ указанныхъ ѵкр-ній и в ъ 
3 клм. огь Б., на вые. грсбнѣ (2.380 мтр.) рас-
положить фортъ Инферне; отъ Б. къ нему ведетъ 
колесная дорога, идущая далѣе къ Жанусу и 
укр-ніямъ Гондрана. Съ Инферне обстрѣливает-
ея теченіе pp. Дюранса и Кна г е , захватывая къ 
с. дорогу къ переваламъ Лозъ, Акль и Эшель и 
къ с . -в—къ пер. Монъ-Женевръ. Къ с. отъ В., въ 
11 клм., находится выдвинутое впередъ укр-ніе 
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Роше-де-л'Оливъ (2.252 мтр. надъ у. м.), обстрѣ-
лнвающее перевалъ Эшель и пути и тропинки 
къ близлсжащнмъ переваламъ между Эшель-
скимъ п Монъ-Женевръ. Оборона Б. къ ю.-в. 
состоитъ нзъ расподоженнаго въ 7 клм. на ши-
рокомъ плато укр-нія де-ла-Лозетъ; оно нахо-
дится въ 4 клм. отъ Гондрана, давая съ ними 
перекрестный огонь и командуя дер. н долиной 
Сервьеръ, теченісмъ Сервейрёта и дорогой къ 
перевалу Изоаръ. Бъ 2 клм. къ з. отъ этого 
ѵкр-нія il въ 3 клм. отъ Б. находится плато 
Грандъ-Май, представляющее длин, хребетъ ме-
жду ущельями Сервьеръ и Ейскимъ; у сѣв. края 
этого плато расноложень ф. Круа-дс-Бретань; 
онъ обстрѣлнваетъ всю долину Сервьеръ it къ 
з.—теченіе Дюранса и ж. д. въ Монъ-Дофшгь 
il Гренобль. Въ центрѣ и южн. части плато нмѣ-
ются укр-нія, к -рыя вмѣстѣ съ ф. Круа-де-
Вретань образують т. наз. обор, лннію I рандъ-
Май, обстрѣливающую Ейскій перевалъ и всѣ 
окр-сти. Кромѣ наруж. обороны Б., на гребняхъ 
зап. плато Гондрана расположена внутр., старая 
его оборона къ е.,в.и ю.-в.отъ города,въ р ізстоя-
ніи 1 . 0 0 0 — 1 . 6 0 0 мтр.;она состоігп, ІІЗЪ ф. Дофинъ, 
де-Труа-Теть, Аннеѵ и Рандулье на л. бер. Дю-
ранса и редута де-Салеп. на правомъ; устарѣв-
шія укр-нія эти расположены близко on, города 
и служатъ больше складами. Т. обр., Б. со сто-
роны гл. путей нзъ Италіп защшценъ какъ бы 
тройной оградой фортовъ, укр-ній и б-рей; по-
стройка этой оборонит, системы была начата въ 
1722 г., а закончена вполнѣ лишь теперь. 

Б Р І А Р Ъ , франц. городъ въ деп-тѣ Луары, на 
пр. б. этой рѣкн, къ в. отъ Орлеана, извѣетенъ 
иагіаденіемъ 12 янв. 1871 г. нѣск. колоннъ франц. 
подвижной гвардіи подъ нач. ген. дю-Тампль на 
нѣм. отрядъ ген. фонъ-Рантцау, состоявшій изъ 
войскъ 25-й гессенской д-зіи (2 пѣх., 2 кав. un., 
1 б-рея и 2 этапныя роты). Нѣм. отрядъ, хотя 
и удержался, но. видя угрозу пути отступленія, 
отошелъ 13 янв. подъ натискомъ фр-зовъ въ Гіень. 
16 янв. ген. Рантцаѵ снова занялъ В.; 26 янв. 
фр-зы вновь напали съ превосх. силами на Рант-
цау. Подъ защитой густого тумана сильн. франц. 
колонны утвердились на дорогѣ въ Монтаржи и 
пытались обстрѣливать гессенскій отрядъ; въ то 
же время значит, силы фр-зовъ распространи-
лись южнѣе Б. Рантцау. видя столь опасное по-
ложеніе, приказалъ отступить на Гіень. Нѣм. 
кав-рія вразсыпную прорвалась черезъ линію 
франц. стрѣлковъ, а перед, иѣх. части прокла-
дывали себѣ путь учащеннымъ огнемъ. Освобо-
дивъ путь отступленія, весь нѣм. отрядъ спокой-
но отошелъ на Узье-сюръ-Луаръ. (Фр-нѣм. война 
1870—71 гг., воен.-исторнч. отд. прус. ген. шт., 
пер. съ нѣм. подъ ред. ген. Сухотина). 

БРІЕЛЬ, укр. приморск. гор. Голландіи, на 
сѣв. берегу о-ва Воорна, близъ устья р. Новый 
Маасъ. Какъ приморск. кр-сть, Б. не имѣетъ уже 
значенія, вслѣдствіе обмелѣнія бухты, но еще 
служить крайнимъ оп. пунктомъ плотины нро-
тивъ наводненія мѣстности между нимъ и Гель-
феулейсомь; его бер. б-рен поддерживаются для 
противодѣйствія прорыву легк. судовъ. 1 апр. 
1572 г. Б. б. занять корсарами подъ нач. гр. Виль-
гельма ф.-д.-Марка, какъ оп. пунктъ, для напа-
деній на исп. купцовь. Съ этого времени начи-
нается расцвѣтъ Голландіи. Въ 1813 г. въ Голлан-
діи была выбита особая Б-ская медаль за храб-
рость, проявленную при взятіи этого города. 

Бріеннъ. 

БР1ЕННСКАЯ ВОЕННАЯ ШКОЛА, суще 
ствовала въ г. Бріеннѣ во Франціи, въ деп-тѣ 
Объ. Въ 1627 г. здѣсь была основана герц. Мар-
гаритой-Шарлоттой школа, порученная рук-ству 
и унр-нію франциск. монахоиъ. Въ 1776 г., при 
Людовикѣ XVI, школа эта была преобразована 
въ военную и составила отдѣленіе Парижской 
в. школы. Составь учениковъ—200 чел.;изъ нихъ 
100 воспитанниковъ короля и 100 панс-ровъ го-
рода. Здѣсь, м. пр., обучался Ііаполеонъ Бона-
партъ сь 23 апр. 1779 г. но 18CHF .7И4 г. Школа 
была закрыта вовремя революціи въ 1790Г. На 
город, площади Бріенна въ 1859 г. воздвигнута 
статуя Бонапарта въ возрастѣ 16 лѣтъ въ фор-
мѣ воспитанника Б. воен. школы. 

БРІЕННЪ, гор. во Франціи, деп-та Объ. Нз-
вѣстенъ сраж. 1/ янв. 1814 г. Къ янв. 1814 г. 
головы колоннъ союзн. арміи, наступавшей къ 
1 Іарижу, достигли:Силезская фельдм.'Влюхера, 
С.-Днзе и Жуанвиля, а главная ген. кн. ПІвар-
ценберга—Баръ-сюръ-Объ. 14 янв. Наполеонъ, 
еще не имѣя точныхъ свѣдѣній о нрот-кѣ, сосре-
доточилъ у Витри ок. 36 т. ч. при 128 ор. и рѣ-
шилъ атаковать Силе скую армію Блюхера до 
соединенія ея съ Богемской; ост. часть арміи 
Наполеонъ предназначалъ для охраны пере-
правь на pp. Марнѣ и Сенѣ, вдоль к-рыхь на-
ступалъ прот-къ, а также теченія р. Объ. Одна-
к I, къ этому времени Блюхеръ продвинулся 
уже на заладь, и части его арміи занима-
ли: кориусъ Гіарона Остенъ-Сакена — Лемонъ, 
VI к-съ кн. Щербатова—ІІужи, XI Ливсна—В., 
IX Олсуфьева—Гремили, отрядъ Ланского былъ 
у С.-Дизе.—всего 50 т. ч. 15 янв. передовыя вой-
ска фр-зовъ атаковали Ланского и отбросили 
его на Васси. Наполеонъ, собравъ точныя свѣдѣ-
нія о расположеніи союзниковъ,двннулъ(16янв.) 
черезъ Васси и Монтьеранде 30 т. ч. вь тылъ 
Блюхера. Вслѣдствіе этого Блюхеръ 17 янв. 
приказалъ бар. Остенъ-Сакену возвратиться къ 
В., защиту же самаго города поручилъ Олсуфье-
ву, к-съ к-раго б. усиленъ отридомь гр. Ы&іе-
на, расположнвшаго свою конницу у Лассику-
ра для прикрытія фланг, марша бар. Остенъ-
Сакена. На разсвѣтѣ 17 янв. франц. армія вы-
ступила изъ Монтьерандера черезъ Мезьеръ къ 
В.; въ 8-мъ час. утра передовая кав-рія атако-
вала у Мезьера рѵс. кон. отрядъ и заставила 
его отступить къ В. Въ это время к-съ Олсуфь-
ева (5 т. ч., 24 ор.) заннмалъ 3 дороги, ведуіція 
въ Лемонъ и Лассикуръ, расположит, впереди 
города густыя цѣпи стрѣлковъ, а резериъ въ еа-
момъ городѣ,на пути къ к-рому находился ав-рдъ 
Ланского, шедшій изъ Сулена. Гл. кн-ра Блю-
хера была въ замкѣ. В ь 2 ч. д. франц. кав-рія 
атаковала кон. отряды гр. Палена и кн. Щер-
батова, стоявшіе у Мезьера и Валантиньи; одна-
ко, чтобы дать возм-сть Остенъ-Сакену отступить 
къ В., наша конница неоднократно бросалась въ 
атаку на фр-зовъ (особенно отличился Чугуев-
скій ул. п., отбившій 3 op.), благодаря чему вре-
мя было выиграно и цѣль достигнута. Въ это 
время к-съ Остенъ-Сакена, пройдя черезъ го-
родъ, занялъ уже нозицію по дорогѣ, ведущей 
въ Баръ-сюръ-Объ; XI иѣх. к-съ и 2-я гус. д-зія 
находились въ первой лнніи, a Vi rit.x. к-съ сто-
ялъ въ городѣ, въ резервѣ; одновр-но съ этимъ 
наша конница отошла къ В., всѣ атаки на иее 
фр-зовъ были отбиты. Между гЬмъ, пѣхота к-са 
Виктора выстроилась для атаки у В. Замѣтя это, 
ген.-л. Олсуфьевъ выдвинулъ 2 'егер. полка съ 
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б-рейной ротой на Мозьерскую дорогу. Прот-къ. 
въ свою очередь, выдвинулъ пѣх.д-зію ген. Дюге-
ма и открылъ сильн. арт. огонь, и Б. вскорѣ за-
пылалъ. Паши войска, стоявшія влѣво отъ го-
рода, отошли съ своей позиціи: пѣхота остано-
вплась въ городѣ, а кон. полки Палена и Щер-
батова перешли на пр. флангъ к-са Остенъ-Са-
К''на н стали ок. кав-ріи кн. Васильчикова, къ 
к-рой присоединился еще кон. отрядъ ген.-м. 
Ианчулндзева, отступившій изъ-подъ Арси. Д"нь 
склонялся къ вечеру, когда Наполеонъ рѣшил-
ся атаковать союзниковъ; однако, многократныя 
атаки были отбиты, и непр-ль всюду отступить 
съ больш. урономъ. Этимъ замѣшательствомъ 
п[ от-ка воспользовалась наша конница, атако-
вавшая во флангъ надвнгавшіяся къ Б. колонны; 
ті|)от-къ б. обращенъ въ бѣгство, при чемъ нами 
отбиты 8 ор. Уже стемнѣло, перестрѣлка смолк-
ла, и Блюхеръ, считая сраженіе оконченным!», 
остановился на ночлегъ въ замкѣ. Между тѣмъ. 
вечеромъ подошла сюда франц. колонна, безъ 
труда в шла въ замокъ и, открывъ сильный рѵж. 
огонь по городу, овладѣла ближайшими его ули-
цами. Блюхеръ съ нач-комъ шт. геи. Гнейзенау 
едва спаслись бѣгствомъ. Для очищенія города 
огь фр-з івъ и для прикрытія прус, парка, дви-
гавшагося въ это время огь Лемона къ Діан-
внлю, Блюхеръ приказалъ въ 10 ч. в. Остенъ-
Сакену атаковать прот-ка на больш. улицѣ, а 
Олсуфьеву—овладѣть замкомъ. За обладаніе го-
родомъ бой шелъ до 2 ч. н., и послѣ значит, уси-
лит фр -зы были вытѣснены н отступили въ за-
мокъ. Ночью же, оставя всю кав-рію подъ нач. 
гр. Палена, въ качествѣ ар-рда въ В., Блюхеръ 
выступилъ съ пѣхотою по дорогѣ къ Баръ-сюръ-
Объ, приказавъ IX пѣх. к-су остановиться би-
вакомъ у сел. Арсонваль, а Остенъ-Сакену— 
у Восанкура. Утоомъ 18 ян в. кав-рія Палена 
выступила изь Б. въ ок-сти Транна. Потери 
въ этомъ сраженіи съ обѣихъ сторонъ доходили 
до 3 т. ч. Мужественное сопр-леніе русскнхъ 
войскъ у Б. помѣшало Наполеону разбить по 
частямъ Силезскую армію и дало возможность 
союзникамъ, соединившись на позиціи передъ 
Ла-Ротьеромъ, нанести могучій ударъ франц. 
арміи. (Боен.-учен, арх., отд. 2, № 2116. Журн. 
воен. дѣйствій союзн. арм. 1814 г.; Богдановичь, 
Исторія войны 1814 г.). 

БРОДВЕЛЬ ( B r o a d w e l l ) . америк. техникъ, 
изобр-ль кольца и плитки, предложивши! ихъ, въ 
качествѣ обтюрирующаго присп-ленія, нашему 
прав-ству въ 1863 г., когда у насъ рѣшался во-

просъ о выработкѣ образца нарѣзн. пол. ору-
дій, заряжающихся съ казны. Въ предложенном!, 
тогда заводомъ Круппа образцЬ 4-фн. стальн. по-
лев. пушки обтюрація посредствомъ вложеннаго 
въ камору мѣдн. кольца треуг-наго сѣченія бы-
ла не впо.інѣ удовлетв-ной. Иредложеніе В., дав-
шее отлич. результаты, рѣшило вопросъ о вве-
деніи нарѣзн. пол. орудій обр. 1867 г. съ клино-
вымъ цилиндропризм. затворомъ. Обтюрирую-
щее приспособленіе В. состоигь изъ стального 
кольца а особаго сѣченія съ внутр. діам., рав-
нымъ діам. каморы, и стальн. вставленной въ 
клинъ плитки и, к-рая при запертомъ затворѣ 
плотно прижимается своимъ гладк. кольцевымъ 
выступомъ къ задней пов-стп кольца, вставлен-
наго въ гнѣздо въ казен. срѣзѣ каморы орудія. 
Задній срѣзъ кольца и выступа плитки тщатель-
но пришлифованы другь къ другу, но, кромѣ того, 
на срѣзѣ кольца сдѣлано 3 концентр, желобка 
с для помѣщенія сала и распространенія въ нихъ 
порохов. газовъ при возможныхъ мѣстн. про-
рывахъ. Передняя пов-сть кольца сдѣлана углу-
бленной для луч-
шагоприжатіяда-
вленіемъ газовъ 
къ срѣзу плитки 
и къ гнѣзду въ 
орудіи; внѣшняя 
же пов-сть кольца 
и гнѣзда въ ору 
дін сдѣлана въви-
дѣ части шаровой 
пов-сти. Части эти 
у насъ названы 
каморн. кольцомъ 
и каморн. плиткой . . . . „ 
и приспособлены К о л ь ц а и П Л І , т к а Бродвеля. 
въ нѣск. измѣнен-
номъ въ смыслѣ расположенія видѣ и къ бронзо-
вымъ казнозар. пол. нушкамъ того лее обр. 67 г. 
Пермскаго завода, бывшими у насъ на вооруже-
иіи наряду съ Крупповскими; обтюраторъ В. б. 
еохраненъ п у пол. пушекъ обр. 77 г., а также у 
крѣн. и бер. орудій съ клин, затворомъ. Были 
образцы и поршн. затворовъ съ обтюраторомъ Б. 

Б Р О Д Ъ на водныхъ пространствахъ. При ре-
когносцировкѣ Б.слѣдуетъ развѣдать:наиб, удоб-
ные пути къ нему; глубину, ширину и напр-ніе 
его, свойства дна; ск-сть теченія, напр-ніе его 
и ширину рѣки; колебанія уровня воды; свойства 
береговъ, насколько они удобны для движенія 
войскъ къ Б., спуски и подъемы; пункты соср-че-
нія войскъ передъ переправой и послѣ; удобство 
боев, дѣйствій на обопхъ берегахъ. Б", удобо-
проходимы: для кав-ріи — при глуб. 4 фт., пѣ-
хоты—3 фт., арт-ріи и обозовъ—2*фт. Дно рѣки 
д. б. твердое и ровное, теченіе умѣренное. Кру-
тые спуски срѣзываются, дѣлаются аппарели. 
Напр-ніе и шпр. Б. обозначаются кольями или 
вѣхамп. На быстр, рѣкахъ, для спасенія опро-
кинутыхъ людей, ставятъ съ низ. стороны лодки 
или кав-ристовъ; иногда протягиваюгь поперекъ 
рѣки канатъ. Сначала переправляется нѣхота, 
затѣмъарт-рія и наконецъкав-рія. Неб. пѣх. отря-
ды можно переводить одновременно съ кав-ріей, 
посадивъ по одному пѣхотинцу на крупы лоша-
дей. ІІротяженіе фронта войскъ во время пере-
правы завпеитъ огь шир. В.; дистанція между 
шеренгами тѣмъ больше, чѣмъ быстрѣе теченіе. 
Порча В.: перекаиываютъ рвомъ во всю шири-
ну, или же ямами въ нѣк-рыхъ мѣстахъ; загра-
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ждаютъ засѣками, рогатками, пров. сѣтыо, пали-
садомъ; кладутъ на дно бороны зубцами квер-
ху и удерживаютъ нхъ на мѣстѣ каменьями, 
кольями; закладываютъ фугасы; взрываютъ дно, 
при каменномъ грунтѣ,динамитомъ; эскарпнру-
ютъ спуски и подъемы. Но наиб, дѣйствит. сред-
ство — искусств, повышеніе воды съ помощью 
илотинъ или открытія шлюзовъ. 

Б Р О З Е Р Х У Д Ъ ( B r o t h e r h o o d ) , изобр-тель 
коловратной машинки, работающей паромъ или 
сжатымъ воздухомъ. Англ. заводъ «Peter 15. Ltd» 
изготовляетъ въ широк, размѣрахъ вспомогат. 
механизмы для судовъ флота и, м. пр., воздушные 
насосы системы Б. для накачиванія воздуха въ 
резервуары минъ Уайтхеда. Коловр. машинка Б. 
состоитъ изъ нѣск. (не менѣе 3) ц-дровъ, распо-
ложенных!. такъ, что осп нхъ образуютъ равные 
углы въ плоскости, перпенд-ной къ оси вала, 
к-рый имѣетъ только одинъ общій для всѣхъ 
ц-дровъ мотыль. Шатуны нспоср-но соединены 
съ тронковымн поршнями ц-дровъ, не обхваты-
ваютъ своими головками шейку мотыля, а лишь 
прилегаютъ къ ней съ одной стороны; раепредѣ-
леніе же давленій на поршни согласовано такъ, 
что всегда имѣется давленіе, направленное къ 
оси вала и, слѣд-но, прижимающее шатуны къ 
мотылю. Такое расположеніе иредставлястъ гро-
мадное преимущество системы, особенно при 
больш. числѣ оборотовъ, к-рымъ эти машинки 
работаюгі. въ минахъ, т. к. устраняет!, удары ы. 
концѣ хода поршня. Другимъ цѣннымъ каче-
ствомъ машинки Б. является ея компактность, 
а недостаткомъ— малая экономичность работы. 

БРОЛЬО (Brogl io) , де , В и к т о р ъ - Ф р а н -
с у а , герц., сы.іъ Франсуа де-Б., род. вь 1718 г. 
Бъ 1734 г. поступилъ на службу во франц. армію 
и въ томъ же году участвовать въ бояхъ при 
Пармѣ и Гвасталѣ подъ нач. своего отца. Во 
время Семилѣтней войны разбплъ пруссаковъ 
при Зондергаузенѣ (1758 г.) и Вергенѣ (1759 г.), 
получилъ марш, жезлъ и командованіе арміей и 
снова одержалъ побѣду при Корбахѣ (1760 г.). 
Жомини называетъБ. е'дпнетвеннымеизъфранц. 
ген-въ въ Семилѣт. войнѣ, все время дѣйство-
вавшимъ умѣло и удачно. Однако, вслѣдствіе не-
доргізумѣній съ марш.Субнзомъ,любимцемъ мар-
кизы ІІомпадуръ, Б. д. б. оставить армію и впалъ 
въ немилость при дворѣ .Въ 1789 г. ЛюдовикъХѴІ 
назначить его в. м-ромъ и поручнлъ ком-ніе вой-
сками, собранными между ІІарпжемъ и Верса-
лемъ для псдавленія рево.іюцін. Войска измени-
ли королю; Б. бѣжалъ въ Лотарингію, откуда,пое-
лѣ неудач, попытки овладѣть для кор ля кр- тя-
ми Мецъ и Вердюнъ, бѣжалъ за гр-цу. Въ 1792 г. 
онъ сталъ во главѣ арміи братьевъ короля, а 
послѣ ея роспуска б. принять имп. ІІавломъ въ 
рус. службу съ чиномъ фельдм. Ум. въ 1804 г. 

БРОЛЬО (Brogl io) , д е , Франсуа, герц., 
марш. Род. въ 1671 г., въ 1689 г. поступилъ на 
службу во франц. армію и участвовать во всѣхъ 
войнахъ Франціи въ Нидерландах!., Германіи 
и Италін. Въ 1733 г. Б. въ чннѣ ген.-л. сражал-
ся подъ нач. Виллара въ Иіаліи въ войнѣ за 
польск. наслѣдство и въ 1734 г. получилъ марш, 
жезлъ. Будучи гл-щимъ итал. арміи, одержалъ 
побѣды при ІІармѣ и Гвастала. Въ войпѣ за 
австр. наследство въ 1740 г. потерпе.іъ неудачу 
и отступилъ до гр-цъ Франціи, вслѣдствіе чего 
д. б. оставить службу. J м. въ 1745 г. 

Б Р О Н Е Б А Ш Е Н Н Ы Я УСТАНОВКИ В Ъ 
К Р Ѣ П О С Т Я Х Ъ , въ наст, время применяются 
для орудій H пул-товъ, наблюдат. постов!, для 
часовыхъ H арт. наблюдателей и для прожекто-
ровъ. Наиб, распрострипеиіемъ пользуются Б. 
перваго и второго рода. Гл. достоинства В.: на-
дежное укрытіе оть огня, круговые (0 — 360°) 
крутозоръ, обстрѣлъ или возможность оевѣіце-
нія; скоростр-сть башен, орудія; точность при-
способленій для наводки ио картамъи планамъ; 
легкость упр-нія; удобство питанія орудія; но 
мнѣнію ігі;которых!.,—возм-сть сократить число 
орудій вооруженія кр-стей; экономія мѣста.Наиб. 
существ, недостатками Б. являются: относ-но вы-
сокая стоимость; отсутетвіе б. опыта; прикован-
ность къ оиред. мѣсту кр. позиціи, возм-сть вы-
вести орудіе изъ строя норчей механизмовъ 
башни или новрежденіямп, полученными ею са 
мою отьударовъбомбъ;необходимость содержать 
опытн. механиковъ. Общее устройство всякой 
Б. устан. заключается въ слѣд. (См. табл., фиг. а). 
Металл, куполъ (К) покоится на особыхъ опо-
рах!., устраиваемых!, различным!, способомъ (на 
схемѣ куполъ опирается на металлнч. цилиндръ 
или барабань Бб). благодаря епеціальн. при-
способленіямъ (В) , опоры вмѣстб се куполом!, 
м. вращаться вокруп. вертик. оси симметріи 
на 360°. Внутри оиорнаго ц-дра и мѣіцаются: 
орудіе, наблюдатель или прожекторъ. Б. иомѣ-
щается въ колодцѣ (Кл), усиленном!, по верхи, 
краю бронеиоясомъ (Бп)—метал, кольцомь, опо-
яеываюіцимъ башен.оноры. Изнутри купола под-
шиваются лист, сталью, — купольный подбой. 
Враіценіе производится въ ручную или мехаиич. 
двигателями. Установки этого рода называются 
вращающимися. Имеются еще башни, подеем-
ныя или сщтвающіяея: для дѣйствія башни при-
поднимаются иаде бронепоясоме, a затѣме опус-
каются до прежпяго положенія. Измѣненіе но-
ложенія башни достигается подъемомъ ио оси 
снмметріи (башни подъемный) или же нерекачи-
ваніемъ башни на нѣк-рой оси, подобно обрат-
но поставленному маятнику. Откачиваясь къ 
тылу, башня нижн. краемъ купола, въ коемъ 
выделана амбразура, поднимается иаде верхи, 
краемъ бронепояса; при обратномъ качаніи -
амбразура скрывается подъ него («качаюіціяся» 
башни). ІІо характеру своего устройства башни 
раздѣляются па конструкцін: а) долговр. типа, 
обладающія максимальным!, («абсолютным!.») 
сопр-леніемъ дѣйствію крупнѣйшихъ снарядовъ 
сухой, и морск. арт-ріи и б) времен, типа—б. 
слабыя, состоящія изъ отд. эл-товъ, связывае-
мых!, въ общую коиструкцію только въ в. время 
и разбираемыхъ по минованіи въ нихъ надоб-
ности (разборныя), или же цѣльныя, но уста-
навливаемый на места только по надобности 
(перевозимыя). Въбашняхъ врем, типа сонр-леиіе 
дѣйствію снарядов!, не абсолютное; онѣ обез-
печиваюп. только отъ ср. калибровъ (до 6 дм.); 
для упрощенія конструкцій применяются систе-
мы только враіцающіяся для калибровъ не б. 
6 дм., преимущ-по гаубице. По міісту располо-
женія Б. находяте ссбѣ примѣненіе и въ сухой., 
и въ прим. кр-стяхъ. Въ последних!., однако, 
принимая во вииманіе характере бер. войны 
(быстр, появлсніе прот-ка), а также особ-сти бер. 
ор. установокъ, on, башене времен, типа для 
орудій крупн. и ср. калибровъ и для прожекго-
ровъ приходится отказаться. Краткій истори-
чеоі,гй онеркъ развитія Б. устаиовокъ. Въ нач. 
СО-хъ т . прошлаго столѣтія 4 инженера: Coles 
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(англичанинъ), Ericsson (американецъ), Schu-
mann (нѣмецъ) H Piron (белытсць), независимо 
другі. отъ друга и почти одновр-но, построили 
•1 ор. башни, пспытанныхъ впослѣдствіи на по-
лнгонахъ. Башни Кольза, Эриксона и Пирона 
представляли собой башни вращающіяся, съ 
очень толстымъ и возвышающимся надъ камен. 
массивомъ барабаномъ; крыша же изъ 3-дм. жел. 
плиты или усѣчен. конуса изъ 2 рядовъ жел. 
нлип., общей толщ. 14 дм., слоя дерева въ 10 дм. 
и поддерживающаго его слоя толщиною въ 2 дм.; 
плоская крыша толщ. 6 дм. Таковы проекты 
70-хъ годовъ. По тому же плану были впослѣд-
ствіи разработаны башни и другими, какъ Ка-
валли, Мерингомъ, Бріальмономъ, Гизе, Хайда, 
Минтономъ, Унтчокомъ, Тимби, ІІІоллемъ, Соріо, 
Радлеемъ, Грюзономъ; заводами С.-Шамонъ, Кре-
зо, Шатильонъ-Коммантри, Виккерса, Кокке-
риль, Буфорсъ, Скода, Бетлея-Лйронъ, Кариед-
жи-Отиль и проч. Въ Россіи принѣромъ подоб-
ной установки м. служить башни въ Кронштадтѣ. 
Шуманъ (Германія) предложилъ своеобразную 
конструкцію: башню въ видѣ купола, связан-
наго со станинами орудійнаго лафета и вращаю-
щагося на ц. оси, а не на каткахъ, расположен-
ных!. по пернферіи барабана, какъ въ баш-
няхъ Кольза и др. Предложеніе ПІумана зна-
чительно упрощало конструкцію и удешевляло 
стоимость, но потехнич. условіямъ осуществить 
свою идею Шуману не удалось, вслѣдствіе чего 
пришлось и ему обратиться къ башнѣ съ ци-
линдр. барабаномъ и амбразурой въ б к. стѣнкѣ, 
со слабо выпуклымъ куполомъ, съ катками подъ 
барабаномъ и съ ц. осьювращенія (1869 г.). Съ 
этой установкой Шуманъ выступилъ на опытахъ 
въ Тегелѣ, но б. побѣжденъ Грюзономъ (изобрѣ-
тателемъ «закаленнаго» чугуна), который искусно 
иерепроектировалъ Шумановскую башню типа 
1866 г. и усилилъ ее, сдѣлавъ изъ закал, чугуна. 
Въ 1873 г. опыты, признанные удачными," были 
повторены; тѣмъ не менѣе Грюзон. башня не 
была принята для сухоп. кр-стей, т. к. горнз. 
покрытіе изъ закал, чугуна вызвало сомнѣнія 
in. прочности. Для бер. кр-стей башни Грюзона 
были признаны годными, что оказало существ, 
вліяніе на проект-ніе и устройство бер. б-рей 
не только въ Германін, но и въ Бельгіи, Австріи, 
Нидерландахъ и Италін. Франція тоже начала 
было подражать его система мъ и въ 70-хъ годахъ 
прошл. вѣка установила нѣк-рое число башенъ 
на бер. б-реяхъ; вскорѣ, однако, она вернулась 
къ отечествен, заводамъ. Однако, и въ другпхъ 
странахъ Грюзону пришлось торжествовать не-
долго. Вт. 1878 г. Illy мант, представилъ прус, 
в. мпн-ству новый проектъ башни, испытанный 
въ Куммерсдорфѣ въ 1882 г. Вт, этой башнѣ сфе-
рнч. куполъ опирается на шары, уложенные по 
уступу бронеиояса, и на нихъ вращается; ста-
нины лафета связаны съ куполомъ и имѣюгь 
внизу свою ц. ось вращенія. Дуло орудія з а к у -
плено цапфами въ амбразурѣ купола; откатъ со-
вершенно устраненъ особымъ уиоромъ, на коемъ 
покоится казен. часть (схем. фиг. б). Такого же 
типа башня (только съ двумя орудіями, цапфы 
коихъ находились уже у казен. части, а не у 
дула, и скользили въ особыхъ дуговыхъ прорѣ-
зяхъ станинъ лафета, каш. въ современ. броне-
лафетахъ) была предоставлена Шуманомъ въ 
распоряженіе ген. Бріальмона для опытовъ въ 
Котрочени (1884г., Румынія), при чемъ въэто вре-
мя Шуманъ соединился съ Грюзономъ, н башня 
получила названіе ІПумаиъ-Грюзоновской. Опы-

ты стрѣльбы по башнямъ въ Котрочени, хотя и 
не дали рѣшшоіцаго результата, но показали 
преимущества купольной формы; съ тѣхъ поръ' 
«купола» окончательно вытѣснили нлоскіе «по-
толки». ІІрочіе заводы сначала занялись копиро-
ваніемъ Шумановскнхъ системъ. Однако, франц. 
«бронелафеты» успѣха не имѣли и были забро-
шены. Лишь въ 1906 г. вновь появились пред-
ложенія, очень схожія съ предложеніями ПІу-
мана-Грюзона. Не удовольствовавшись получен-
ными результатами, Шуманъ съ Грюзономъ стали 
разрабатывать типъ скрывающейся (качающей-
ся) установки для тяж. орудій; но французы 
опередили ихъ. Въ 1892 г. Галопену удалось 
спроектировать скрывающ. башню для двухъ 
155-мм. иуш., произведшую сенсацію въ инжен, 
и арт. мірѣ. За проектомъ Гадопена иослѣдовалъ 
схожій съ нимъ проектъ маіора Мужэна, но съ 
практич. точки зрѣнія обѣ установки оказались 
ні'пригоднымн; качающіяся башни приняты не 
были, и сами фр-зы вернулись къ старымъ 
образцамъ цплиндрич. вращ. башенъ. Въ Гер-
маніи же барабанныя башни проектируются 
теперь только для дл., тяж. кр. пушекъ; для всѣхъ 
же прочихъ орудій принять т.іпъ бронелафета. 
Купола изъ закал, чугуна уступили съ 18S5 г. 
свое мѣсто сначала сварочному желѣзу, а за-
тѣмъ различнымъ сортамъ простой и сложна-
то состава стали — прокатной, сталеяселѣзной, 
Cr-Ni-стали, марганцовой, вольфрамистой и т. и. 
Закал, чугунъ, долгое время счипвшійся луч-
пінмъ матеріаломъ для бронепоясовъ, теперь 
тоже замѣняется сталью. Въ бер. установкахъ 
Грюзоновскій чугунъ сохранилъ право граж-
данства и до наст, времени наряду съ ннкке-
левой сталью. Австрія вначалѣ пользовалась 
услугами Грюзона (а съ 1893 г.—Крупиъ-Грю-
зона); но, благодаря заводу Скода, поддержан-
ному прав-ствомъ, ей удалось избавиться огь 
иностр. зависимости, и большинство Б. австр. 
сух. и прим. кр-стей — отечеств, производства. 
Начавъ свою работу позднѣе, Австрія обрати-
лась прямо къ литой стали, изъ к-рой купола 
выливаются цѣликомъ. Лишь огромные купола 
для бер. пушекъ крупн. калибровъ дѣлаются со-
ставными. Бельгія вн чалѣ слѣдсвала франц. 
образцамъ враіц. башенъ, но въ матеріалѣ пошла 
также самост-нымъ путемъ (заводъ Коккернль). 
До нзвѣстной степени самост-ными являются 
также Б. швед, завода Буфорсъ. Во Франціи 
въ поел, время самост-но работаютъ заводы 
С.-ІІІамонъ и Шнейдеръ-Крезо, готовя купола 
для сух. кр-стей, въ бер. же кр-стяхъ до'енхъ 
поръ отъ В. отказываются, предпочитая откр. 
установки. Англія въ бер. кр-стяхъ огдаегь так-
же продпочтеніе установкам!, открытымъ или 
бронеказематнымъ. Америка строить башни ст. 
конца 90-хъ гг. прошл. вѣка для бер. орудій 
частью самост-по (Сѣв.-Амер. Соед. Штаты), 
частью заказывая въ Зап. Европѣ (Южн. Амери-
ка). Италія довольствуется герм., австр. и франц. 
установками, выбирая изъ нихъ, что получше и 
подешевле. ІІрочія з.-еврсп. гос-тва поступают!, 
такт. же. Японія первыя В., за неимѣніемъ оте-
честв. заводовъ, заказала у Круппа. Въ Россіи 
вопросъ о башняхъ не получилъ еще окончат, 
разрѣшенія и находится въ періодѣ предварит, 
испытаній и разработки. Б. для наблюдателей 
и прожекторовъ. Этого рода установки нашли 
еебѣ болѣе широкое примѣненіе за послѣдніе 
года въ формѣ болѣе простыхъ, нсподвпжныхт, 
конструкцій. При.нѣненіе Б. въ кр-стяхъ. Ген. 
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Бріальмонъ въ 1863 г. впервые поставилъ на 
форту № 3 Антверпена упомянутую выше башню 
Кольза. Но болѣе широкое распространено баш-
ни получили только послѣ опытовъсъ фуі ас. бом-
бами, т.-е. въ концѣ 80-хъ годовъ прошл. вѣка. 
Благодаря трудамъ герм. в. писателя Р. Ваг-
нера, Б. установки стали приспособляться для 
стрѣльбы и по невидимымъ цѣлямъ. Это дало 
возможность распо. агать бр. б-реи (гаубичныя. 
иногда и пушечный) на маскирован, позиціяхъ, 
чѣмъ достигнуто вполнѣ надежное обезпеченіе 
орудій отъ пордженія. Первоначально башни 
распространялись толысо въ неб. гос-твахъ, ка-
ковы: Бельгія, Румынія, Данія, Швейцарія и 
др. (консцъ 80-хъ и начало 90-хъ гг.). Въ итихъ 
странахъБ. приыѣнялись преимущ-но для сѵхоп. 
орудій. для наблюдателей и прожекторовъ. Когда 
же' прнмѣру малыхъ стали слѣдовать и крупный 
гос-тва, Б . установки прежде в с е ю появились 
на берегу (Лвстрія, Италія, Германія, Амери-
ка и Японія), а потомъ уже онѣ перешли и 
на сухопутье. Наиб, ростъ Б. индустріи относит-
ся къ началу XX в. Затѣмъ наступилъ пятилѣт-
ній періодъ затишья, вплоть до рус.-яп. войны 
1904—05 гг. Извлечениыя пзъ отой камп. данныя 
дали Б. технпкѣ рядъ цѣнныхъ указаній, тоіч ісъ 
же осуществленныхъ на практик!;. Общая про-
пзвод-сть гл. бронев. заводовъ 3. Европы: 

лизацію въ стали и придать углероду б. одно 
родное распредѣленіе въ плитѣ. Закалка въ водѣ 
прндаеть нецементир-ной части плиты жилко-
ватое строеніе, дающее максимум-!, тягучести. 
Наконсцъ, закалкой но способу Грессидера до-
стигается максимумъ твердости на внѣшней 
пов-сти, съ полной постепенностью перехода къ 
мягкой внутрен. пов-сти. Въ излоиѣ брони Круп-
па перехода отъ цементир-ной части къ неце-
ментир-ной различить нельзя; въ излом !; же Гар-
веированной брони линія раздѣла между обѣимн 
зонами видна совершенно ясно. Глубина цемен-
тир-наго слоя Крупповскихъ плитъ 25—30 мм.; 
максимальная глубина м. б. доведена до 75 мм. 
Постепенно уменьшающееся в.ііяніе закалки 
простирается прнблиз-но на V« всей толщины 
плиты. ІІослѣдователміый порядокъ изготовленія 
бр. башенъ, какого придерживается Круппов-
скій методъ, принятый и у насъ на Ижорскомъ 
заводѣ состоитъ въ слѣд. I п р о ц е с с ъ . От-
ливка бо.іва окь, производится нзъ матеріаловъ 
самаго вые. качества. Сталь плавится на основ-
ном!» иоду Мартеновской печи въ теченіе ок. 
12 ч. Для отливки жидкая масса выпускается 
сначала въ огромные чаны, съ цѣлью получить 
однородный составъ стали, a затѣмъ изъчановъ 
тонкой струей, при помощи воронки, перели-
вается въ формы — <нзложницы>. Максималь-

Н а з в а н і е з а в о д о в ъ . 
Число 

с.ѵхопутн. 
башенъ. 

Общій в-Ьсъ 
въ тон. 

Крупігь - Грюзонъ (Герма-
нія) 1.903 81.350 

Скода (Австрія) 485 21.900 
Коккериль (Бельгія) . . . ок. 400 16.000 
С.-1Намонъ (Франція). . . ок. 100 3.396 
Буфорсъ (ІПвеція) . . . . 96 3.390 

Матеріалъ броневыхъ башенъ. а) желѣзо —для 
второстеп., внутр. частей, не пепытывающихъ 
сильн. напряженій; б) обык-ная сталь (за по-
елѣднее время т. наз. «электросталь») для осно-
ваній, стѣнъ барабановъ, лафет, станинъ, центр, 
стоекь вращенія, колоннъ, рычаговъ и проч. 
монтировоч. частей, а также для бронепоясозъ 
и подбоевъ; в) ннккелевая сталь. ІІримѣняется 
въ видѣ прокатанныхъ, цементиров. и затѣмъ 
выпрессованныхъ плитъ и цѣлыіыхъ куподовъ, 
а также сплошныхъ фасон, отливокъ, подвер-
гающихся пли не подвергающихся цементиро-
ванію. Иногда эти отливки предварительно про-
ковываются паров, молотами (если сначала отли-
ваются плоскія плиты), a затѣмъ изъ нихъ вы-
прессовываются соотв-щей формы купола. Толь-
ко такого рода отливки и цементируются (такт, 
же, какъ и катанный плиты, Бельгія). Во Фран-
ціи, Австріи, Швеціи и Германіи—литыя фасон, 
отливки не цементируются, но зато толщина ку-
половъ увеличивается на 25—30<>/„. Цемѳнтир-ніе 
производится по способамъ Гарвея и Круппа 
и сопровождается тремя термическими обработ-
ками (закалкой всей массы плиты въ маслѣ и 
въ водѣ и закалкой только внѣшней пов-сти по-
средствомъ водян. душа по способу Трессидера). 
Наи.іучшимъ считается до спхъ поръ способъ 
Крупііовскій. Обработка плитъ закілкой въ мас-
лѣ производится съ цѣлью уничтожить кристал-

II р и м ѣ ч а и і е. 

Ni-сталь 10.800 
Закал, чугуна и обыкн. стали 70.550 
Xi-сталь, литая, нецементпрованная. 
Ni-сталь, литая, цементированная. 
Xi-сталь, литая, но и прокати., цемент. 
Ni-сталь, литая, прокованная. 

ный до сихъ поръ достигнутый вѣсъ болван-
ки—85 тн. По охлажденіи до 400—500'болванки 
вынимаются изъ изложницъ краномъ и укла-
дываются на подвижный подъ разогрѣватель-
ной печи. По рельсамъ подъ вводится въ печь, 
и болванка разогрѣвается въ теченіе 12 ч. до 
1.2U00 П, послѣ чего прямо нзъ печи перевозится 
на томъ же поду въ бронепрокатное отдѣленіе. 
II п р о ц е с с ъ . ІТрокатываніе п.штъ. Раскален, 
слитокъ краномъ переносится на «передаточ-
ные» цилиндры вальцов, станка и путемъ ио-
слѣдов-ныхъ перегонокъ постепенно утоняется 
до тѣхъ поръ, пока толщина его будетъ чуть-
чуть больше проектной. Для составныхъ купо-
ловъ плиты прокатываются прямоугольный: для 
цѣлыіыхъ — квадратный (при діаметрѣ купола 
не болѣе 3,2 мтр.). Бремя прокатки отъ 12 до 
30 минуть (на заводѣ Круппа). Затѣмъ плита 
вновь подогрѣвается, укладывается на особые, 
гладкіе горизонт, столы, оконч-но выравнивает-
ся, очищается и охлаждается. Далѣе плиты по 
очереди переходятъ въ слѣд. отдѣленіе— цемен-
тирное. Ill п р о ц е с с ъ . Цементироваміе плит-,. 
Плиты укладываются на подвижномъ подѣ ц< -
ментирной печи, «пакетами» по двѣ, лицевыми 
сторонами другі» къ другу, съ промежутком!» 
ок. 15 см.; кругомъ выкладывается стѣнка изъ 
огнеуп. кирпича. Въ теченіе нѣск. дней печь 
разогрѣвается до 900—1.000° П, а потомъ начи-
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настся впусісъ свѣтильнаго газа (способъ Круп-
па), продолжаюіційся непрерывно 7—15 дней,что 
зависите отъ толщины плитъ. Лицевыя пов-сти 
насыщаются при отомъуглеродомъ,придающим !, 
имъ значит.твердость. IV п р о ц е с с ъ . Терми-
ческія обработки плитъ. Процементир-ныя пли-
ты выкатываются изъ печи, поднимаются кра-
номъ въ вертіік.ноложеніе, опускаются въ огром-
ные баки, наполненные реиейнымъ масломъ, 
гдѣ оставляются до полнаго охлажденія. Выну-
тая плита опять разогрѣвается въ печи до660°Ц, 
a затѣмъ вторично закаливается, но уже въ водѣ, 
чѣмъ заканчивается вторая термическая обра-
ботка. V п р о ц е с с ъ. Механическая обработка 
плитъ. Оправка, обргъзка, выгибаніе и обточка 
куполовъ. Обрѣзавъ плиту ножницами (плиты до 
7 см.) или при помощи <кислородной> горѣлки-
рѣзца (толстый плиты),переходятъ къ выгибанію 
плитъ. Выгибаніе производится подъ гидравл. 
ирсссомъ, по шаблонамъ или особымъ чугун, 
формамъ-матрицамъ. Цементир-ныя плиты вы-

прокатываются, а отливаются въготовомъ видѣ 
изъ обык-ной или никкел. стали, или же изъ за-
кал. чугуна (купола — для тяжелыхъ бер. пу-
шекъ, а брснепояеа—для іѣхъ же башенъ и для 
сухой, гауб. и мортнрныхъ). Формы выдѣлы-
ваются по дерев, моделямъ изъ особой глины; 
отлитые предметы охлаждаются 6 — 8 дней, за-
тѣмъ вынимаются краномъ изъ формы, если 
нужно, разогрѣваются въ печи и выправляются 
по шаблонамъ. Дальнейшая обработка произво-
дится такъ же, какъ и прокатныхъ плнп, и ку-
половъ. Максимальная отливка м. б. до 140 тн. 
(заводъ Круппа). Опыты показали, что при со-
отв-щей толщинѣ литые купола не уступают ь 
въ своемъ сопр-леніи куполамъ провальцован-
нымъ (опыты въ Лвстріи, Германіи, Вельгіи 
Фраиціи, Швеціи въ началѣ XX в.). — В. у с т а-
н о в к и д л я о р уд і й: а) сухопутныя—для пѵ-
шекъ, гаубицъ и мортиръ и б) береговыя—д.ія 
бер. длин, пѵшекъ. Вер. башни для крупнока-
либерн. гаубицъ и мортиръ не устраиваются. 

КЛАССИФИКАЦІЯ БАШЕННЫХЪ УСТАНОВОКЪ ПО РОДУ КОНСТРУКЦІЙ. 
Скрывающіяся. Ііращающіяся. Перевозииыя. Разбо ішя. 

Подъемный 
(по вертикали). 

Качаюіціяся 
(косое перемещение). 

Г "I 

37; 53; 57; 65-мм. 
пушки. 

6-мм. —7,е-мм. 
пуле .мети. 

Для м а л ы X ъ Для с р е д п и х ъ Только для B e t калибры 
калибровъ калибровъ с р е д и и х ъ и 57—4 0 мм. 
37—75 мм. > 0 - 1 2 0 мм. к р у пн. кал. Пушки. 

Пушки 122—21 (какъ исключ.— l u o - l f o мм. Гаубицы. 
Пулеметы. 150 мм.—башни Пушки. Мортиры. 

Г.юссь»ра, Соріо). Гаубицы. 
Пушки. Гаубицы. 

гибаются въ разогрѣтомъ состояніи, нецемен-
тир-ныя можно гнуть и холодными. Для гірес-
сованія цѣльныхъ куполовъ. кромѣ матрицъ, 
применяются особые огромные пуансоны, такъ 
что куполъ выпрессовывается сразу, получая 
фестонообразные края. Эти края обрѣзаются на 
пресовальномъ станкѣ, a затѣмъ обтачиваются 
до требуем, размѣровъ, при чемъ отдѣ.іывается 
также и внутрен. пов-сть до точныхъ нроект-
ныхъ размѣровъ. Отдѣланная плита подвергается 
далѣе третьей термической обработкѣ. VI п р о-
ц е с с ъ. Закаливаніе только внѣшней поверх-
ности. Для такой закалки куполъ (или часть его) 
укладывается на подвижном!, подѣ въ слой сы-
рого песку, разогрѣвается на немъ въ печи (при 
чемъ разница въ температурѣ внѣшней и внутр. 
пов-стей доходить до 300» Щ а оттуда вводится 
въ «закалочную», гдѣ и обдается сразу по всей 
пов-сти водян. душемъ. Такое обливаніе продол-
жается ок. 2 ч., до полнаго охлажденія плиты. 
V11 п р о ц е с с ъ . Второй водяной закалкой за-
канчивается черновая обработка плитъ. По ис-
правленін, если нужно, кривизны, нарушающей-
ся иногда при закалкѣ, куполъ поступает ъ въ 
механнч. мастерскую, гдѣ и отдѣлыв"ается на-
чисто, послѣ чего въ монтировочную, для сбор-
ки всѣхъ частей башни въ особыхъ каменныхъ 
колодцахъ или на замѣняющихъ ихъ колоннахъ. 
Одновременно съ куполомъ подготовляется под-
бой (толщ. ок. 2 дм.), чаще всего изъ катанныхъ 
л и сто въ стали. Для куполовъ не болѣе 3,2 мтр. 
діам. подбой выпрессовывается изъ одного листа. 
Съ куполомъ подбой свинчивается «артиллерій-
скиии» гужонамп (винтами съ пологой нарѣз-
кой). Купола (или части ихъ) особо сложной фи-
гуры, а также отд. сегменты бронепоясовъ не 

I 
Въ ВИДІІ ц ѣ л ь-
н ы X ъ башенъ. 
(Ти.тъшкерта). 

В с 1; калибры. 
Пушки. 

Гаубицы. 
Мортиры. 

I 
Въ видѣ башенъ, сбирае-
мыхъ нзъ о т д . ч а с т е й . 

М а л ы е и с р е д я і е 
калибры. 
Л у т к и . 

Гаубицы. 

При этомъ: бринебашнямн называются такія, 
куполъ коихъ покоится на особомъ цилиндрѣ-
барабанѣ (см. фиг. я); бронелафетами-башни, 
куполъ коихъ покоптся на станннахъ орудійн 
лафета (см. фиг. (Г); при стрѣльбѣ и въ покоѣ 
куполъ плотно лежнтъ своимъ краемъ на за-
краинѣ бр-пояса; бронею/полами — башни, ку-
полъ к-рыхъ опирается на соотв-щій выступъ 
бр-пояса и вращается по немъ на шарахъ. Ору-
діе подвѣшено къ етанинамъ, прилитымъ къ ку-
полу. Разборныя башни примѣннются исключ-но 
типа бр-лафетовъ и бр-куноловъ. Скрывающіяся 
башни устраиваются преимущ-но по типу бр-ла-
фетовъ и бр-куполовъ, но съ нѣк-рыми измѣне-
ніями; сухой, башни примѣняются всѣхъ пере-
числен. тииовъ; береговыя — либо типа вращ. 
башенъ, либо смѣшаннаго — барабань на кат-
кахъ или шарахъ, но съ центр, осью вращенія. 
О п и с а н і е н ѣ к о т о р ы х ъ о б р а з ц о в ъ 
б а ш с н ъ: А) С у х о п у т н ы я б а ш н и. Ирп-
мѣрами бр-башенъ могугь служить: 1 ) башни на . 
каткахг, завода Коккернль (Вельгія), одинако-
ваго типа какъ для пол. 57 и 75-мм. пушекъ 
такъ и для тяж. 15 —12-см. пушекъ и гаубицъ.' 
Это составляетъ огромное пренмѵщесіво ихъ 
передъ проч. предложеніями, облегчая службу 
арт. прислуги и подготовку ея; 2) башни на ша-
рахъ, завода Скода (Австрія). для пушекъ, гау-
бицъ и мортиръ, до 21-см. клб. включ-но. В. для 
/5-мм. (3-дм.) скоростр. пушки (см. табл., фпг. 1): 
куполъ состонтъ по форііѣ—изъ верхн. сфернч. 
отрѣзка и ннжн. конуса, съ производящей, на-
клоненной къ горизонту подъ угломъ въ 40» для 
облегченія рнкошет-нія снарядовъ. Толщина 
к-ловъ—225 мм. (9 дм.); подбой изъ двухъ 20-мм 
л и сто въ мягкой стали (всего 40-мм.);'въ общей 
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сложности толщина покрытія 10,6 дм. К-ла н:гь 
литой проков, стали, — изъ 2 отсѣковъ, связан-
ны хі> въ фальцъ; по псрпферіи к-ла — низкая 
цилиндр, закраина, к-рой к-лъ опирается на бок. 
цилиндр, броню (барабань) съ катками въ ниж-
ней ея части. Для уменыпенін звуков, эффек-
товъ между к-ломъ и барабаномъ проложен!, 
слой свинца. Но краю к-ла укрѣилена на вин-
тахъ стальная отливина (ОТ). Часть ея противъ 
амбразуры выше остальной и можетъ отодви-
гаться (изнутри) въ сторону. Кромѣ амбразуры, 
въ к-лѣ имѣются 2 прорѣзи (одна для прямой 
наводки по мушкѣ и прицѣлу, другая — для на-
водки ио вспомогательнымъ точкамъ) и окно для 
перископа (Пр.). Какъ прорѣзи, такъ и окно при-
крыты стальн. втулками, Въ барабанѣ on . мѣста 
до мѣста продѣланы круглыя отверстія для вы-
хода нагнетаемаго въ к-лѣ воздуха. Съ наружи, 
зтороны эти отверстія прикрыты автоматич. 
заслонками, герметически запирающимися при 
ирорывѣ газовъ снарядовъ внутрь кольц. про-
странства между бр-поясомъ и барабаномъ. Для 
подъема к-ла съ барабаномъ (въ случаѣ попа-
данія осколков!» въ щель между к-ломъ и бр-по-
ясомъ и т.д.)служать 3 подъем.винта,утвержден-
ных!» на внутр. краю нижн. рельса. Бр-поясъ со-
стоите изъ 5 сегментов!»—1 передп.,2 зади.и2 бо-
ков. Персдній сегмснтъ усилеиъ 2 листами мяг-
кой стали, общей толщ. в ъ 4 0 мм. ІІоворотъ баш-
ни совершается на каткахъ, но, свсрхъ того, она 
центрована при помощи центр, оси (ЦО), охва-
тывающей неподв. колонну ( h ) и опирающейся 
на закраину этой колонны при помощи шари-
ковъ. Къ осп придѣлана круглая платформа ( П Л ) , 
на к-рой стоить при стрѣльбѣ прислуга. Враще-
ніе производится зубч. передачей при помощи 
шестеренокъ, конич. зубч. колссъ и зубч. круго-
вой полосы, скрѣпленной съ бр-пояеомъ ( Ш т , 
III, ЗД). Двигатель электрпческій (круговой обо-
роп. въ 60 сек.) и ручной (круг, обороте въ 
3 мин.). Между всѣми отд. частями механнзмовъ 
проложены буфера, смягчающіе сотрясенія. Тор-
мазъ, закрѣиляющій башню на мѣстѣ, устроенъ 
на иринцнпѣ тренія. Оруд. станокъ и платформа 
подвѣшены на изогнутой двутавр, балкѣ, укрѣ-
иленной концами къ барабану. Орудіе покоится 
въ цилиндр, люлькѣ; максим, величина отката— 
175 мм. Компрессоръ гидравлическій; накатникъ 
пружинный; система въ общемъ сходна съ на-
шей пол. 3" пушкой. Отверстіе амбразуры обтю-
рировано 2 бронзов. кольцами, прижатыми къ 
щекамъ пружинами. Ось вращенія орудія въ вер-
тик. п.т-сти совпадаете съ осью амбразуры. Гра-
дуир. дуга вертик. наводки укрѣплена на л. ста-
нннѣ. Станины скрѣплеиы и съ «несущей» бал-
кой, и съ барабаномъ. Орудіс съ люлькой и ком-
ирессоромъ уравновѣшено коитръ-грузомъ (КГ). 
По краямъ бетон, колодца установлены жел. кру-
говыя полки на 100 патроновъ. Пустыя гильзы 
подхватываются кожаными мѣшкамн (M). Для 
подачи устроены подъемники. Входъ въ башню 
закрывается герметической дверью въ потернѣ. 
Вентиляторъ Фарко помѣщенъ вънишѣ бетон.ко-
лодца и работаете электричествомъ или въ руч-
ную. Освѣіценіе электрическое. Прислуги: у ору-
дія — 4 №№, изъ коихъ 1 наводчикъ, стоящій у 
прорѣзи для прямой наводки. У него подъ ру-
кой: электр. кнопки горизонт, поворота башни 
(медленнаго и быстраго)и on»вентилятора;штур-
валъ ручн. поворота; штурвалъ вертик. наводки 
орудіи H телефонъ къ наблюд. посту. Въ башнѣ 
Коккериля для крѣп. орудій отличія только въ 

деталихъ; сверхъ того, въ гаубичной башнѣ по-
мѣщеніе 2-этажное, а въ пушечной (для ü ' пу-
шекъ)— 3-этажное. Для подъема снарядовъ и 
зарядом, прнмѣнены механич. подъемники, вт. 
видѣ обык-наго элеватора или норіи. На случай 
нодбиванія ствола имѣются приспособленія для 
быстрой его замѣны. Броней.шнн на шарахъ за-
вода Скода (см. табл., фиг. 2) для 12-см. пушки. 
К-лъ, толщ. 20 см., къ краямъ нѣск. утолщонъ. 
Иѣте подбоя, прокладокъ, заглушающііхъ звукъ. 
Варабанъ изъ ряда вертик. двутавр, б ал оісь, уста-
новленных'!, по краю метал, платформы и обши-
тыхъ съ обѣихъ сторонъ листов, сталью. Пово-
ротный механнзмъ (111) состоите изъ зубчатой 
передачи, штурвала, конич. и цилиндр, шестере-
нокъ и зубчатой полосы, скрѣнленпой съ бр-иоя-
сомъ. Тормазъ—треиія. Орудіе обтюрировано въ 
амбразурѣ при помощи яблочнаго шарнира— 
стальн. шара, вну три к-раго проходите дуло ору-
дія. Шаръ вращается въ стальной же маткѣ, 
вдѣланной ьъ к-лъ. Для и ицѣливаиія сбоку дула 
продѣлана въ к-лѣ узкая прорѣзь. Вращені — 
въ ручную и электрическое. Вснтнляція, освѣще-
ніе, воснламененіе заряда—электрическія.Слѣва 
оте орудія—подъемникъ для б. припасоьъ. В р о-
н е л а ф е т ы. Tum I (см. табл.. фиг. 3). Здѣсь 
Cl—куполъ; 'Г—бр-поясъ изъ стали или закал, 
чугуна; Аа— станины орудія; Ъ—орудіе; d—его 
цапфы; С — основаніе, сквозь к-рое проходить 
ве, тик. нижн. стойка;е—вертик.округленная сни-
зу ось станинъ, к-рою онѣ опираются на нижн. 
стойку В . Благодаря такому приспособлена, 
к-лъ качается на концѣ нижн. стойки; п и этомъ 
вся башня уравиоьѣшена относ-но центр, оси 
спмметріп такъ, что если въ приподнятый для 
вращенія к-лъ ударите непріят. бомба, к-лъ от-
качнется назадъ, пока не упрется въ бр-поясъ, 
a затѣмъ автоматически долженъ принять п еж-
нее положеніе. Для малаго подъема к-ла конецъ 
нижн. стойки навинтоканъ и входите въ матку 
G, к-рая мож те і ращаться, оставаясь въ одной 
плоскости. Отсюда, пі и вращенін матки стойка 
изъ нея вывинчивается, и к-лъ приподнимается 
(подъемъ оч. малый, 4—10 мм.). Для вращенія 
матки G служить передача—цѣпная on. штур-
вала S на ось Н; зубчатая—а отъ оси Н — на 
зубч. кругь, укрѣпленный на маткѣ. На случай 
порчи передачи на маткѣ вдѣланы втулки, въ 
к-рыя вставляются рукоятки h; матку вращаюте 
тогда 1 и 2 „ѴЛ? прислуги. Орудіе уравновѣшено 
к.-грузомъ Q. Въ к-лѣ сдѣлано для казен. части 
орудія углубленіе, чтобы можно было стрѣлять 
подъ угл. склоненія. Иногда, для упрочненія к-ла, 
въ мѣстѣ i ырѣза для казен. части, онъ полу-
чаете снаружи приливъ. Набоков.жел. полкахъ 
1.300 патроноьъ. Типъ II, Круппа, для тяж. мор-
тиръ (фиг. 4), «шаровой». Тѣло 21-см. (S-дм.) мор-
тиры залито въ огромный чугун, шаръ А, по-
коющійся цапфами въ гнѣздахъ лафета В; ла-
фетъ же самъ можете вращаться въ основаніи 
Е (на 360°). Поворот, механизмомъ служить зубч. 
передача со штурваломъ /. Бр-поясъ H предста-
вляете почти полусферу изъ закал, чугуна, въ 
вырѣзѣ коей и находится шаръ мортиры. Б. окру-
жена бетон, массивомъ и земл. валомъ выс. ок. 
2 сж. (всѣ размѣры чертежа въ метрахъ). У ка-
зен. части подъемный кранъ для заряжанія. Та-
кого типа установки встречаются вт. Германіи и 
Румыніи. Б р о H е к У и о л а: мортир. 6-дм. баш-
ня (фиг. 5) зав. Скбда. К-лъ вращается г а ша-
рахъ; орудіе подвѣшено на приливахъ к-ла (Л). 
Поворот, мехавизмъ въ видѣ зубч.передачщтоль-
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ко онъскрѣпленъ еъбр-поясомъ,а зубчатая поло-
са на к-лѣ(1і'м, Шс.). Справа показано устройство 
тормаза: на выступы іс-ла и бр-пояса надѣты 
2 чугун, полускобы (С\ С), соединенныя между 
собою безконечн. виитомъ съ нарѣзками, иду-
щими въ против-ныя стороны. На концѣ винта 
шестерня, сцѣгіленная ст. вертик. шестсрнсй, на-
саженной на общую ось со штурваломъ. Вращая 
шту| валъ, враща' мъ также безконечн. впнтъ, 
вслѣдствіе чего скобы, могущія скользить толь-
ко въ вертик. пл-сти, то отходить отъ выступовъ, 
то плотно прижимаются къ нимъ и связываютъ 
к-лъ съ бр-поясомъ. Особенности разборныхъ ба-
шенъ заключаются въ томъ, что вся башня дѣ-
лается пзъ отд. частей; каждая часть вѣсптъ не 
болѣс 2.000 клг., что иозво.іяетъ собирать и раз-
бирать эти башни въ заранѣс подготовленныхъ 
бетон, колодцахъ, или въ землян, брустверахъ. 
Для сб ірки достаточно прогтыхъ, на 4 раздвиж-
ныхъ ногахъ, козелъ съ нолиспастомъ, 4—6 обу-
чеш ыхъ рабочихъ и 2 ч. времени. Тит та-
кой башни—бр-лафетъдля 10-см. скоростр. гау-
бицы (см. табл., фиг. 6). Бр-поясъ (1о) состоитъ 
изъ 2 связан, скобами и винтами частей. За-
щитой ннутр-сти башен, колодца отъ снарядовъ, 
попад; ощихъ ниже бр-пояса, служить особое 
кольцо (К), свинчиваемое изъ 3 отрѣзковъ и рас-
положенное подъ бр-поясомъ (замѣна бетона). 
Кольцо и бр-поясъ поддерживаются фермами. 
Куполъ лежнтъ краемъ на бр-поясѣ и собирает-
ся изъ 2 концентр, выпуклыхъ стальн. илптъ 
(18 и 19), связанныхъ между собою 6 винтами. 
Верхняя плита—изъ никкел. стали, нижняя— 
обык-ной. Къ гей прилиты станины лафета (14). 
Орудіе (20) покоится на лю.іькѣ, скользящей СІ о-
ими цапфами въ прорѣзяхъ стапинъ (14). От-
катъ—только люлочный. Станины свинчиваются 
съ особыми козлами (13), опирающимися своимъ 
основаніемъ на шары, расположенные въ же-
лобѣ козелъ (11), и основанія башни (пяты—10); 
пята же прочно связана съ уложеннымъ въ зем-
лѣ ростверісомъ изъ жел. и дерев, балокъ и брусь-
евъ (І). Сгиолъ уравновѣшенъ к.-грузомъ (12), 
ходящимъ внутри нижней части опорн. козелъ 
<11). Механизмъ для вертпк. наводки—обычнаго 
типа. Ііоворотъ—съ помощью штурвала, укрѣ-
нленнаго съ пр. стороны лафета. Передача—вер-
тик. валомъ (С) и шестерней (Ш) на зубчатую 
полосу(Ю), укрѣпленную на пятѣ основанія. ІІро-
тивъ поломки зубцовъ прп внезап. ударахъ прн-
мѣнены буфера. ІІаводка производится по шка-
лѣ, укрѣпленной на внутр. пов-сти бр-пояса. Для 
прямой горизонт, наводки рядомъ съ орудіемъ 
пмѣется прицѣл. прорѣзь. Откатъ поглощается 
всей массой башни. 600 патр. помѣіцаются въ 
желѣзн. шкафчикахъ фермъ. Для Л».\» прп ору-
діи нмѣются особыя илатформочки. Дуло орудія 
обтюрировано особымъ бронзов. кольцомъ. Вен-
тиляція—въ ручную; освѣщеніе—фонарями со 
свѣчами. Въ случаѣ поврежденія, стволъ м. б. 
замѣненъ запаснымъ. Галлерея сообщенія съ по-
толкомъ пзъ тавров, балокъ и волнпстаго желѣза. 
С к р ы в а ю щ і я с я у с т а н о в к и примѣня-
ются въ настоящее время только для орудій пол. 
клб. (сть 2" до 3—3,5"). Скрывающ. башни для 
крѣпостн. орудій представляютъ собой устарѣ-
лыя системы и встречаются на практик!; все 
іѣже и рѣже. Одной изъ нопытокъ разрѣшнть по-

слѣдній воиросъ представляла башня пнж.-полк. 
Бюссьѳра 1887 г. (фиг, 7). Башня —типа морским 
башенъ: цилиндр. барабань съ толст, стѣнкамн 
нзъ стали компаундъ, толщ. 45 см.; выс. 1,2 мтр. 

Потолокъ плоскій, толщ. 24 см. Въ башвѣ устано-
влены двѣ 15-см. ПуШки. Въ покоѣ башня опу-
щена такъ, что потолокъ приходится за подлицо 
съ башен, массивомъ; для стрѣльбы же башня 
поднимается вверхъ на 80 см. гидравлич. подъ-
емникомъ-аккумуляторомъ. Вѣсъ башни съ ору-
діями, прислугой и боез. припасами 180 тн. l i a 
подъемъ башни и наводку орудія требуется 7 сек., 
на спускъ—5 сек. и 2 сек. на манипуляціи съ 
аккумуляторомъ, всего ок. 14 сек. Башня была 
выстроена зав. Шатильонъ-Коммантри и испы-
тана въ Шалонѣ въ дек. 1887 и въ маѣ 1888 г.; 
но далѣе опытовъ дѣло не пошло, такъ какъ кон-
струкція ея оказалась сложной и дорогой; сверхъ 
того, плоскій потолокъ являлся даже тогда пло-
хой защитой противъ пав! сныхъ бомбъ. Уста-
новка завода Скида для 57-мм. п. (фиг. 8—10) : 
башня состоитъ изъ стальн. кожуха F, верхи. 
часть к-раго цилиндрическая, пижняя—кониче-
ская. Кожухъ опирается на широкую чугун, та-
рель нижней стойки (ДО) и вращается на та-
рели на стальн. шарахъ. Поворот, механизмъ 
состоитъ изъ зубчатой полосы (3) , скрѣпленной 
съ тарелью, и передачи: штурвала ( І І І т ) , кони-
ческихъ колесъ (Ир); стойки (Cm) и шестерни 
(Ш). Подъемный механизмъ рычажный, съ про-
тивовѣсомъ (Л), скрѣпленнымъ съ однимъ кон-
цомъ секторовиднаго рычага (С). Другой конецъ 
рычага входить внутрь полой стойки (ДО); ось 
же рычага находится нацилиндрпч. маткѣ (M). 
Короткое плечо рычага соединено цѣпью съ 
центромъ днища стойки (ДО). При качаніи ры-
чага (С) башня поднимается или опускается. Ка-
чаніе рычага производится при помощи лебедки 
(Л), к-рая цѣпью (Д) связана съ зубчатымъ ко-
лесомъ (Зк), надѣтымъ на ту же ось, что п ры-
чагь (С). Въ поднятомъ ПОЛОЖОІІІИ башня за-
держивается тормазомъ (Т). Для того, чтобы баш-
ня сохраняла центрованное положеніе, пмѣются 
направлякпціе ролики (Р). Орѵдіе съ люлькой 
ходить на каткахъ по 2 шпнамъ (///и, попереч-
ный разрѣзъ). IIa к-лѣ нмѣются 2 прилптыя ста-
нины, съ вертик. ирорѣзями (НС), а на люлькѣ 
ссобымъ образомъ, подвижно, закрѣплены 2 кли-
на (Iiл), к-рые при помощи рукоятки (Рк) м. б. 
подняты кверху. Въ покоѣ орудіе оттянуто подъ 
к-лъ; для стрѣльбы же при поднятомъ к-лѣ ору-
діе досылается впередъ (руками) до тѣхъ поръ, 
пока люлька не упрется въ к жухъ. При подъ-
емѣ клнньевъ (Кг) эти послѣдніе вх дятъ въ про-
рѣзн станинъ (ПС), и орудіе получаетъ впо.інѣ 
устойчивое иоложеніе. Въ башнѣ находится на-
водчнкъ, опъ же стрѣляющій. 2 другіе —въ 
колодцѣ (одинъ у лебедки, другой для подачи 
патроновъ). Того же типа башни для 2,5" и 3" 
(6,5—7,5-см.) пушекъ (но сложнѣе) п для пуле-
метовъ (проще). Б р о н е к а р е т к п , башни, 
иеревознмыя на лошадяхь, какъ орудійн. систе-
мы. Тппомъ подобной бр-каретки служить ба-
шенка зав. Круппа (фиг. 11—12). Такія башни 
устраиваются для 37-мм., 53-мм. и даже 65-мм. 
орѵдій. Верхняя часть башни (к-лъ) вращается 
съ орудіемъ на нижней; уголъ возвышенія ору-
дія 10°; склоненія 5°. Для перевозки башня на-
катывается на дроги, подъ которыми укрѣ-
плено звено рельссвъ ЗР; при устаиовкѣ на мѣ-
сто звено это укладывается на иолъ бетон, или 
землян, ниши, сцѣпляется съ рельсами дрогь, 
и затѣмъ башня легк > перекатывается въ нишу 
п закрѣпляется въ ней особыми штырями. Въ 
паст, время башни эти перевозятся на автомоби-
ляхъ. По грунтов, дорогамъ башни этп движут-
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ся, не отставая отъ пѣхоты.—Б) Б е р е г о в ы я 
б a m н и. Существеннѣйшимъ отличіемъ бор. ба-
шенъ отъ сухопутныхъ является прикрытіе бро-
ней не •всего орудія (или большей части его), а 
только задней половины или трети ствола. При-
крыть весь стволъ представляется невозмож-
ным!,, т. к. бер. пушки имѣютъ длину оіъ 45 до 
55 клб. Орудія ставятся въ башни пр нмущ-но 
по два; но встрѣчаются и однооруд. установки 
(напр., въ Австріи). Ilo степени сонр-ленія ихъ 
дѣйствію снарядовъ бер. башни раздѣляюіся на: 
1) обезпеченныя отъ крупнѣйшихъ снарядовъ 
(башни тяжелыя) и 2) обезпеченныя только отъ 
снарядовъ малыхъ и среднпхъ клб. ідо 12 см.) и 
отъ осколков!, (башни легкія). Въ виду тяжести 
системъ, береговыя башни д. б. оборудованы 
обязательно механич. двигателями—электриче-
скими, гидравлическими и т. д., при помощи 
к-рыхъ производятся вращі ніе, торможеніе, вен-
тнляція башенъ и подача боев, припасовъ, а так-
же прицѣливаніе орудія и спускъ ударника. Вра-
іценіе м. б. и на шарахъ, и на каткахъ. Въ наст, 
время предпочитается первый способъ, какъ бо-
лѣе надежный п простой. Типомз тяжелой бер. 
башни можетъ служить установка завода Скбда 
для 19-см. (7,6") берегов, пушки (фиг. 13 и 14). Ба-
рабань покоится на массивной центр, колоннѣ 
изъ двойныхъ клепан, балокъ, к-рая и вращает-
ся на каткахъ (к) круговой пяты (ПТ). К-лъ изъ 
литой стали, толщиною въ верхней части въ 7,2". 
у краевъ—ок. 13,5"; барабань обычнаго устрой-
ства. Вращеніе при помощи электричества и 
въ ручную. Оруд. станокъ съ к-ломъ не связанъ. 
Система люлечная, съ гидравл. компрессорами 
іподъ орудіемъ) и накатникомъ. На люлькѣ сфе-
рнч. амбразурный заслон!,. ІІрицѣлъ оптическій; 
стрѣльба по видимой и невидимой цѣлямъ; для 
подъема боев, припасовъ элеваторъ (позади ору-
дія); запалъ орудійный, электрическій; освѣще-
ніе и вентиляція электрическія. Количество при-
слуги: въ одноорудійн. башнѣ 8 въ 2-ору-
дійн.— 12; изъ них!, 1 №№ для враіценія ору-
дія въ ручную на 2лебедкахъ (Л). Отълебедокъ 
ндегь цѣпная передача (Ц) на валъ (ВЯ). На 
концѣ этого вала пмѣются безконечные вннты 
(БВ), ецѣпленные съ горпзонталыі. шестернями. 
На оси (С) этнхъ шестеренъ насажены цилин-
дрич. зубчатки (ПТ), сцѣшспиыя съ круговой 
зубчатой полосой (ЗП), укрѣпленной на особой 
круговой фермѣ, установленной по краю колод-
ца (Ф). Для подъема башнп при осмотрѣ и т. и. 
подъ ней установлено 8 гидравлпч. поршней. 
Внѣшній діаметръ купола ок. 17,5 фт.; углы при-
цѣливанія орудія огь — 5 ° до + 2 0 ° . Откатъ— 
35 см. Такого же типа (только нѣск. больше) 
башни для 2 орудій. Tum легкой бер. башни си-
стемы зав. Скбда(фиг. 15). Башня для 15-см. (6") 
длинной пушки L,52, барабаннаго типа, съ вра-
щеніемъ на шарахъ. На барабанѣ покоится тон-
Kitt, 4 " толщины к-лъ съ выступомъ по серединѣ 
его (для орѵдія). Поворотный механизмъ въ видѣ 
зубчатой передачи, съ ручнымъ прпводомъ. Въ 
верхи, выступѣ к-ла имѣется упшреніе для на-
водчика, Освѣщеніе, вентиляція, иодъемъ боев, 
припасовъ электрическіе. Башни для тяже-
лых,s 10", 11" и 12' пушекъ барабан, типа. К-лъ 
состоит!, изъ боковыхъ сегментовь и потолоч-
ной плиты. Все внутреннее оборудованіе башенъ 
ТР.КОГО рода обязательно механическое. Враще-
ніе на каткахъ или на шарахъ. Діаметръ к-ла 
ок. 40 фт. Углы прицѣливанія отъ —4° до + 2 0 ° . 
Количество прислуги—7 №№. IIa случай вращс-

нія вь ручную д. б. запасные люди: 8 — н а ле-
бедки. 4—на подъемннкь боев, припасовъ. Бер. 
башни для мелкоіі арт-ріи применяются почти 
исключ-но вращающіяся, въ видѣ барабан, кон-
струкцій.иди же въ видѣ бр-к-ловъ. С к р ы в а ю-
Щ і я с я у с т A H. примѣняются рѣдко. ІІо харак-
теру своего устройства башни эти очень похожи 
на башни сухопутный, отличаясь отъ пихъ толь-
ко размѣрами. — В). Б а ш н и п р о ж е к т о р-
II ы я и н а б л ю д а т е л ь н ы я. Башни для про-
жекторов!, обык-но окрывающіяся. Прожекторы 
м. б. обезиечены отъ цѣ.іьныхъ снарядовъ толь-
ко въ спущенном!, положеніщвъ поднятом!, же — 
обезпечиваются только огь ружейн. и шрап-
нельн. пуль и отъ молк, оско :ковъ, да и то лишь 
отъ косвен., а не фрошалыі. пораженій. Б. со-
стоит!, нзъ цилиндра, скленаннаго изъ листовой 
стали на угловыхъ стойкахъ; куполъ слабо вы-
пуклый,толщиной 15—21 см. Въ сгЬнкѣ цилиндра 
прорѣзано широкое окно для пропуска лучей. 
ІГодъсмъ производится рычагомъ съ противо-
вѣсами или одними нротивовѣсамн на цѣпяхъ; 
вращеніе — такими же зубчатыми передачами, 
какъ и въ скрывающихся башняхъ. Типомъ про-
жекторной башни м. служить установка завода 
Скбда (фиг. 16—18). Камера башни цилиндриче-
ская, изъ етоекъ угл. желѣза и 5-см. листовъ ка-
тан. стали. ІІотолокъ куполовидный, толщ. 20 см. 
Установлена камера на каткахъ, на клепанной 
желѣз. платформѣ съ придѣланной къ ней осыо-
стойкой (С), конецъ к-рой ходить въ муфтѣ и 
кожухѣ пола 1-го этажа. Системой блоковъ и 
противовѣсовъ, связанных!, тросами со стой-
кой и съ лебедкой, камера м. б. поднята или 
опущена. Устойчивость придается при помощи 
боков, рсльсовъ. ІІротивовѣсъ цнлиндрическій, 
охватывающій кожухъ стойки. Ударь о потолокъ 
нижн. этажа смягчается резин, буферами. Къ 
верхнему этажу примыкаетъ «передняя» (II) съ 
лѣстницей въ "потерну. Потолокъ передней со-
ставляетъ одно цѣлое съ бр-поясомъ, на круго-
вой вырѣзъ к-раго ложится закраина к-ла баш-
ни. При бездѣпствіи прожекторт, вывозится изъ 
камеръ, такъ что при ударѣ бомб!, въ потолокъ 
камеры или «передней» прожектору не пере-
даются сотрясенія. Механикъ остается внизу. По-
вороты прожектора въ горизонталыі. плоско-
сти производятся вертикальн. штурваломъ (В), 
прнкрѣпленнымъ къ краю платформы. Шестер-
ня штурвала захватываетъ за зубчатую полосу, 
обнимающую край платформы. Отсчеты угловъ 
поворота берутся по градуиров. дугѣ и ноіііу-
су. Первая связана съ камерой; второй — съ 
осью штурвала. Наклоігь оси прожектора въ вер-
ти к. нл-сти придается горизонт, штурваломъ (Т), 
безконечнымъ винтом!, и колѣнч. рычагомъ, про-
ходящими сквозь полъ камеры. Для работы на-
значается 3 №.Ѵ, В!, томъ чнслѣ одпнъ меха-
никъ. Башни для наблюдателей устраиваются 
но типу вращающихся гли скрывающихся уста-
новокъ. ІІослѣдняго рода наблюдат.башни встрѣ-
чаются, однако, рѣдко, въ виду крупных!, не-
удобствь (сложность, неустойч положеніе подня-
той башни, дороговизна). Типомъ вращающейся 
башни м. служить установка зав. Скбда (фиг. 19). 
ІІостъ представляегь собой бр-к-лъ на шарахъ. 
Механизм!, вращенія того же устройства, какъ и 
в ь бр-к-лахъ для орудій. Къ к-лу изнутри прп-
крѣплеігь цилиндръ съ кронштейномъ, на к-ромъ 
поі;оится зрительная труба, такъ что труба съ 
к-ломъ связана не непоср-но, чѣмъ устраняют-
ся поломки ея при попаданіи снарядовъ. Для 
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точной установки труби имѣется горнз. градуир. 
полоса ст. ноніусомъ, укрѣплсннная по краю 
бр-пояса. Такой же системы устраиваются даль-
номгьрные подвижные (вращающіеся) павильоны 
для бер. кр-стей. Посты оти устраиваются: про-
тивъ бомбь (свыше 6" клб.), противъ гранатъ 
ідо 6" клб.), противъ осколковъ. Типъ подъемной 
наблюдат. башни зав. Крупна (фиг. 20). ІІостъ 
оостоитъ изъ стального к-ла Л толщ.въ 12—20 см., 
съ наблюдат. прорѣзью H, опирающаяся на 
бр-поясъ К. Онъ м. б. приподнять на стойкѣ I), 
съ вилообразнымт. развѣтвленіемъ въ верхней 
части В. Стойка входить въ кожухт. Е; подъ-
емный механизм'!.—рычагь съ противовесом!. 
Fg. Для подъема нажимается внизъ рукоять Ка, 
опускающая противовѣсъ. Поднятый к-лъ м. б. 
повернуть зубчаткой со штурвадомъ f . Углы по-
ворота " отеч нтываются по градунров. дугѣ g. 
Широкое отверстіе сзади і служить для того, 
чтобы при заклиненіи к-ла наблюдатель, ставь 
на ступень т , могъ высунуть голову и осмот-
рѣть горизонтъ. — Т а к т и ч е с к о е и р и м ѣ -
и е н і е Б. у с т а н о в о к ъ . Башни находить 
себѣ примѣненіе для кр. и пол. орудій. В ь сух. 
кр-етяхъ нѣк-рыхе гос-твъ 3. Квроиы башни 
перваго рода располагаются либо въ фортахъ, 
совместно съ пѣхотн. позиціями, образуя тогда 
т. наз. «форты-батареи», либо на интервалах'!, 
фортового нояса, въ видѣ самост-ныхъ броней, 
долговр. б-рей. Типъ бронев. форп.а-б-рсгі (фиг. 21). 
Форгь раечнтанъ на 1 роту пѣхоты и 1 ротукр. 
арт-ріи. Вооруженіе: три 53-им. скоростр. пушки 
въ скрывающихся башияхъ Ік четыре 10,5-см. 
иди 12-см. скоростр. пушки L/25 с надъ горжев. 
казармой. У горжев. угловъ форта — по одной 
75-мм. пушкѣ въ башняхъ для обстрѣливанія 
интерваловъ d. IIa гласисѣ бронев. наблюдат. 
посты а, обезпеченные отъ бомбъ, въ бетон, мас-
сивахъ, откуда имѣются открытые выходы на 
пов-сть гласиса. Сверхъ того, на гласисѣ же на-
блюдат. посты, обезпеченные отъ пуль и оскол-
ковъ (для наблюденія за искусств, препятствіями 
по ночамъ). Для усиленія нѣхотн. огня гарни-
зону приданы пулеметы, располагаемые открыто 
и хранимые въ бетон, убѣжищѣ подъ валомъ. 
При совмѣстномъ расположен!!! въ фортахъ ору-
дій разнаго назначеиія нушечн. башни ставятся 
обык-но на повышенныхъ частяхь бетон, масси-
вовъ, для стрѣльбы черезъ напольн. фасъ форта 
прямой наводкой, гаубичныя же и мортирный— 
на боков, пониженныхъ участкахъ того же мас-
сива, для стрѣльбы нсключ-но по невидимой 
цѣлн. JI. огня этихъ б-рей выходить тогда на 
1—2 мтр. ниже гребня стрѣлк. вала, что маски-
руетъ ихъ. Зато ими нельзя пользоваться для 
ближней обороны, что иногда является желатель-
пымъ. Вашей, массивъ располагается въ сере-
дннѣ форта, либо въгоржѣ , соединяясь тогда ст. 
горж. казармой.Въ ф.-заставахъ(фнт. 22), являю-
щихся тоже ф.-б-реями, тяжелыя орудія могугь 
располагаться вт. центр, башен. маосивѣ(т. наз. 
«преграждающее» вооруженіе — дальнобойный 
пушки); прочія же башни ставятся иногда на 
свободныхъ площадкахъ между рвами и валами. 
Вт. такомъ случаѣ, для маскировки, башнп оти 
охватываются низк. валомъ-маскою ('/а—1 сж. 
выс.); стрельба ведется по невидимой цѣли. Типъ 
отдельной броневой, б-реи (фиг. 23). Б-реи эти дѣ-
лаются на 2 — 4 орудія; башни одноорудійныя; 
калибръ орудій оть 42 лин. до 8 дм. Въ бетон-
номт, массивѣ б-реи M — порохов. погреба съ 
лабораторіей; В — помѣщенія для ор. прислу-

ги; К—казематы для ком-pa б-реп сь телеф. и 
телегр. станціей; О — казематы для оф-ровъ. 
Все соединено общимъ корридоромъ. Наблюдат. 
посты б-реи вынесены впередъ, на высоты, и 
связяны сь б-реей потерной. Въ горжѣ—ружей-
ный капониръ. Освѣщеніе и вентпляція элек-
трпческія. Б-рея окружена проволочи, сѣтью 
и рѣшеткой, фронтально обстрѣлпваемыми изъ 
башни. Или же по угламъ б-реи располага-
ются башни для скорострѣлокъ. На мѣстпости 
неровной пушечп. б-реи располагаются непо-
ср-но за топографии, гребнемъ; гаубичныя—въ 
низинахъ (какъ на приведенномъ примѣрѣ), на 
закрытыхъ гіозпціяхъ. Въ фортахъ-редутахъ, на-
значенныхъ только для пѣхоты и легкой арт-рін 
(форты ближняго боя) башня для сксрострѣлыі. 
op. получаютъ слѣд. назначеніе:а)фланкироваиіе 
рвовъ; б) флаикироваиіе промежутковъ между 
фортами и в) обстрѣливаиіе гласисовъ фортовь 
при штурмѣ. Для фланкнрованія рвовъ и проме-
жутковъ башни прнмѣняются крайне редко,— 
лишь въ томъ случаѣ, если возводимые обычно 
бетон, кофры пли промежуточные капониры 
нельзя обезпечить отъ разрушенія издали, или 
же возведенію этихъ казематовъ препятствует!, 
выеокій уровень грунтов, водъ. Для фланкнро-
ванія промежутковъ башни удобнѣе всего рас-
полагать на оконечностяхъ горжев. казармы. 
ІІримѣромъ такого расположенія можетъ слу-
жить приведенный выше фортъ-б-рея (фиг. 21). 
Башни прпмѣняются тогда тоже 2-орудійныя и 
со стороны поля прикрываются землян, насы-
пями, масками, или располагаются на понижен, 
у часткахъ боков, валовъ (иа уступахъ). Клб. ору-
дій—отъ 3 до 4,2 дм.; при маскирован, располо-
женіи башнп дѣлаются только вращающимися. 
При расположеніп внѣ форта башен, капониръ 
или полук-ниръ, обстрѣлпвающій промежутокъ, 
обращается въ обык-ную Б. б-рею, соотв-но при-
мененную къ мѣстности. Для обстрѣлпванія гла-
сиса на каждый нсходящій и плечной углы форта 
ставится по 1 башнѣ; на горжу ихъ не назна-
чаютъ, довольствуясь открытыми установками. 
Клб. орудій не менѣе 2,5 дм. и 3,5 дм. Бавіни 
1-орудійныя. ІІо профили вала онѣ нѣсколько 
спускаются по скату, съ тѣмъ, чтобы и въ под-
нятомъ положеніи проектировались на фонѣ 
землян, отлогости. Въ крѣпостн. „группахъ" баш-
ни располагаются: а) въ фортахъ только—для 
скорострѣлокъ: б) въ б-реяхъ за фортами (внутри 
группы)—только для крѣпостн. орудій. ІІрнмѣ-
ромъ такого расположенія служить группа гер-
манскаго типа (фиг. 24). Здѣсь: JW—фортъ-
редутъ, сь 2 промежут. полукапонпрами K B на 
горжев. углахъ. St и S—опорн. пункты и тран-
шеи усилен, профили, съ убежищами внутри J 
и съ капоннрамн для фланкпрованія проволочи, 
сѣтей В М ; 10 см. РТВ—б-реи, каждая на 3 — I 
10,5-см. пушки на гребняхъ; 15 см. Н Р Т В — т о ж е 
для 15-см. гаубицъ на обратныхъ отлогостяхъ; 
PBSt—наблюдат. постъ (броневой); Л Л"—бетон, 
казармы для арт-рпстовь; AKSt—наблюд. постъ 
ком-pa арт-ріп. Всѣ постройки связаны между 
собой потернами. Сверхъ указапныхъ способовъ 
расположепія башенъ, слѣдуетъ еще указать на 
расположеиіе ихъ въ впдѣ т. наз. «Б. фронтовъ?. 
Эти фронты состоять пзъ нѣск. паралл. рядовъ 
башенъ (фиг. 25). Въ передней ЛИНІИ—башнп 
для скорострѣлокъ; въ слѣдующей—пупіечныя; 
за ними — гаубичныя и мортирныя. ІІѢхотн. 
позиціп, импровизированный около башенъ или 
между ними, крайне слабыя; все сопр-леніе рас-
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чнтывастся на неуязвимость и силу арт. огня. 
По такому принципу укрѣнлены т. 'наз. Серет-
скія линіи, —позиціи у Фокшанъ, Намалозы и 
Галаца въ Румыніи (см. э т и с л о в а). При рас-
положеніи бр-каретокг, гыгоднѣе всего размѣ-
іцагь ихъ на такихъ участкахъ фортовъ, гдѣ 
онѣ укрыты отъ прямыхъ пораженій съ фронта, 
т.-е. по преимуществу на боков, фасахъ фортовъ, 
за траверсами, или угорж. угловъ. На напольн. 
фасахъ ихъ располагать невыгодно, т. к. сла-
бость к-ла и стѣнокъ каретки (въ особ-стн при 
расположеніи въ землян, брустверахъ) совер-
шенно не гарантируетъ ея отъ разрушенія. Наи-
болѣе раціональнымъ является установка каре-
токъ въ окопахъ на промежутках!, между фор-
тами, для обстрѣливанія проходовъ между участ-
ками междуфортоиыхъ позидій и т. II. Ьі при-
мер к. кр-стяхъ наибольшее распространеніе 
нмѣютт, башни для орудій крупиыхъ калибровъ. 
Бронировать слѣдуетъ пушки преимущ-но на 
б-реяхъ дальн. боя, однако, и ихъ—лишь въ тѣхъ 
случаяхъ, когда это вызывается настоят, необхо-
димостью, а именно: а) на б-реяхъ, подве{ жен-
ныхъ охвату непріят. флот, мъ, расположенныхъ 
на островахъ, молахъ, на искусств, основаніяхъ 
(въ послѣдн. двухъ случаяхъ получается попутно 
выгода: требуемая для б-рей площадь меньше), 
и б) на б-реяхъ, расположенныхъ на низкихъ 
берегахъ, на отмеляхъ; въ особ-сти, если берегъ 
предсіавляетъ собой выдающейся въ море пс-
луо-въ, мысъ, рнфъ. Ііоложеніе такихъ низкихъ 
б-рей, если онѣ открытия, крайне невыгодно: 
флотъ командуетъ надъ ними, получая значит, 
преимущества въ состязаніи. Б-рен, располо-
женный на высокихъ берегахъ, въ бронированіи 
не нуждаются. Пзъ б-рей ближняго боя полезнѣе 
всего бронировать такія, к-рыя должны обезпе-
чивать цѣлость наиб, важныхъ заграждсній у 
входа вт» рейдъ и к-рыя въ то же время сами 
плохо обезпечены отъ порал.еній съ моря (напр., 
на остроьахъ, на искусствен, основаніяхъ и на 
молахъ). При высокихъ берегахъ иногда оказы-
вается полезнымъ бронированіе флангов, б-рей 
бер. фронта, сопрягающихся съ сухой, фрон-
тами. Цѣль такого броннрованія: использоваиіе 
кругового обстрѣ.та башенъ для дѣйствія по су-
хоп. атакѣ. П р о ж е к т о р н ы й башни нахо-
дягь себѣ примѣненіе пргимущ-но въ приморск, 
кр-стяхъ, въ сухоп. малыхъ и въ ф.-заставахъ. 
Бъ сухоп. маневренныхъ кр-стяхъ онѣ устана-
вливаются въ фортахъ гораздо рѣже, такъ какъ 
прожекторы въ фортахъ несравненно легче под-
бить, чѣмъ на промежутках!,, гдѣ можно пере-
катывать прожекторы на телѣжкахъ съ мѣста на 
мѣсто. Сказанное, однако, не иеключаетъ слу-
чаевъ необходимости помѣщать прожекторы и 
на фортахъ для дальняго освѣщенія мѣстности. 
Прожекторный башни располагаются тогда і а 
исходящ. углу или на напольн. фасѣ форта, по-
добно скорострѣлкамъ. Бъ прпморск. кр-стяхъ 
прожекторы располагаются въ башшіхъ, на 
флангахъ б-рей, или же самост-но, въ видѣ 
отдѣльн. построекъ; въ послѣдн. случаѣ онѣ д. 
б. оСезпечены отъ захвата при десантн. опера-
ціяхъ и отъ уничтоженія. Такая постройка по 
характеру своему представить какъ бы б-рею, 
состоящую нзъ бетон, массива съ загруженными 
въ него прожекторной и наблюдательной баш-
нями. Въ ф.-заставахъ (отдѣльныхъ) мѣсто про-
жект. башни выбирается либо на напольн. фа-
сахъ, либо на центр, маесивѣ, въ зависимости 
отъ мѣстн. условій. При расположен»! на центр. 

массивѣ, прожект, башни д. н.чѣть столь значит, 
иодъемъ, чтобы не освѣщать собственные валы. 
Иаблюдат. посты и дальномѣрные павильоны въ 
бр. башняхъ располагаются такъ, чтобы имѣть 
возможно болѣе шнрокій обзоръ. Сухоп. посты 
располагаются въ фортахъ, на исходящихъ пли 
плечныхъ углахъ ихъ, такт,, чтобы крайнія линіи 
взоровъ 2 сосѣднихъ наблюдателей пересека-
лись не да.іѣе, какъ на прикрытомъ пути или на 
гребігі; гласиса. Кромѣ того, желательно, чтобы 
на каждое направленіе можно было направить 
взоръ двухъ наблюдателей, на случай иодбитія 
одного изъ ностовъ и для того, чтобы можно было 
образовать горизонтальную базу для дальномѣ-
ра. По профили посты располагаются, какъ и 
скорострѣлки, —спуская иаблюдат. башни по 
скату вала, ближе къ наружи, его гребню. Иногда 
располагают!, такія же башии и внутри фортовъ, 
для комендантовъ ихъ. Выгоднѣе всего распола-
гать эти башни і;а ретранікементѣ или на центр, 
потернѣ форта, но при условіи, чтобы взоръ 
наблюдателя проходилъ выше валі напольн. 
фаса. Для такихъ ностовъ моптъ прнмѣнятьо.я 
скрывающіяся иаблюдат. башни. IIa берегов, 
б-реяхъ иаблюдат. и дальнемЬрныя башни рас-
полагаются на фла' гахъ б-рей, по возможности 
! иже прожекторн.башенъ и въсторонѣ отъ нихъ, 
или же отдѣлыю, въ связи съ отдѣ.тыю распо-
ложенными прожекторн. установками. При со-
вмѣстномъ расположен»! съ орудійн. башнями, 
иаблюдат. башни должны располагаться тоже 
ниже первыхъ и, во всякомъ случаѣ, не въ пре-
дѣлахъ горизонталыі. угла обстрѣ.та крѣпости. 
и берегов, пушекъ, что затрудняв.ъ наблюдсніе. 
(H. Буинщкій, Современ. состояніе долговрем. 
и времен, фортнфиклцін, 1903 г.; Гервинъ, Кре-
пости. война, 1902 г.; Ф. Голснкинъ, Бронев. 
установки, современ. ихъ развнтіе, устройство 
и примѣненіе въ сухопутн. крѣпостяхъ, 1910 г.; 
Нилусъ, Брокев. башни и скрывающіеся лафеты. 
1897 г.; А. Величко, За и нротнвъ бр. закрытій 
въ сухоп. кр-стяхъ, 1885 г.; Его же, Двѣ нов. си-
стемы бром. )Становокъ орудій, 1887 г.; Его же, 
Изслѣдованіе новѣйшихъ средствъ осады и обо-
роны кр стей, 1890 г.; Его же, Новые форты 
Антверпена, <Инж. жур.> 1910 г.; Aeïbert et 
Vallemaud, Fortification permanente. Des cui-
rassements, 1900; Brialmont, La fortification du 
temps présent; Déguise, La fortification perma-
nente, 190Ü; l'iarron de Mondésir, La fortification 
cuirassée, 1909; Plessixet Legrand, Manuel com-
plet de fortification, 1909; Borgatti, La foitifica-
zione permanente contemporainea, 1898; Brunner, 
Die beständige Befestigung, 1909; Frobenius, Lei-
heutige Standi unkt derParzerbefestL ungen, 1903; 
Krupp, Fortificatorische Panzerkonstruktionen, 
1910; Leithner, Diebeständige Befes igung u. der 
Festungskri g; Scoda, Die Sccdaschen l'anzer-
türme, Pilsen, 1900—02; Schröter, Die Festung 
in der heutigen Kriegfülnuig, 1903; Stavengagen, 
Grundriss der Befestigungslehre, 1910). 

БРОНЕБОЙНЫЙ СНАРЯДЪ .См С н а р я д ъ . 

БРОНЕВАГОННАЯ УСТАНОВКА, особый 
родъ орудійной установки, при к-рой орудія рас-
полагаются въ брониров. вагонѣ или на ж.-д. 
платформѣ особаго устройства. Подобнаго рода 
установки были предложены во Франціи маіо-
ромъ Мужэнъ и выполнены на заводѣ С.-Ша-
монъ въ двухъ разновидностяхъ: для 6" пушекъ 
на обык-ныхъ и па скрывающихся лафетахъ; 
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предполагалось применить ихъ въбер. кр-стяхь 
и для подвижной обороны побсрсжгй. Типъ 1. 
Орудія (6" пушки) помѣщеиы въ брониров. 

огромпомъ вагонѣ (по 3 пушки вмѣстѣ) такой 
ширины, что при 2-колейн. пути вагонъ идетъ 
по трсмъ рельсамъ сосѣдннхъ" путей, при чемъ 
средній рельсъ остается между колесами, (шир. 
колеи ок. 12 фт.). Путь прикрыть землян, ва-
лом!,, выс. ок. 2 сж. Лицевая стѣнка вагона 
( Л б ) толіц. ок. 18"; потолочная плита (176) въ 
6" ; обѣ выкатаны пзъ сварочнаго желѣза. Дли-
на вагона ок. С сж., высота отъ пов-сти зем-
ли ок. 2'/а сж., колеса діаметромъ въ і/а-сж. 
Орудія раздѣлены траверсами — поперечными 
плитами изъ котельн. желѣза на тавров, бал-
кахъ и уголкахъ. При каждомъ орудіи запасъ 
снарядовъ и зарядовъ въ шкафчикѣ тыльной 
стѣнки. Типъ II. Въ отлпчіе on. предыдуща-
го, 6-дм. (пли другого клб.і орудіе установле-
но на открытой нлатформѣ, но зато лафетъ 

скрывающагоея тппа. 11« перспектпвномъ ри-
сункѣ Л — лафетъ; Т — подвижная часть его — 
колѣнч. рычагъ, связанный тягами съ казен. 
частью орудія; концы тягъ скользятъ въ прорѣ-
зяхъ ннжн. колѣна рычага 7',. К — катокъ дли 
вращенія лафета около центр, оси по дуговой 
нолосѣ ІІл. II—платформа, У — опускные упо-
ры — тормоза, служащіе для закрѣпленія плат-
формы на мѣстѣ при стрѣльбѣ; ихъ 4. Колесъ 
двойное количество и расположены они такъ, 
что каждая пара осей перпеднкулярна другь къ 
другу; оси подвижны и м. б. подтянуты вверхъ; 
платформа стоить постоянно на 2 осяхъ (4 ко-
леса). Если нужно измѣнить направлсніе двн-
женія (см. рис.), то, дойдя до соотвѣтств. пере-

сѣченія рельсовъ, платформу устаиавливаютъ 
такъ, чтобы поиеречныя колеса пришлись надъ 
новыми рельсами; опускаюп, колеса Л» 2; пер-
вый колеса поднимают!., и платформа можетъ 
катиться но новому направленію. Хотя опыты, 
произведенные въ 1884 г., и дали хорошіе ре-
зультаты, но выяснилось, что закрѣпить уста-
новку на мѣстѣ трудно; приходится прибѣгать 
къ сложнаго устройства тормазамъ и буфсрамъ, 
сильно по ышающимъ стоимость всей конструк-
ціи (ок. 50 т. р. на орудіе, не считая оруд. ство-
ла). Тогда заводъ С.-ІПамонъ отказался огь даль-
нѣйшей постройки Мужэновскнхъ установокъ, 
такъ что вънаст. время ихъ можно встрѣтить толь-
ко въ единичныхъ вкземплярахъ. Изъ другихъ 
тпповъ подобныхъ же установокъ можно еще 
помянуть о проектахъ: ннж.-ген. Лоѵръ, полк. 
Іейі ь (Peigne), маіора Мужэна—для' одной 6 " 

пушки и проч. Однако, всѣ эти предложенія 
имѣютъ въ наст, время лишь историч. инте-
ресъ, какъ попытки осуществить на практикѣ 
столь заманчивую идею, какой является идея 
оіаневрированія» не только полевыми, но и крѣ-
постными и осадными орудіями. 

БРОНЕВАЯ ПАЛУБА. Назначеніе ея прас-
положеніе см. Б р о н и р о в а н і е. Б. палуба 
дѣлается слѣд. образомъ: на бимсы палубы 
накладывается нижній слой настилки, т. наз. 
подшивка Б. палубы, состоящая нзъ стальн. ли-
стовъ толщ. ок. ѴгДм. ІІоверхъ подшивки кла-
дется верхній Б. слой изъ стальн. плитъ, толщ. 
1 Va — 2>/Î дм., расиолагаемыхъ, какъ и листы 
подшивки, длинн. сторонами вдоль судна. При 
такомъ устройствѣ совершенно устраняется не-
обходимость въ пазовыхъ и стыковыхъ план-
кахъ, пбо одннъ слой Б. настилки перекрываетъ 
другой. Подшивка приклепывается къ бимсамъ, 
а плиты верхн. слоя склепываются по пазамъ 
и стыкамъ съ подшивкой. Плиты Б. палубы дѣ-
лаются нзъ обык-ной или изъ хромо-никкел. ста-
ли; первая употребляется чаще, т. к. она де-
шевле и хотя слабѣе сопротивляется удару, но 
зато обладает!, б. вязкостью и, слѣд-но, даегь 
меньшее количество осколковъ. 

БРОНЕВАЯ ПЛИТА. Какъ поясная, такъ ка-
Юматная и башенная броня корабля составляет-
ся изъ отдѣльныхъ плитъ, соединяющихся ме-
жду собою въ стыкъ. Т. к. бортъ корабля нмѣ-
еть нѣк-рую кривизну въ вертик. и горизонт, 
напр-ніяхъ, то Б. плиты дѣлаются по шабло-
намъ, снятымъ съ мѣста, съ обозначеніемъ на 
нихъ кривизны H мѣсгь для брон. болтовъ; эти 
шаблоны отсылаются на бр-прокатный заводъ, 
к-рый изготовляетъ по нпмъ плиты надлежа-
щей формы и кривизны; плиты устанавлива-
ются на мѣсто обык-но по спускѣ корабля на 
воду; установка производится при помощи пла-
вучихъ крановъ, передвигаемыхъ вдоль бортовъ 
корабля. (См. также Б р о н и р о в а н і е ) . 

БРОНЕВОЙ или ПАНЦЫРНЫЙ АВТОМО-
БИЛЬ, служить для установки пул-товъ или 
легк. орудіп. Б. авт-биль имѣетъ обык-ное устрой-
ство грузовика, моторъ не менѣе 40 л. силъ и 
для б. надежности работы, особенно при кру-
тыхъ уклонахь, передачу силы на сбѣ осн. Су-
ществ. отлнчіе отъ обык-ныхъ авт-билей соста-
вляегь его броня для предохраненія машины и 
людей отъ руж. пуль. Характеръ бронированія 
разнообразенъ, но преобладаетъ полное брони-
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рованіе. ІІочтп воздѣ эти авт-били бронируют-
ся 3-мм. стале-никкел. листами. Колеса сплоиі-
ныя, предохранены такими же листами; сплош-
ным, часто двойнын кауч. шины; заднюю часть 
авт-биля съ вооруженіемъ и запасомъ патроновъ 
строятъ также въ видѣ враіц. купола для стрель-
бы во всѣхъ положеніяхъ. Какъ боев, средство, 
Б. авт-били не имѣли еще опыта, мирный же 
нспытанія указали на слѣд. ихъ недостатки: не-
обходимость имѣть сильную машину, к-рая сво-
имъ вѣсомъ перегружает!) переднюю ось и за-
трудняеп. упр-ніе; жесткая рессорность даетъ 
больше мелкнхъ сотрясеній и много шума огь 
стальн. листовъ; малая поворотливость; быстрое 
утомленіе прислуги on. жары, проникающей 
пыли, шума листовъ и треска иул-товъ; движеніе 
ночью невозможно безъ яркнхъ фонарей: безу-
словно треСуетъ твсрдыхъ дороп.. (В. Златолин-
скій, Автомобиль и ирочіе виды механич. тяги 
въ примѣненін къ воен. цѣлямъ, 1911 г.; Sta-
ѵепііаусн, Der gleislose Kra twagen in militä-
rischer Beleucl.tu ig, 1908; Etienne Taris, L'auto-
mobile et les armées modem s, 1908). 

БРОНЕВОЙ БОЛТЪ, стальной стержень съ 
винтовой 3-гранной нарѣзкой америк. типа на 
обоихъ концахъ, служить для крѣпленія Б. плитъ 
къ корпусу. Б. болтъ пропускается чрезъ отвер-
стіе въ рубашкѣ и завертывается хвостовой 
частью въ Б. плиту, для чего на другомъ концѣ 
(головная часть) имѣется головка или гнѣздо для 
гаечнаго ключа. На головную часть болта навер-
тывается гайка, к-рая ирнтягнваетъ плиту къ 
рубашкѣ. Въ кривыхъ пов-стяхъ къ рубашкѣ 
привертывается уравнительная подкладка (шай-
ба) для илотнаго прилеганія гайки. Въ тѣхъ ча-
стяхъ корпуса корабля, гдѣ требуется водоне-
проницаемость, подъ гайку подкладываются ре-
зин. прокладки со стальн. кольцами, к-рыя на-
жимаются гайкой Б. болта. Для предупрежденія 
отлетанія гаекъ съ головками Б. болтовъ в ь слу-
чаѣ разрыва послѣднихъ, возможнаго при ударѣ 
снаряда въ броню, гайки Б. болтовъ, находя-
щихся въ жилыхъ иомѣщеніяхъ, нмѣють флан-
цы или накрываются колпаками нзъ лист, стали, 
к -рые привертываются винтами къ рубашкѣ. 
Діаметръ Б. болтовъ въ воен. судоетроёніи за-
висптъ огь толщины Б. плнгі, и достигает!. 3 дм. 
при 9-дм. бронѣ. Количество Б. болтовъ опредѣ-
ляется размѣрами плиты; на одинъ болтъ должно 
приходиться не болѣе 5 кв. фт. площади плиты. 
Фиг. 1 изображаете Б. болтъ сквозной, прохо-
дящій черезь плиту (въ наст, время уже почти 
не употребляется). Б. болтъ фиг. 3 наиб, употре-
бителенъ; онъ отличается отъ типа фиг. 2 тѣмъ, 
что пмѣетъ отд. гайку, позволяющую произво-
дить желаемое нажатіе резин, шайбы незави-
симо отъ ввертыванія самаго болта въ плиту 
и, кромѣ того, этотъ болтъ имѣетъ вокруг!, стерж-
ня наружную трубку, к-рая воспринимаетъ на 
себя работу сжатія при ударѣ снаряда въ броню. 

Б Р О Н Е В О Й БРУСТВЕРЪ, толстая мет&л-
лич. стѣнка для прикрытія орудій (преимуще-
ственно— береговыхъ), замѣняющая собой зе-
млян. валъ. Б. бруствера отливались въ свое вре-
мя изъ закален, чугуна пли изъ желѣза. въ видѣ 
отдѣлыіыхъ сегментовъ, связываемых!, между 
собой болтами, клиньями и т. п. IIa соотв-щей 
высотѣ прорѣзывалась амбразура, а горзионт. 
ось вращ"пія орудія переносилась къ дульной 
части,благодаря чему сохранялся довольно боль-

шой обстрѣлъ. Сегменты представляли собой вы-
пуклый къ иепріятелю плиты, снабженныя по-
перечными кронштейнами-упорами, служивши-
ми также какъ бы траверсами для орудій. По-
явились бруствера въ Англіи, въ 60-хъ годах!, 
ирошлаго стол., а оттуда перешли въ другія стра-
ны, вь ТОМ!, числѣ и въ Россію. Въ скором!, 
времени, однако, англичане убѣдились въ не-
практичности подобных!. брустверовъ(стѣсненіе 
обстрѣла, слабое сонр-леше мѣсп, сопряженій 
сегментовъ прямому удару) и пробовали усили-
вать ими бруствера изъ каменной кладки, вы-
сотой in, 1 мтр., увеличивая высоту брустве-
ра б-рен до высоты траверса, чѣмъ достига-
лась маскировка. Но и тутъ, стѣсненіе гори-
зонт. обстрѣла, трудность придать металлнч. сно-
лустѣнкѣ» достаточную устойчивость и проч-
ность принудили отказаться отъ подобной кон-
струкции и обратиться при откр. установках!, 
за бетон, бруствером!, къ т. паз. орудійн. <шир-
мамъ» и чцитамь», служащимъ защитой лишь 
иротивъ осколковъ и мелкихъ снарядовъ. 

БРОНЕВОЙ Л Ю К Ъ . Отверстія въ Б. палубѣ 
для схода въ ннжн. помѣіценія судна (люки) не 
должны оставаться открытыми во время боя.ког-
да черезъ нихъ можетъ проникнуть въ жизнен-
ныя части судна снарядъ или осколокъ. Отвер-
стія эти закрываются Б. крышками одинаковой 
толщины съ палубою; крышки бываюгь различ-
н ы » типовъ: шарнирныя на сиеціал. заверт-
кахъ, к-рыми опн плотно притягиваются къ па-
лубѣ, или скользящія въ прорѣзяхъ рамы, укрѣ-
пленной вокругъ люка. Б. крышки д. гермети-
чески закрывать люки палубы, на случай воз-
можнаго разлитія воды на послѣдней. 

БРОНЕВОЙ Ш Е Л Ь Ф Ъ , стальной горизон-
тальный листъ, скрѣиленный съ наборомъ ко-
рабля и его наружною обшивкою и служащій 
для установки бортовой брони. Чтобы образо-
вать нишу для бр. плитъ, нерпенд-но къ шель-
фу и немного отступя on, наружи, обшивки, ета-
вится продолженіе послѣдней — обшивка (или 
рубашка) позади брони; въ верхн. части эта ни-
ша покрывается продолженіемъ настилки Б. па-
лубы. Листы шельфа берутся настолько широ-
кими, чтобы онъ доходи.ть до продольной пе-
реборки бортов, корридора; къ этой переборкѣ 
шельфъ крѣпится углов, полосами. IIa соврем, 
судахъ, гдѣ Б. палуба идетъ со скосами къ бор-

1. Б^опев. шельфъ. 2. ІІаруж. обшивка. 3. Об-
шивка (рубашка) позади брони. 4. Продол, бор-

тов. переборка. WL—в.-линія. 
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тамъ, поясная броня упирается въ на]), край под-
шивки скоса, замѣняюіцей шельфъ. Въ нѣк-рыхъ 

'же случаяхъ для непрерывности наружной об-
шивки устраиваютъ наружный шельфъ въ вп-
дѣ клепаннаго стальн. кронштейна (прав. черт.). 

БРОНЕВОЙ Ш И Т Ъ еудовыхъ орудійн. уста-
новокъ, служите для защиты прислуги орудія 
оте снарядовъ и осколковъ ихъ; онъ крѣпится 
къ лафету и вращается вмѣстѣ со станкомъ. Въ 
Б. щит!; нмѣются вырѣзы для прохода дула ору-
дія при полиыхъ углахъ возвышенія и сниже-
нія, а также и для ирицѣл. линій. При открыт, 
установках!, орудій на палубахъ употребляют-
ся трапецоидальные щиты, толщ. ок. 1 дм., со-
стояние изъ передней и 2 бок. стѣнокъ, высо-
той въ росте человѣка, и крыши. При установ-
ке орудій въ бронпр. казематѣ употребляются 
башнеподобные Б. щиты, толщ. ок. 3 дм., ци-
линдрич. формы; вращаясь вмѣстѣ со станкомъ, 
они постоянно закрывают!, амбразуру; во из-
бѣжаніе заклиненія станка, между бортомъ и В. 
щнтомъ дѣлаетея зазоръ оте 3 до 3 дм. 

БРОНЕВСКІЙ.Владиміръ Б о г д а н о в и ч ъ , 
ѵчастникъ Сенявинской камп., морск. писатель. 
Въ 1794 г. поступилъ въ морск. к-съ, въ 1802 г. 
ироизведснъ въ мичм.. въ 1806—07 гг. находился 
на фрегат); Венусъ въ Средпземн. морѣ, уча-
ствуя въ мелкихъ сраженіяхъ съ французами 
у Далматскихъ береговъ; взялъ въ призъ в. но-
лушебску; участвовать при осадѣ кр-сти Тенс-
досъ и въ Дарданелльскомъ сраж. съ тур. фло-
томъ; по взятіи Тенедоса командовалъ берег. 
tf-реей при отраженіи тур. десанта, б. раненъ 
въ руку и плечо; командовал!, призовымъ бри-
гомъ Гекторъ; въ 1808—09 гг. стоялъ на кораблѣ 
Сед-эль-Вахрь на Тріестскомъ рейдѣ; въ 1810 г. 
произведет, ві. лейт. и въ слѣд. году переведенъ 
изъ Балт. въ Черноморскій флотъ. Въ 1816 г. 
уволенъ оте службы съ чиномъ кап.-лейт.; въ 
1 8 1 9 — 2 8 гг. состоялъ инсп-ромъ классовъ въ 
Тульскомъ дворян ск. Александровен, в. уч-щѣ, 
иом-комъ директора и инсп-ромъ классовъ иа-
жескаго к-са и въ 1833 г. уволенъ оте службы съ 
чиномъ ген.-м. Главные печатные труды Б.: «Пу-
тешествіе оте Тріеста до Петербурга», вь 2 част., 
Спб., 1810 г.; «Записки морск. оф-ра, веденный 
въ продолженіе камнаніи наСредиземномъ морѣ, 
подъ нач. Д. П. Сенявина, 1805—1810 гг.», въ 
4 част., Спб., 1 8 1 8 - 1 9 гг., 2-е изд. 1836—37 гг.; 
«Обозрѣніе ю. бер. Тавриды въ 1815 г.», Тула, 
1822 г.; «Письма морск. оф-ра, служащія допол-
нением!, къ запнскамъ морск. оф-ра», перера-
ботанный записки соплаватсля Б.,II . В. Коробки, 
въ 2 част., Москва, 1825—26 гг.; «Исторія Дон-
ского войска, описаніе земли Донской и поѣздки 
на Кавказъ», въ 4 част., Спб., 1834 г. Въ руко-
писи В. оставилъ нѣск. сочнненій, изъ к-рыхъ за-
мечательна «Исторія Отечествен, войны 1812 г.. 
до сожженія Москвы». Состоя членомъ Имп. Рос. 
ак-міи, Спб. вольн. общ. любителей словесности, 
наукъ и художествъ и Общества нсторіи и древ-
ностей россійскихъ, В. былъ также редактором!, 
но морск. части энцикл. словаря Плюшара. Осо-
бенно цѣннымп трудами его являются «Записки» 
и «Письма морск. оф-ра»;воскрешая въжпвыхъ, 
яркнхъ образахъ картины нашего исключит, 
вліяпія, a затіімъ упадка нашего флота въ Срс-
диз. море, онѣ легко и съ большнмъ интересом!, 
читаются и въ наст, время; историч. же прав-
дивость этихъ трудовъ даете имъ значеніе не-
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обходимаго нособія при изученіи Сенявинской 
камнаніи. Послѣдняя сдѣлала В. ярымъ побор-
нпкомъ всеславянской идеи, и о т , еще задолго 
до появленія въ Россіи славянофильства ра-
боталъ въ пользу этой идеи. Такой авторитет-
ный слависте, какъ В. И. Ламанскій, назы-
ваете В «однимъ изъ самыхъ лучшихъ въ свое 
время, живыхъ знатоковъ славянских!, земель» 
и признаете за нимъ «право на почетное место 
въ ряду деятелей в е исторіи сношеній Россіи 
се южи. и зап. славянами». Ум. ве 1835 г. 

БРОНЕВЫЯ ПЛИТЫ для бортове корабля 
броневыхе башене и ихъ производство, см. 
В р о н е б а ш е и н ы я у с т а н о в к и в е к р Ѣ-
II о с т я X ъ. 

Б Р О Н Е К А З Е М А Т Ъ , казематированная по-
стройка, въ к-рой либо лиц. стѣна, либо иото-
локъ, либо то и другое вмѣсте выделаны изъ 
металла. ІІервыя предложенія по примѣненію 
металла для крепости, ностроекъ встречаются 
ве проектахе турец. (укр-нія Босфора при Маго-
метѣ II) и франц. (царствованіе ЛюдовикаXI);изъ 
позднѣйшихъ писателей и строителей кр-стей, 
иредлагавшихъ В., можно указать на Густава-
Адольфа, швед. ген. Виргинъ, франц.— д'Арсонъ, 
Пэксанъ и нр. B e XIX. в. первыя испытанія Б. 
(проекты Гаксо) были произведены въ Англіи 
въ 1827 г. и во Франціи, въ креп. Мецъ, въ 
1829 г. Б. Гаксо б. сложенъ весь цѣлпкоме изе 
кирпича и лишь усиленъ плитами изъ свароч-
наго железа (Англія) и изе закален, чугуна 
(Мецъ) (фиг. 1). Плиты покрывали всю лицевую 
стѣнку выше амбразуръ и скреплялись со стѣн-
кой длин, болтами. Но опыты не дали вполнѣ 
благопріятныхъ результатовъ. ІІослѣдовалъ це-
лый ряде новыхъ испытаній, и въ начале 50-хъ 
годовъ прошлаго стол. Б. появляются уже вт. 
береговыхъ англ. крепостяхе (1846 г.). Вследе 
за темъ за разработку типовъ Б. принялись 
и прочія государства (Италія—Кавалли, Герма-
нія — Шумане, ПІвейцарія, Россія и т. д.). Изъ 
этихъ типовъ обращаете на себя вниманіе Б. 
Шумана. Въ немъ впервые осуществлена идея 
устройства такъ наз. «минимальных!.» амбра-
зуръ, при приданін угловъ обстре іа перемѣще-
ніемъ не дула орудія, а его іазгнной части. 
Конструкція В. уже иная: изъ камня (или—впо-
с.тЬдствш — бетона) выде.таны только опорныя 
стены и потолоке. Лицевая стѣна замѣнена ря-
домъ броневыхъ плите изъ железа, закален, чу-
гуна или стали (фиг. 2). Металлич. потолки дѣла-
лись лишь ве томе случае, если необходимо было 
постройку понизить и сдѣлать вполне неуяз-
вимой противъ навѣспыхъ попаданій. Послѣ-
дующіе годы принесли ряде улучшеній и ѵсо-
вершенствованій, коснувшихся, гл. обр., мате-
риала иостроеке и способовъ скрѣпленія метал-
лпч. частей се каменными. Но, несмотря на это, 
конструкція Б. оставляете еще желать многаго. 
Во многнхъ иностранных!, кр-стяхъ (въ особ-сти 
въ Австрін, Италіи и Швейцаріи) Б. строятся 
и въ наст, время; однако, боев, испытаній они 
не имели. По сравненію се башен, установками, 
за В. преимущество дешевизны; в е боевом« же 
отношеніп бр-башни всегда будутъ выгоднѣс. Be 
соврем, форт-цін Б. применяются въ виде: а) | аз-
личпаго рода убѣж tщг для гарнизона и арт. ору-
дій въ фортахъ; б) оборонительныхъ построекъ: 
етр < лковыхъ галлерей на ва.тахъ и во рвахъ 
фортовъ; капонировъ и полукапонировъ, фланки-
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рующихъ рвы и промежутки; в) иногда въ видѣ 
наблюдат. постовъ, далыюмѣрн. павнльоновъ и 
закрытій для прожекторовъ. Типомъ убѣжища 
у л. огня (для дежурной части) можете служить 
Б. Дегиза, показанный на фиг. 3. Согнутая бро-
невая плита толщ, въ 8 дм., выдѣлана изъ Гар-
веевской стали. Подъ броневымъ убѣжшцемъ 
бетон, казематъ (Кз); сооощенія съ ннмъ черезъ 
колодезь (к) по жел. лѣстницѣ (Л). Казематъ (Кз) 
соединяется съ внутр-стыо форта потерной. На 
фиг. 4 показанъ металлич. траверсъ изъ закален, 
чугуна. Полуцплпндръ траверса состоптъ изъ 
отдѣльныхъ отсѣковъ, связанныхъ между собою 
на болтахъ. Толщина потолка 25—30 см.; осно-
ваніемъ его служить бетон, массивъ, съ галло-
реей подъ валомь, засыпанной пескомь. Такіе 
траверсы, но только выдѣланные нзъ стали, 
ветрѣчаются еще въ нѣк-рыхъ кр-стяхъ Ита-
ліи; однако, особеннаго значенія они не имѣ-
ютъ и съ большой выгодой заменяются бетон, 
траверсами съ плоскимъ металлич. потолкомъ. 
Тинъ броневого капонира показанъ на фиг. б. 
Капоннръ — на 2 пул-та, но такіе же капониры 
дѣлаются и для орудій. Лиц. стѣнка броневая; 
потолокъ же — бетонный, но усиленный метал-
ломъ. Броня въ 8 дм. отлита нзъ никкел. стали. 
Примѣромъ Б. установки для орудій промежу-
точн. капонировъ и отдѣльныхъ б-рей (для за-
щиты горныхъ проходовъ и т. п.) можетъ слу-
жить установка, показанная на фиг. 6 въ про-
фили. Б. установки для берег, орудій въ наст, 
время вновь почти не устраиваются и встрѣ-
чаются въ кр-стяхъ только в ь видѣ устарѣвшихъ 
образцовъ (конца прошлаго стол.). Обіцій харак-
тера. берег. Б. схожъ съ типами, приведенными 
на черт., фиг. 2 и 6. Разница только въ размѣ-
рахъ Б. и въ толщннѣ лицевыхъ металлич. стѣнъ. 
Эіи стены выдѣланы либо въ видѣ отлнвокт. изъ 
закален, чугуна, толщ, въ основаніи около 5 фт., 
у верхняго края—ок. 2 фт., либо въ видѣ стальн. 
катанныхъ и цементированныхъ плитъ, толщ, не 
менѣе фута. Лиц. стѣны обязательно наклонный, 
подъ угл. ок. 40—45°. Такія установки можно 
еще видѣть въ берег, кр-стяхъ Англіи, Италіи, 
Лвстріи, въ государствахъ Южн. Америки и въ 
нѣк-рыхъ колоніяхъ Франціи и Германіи; пред-
лагаются онѣ въ наст, время для установокъ т. 
наз. «кинжальныхъ» орудій берег, кр-стей, од-
нако, и въ этомъ послѣднемъ случаѣ выгоднѣе 
Б. установки замѣнпть башенными. 

БРОНЕНОСЕЦЪ, наименованіе лнн. корабля, 
продержавшееся върусск. флотѣ съначалаэпохи 
броненосн. судностроенія до войны 1904—05 гг. 

БРОНЕНОСНЫЙ КРЕЙСЕРЪ . типъ Б.судна, 
по своимъ качествамъ и заданіямъ представляю-
щій среднее между к-серомъ и лин. к-блемъ. Б. 
к-серь предназначается, гл. обр., для производ-
ства развѣдки съ боемъ и противодѣйствія та-
ковой со стороны прот-ка (при несеніи дозор-
ной службы). Для успѣш. выполненія этой цѣли 
онъ д. обладать ирсимуществомъ въ ск-сти хода 
и районѣ дѣйствія но сравненію съ лнн. к-блямп. 
Преимущества эти м. б. достигнуты только за 
счетъ "арт. вооруженія и броиированія; но зна-
чит. ослабленіе боев, эл-товъ не допускается так-
тикой въ виду указаннаго выше назначенія Б. 
к-сера, п потому оба типа въ техникѣ в. судо-
строенін нерѣдко сливаются воедино; на прак-
тик!;, при отсутствіи въ эскадрѣ Б. к-серовъ, 
роль ихъ въ пёріодъ развѣдки м. б. выполнена 

съ усиѣхомъ новѣйшими il потому болѣе быстро 
ходными лин. кораблями; а во время эскадрон, 
боя Б . к-сера дѣііствуюгь наравнѣ съ лнн. к-бля 
ми противъ гл. силъ непр-ля, составляя лишь 
самост-ную тактич. единицу для использованія 
гл. своего преимущества—ск-сти хода (см. Б о й 
м о р с к о й ). Кромѣ глубокой рачвѣдкп (см. э т о 
с л о в о ) , преимущество это м. б. использовано 
для занятія передъ боемъ выгодной позицін или 
для того, чтобы принудить уходящаго прот-ка 
принять бой, увлечь его в ь опредѣл. направле-
н а и т. д.; для выполненія всѣхъ этихъ функ-
цій Б. к-сера д. обладать достаточной арт-ріей, 
надежным!. бронированіемъ,большнмъ запасом ь 
топлива и нреимуществомъ въ ск-сти надъ 
прот-комъ. ІІрн маршъ-мансврѣ эскадры Б. 
к-серовъ участвуютъ въ несеніи дозор, службы, 
исполняя роль, возлагаемую на сухомъ пути на 
ав-рдъ, бок. ав-рдъ и ар-рдъ. Наиб, вероятность 
поянленія пр-ка по курсу гіередвпгающагося 
флота п опасность слишкомъ быстраго съ ннмъ 
сблпженія вт. этомъ случаѣ побуждаете выдви-
гать бр-ду Б. к-серовъ дальше впередъ по л. 
курса; а потому обычнымъ ихъ мѣстомъ при 
маршъ-маневрѣ является ав-рдъ. При экспло-
атаціи нобѣды Б. к-сера, занявъ, благодаря свое-
му преимуществу въ ходѣ, угрожающую иозп-
цію, могутъ не позволить прот-ку отступить въ 
порядкѣ въ томъ направленін, куда ему это вы-
годно, и помочь мпннымъ судамъ производить 
рѣшнт. атаки. (См. также К р с й с е р ъ). 

БРОНЕНОСНЫЙ ФЛОТЪ. И с т о р і я . Уио-
минаніе о брон. запщтѣ судовъ встрѣчается уже 
у греческихъ писателей въ IV в. до Р.-Х., а 
именно въ оппсанін осады Родоса, вт. 305 г. 
до P. X., Димитріемъ 1 ІІоліоркетомъ, защитив-
шимъ наружный борте свонхъ деревян. судовъ 
противъ «греческаго огня», т.-е. отъ пожара, 
желѣзп. листами. Въ зачаточномъ видѣ идею 
бронированія усматрнвають затѣмь въ обы-
чае нормановъ располагать щиты вдоль бортовъ 
свонхъ судовъ. Одно изъ судовъ рыцарей св. 
Іоанна Іерусалимскаго, съ которыми Андрей 
Доріа осаждалъ Туннсъ въ 1530 г., было блин-
дировано свинцов. листами. Однако, первое исто-
рнч. упоминаніе о бронированіи судовъ, какъ о 
защите отъ огнестр. снарядовъ, мы находимъ 
въ опнсанін осады Гибралтара испанцами и 

Жр-зами въ 1782 г.; окружнвшія съ моря Ги-
ралтаръ исп. плавучія б-рен имѣли крыши 

и борта, защищенные слоями кожи и желѣзн. 
брусьями. Первымъ проповѣдннкомъ необходи-
мости систематической защиты боев, судовъ 
толстыми желѣзн. листами быль американец!. 
Стнвенсъ (Steve, s), иредложившій свою систему 
броніфованія въ 1812 г. ІІослѣ него, въ 1824 г., 
фр-зі. ІІексанъ ( l 'a і х h ans ), и зобрѣтател ь особыхъ 
пушекъ, стрѣлявшихъ разрывными снарядами 
(бомбами), откуда и назваиіе этихъ пушекъ — 
«бомбическія», обратил!, вниманіе на необходи-
мость брон. защиты на боев, судахъ противъ его 
бомбъ, которымъ онъ предсказывал!, самое раз-
рушительное дѣйетвіе на суда. Указанія Пексана 
не были осуществлены на практикѣ, пока дѣй-
ствіе ІІексановскихъ бомбъ не было испытано 
въ бою: при Синопѣ, въ 1853 г., русскіе съ по-
мощью Иексановскихъ пушекъ (у турокъ тако-
выхъ не было) въ нѣск. часовъ уничтожили весь 
турецкій флоте. Съ этихъ поръ въ морскомъ мірѣ 
утвердилось мнѣніе о необходимости снабженія 
боев, судовъ брон. защитой. Первыми осуще-
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ствили это нововведешс вь в. судостроеніи (то-
I да еще деревянномъ) фр-зы, заложивъ въ 1854 г. 
въ Тулонѣ три бр-сныя плав, б-реи: «Lave», 
«Dévastation» и «Tonnante» (водоизм. 1825 TH., 
борт, броня изъ желѣзн. плитъ въ 4 ' s дм., за-
щита верхи, палубіл нзъ желѣзи. листовъ). Эти 
суда еще успѣли принять учаетіс въ Крымской 
каин., при осадѣ Ьинбурна (17 окт. 1855 г.) и 
нмѣли блестнщій успѣхъ: всѣ попадавшіе въ бро-
ню снаряды отскакивали и разбивались, оста-
вляя на бронѣ только слѣдъ въ видѣ вмятины 
ок. 1—1'/а ДМ- глубиною. Въ этомъ же 1855 г. и 
англичане построили семь плав, б-рей («Ere-
bus*, «Terror» и др.; водоизм. 1693 — 1 9 7 3 TH., 
борт, броня З'/з — 4 ' і дм. толіц.), по эти суда 
были окончены уже ко времени заключенія 
мира. ГІервымъ болынинъ мореходнымъ суд-
номъ, снабженным!, брон. защитой, т.-е. первымъ 
бр-цемъ, in. настоящемъ смыслѣ слова, былъ 
франц. бр-сный фрегагь «La Gloire», окончен-
ный постройкой, но проекту знаменитаго инж. 
Дюпюи-де-Ломъ (Dupuy de Lome), въ 1860 г. 
и м. таблицу — водоизм. 5.600 тн., борт. броня 
4'/2—і-1 « дм. толщ, по всей дл. судна и на 6'/2 фт. 
ниже в-линіи). Англичане отстали отъ фр-зовъ 
въ постройкѣ своего нерваго бр-ца на 1 годъ, 
но зато сдѣлалп крупный шагъ впередъ въ его 
конструкціи: они построили его изъ желѣза. Это 
первое желѣзное в. судно и первый англ. бр-цъ 
былъ бр-сный фрегаті. «Warrior» (1861 г.) (водо-
изм. 9.000 TH.; борт, броня 41 2 дм. толіц., на про-
тяжен»! a/g дл. судна, въ ср. части, и на 6 фт. 
ниже ватерлиніи; оконечности не бронированы). 
Далыіѣйшая эволюція типовъ бр-цевъ въ Англіи 
и Фраиціи, какъ въ странахъ, руководпвшихъ 
до послѣдн. времени міровымъ военнымъ судо-
строеніемъ, показана на прилагаемой таблнцѣ. 
Сущность эволюціи заключалась въ постепеп-
номъ введеніп брон. башенъ для установки круп-
ной арт-ріи (ем. В а ш н я) и въ постепенном!, 
увеличеніи толщины брони, по мѣрѣ усоверіиен-
ствоваиія арт-ріи: т. обр., съ 3«/» дм. толщины на 
первыхъ бр-цахт, дошли до 24 дм. (англ. бр-цъ 
«Inflexible», 1876 г.). Но затѣмъ, когда дальнѣй-
шіе успѣхи арт-ріи выяснили невозможность 
достижснія абсолютной неуязвимости, б. уста-
новленъ новый прннципъ бропированія—цѣле-
сообразнымъ распредѣленіемъ брон. защиты до-
ставить судну возм-сть пользоваться своими 
боев, средствами, даже пос.іѣ пробитія борта сна-
рядами; поэтому въдалыіѣйшихъ типахъ бр-цевъ 
толщина борт, брони знач-но уменьшилась, съ 
одновременным!., впрочемъ, постепепнымъ улуч-
шеніемъ качества самой брони и съ усложне-
ніемъ системы бронированія: постепенно улуч-
шается и развивается бронпрованіе палубъ, ка-
зематовъ, башенъ; броня получила различную 
толщину въ различныхъ частяхъ судпа и т." д. 
Вѣсъ брони составлял!, на первыхъ бр-цахъ 
ок. 15% отъ водоизм., постепенно увеличивался, 
дойдя до й5°/0 на франц. брон-цѣ «Formidab-
le», a затѣмъ опять еталъ уменьшаться. Кромѣ 
бр-цевъ, броневую защиту, хотя и болѣе сла-
бую, получили также другія, достаточно боль-
шія, бо 'в. суда: к-сера, мониторы, кап. лодки. 
В у с с к і ft б р о н е н о с н ы й ф л о т ъ. Первое 
бр-сноо судно рус. флота —б-рея «ІІервенецъ» 
(см. таблицу)—начато постройкой въ Лнгліи въ 
концѣ 1861 г. и приведено въ Кронштадт!. 3 авг. 
1863 г. Оно построено изъ желѣза и предста-
вляет!. увелнч. тннъ первыхъ англ. б-рей (см. 
выше). Его гл. ол-ты: дл. 220 фт., шир. 53 фт., 
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осадка 15 фт., водоизм. 3.277 тн., толщ, сплошной 
борт, брони 41/-2 дм., въ оконечностяхъ судна— 
4 дм. (борта имѣли въ надводной части уклонъ 
внутрь, въ 30° отт, вертикали). Первое бр-спое 
судно, выстроенное въ Россіи—б-рея «Не тронь 
меня», также желѣзная; строилась въ Спб., на 
Галерномъ Островкѣ, подъ наблюденіемъ кора-
бельнаго инж. Соболева, и спущена на воду въ 
1864 г. По размѣрамъ и типу это почти точное 
воспроизведете ^Первенца». Въ 1863 г. въ Пе-
тербург!; была также начата постройка десяти 
однобаш. бр-сныхъ лодокъ (мониторов!,1): «Ура-
ганъ», «Тифонъ» H другія. Эти суда построены 
по типу америк. монитора «Passaik»; ихъ гл. 
эл-ты: дл. 201 фт., шир. 46 фт., углубл. 11 фт., 
водоизм. 1.565 тн.; толщ. борт, брони 5 дм. (пять 
слоевъ желѣзн. листовъ въ 1 дм.), вертикальной 
брони башни—11 дм. Въ 1864 г. построена въ 
Ііетіфбургѣ же двухъ-башенная лодка «Смерчъ» 
(водоизм.—1.402 тн., борт, и баш. броня—4'/.2 дм.), 
ночертежамъ датской лодки «Holl Kiake» (пер-
ваго судна съ башнями Кольса). Въ 1865 г. по-
строена б-рея «Кремль» (водоизм.— 3.412 тн., 
бортовая броня до 5 дм. толщ.), въ 1867 г . — 
двухъ-башенныя лодки «Чародѣйка» и «Русал-
ка» (водоизм. — 1.239 тн., первыя русскія"суда 
съ двойнымъ дномъ), въ 1867 — 68 гг. —двухъ-
башенныя лодки «Лдмиралъ Спирндовъ» п «Ад-
миралъ Чнчаговъ», трехъ-башенныя «Адмиралъ 
Грейгъ» и «Адмиралъ Лазаревъ» (водоизм.—до 
3.493 тн., борт, браня до 6 дм.), фрегатъ «Князь 
Пожарскій» (водоизм,—4.137 тн., борт, б р о н я -
до 4 »/гДМ-; однотипный съ ннмъ «Мининъ» б. на-
чать постройкой тогда же, но нѣсколько разъ 
перестраивался, такъ что б. законченъ только 
въ 1878 г., см. ниже). Всѣ перечисленный суда 
представляли блпзкія подражанія иностр. образ-
цам!,. Иослѣ этого начинается періодъ усилен-
ной дѣят-сти въ нашемт, бр-сномъ судостроеніи, 
подъ общимъ руководством!, ген.-адм. Е. И. В. 
Вел. Кн. Константина Николаевича и его ближ. 
иом-ка, адм. А. А. Попова, сына извѣстнаго кора-
бельнаго инженера Попова (см. І І о п о в ъ , Алдр. 
Андр.). Гл. обр. удивительной энергін этого ад-
мирала рус. в. судостроеніе было обязано на-
столько крупнымъ усиленіемъ п развнтіемъ въ 
то время, что, напр., Англія серьезно начала 
считаться съ увеличеніемъ боев, силы нашихъ 
новыхъ судовъ, многое заимствуя отъ рус. су-
достроителей и совершенствуя по рус. образцамъ. 
Въ 1872 г. построенъ бр-цъ «Петръ Великі®», 
такъ называемаго «бруствернаго». сравнительно 
самост-наго рус. типа (водоизм.—9.665 тн., борт, 
броня—до 12 дм., верхи, палуба—3 дм.), проекти-
рованный при ближ. участін адм. Попова. Стѣс-
нптельныя для нашего в. судостроепія въ Чер-
номъ морѣ условія ІІарижскаго трактата 1856 г. 
заставили насъ принять для защиты Керчен-
скаго пролива и Днѣнро-Бугскаго лимана искус-
ственный типъ круг.іаго бр-ца—«поповки» (см. 
э т о с л о в о ) , предложенный т1;ыъ же адм. По-
повым!, и давшій возможность при наименьшей 
осадкѣ и длннѣ судна имѣть на немъ самую тол-
стую броню и самую крупную арт-рію. Первая 
поповка «Новгородъ» (водоіізм. 2.491 TH., борт, 
броня—9 дм., палуба—23/, дм.) была построена 
въ С.-Петербург!; и доставлена въ разобранномъ 
видѣ въ Николаев!., въ 1873 г. Вторая поповка 
«Вице-Адмиралъ Ноповъ» (водоизм. 3.550 тн., 
борт, броня въ два слоя 9 + 7 ^ 1 6 дм., палу-
ба—Здм.) была построена на мѣстѣ, въ 1875 г., 
во вновь оборудованномъ Николаевскомъ ад-
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мир-ствѣ. Попонки не обладали мореходными 
качествами и потому не имѣли болып. значенія; 
въ виду пропсшедніаго нъ это время поворота 
рус. обществ, мнѣнія ьъ пользу крейсерскихъ 
операцій нашего флота, въ случаѣ войны съ 
наиб, вѣроятнымъ въ то время пр-комъ — Ан-
гліей, постройка бр-цевъ въ Россіи пріоста-
новилась. Былъ построепъ рядъ пеброниро-
ванныхъ клнперовъ и к-серовъ, въ 1873 г . — 
бр-сный фрегатъ «Генерале-Адмиралъ» (водо-
изм.— 4.604 тн., борт, броня 6 дм.), въ 1875 г .— 
однотипный съ нимъ «Герцогь Эдинбургскій». 
Оти суда явились прототипомъ бр-сныхъ к-се-
ровъ не только для русскаго, но и для иностр. 
флотовъ. Ііо этому типу въ 1878 г. была закон-
чена постройка «Минина». Дальнѣйшпмъ усо-
вершенствованіемь этого типа явились фрегаты 
«Владнміръ Мономахъ» и «Дмптрій Донской» 
(водоизм. до 7.000 тн., борт, броня 6 дм.), по-
строенные: первый въ 1882 г., второй вч. 1883 г. 
Въ виду послѣдовавшей въ это время, по иннціа-
тивѣ ими. Александра III, отмены въ ограниче-
ны нашего в. судостроснія въ Черн. морѣ, тогда 
же было приступлено къ сооружение въ Нико-
лаеве трехъ-башеннаго бр-ца новаго типа «Ека-
терина II», водоизм. 10.181 тн., борт, броня 16 дм., 
палуба 3 дм.; оконченъ постройкой въ 1886 г.); 
въ Севастополе одновременно б. построене того 
же типа бр-цъ «Чесма» и въ 1887 г. «Синонъ». 
Нъ1885г.въ1Іетербург1; былъ построене бр-сный 
к-серъ «Адмирале Нахимовъ» (водоизм. 8,500 тн., 
борт, броня 10 дм., палуба 3 дм.). Изъ дальнѣй-
шихъ тнпоіъ можно отметить бр-сныя суда, по-
казанныя на таблиц!;: «Александре И г, «Двена-
дцать А ностолове», «Рюрике», «Адмирале Уша-
кове», «Сисой Великій», «Полтава», «Иересвѣтъ», 
«Князь Потемкине Таврнческій»,«Цесаревиче-., 
«Рюрике г , «Андрей Первозванный» и «Севасто-
поль». (.1/. М. Окуневъ, Теорія и практика кора-
блестроепія, Спб., 1865 г.; Г. Шлезингеръ, Курсе 
корабельной архитектуры, Спб., 1904 г.; Бгьля-
евъ, Очеркъ в. судостроенія въ Россіи въ пе-
ріодъ оіъ 1863 г. и до бр-снаго фрегата к-сера 
«Владиміръ Мономахъ», Спб., 1885 г.; Морская 
справочная книжка В. К. Александра Михай-
ловича, Спб., 1891 и слѣд. года; Wilson. Iron-
clads in action 1855 to 1895, London, 1S96; Foss, 
Marine-Kunde, Stuttgart, 1815). 

Б Р О Н Е П А Л У Б Н Ы Й К Р Е Й С Е Р Ъ , отли-
чается отъ бр-снаго отсутствіемъ борт, брони; по 
своему назначенію Б. к-серъ является легкпмъ 
к-серомъ; надежды, возлагавшіяся на брон. па-
лубу, какъ единств, защиту к-бля отъ снарядовъ, 
не оправдались въ послѣдн. войнахъ, и после 
1905 г. типъ Б. к-сера считается мало надежнымъ. 
(См. также Б р о н и р о в а н і е н К р е й с е р е ) . 

БРОНЕПОСТЪ, закрытіе для часовыхе и арт. 
наблюдателей; ве немъ помещаются различные 
приборы для наблюденія и для определенія раз-
стояній ; о цѣлей. Посты, устанавливаемые в е 
бер. кр-стяхъ на бер. фронтѣ и обезпсчивающіе 
въ болышшствѣ случаеьъ какъ наблюдателей, 
такъ и приборы наблюденія только отъ оскол-
ковъ и пуль, называются броневыми павильо-
нами. Послѣдніе д. б. со всѣхе стороне обезпе-
чі ны по кр. мере оті» огня тѣхъ пол. десант, 
пушекъ, к-рыя пр-кт, может, подвести ке б-рсе 
вмѣстѣ ce войсками. Какъ Б., такъ и бронебуд-
ки и бронепавильоны, располагаемые на фор-
тахъ и б-реяхъ, д. б. абсолютного сопротивле-

нія, т.-е. обезнечивать наблюдателей оть огня 
орудій крупнѣйшихъ сухопутныхе или морскнхъ 
клб. Tb же закрытія, к-рыя располагаются вніь 
фортовъ и б-рей, въ виді; отдѣльныхъ ностроекъ, 
хорошо примѣпснныхе къ местности, м. б., нъ 
зависимости отъ ожидаемой боев, обстановки, 
знач-но елабѣе и обезнечивать наблюдателей: 
а) либо только оть осколковъ; б) либо огь цѣль-
иыхъ снарядовъ пол. пушекъ, клб. до 3 3 ' /2дм.: 
в) либо, накопецъ, on, цѣльныхъ снарядовъ пу-
шекъ, гаубицъ и мортиръ, клб. оті, 4 до 7 дм. 
Сообразно съ поставленными требованіями из 
мѣняетси конструкція и матеріилъ всѣхъ выше-
упомянутых!, построекъ. Б. могуть быть: под-
вижными (см. Б р о н е б а ш с п н ы я у с т а н о в к и ) 
и неподвижными. Выгода неподвижных-!,—про-
стота конструкціи, дешевизна, возможность при-
дать произвольную прочность. Зато наблюдат. 
отверстій д. б. больше и вероятность пораженія 
наблюдателей увеличивается. Тины В., обезпе-
чеппыхъ on, крупнѣйшихъ снарядовъ: пость 
герм, тина (фиг. 1) представляет-!, колоколъ, за-
мурованный въ бетон, кладку н отлитый изъ 
хромоникк. стали. Для сообщенія—лѣстница въ 
нижн. этаже каземата; наблюдат. прорезы при-
крыты заслонками. Посте австр. типа (фиг. 2) от-
личается формой поперечнаго сѣченія и обилі-
емъ наблюдат. нрорѣзей, вслѣдствіе чего заслон-
ки ихъ пришлось соединить вместѣ, образоваве 
внутренній подвижной конуеъ Ii , вращающійся 
внутри купола на шарахъ. Къ конусу ирикрѣ-
илена подзорная труба, к-рая при' передвиже-
ніи конуса оттягивается назадъ. Наблюдатель 
сидихъ на новоротномъ стуле, имеется телефонъ, 
говорная труба, судовой телеграфъ. и дально-
мѣръ. Б. съ наблюдат. прорѣзями ио всей пе-
риферіи поста устраиваются для комендантов* 
фортовъ; нормально же—прорѣзей не болѣеЗ-хъ. 
Іл. условіе, к-рое д. б. удовлетворено при рас-
положен^ Б. на фортахъ,—свободный (въ тре-
буемыхе предѣлахъ) кругозоръ, при чемъ жела-
тельно, чтобы крайнія линіи взоровъ наблюда-
телей пересѣкались не далѣе гребня гласиса-
Можно располагать Б. на прикрытомъ пути. Од-
нако, это менѣе выгодно, т. к. обзоре более стѣс-
нене и при захватѣ пр-комъ прикр. пути форгь 
теряетыіаблюденіе. Бы годнѣе всего—посты абсо-
лютнаго сопр-ленія (фиг. 1—2) располагать на 
валахе; на нрикрытоме же пути размещать оті, 
мѣста до места (для наблюденія за передовыми 
ирепятствіями и для охраны кофровъ) посты, 
обезпеченные только on, осколковъ и нуль, но 
за то въ большемъ числе. В. этого рода имѣ-
ють виде сплоченныхъ цилнпдровъ съ крышкой 
(фиг. 3),устанавливаемыхъвъбетонныхъилизем-
ляныхе нншахъ, ихъ устраиваютъ и разборны-
ми изъ отд. частей, собираемыхъ на месгЬ. Даль-
номѣрные и угломерные Б. для арт. наблюда-
телей устраиваются по тому же типу, но только 
размѣры нхъ знач-но бблыніе и наблюдат. щель 
дѣлается одна, съ раствореніемъ около 120—110° 
По степени обезпеченія on, пораженій арт. Б. 
устраиваются: для фортовъ—абсолюти. сопр-ле-
нія; для расположенія на промежутках!,—толь-
ко оіъ осколковъ и пуль. IIa фиг. 4 ноказанъ 
типъ неподвижнаго Б. павильона для бер. б-рей, 
обезпеченнаго отъ гранап, малаго калибра (до 
3"). ІІавильонъ съ тыла открыть; спереди же 
имѣеп, длинную нрорѣзь, прикрытую дугообраз-
ным!, щитомъ-заслономт, (Щ), скользящи мъ по 
роликамъ (Р). Въ іцитѣ сделана узкая прорѣзь, 
нротивь к-рой il нриходитсн труба ирпн,І;лыіа-



Таблица II. Ііъ статьѣ «Броненосный флотъ». 

«Gloire (1860) . 

< Océan» (1865) . 

n n 

«Redoutable» (1876) . 

(I n 

«Formidable» (1885) . 

ITH 

«Hoche» (1886) . 

«Warrior» (1861) . 

I I П П II 

«Bellerophon» (1866) . 

П П II 

Dreadnought» (1875) . 

П . 

«Trafalgar» (1890) . 
I 

«Majestic» (1896) . 

«Formidable» (1902) . 

sDuncan» (1903) . 

«King Edward V I I » (1904) . 

П n It 

«Dreadnought» (1906) . 

I ß 

«Patrie» (1903) . 

a a 





Бронепоясъ — Бронза в ъ судостроеніи. 115 

го горизонт.-базнаго дадьномііра (Д) , ігоміацчі-
маго иа тумбѣ, отдѣленной отъ бетон, бруствера. 
Th. кр-стяхъ встречаются иногда (напр., во Фран-
ции закрытія для наблюдателей безъ наблюдат. 
прорѣзеи въ стЬнкахъ поста. Іірорѣзь только 
одна, въ цевтрѣ потолка, и наблюденіе ведется 
при помощи перископа (колѣнчатая труба для на-
блюдснія нзъ-за какого-нибудьзакрытія. См. э т о 
с л о в о). Давая большую степень безопасности 
для наблюдателя, такой способъ не. гарантиру-
ете самаго наблюденія, ибо перископъ ломается 
не только отъ удара пуль или осколковъ, но и 
отъ удара фугасныхъ газовъ. Кромѣ того оріен-
тированіе при пользованіи перископомъ затруд-
няется; къ прибору нужно привыкнуть и съ нимъ 
освоиться. Въ погонѣ за лучшнмъ укрытіемъ нѣ-
которые авторы предлагаютъ даже помѣщать на-
блюдателя въ нижнемъ этажѣ каземата, выста-
вляя вверхъ только перископъ. Но такія предло-
жснія врядъ ли практичны. Въ нѣк-рыхъ герм, 
кр-стяхъ наблюдат. посты имѣютъхарактеръ бро-
неказсматовъ и врядъ ли будуте скоро пере-
деланы. ІІостъ выдѣланъ изъ бетона, но пото-
локъ и лиц. crhiia — стальные или изъ закал, 
чугуна. Вт. лиц. стѣнѣ, чаще всего, 2 прорѣзи. 
раздѣленныхъ перемычкой (фиг. 5). Потолокъ 
толщ. ок. 10"; лицевая стѣнка IG" (выше бруст-
вера); бруетверъ уенленъ бр.-пояеомъ. Отъ по-
ста— гал.Героя къ к.-эскарпу. Такіе «бронеказе-
матные» посты болѣе не устраиваются. (Литера-
туру см. въ ст. Б р о н е б а ш е н н ы я у с т а н о в к и ) . 

БРОНЕПОЯСЪ (avant cuirasse,— передовая 
или брустверная броня), кольцевая броня, уси-
ливающая каменный массивъ въ башенныхъ 
установкахъ. (См. Б р о н е б а ш е н н ы я у с т а-
II о в к и в ъ к р ѣ п о с т я х ъ ) . 

БРОНЗА ПУШЕЧНАЯ. См Артиллерій-
скій м е т а л л ъ . 

БРОНЗА В Ъ СУДОСТРОЕНІИ. Въ воен-
но-морскомъ судостроенін и особенно машнно-
( троеніи Б., т.-е. сплавъ мѣди съ оловомъ, цин-
комъ и другими примѣсями имѣеть громадное 
примѣненіе,—гораздо больше, чѣмъ въ другихъ 
сиоруженіяхъ. Это находить себѣ объяснение 
въ слѣдующихъ отличит, качествахъ Б., цѣн-
ныхъ для воен. флота: В. хорошо льется, вполнѣ 
замѣняя чугунъ; но при этомъ лучше противо-
стоите дѣйствію морской воды и атмосф. влія-
ніямъ. Хотя Б. гораздо дороже, чѣ.чъ чугунъ, 
но крѣпость ея знач-но выше, что позволяеть 
дѣлать отливки болѣе легкими. IIoc.it,днее каче-
ство особенно важно для судостроенія, гдѣ ка-
ждый пудъ на учете. Нѣк-рые сорта Б. хорошо 
куются, прокатываются и тянутся, что даегь 
возможность во многихъ с.іучаяхъ замѣнить ими 
желѣзо, легко подвергающееся ржавленію. Б. хо-
рошо полируется, почему ее примѣняютъ тамъ, 
гдѣ желательно имѣть болѣе красивый и изящ-
ный видь. Ото свойство ея въ связи съ выше-
указанными, а также сонр-леніе обрастаиію 
морскими молюсками, даеть ей прнмѣненіе для 
обшивки подводной части кораблей. Гладкая по-
лированная бронзовая или мѣдная подводная 
часть уменьшаете треніе корпуса судна о воду, 
увеличивая ек-сть хода. Наконецъ антнмагнпт-
иыя свойства сплавовъ мѣди сдѣлали ее неза-
менимым!, матеріаломъ въ штурманскомъ дѣлѣ. 
Всѣ станины ирнборовт., различные приводы н 
паходящіеся вблизи помѣщенія компасовъ части 

корпуса выдѣлываются изъ Б. Въ воен.-морск. 
дѣлѣ применяются, гл. обр., 2 сплава мѣдн: пу-
шечный металлъ (англ. g.ni mêla') и морская 
латунь (англ. naval biassj; но въ области морек. 
машиностроенія необходимость заставила оты-
скать другіе спеціальные сплавы (фосфористая 
и марганцовистыя Б. вообще, Б. Стона, Бар-
сова и Рюббеля въ частности). Всѣ эти спец. 
сплавы преслѣдуюте, гл. обр., повышеніе кре-
пости Б. безъ уменьшенія ея пренмуществъ, что 
позволяете применять ихъ дли гребйыхъ вин-
товъ, давая возможность уменьшить вѣсъ винта 
и толщину его лопастей для повышенія коэф-та 
полезн. дѣйствія. II у ш е ч и ы й м е т а л л ъ. Со-
ставъ: 87—88®;0 мѣди, 8—1О»/0 олова, 2—5» 0 цин-
ка. Уд. вѣсъ 8,56 — 8,66. Сопр-леніе разрыву 
14—16 тн. на кв. дм. Находите примѣненіе, гл. 
обр., въ видѣ отливокъ. Изъ него приготовляют!, 
всю мелкую арматуру механизмов!, и котловъ 
и вообще всѣ лития части мехаипзмовъ и тру-
бопроводовъ, пмѣющнхъ соприкасаніе съ морск. 
водой. Ile такъ еще давно изъ пуш. металла отли-
вали штевни больших!, судовъ; теперь ихъ дѣ-
лають литыми стальными. Вообще пуш. метал-
ломъ пользуются во всѣхъ случаяхъ, гдѣ же-
лаюте получить тонкую, легкую, но прочную 
отливку. М о р с к а я л а т у н ь. Составъ: 62° „ 
мѣди, à" 0 0 цинка и 1° о олова. Уд. вѣсъ ок. 8,2. 
Сопр-леніе разрыву: литая—13 тн. на кв. дм., 
прокатная, тянутая, кованная—22 тн. на кв. дм. 
и выше. Сплавъ дешевый (мало олова), но за то 
въ лптомъ видѣ менѣе прочный и долговѣчный, 
почему нзъ него отливаютъ лишь неответствен-
ный мелкія части; гл. же обр. морская латунь 
нримѣняется въ тянутомъ и вальцован, віідѣ. 
Изъ нея изготовляюгь разл. размѣра болты и 
гайки, штоки клапановъ и кингстоповъ и т. п. 
части. Въ видѣ вальцован, листовъ ее примѣ-
ннють для изготовленія досокъ для холодилыш-
коьъ, маеляныхъ цнетернъ, поддоновъ и т. п. 
деталей. Трубки тянутой морской латуни соста-
вляюте охлаждающую пов-сть хо.юдилышковъ. 
Посл еднее время сплавъ состава морск. латуни 
нашелъ примѣненіе въ изготовленіи лопатокі, 
для паровыхъ турбинъ, а также въ виде про-
волоки и полосъ различнаго поперечнаго сѣче-
нія, для многихъ частей турбинъ п др. меха-
ннзмовъ. Ф о с ф о р и с т а я Б. Составъ сплава 
соответствуете пушечному металлу, т.-е. оло-
вянный, но съ примесью неб. доли фосфор:). 
Сопр-леиіе разрыву 17—22 тн. на кв. дм. Осо-
бенность металла - высокій предѣлъ упругости, 
близкій къ нредѣлу прочности. Хорошо прока-
тывается. Идете на изготовленіе подшипников!., 
трущихся частей, пластинчатыхъ клапановъ, 
червячныхъ колесъ, а также гребн. винтовъ. 
М а р г а н ц о в и с т а я Б. она же Б . Парсона 
и Стона, представляете цинковую В., улучшен-
ную примѣсыо ферромарганца. Сопр-леніе раз-
рыву 24—32 тн. па кв. дм. Марганцовистыя Б. 
отличаются высокой крѣностыо, хорошо куются, 
тянутся, вальцуются. Примѣняются тамъ же, гдѣ 
и фосфористая Б. Наконецъ, нослѣднее время 
въ Германін и у насъ, въ Россіи, получила рас-
пространеніе Б. Рюббеля, к-рую слѣдуетъ от-
нести къ разряду спеціальныхъ Б. высокаго 
сопр-ленія. Сплавъ цинковый, потому дешевый, 
ио съ прибавкой спец. лигатуры,составъ к-рой-
сокретъ изобрѣтателя. Она х ірошо льется, кует 
ся, вальцуется; хорошо противостоите дѣйствію 
морск. воды и вліянію высокой темп-ры. Съ прн-
барленіемъ лигатуры легко нзмѣняются свойства 
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:ітого металла, что открываегь ему широкое бу-
дущее. Conp-леніе на разрыва, оть 27 тн. н а 
кв. дм. для литой П. доходить до 38—40 тн. на 
кв. дм. для тянутой, что уже соотвѣтствуеть са-
мой лучшей кованной стали. Интересная по-
дробность: составъ этого сплава б. найдет , не 
случайным!, опытнымъ подбором-!, металлов!., а 
на основаніи теоретич.изслѣдованій съ помощью 
микрофотограф, діаграммъ. Изъ Б. Рюббеля из-
готовлены гребные винты для первыхъ рус.дред-
ноутовъ: Севастополя, Петропавловска, Гангу-
та и Полтавы. (Л. Е. Ситонъ, Руководство по 
проект-нію суд. машинъ и котловъ: .4. Ледебуръ, 
Механич. технологія металлов!.; Его-же, Спла-
вы; А. Гавргіленко, Технологія металлов!.). 

Б Р О Н И Р О В А Н А . Среди эл-товъ боев, силы 
кораблей видное мѣсто занимает!. В., какъ сред-
ство защиты on. разрушит, дѣйствія снарядов!.. 
Идеаломъ Б. было бы полное покрытіе бортовъ 
и палубъ корабля броней, спсеобной не про-
пустить ни одного снаряда; но вѣсъ полнаго Б. 
настолько великъ, что остающагося водоизмѣ-
іценія не хватило бы на котлы и машины, не 
говоря уже о топливѣ, пушкахъ и боев, припа-
сахъ. Между тѣмъ, назначеніе корабля — нано-
сить возможно большій вредъ пр-ку, поэтому 
вооруженіе не м. б. принесено въ жертву за-
щит!;. При ироектированіи корабля надо рас-
порядиться предоставленнымъ вѣсомъ такъ, что-
бы Б. нанвыгодн. образомъ отвѣчало требова-
ніямъ, предъявляемымъ тактикой.Тутъпредста-
вляются два крайнихъ варіанта: забронировать 
весь к-бль, сдѣлавъ броню настолько тонкой, что 
она будетъ пробиваться снарядами, или при-
крыть толстыми плитами того же общаго в ѣ с а 
одни важнѣйшія частп его. Долгое время тех-
ника воен. судостроенія все увеличивала тол-
щину брони, уменьшая площадь Б. (См. Б р о и я 
с у д о в а я ) . Улучшеніе качествъ брон. плитъ 
позволило въ поел. 10-лѣтія пойти но обратному 
пути: броня стала тоньше, а площадь Б. соотв-но 
больше. Эти результаты находились въ прямой 
зависимости отъ прогресса морск. арт-ріи. В ъ 
общемъ, изъ борьбы арт-ріп ст. броней можно 
сдѣлать слѣд. выводъ: когда нобѣждаетъ броня, 
к-бли прикрываютъ большую пов-сть своего бор-
та тонкой броней; а когда побѣждаетъ арт-рія, 
то броня быстро съеживается у ватерлиніи, на-
ростая въ толщину. Передъ рус.-яп. войной побѣ-
дительннцей считалась арт-рія, т. к. ея крупный 
пушки при предполагавшихся днстанціяхъ боя 
въ 10—20 кбт. пробивали какую угодно броню; 
и потому бр-цы, участвовавшіе въ этой войнѣ, 
имѣли очень толстую броню, прикрывавшую 
весьма малую часть борта. Однако, война пока-
зала, что этоть взглядъ былъ ошибоченъ,—сна-
ряды почти не пробивали броню, ибо боев, ди-
станціи были на самомъ дѣлѣ гораздо больше, 
чѣмъ ожидали. Поэтому, броня должна умень-
шить свою толщину и расползтись на большую 
пов-сть борта. И дѣйствительно, новые бр-цы 
сплошь покрыты но борту и верхней палубѣ, 
броней, но менѣе толстой. Арт-рія отвѣтила на 
іто снова увеличепіемъ калибра, у.іучшеніемъ 

балистич. качествъ и увеличеніемъ разрушит, 
силы снарядовъ. Трудно предвидѣть конецъ этой 
борьбы, но можно сказать съ уверенностью, что 
всякое увлеченіе в! , ту или другую сторону отзо-
вется во вредъ дѣйствнт. силѣ к-бля. Произве-
денные иослѣ войны 191)4—05 гг. опыты даютъ 
уже новые взгляды на методы Б. Появленіе полу-

бропебойныхь снарядовъ указываете на малую 
пригодность слишкомъ ТОНКИХ!, прикрытій, по 
и ві. этомъ случаѣ не слѣдуѳть увлекаться, т. к., 
кромѣ полуброиебойныхъ, имѣются п фугасные 
снаряды. Для правнльнаго рѣшенія вопроса тех-
нпка судостроеиія должна запросить тактику, 
какіе эл-ты к-бля слѣдуетъ бронировать лучше 
всего, въ какихъ частяхъ можно ограничиться 
менѣе толстой броней и какія помѣщенія м. б. 
защищены еще слабѣе, или даже вовсе не за-
крываться броней. 11а эти запросы тактика отвѣ-
чаетъ: сражаются не к-бли и пушки, а люди, 
поэтому гл. объектъ въ бою есть личный составь 
непр-ля. Самымі. радикальным!. способом!, воз-
дѣй твія на этоть составъ является потопленіе 
непріят. к-бля, при к-ромъ не только выводится 
изъ строя боев, единица, но и оказывается кос-
венное воздѣйствіе на весь личный составъ не-
пріят. эскадры, вызывая въ немъ такой же упа-
док!. духа, какой подъемъ его наблюдается на 
обратной сторонѣ. Слѣдовательно, тактика ста-
вит!. В. первую задачу: обезпеченіе непотопляе-
мости к-бля. Второю задачей Б. является обез-
неченіе личнаго состава отъ ностепеннаго унич-
тоженія, обезоруженія и деморалнзаціи посред-
ством!. пожаров!., дыма, болып. числа попаданііі. 
хотя H менѣе опасныхъ для участи к-бля, но вы-
водящих!. нзъ строя людей, оружіе, механизмы 
и т. п. Непотопляемость к-бля обезпечивается 
двумя эл-тамн: запасомъ плавучести и запасом!, 
остойчивости. Первое достигается Б. ватерлинін 
по всей ея длннѣ и прикрытіемъ этого брон. 
пояса брон. же палубой. Для обезпеченія же 
остойчивости приходится ставить вдоль борта 
2-й брон. поясъ, лежащій непосредственно надъ 
1-м!.. Высота этого пояса д. б. такова, чтобы 
верхняя его кромка ни при какомъ вѣроятномь 
въ бою кренѣ, дифферент!; или размахѣ не могла 
уйти въ воду. Кренъ въ бою получаете,я, гл. обр., 
оті. 2 причины оть затопленія отсѣковъ, имѣю-
щихъ продольный переборки, и оть циркуляціи 
корабля при положеніи руля на борть. Т е х н и к а 
воен. судостроенія старается избѣгать продольн. 
переборокъ: однако, вполнѣ достигнуть этого 
трудно: онѣ остаются не бходимыми ві. машин-!; 
н кочегарнях!., т.-е. въ самыѵъ болыннхъ отсѣ-
кахъ к-бля. Машина соврем, к-бля o n . мин. про-
боины затопится почти моментально, и это даеть 
кораблю кренъ отъ 10 до 15°. При такой аваріи 
к-бль иотерястъ часть плавучести (сядеть глуб-
же), a образовавшійся кренъ глубоко утопіітъ 
нижній броневой поясъ. При отсутетвін верхн. 
брон. пояса (т. наз. казематнаго) тонкій борть 
к-бля можстъ пмѣть къ моменту крена боль-
шія пробоины, вода хлынеть внутрь судна и, 
несмотря на то, что запасъ плавучести еще н е 
израсходован!., к-бль перевернется, какъ это 
случилось съ нѣк-рыми изъ нашихъ бр-цевъ 
въ Пусимскомъ бою. Высота 2-го брон. пояса, 
обезпечивающаго остойчивость, определяется 
въ среднемъ отъ 9 до 13 фт. Наиб, толщина Б. 
требуется для нижи. брон. пояса, обезпечиваю-
щаго* запасъ плавучести, защиту машинъ и кот-
ловъ к-бля. По мѣрѣ приближенія къ оконеч-
ностямъ к-бля, помѣщенія становятся меньше, 
боев, значеніе ихъ также уменьшается, нро-
дольныхъ переборокъ почти не встрѣчается и, 
слѣд-но,затопленіе этихъ помѣщсній монѣе опас-
но. Поэтому Б. бортовъ въ носу и кормѣ к-бля 
все-таки можно уменьшить до извѣстныхъпредѣ-
ловъ. Болѣе тонкая броня остановит!, фугасные 
снаряды il большую часть бронебойныхъ ( с ъ 
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дальнихъ разстояній или при острыхъ углахъ 
лстрѣчи), допустивъ въ крайнемъ случаі; про-
бигіе брони, но не разрушеніо наружи, борта 
ci, образованіемъ громадныхъ брешей. Еще боль-
ше приходится экономить въ толщинѣ плитъ ка-
зематиаго пояса, и.чѣя вь виду, что пробоина въ 
этомъ ноясѣ становится опасной только при 
кренѣ к-бля и что при внимательноу.ъ отношепіи 
къ дѣлу эту пробоину можно закрыть заранѣе 
пригстовлоннымъ пластыремъ. К-бль, лишенный 
упр-нія и оружія, нредставляетъ собою не боев, 
силу, a хорошій призъ для непр-ля; обезпеченіе 
непотопляемости является хоти и главнѣйшимъ, 
но отнюдь не единств, услсвіомъ правильнаго 
Б . к-бля. Упр-ніе имъ сосредоточено въ боев, 
рубкѣ; послѣдняя, какъ и средства ея сообщения 
съ различными частями к-бля, д. б. заброниро-
ваны одинаково съ ватерлиніей. Арт-рія, подача, 
механизмы, пункты, где сосредоточены люди и 
многіе вспомогат. механизмы д. б. заброниро-
ваны соотв-но важности прикрываемаго ол-та. 
Бее Б. д. б. подогнано такъ, чтобы не выйтн за 
прсдѣлы даннаго вѣса брони; при усиленін од-
ного ол-та приходится ослаблять другой. Задача 
кораблестроителя заключается въ выборѣ наиб, 
полезнаго съ воен. точки зрѣнія компромисса. 
Тамъ, гдѣ внѣшнее Б. слабо, a имѣется какой-
либо важный въ бою механизмъ, приходится 
ставить добавочное, внутреннее Б., брон. при-
крытия пли трубы. ІІомѣщенія, въ к-рыхъ во 
время боя скопляется много людей, д. б. разго-
рожены траверзами и полутраверзами для умень-
шенія сферы распространенія осколковъ и т. п. 
Таковы трсбованія, предъявляемый къ Б. так-
тикой морск. боя. Стремясь удовлетворить этимъ 
требованія.чъ, Б. соврем, бр'-цевъ (лин. к-блей и 
fip-сныхъ к-серовъ) слагается и;,ъ слѣд. видовъ 
брони: 1) Б о р т о в а я п о я с н а я б р о н я со-
стоит!, іізъ отд. стальн. плитъ дл. 10—12 фт. и 
высотою on, 7 (бр-цы с т а р а я типа) до 12 фт. 
(совремеп. лин. к-бли). Какъ показано на фиг. 1, 
поперечное еѣченіе (профиль) плиты для вы-
игрыша въ вѣсѣ дѣлается съутоненіемъ въиижи. 
подводной частя ея: слой воды какъ бы допол-
няете недостающую толщину плиты. Поясная 
броня вдеть по ватерлпніи судна, при чемъ ок. 
4 - 5 фт. высоты ея приходятся иодъ водою на 
случай возможная оголенія борта при кренѣ 
судна или на качкѣ. Толщина плитъ поясной 
брони ранѣе, при стале-желѣзиой бронѣ, дости-
гала у насъ 16 дм. (бр-цы Наварит, Полтава); 
при крунпнртванной бронѣ толщина нхъ обычно 
делается въ 10—12 дм. На фиг. 2 поясная броня 
обозначена буквою Л; на етарыхъ бр-цахъ она 
располагалась только въ ср. частп корабля, за-
щищая машину, котлы и погреба боев, запа-
совъ, и въ таком ь случаѣ по концамъ ея ста-
вились поперечный брон. переборки пли тра-
верзы такой же толщины и высоты, какъ и по-
ясная броня. Траверзы защищали указанный 
жизи. части судна огь снарядовъ, могущпхъ за-
летать съноса или кормы.На совремеп. бр-сныхе 
судахъ поясная броня простирается по всей ва-
терлииіи оть носа до кормы, утоняясь къ око-
нечнсстямъ, ибо самое опасное — нормальное 
попадаиіе снаряда въ броню — здесь мало ве-
роятно и потеря въ плавучести въ оконечностяхъ 
корабля не такъ для пего гибельна, какъ въ ши-
рокой ср. части. 2) К а з е м а т н а я б р о и я 
также ндетъ но борту, но выше поясной брони 
и имѣеіъ езоп ноперечн. траверзы; если судно, 
какъ показано на фиг. 2. имеете 2 яруса казе-

матовъ одинъ иадъдругпмъ, то они называются 
іЛіжннмъ В и верхнимъ В' казематами. Нижи, 
казематъ служить для защиты подачи снаря-
довъ и заридовъ кт, орудіямъ, основаній дымо-
ходове и пр.; верхиій, кроме того, защищаете 
арт-рію средняго (напр., 8-дм. на к-бляхе Евста-
фій и Іоаннъ Златоустъ)и мілаго(120и 100-мм.і 
ктб. Въ зависимости оть расположенія на судне 
этой арт-ріи, верхи, казематъ м. б. разбить по 
длинѣ судна на нѣск. частей: а) ср. общій ка-
зематъ, где находятся нѣск. орудій, разде.тен-
ныхъ броней, бортов, полупереборками АЛ дія 
предохранепія ихъ on, осколковъ разорвавша-
я с я внутри снаряда; Ь) общіе — носовой и кор-
мовой казематы, также заключающіс 2—4 пуш-
ки противоминной арт-ріп (лин. к-бль Слава), и 
с) отд. казематы для каждая орудія, какъ, напр., 
на к-серѣ Громобощ такіе казематы преимуще-
ственно ставятся на к-серахъ. Здѣсь заброни-
рованъ (3 — 5 дм.) лишь участокъ борта, a on, 
концовъ его, нолукруямъ, идетъ внутр., болѣе 
тонкая (2—3 дм.) броня, охватывающая районъ 
дѣйствія орудія. IIa послѣднихъ лин. к-бляхі, 
нашего флота нижн. и верхи, казематы прости-
раются, подобно поясной броне, по всей длине 
судна, при чемъ стараются не дѣлать въ броне 
никакихе выр'Ьзовъ (иллюминаторы, выводныя 
отверстія трубе и проч.), для обезпеченія боев, 
плавучести и остойчивости судна. Казематная 
броня делается тоньше поясной, не превышая 
обычно 4—6 дм.; вь носу и корм ІІ толщина эта 
уменьшается до 3—4 дм.; профиль плптъ прямо-
угольная, безъ утоненія къ нижн. кромке. 3) II а-
л у б и а я б р о н я служите для защиты жизи. 
частей судна оте навЬсн. выстре.товъ. Раньше 
бронировалась плитами въ2—21,., дм. палуба, иду-
щая по верхн. кромкамъ поясной брони (фиг. 3); 
она была совершенно плоская н составляла какъ 
бы крышу бруствера, образованная поясной 
бронею и траверзами. Поверхъ казематовъ ста-
вилась 2-я брон. палуба (1 — 1 < д м . ) , также 
плоская и представлявшая собою" крышу казе-
мата. Но въ 1895 г. при постройке бр-ца Ma-
jestic англичане предложили ставить палубную 
броню со скосами къ бортамъ, подводя ее къ 
нижн. кромкамъ поясной брони; па скоеахъ 
плиты палубной брони делались толще (до Здм.), 
представляя (фиг. 3j какъ бы дополненіе къ пояс-
ной броне. Такая система практикуется и ныне, 
при чемъ горизонт, часть палубы д. возвышаться 
на 2 — 3 фт. надъ груз, ватерлнніей. Съ появле-
ніемъ разрывн. снарядовъ одной брон. палубы 
оказалось недостаточно,и во всѣхъ флотахъ при-
шли къ убежденію въ необходимости по кр. мѣр-1; 
двухъ такихъ палубъ — нижней, со скосами къ 
бортамъ и верхней — плоской. Последняя д. вы-
звать разрывъ снаряда по возм-сти внѣ судна 
(почему лучше всего бронировать первую сверху 
палубу): нижн. же брон. палуба д. задержать или 
отразить осколки разорвавшаяся въ междупа-
лубномъ пространствѣ снаряда. IIa ср. палубе, 
если имеется ве запасѣ свободный весе , иногда 
еще ставяп, утолщенную до 1 дм. настилку. IIa 
еовремен. брон. судахъ наличіе двухъ непре-
(ывныхъ брон. палубъ является обязательным !.. 
Іа бр-цахъ с т а р а я типа съ поясною бронею 

только въ ср. части судна оконечности нослѣдня-
го покрывались сверху покатою (въ родѣ спины 
черепахи) палубою, к-рая шла отъ нижн. кромки 
носового траверза къ форштевню, а отъ такой 
же кромки корм, траверза — къ ахтерштевню. 
Это была т. наз. карапасная палуба (фиг. 2, С). 
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4) Б . б а ш с и ъ дѣлитея на два вида: а) вращаю-
щаяся броня самой башни, защищающая ка-
зенную часть орудія и прислугу, и Ь) неподвиж-
ная броня подачныхътрубъ башни, представляю-
щая собой брон.труби большого діаметра(свышс 
20 фт. для 12-дм. башниI. расположенный между 
палубами — выше бортового пояса и до самой 
башни; внутри эгихъ трубъ совершается подача 
боев, прниасовъ изъ погребовъ къ башнямъ, рас-
положены механизмы вращенія башни и проч. 
Ііропя вращающихся частей башни (фиг. 2) ео-
стоитъ из!, вертик. плитъ D, толщ, до 10—12 дм., 
крыши К и подшивки с, толщиною до 4 дм. 
Толщина иодачныхъ трубъ F сообразуется съ 
гЬмъ, приходится ли иротивъ нихъ броня ка-
зем іта; на открытых!, мѣстахъ таковая равна 
толщинѣ вертик. брони башни, а въ защищен-
ныхъ казематами она берется равной | аз m сти 
между толщинами вертик. брони башни и казе-
мата. 5) Б р о н я б о е в о й р у б к и состонтъ 
изъ вертик. брони О и крыши К,толщина к-рыхт. 
соотвѣтствуетъ таковой же башенъ. IIa совре-
мен. судахъ часто ставять двѣ боев, рубки— но-
совую и кормовую. Электрич. и механич. про-
вода отъ разл. судов, механизмовъ и устройствъ, 
а также переговорныя трубы, сходятся въ этнхъ 
рубкахъ для упр-нія ими или передачи прика-
з а н а ! Для защиты этнхъ проводовъ отъ оскол-
ковъ и xi. помѣщаютъ внутри вертик. брон. тру-
бы L небольш. діаметра. Броня бортовая, ба-
шенная и боев, рубки въ прежнее время уста-
навливалась не прямо на стальную стѣнку, а 
гъ прокладкою дерева (сосны, лиственницы или 
гика); цѣль—поглоіцатьвиб| ацію брони, вредно 
дѣйствующую на прочность к-бля, и распреде-
лить ударъ снаряда на большую площадь, умень-
шая мѣстиое разрушеніе. Опыты стрѣльбы по-
казали, однако, что при ко< вен.ударахъ въброню 
подкладка скорѣе вредна чѣмъ полезна, т.к.еооб-
іцаетъ бронев. борту излишнюю жесткость. I Ia 
основаніи этихъ оиытовъ въ наст, время дерев, 
и дкладку не ставятъ подъ палубной броней, пз-
бѣгаютъ ставить подъ броней башенъ, боев, ру-
бокъ, надводн. борта, а на послѣднихъ к-бляхъ 
нѣк-рыхъ ф.тотоьъ ее изъяли изъ употреблснія и 
нодъ поясной броней. 6) Б р о н я э л е в а т о р о в ! , 
защнщаетъ отъ поврежденія осколками снаря-
довъ трубъ, внутри к-рыхъ находятся подъемный 
приспособленія для подачи патроновъ изъ трюма 
къ мелк. орудіямъ, стоящимъ на верхн. палубѣ. 
ІЗроня эта но толщинѣ не превосходить 2—3 дм. 
7) Б р о н я д ы м о в ы х ъ т р у б ъ состоять въ 
нокрытіи нижн. частей ихъ до извѣстной высо-
ты брон. плитами М, толщ. 1 — 2 дм., съ ГІІМЪ, 
чтобы снаряды или осколки, попадающіе въ тру-
бу, не производили въ ней трудно -задѣлывае-
мыхъ больш. отверстій, к-рыя уменьшают!, тягу 
въ котлахъ и, слѣд-но, вліяютъ на скорость хода 
судна. 8) Б р о и е в ы е к о л о с н и к и или ре-
шетки представляют!, собою прямоуг. сѣченія 
стальн. бруски, поддерживаемые наконцахъ ра-
мою и устанавливаемые въ разстояніи около 1дм. 
другъ on, друга въ отверстіяхъ, вырѣзанныхъ въ 
брон. палубахъ для дымоходовъ, вентиляторныхъ 
и друг, трубъ, к-рыя нельзя закрыть сплошною 
броней. Осколокъ разорвавшагося снаряда, по-
навъ на такую рѣшетку, не въ состояніи будегь 
проникнуть ниже уровня бронев. палубы.—Пра-
вильное и целесообразное распредѣленіе всѣхъ 
видовъ Б. составляетъ трудную задачу. Въ хоро-
шо разработанном!, проект!; Б., не превосходя по 
вѣсу обычнаго n 0 отъ водоизм. к-бля (20—30%), 

въ то же время защнщаетъ всѣ жизп. части его. 
Въ развптіи Б . судовъ елѣдуеть отм іпить двѣ си-
стемы: англ. и франц. Въ то время, какъ англича-
не располагают!, бортовое и палубное Б. такъ, 
какъ это указано на фиг. 3, фр-зы растягивают, 
поясную броню почти по всей длинѣ судна, под-
нимая ее сравнительно невысоко надъ грузовой 
ватерлпніей (фиг. 5); выше нея идетъ, также по 
всей длинѣ судна, нояеъ болѣе тонкой казематной 
брони. Броневая палуба горизонтальна и распо-
лагается на уровнѣ верхи, кромокъ поясной бро-
ни; при нижн. же кромкахъ этой брони ставится 
вторая, т. наз., отражательная брон. палуба (pont 
pare-éclats) изъ плитъ не толще I 1 2 дм., для оскол-
ковъ снарядовъ, иопапшнхъ въ междупалубное 
про-ство паев, въ к-ромъ не располагаютъ ника-
ких!, важныхъ устройствъ; его разбиваютъ пере-
борками наболыи. число водонепроннц. отдѣленій, 
въ обезпечепіе плавучести и остойчивости судна. 

БРОННЫЙ П Р И К А З Ъ , учрежден!, въ ІЬѴЗ г. 
для вѣдѣпія дѣлами но заготовленію и енабже-
нію рус. воинов!, бронями, шлемами,саблями, лу-
ками,стрѣлами, самострѣлами и т. и. предметами 
снаряженія; въ его вѣдѣніи находились и масте-
ра, изготовлявшіе эти предметы вооруженія — 
б р о н н и к и, и мастерскія — б р о н н и ц ы. 

Б Р О Н С А Р Ъ - ф . - Ш Е Л Л Е Н Д О Р Ф Ъ , В а л ь -
т е р ъ - Ф р а н ц ъ , прус. ген. и m ен. мнн-ръ. Род. 
въ 1833 г. Въ 1851 г. вышелъ изъ кад. к-еа въ 
1-й пѣх. п. Въ 1858 г. окончплъ курсъ в. школы. 
Въ походахъ 1864—66 гг. принималъ участіе въ 
качеств!; кап. геи. штаба. Во время камп. 1870 г. 
б. нач-комъ шт. IX арм. к-са. ІІослѣ войны ие-
решелъ на ту же должность въ XIII арм. к-съ. 
Въ 1875 г.—ком-ръ полка, въ 1879 г.—бригады, 
въ 1884 г . — н а ч - к ъ д-зіи. Въ 1888 г. — ком-ръ 
111 арм. к-са, въ 1890 г.— X к-са, въ 1893 г. назна-
чен!, в. мин-ромъ. В ъ 1896 г. онъ оставнлъ службу. 

Б Р О Н С А Р Ъ - ф . - Ш Е Л Л Е Н Д О Р Ф Ъ , Па-
в е л ъ , брать предыдущего, прус. ген. и воен. 
мин-ръ. Иол. въ 1 >32 г. Въ 1849 г. произведет. 
въ оф-ры. Въ 1861 г. кончил!, курсъ в. ак-мін, 
переведенъ въ ген. штабъ и въ 1865 г. назна-
чен!, преподавателем!, въ в. ак-міи. Во время 
войны 1870—71 гг. въ чннѣ подполк. состоялъ 
въ штабѣ гл-щаго. 2 ент. 1870 г., послѣ сраж. 
при Седанѣ, ему б. поручено вести предварит, 
переговоры съ имп. Паполеономъ III. закончив-
шіеся сдачей франц. арміи и императора. В ъ 
1871 г. Б.-ф.-ІІІ. б. назначенъ нач-комъ штаба 
гвард. к-са. Въ 1875 г. онъ — ген.-м., въ 1881— 
нач-къ 1-й гвард. пѣх. д-зін, въ 1883 г. в. мин-ръ. 
Въ бытность на этомт. посту онъ нровелъ за-
конъ, видоизмѣняющій воинскую повинность; 
имъ введено многозарядное ружье и усилена 
пенсія военнослужащих!,. В ъ 1Ч89 г. В.-ф.-ІІІ. 
назначенъ ком-ромъ 1 арм. к-са. Ум. въ 1891 г. 
Имъ написана книга: «Der Dienst des General-
stabes», перевод, на рус. языкъ шт.-кап. ПІмид-
томъ, подъ ред. ген.-л. H. II. Михневича. 

Б Р О Н С А Р Ъ - ф . - Ш Е Л Л Е Н Д О Р Ф Ъ , Фрид-
р и х ъ , сыіп, Павла Б.-ф.-Ш. Род. въ 1864 г. В ь 
1882 г.—лейт. въ 1 гвард. п., въ 1895 г.—кап. 
больш. ген. штаба; сопровождал!, пр. Карла Го-
генцолерна, состоявшаго при яп. арміи въ камп. 
1904—05 гг.; подъ впечат.тѣніемъ видѣннаго имъ 
написана книга «Sechs Monate beim Japanischen 
Feldheer», Berlin, 1906. Нынѣ Б.-ф.-Ш.—подполк. 
и нач-къ отдѣленія герм, больш. ген. штаба. 
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БРОНЯ СУДОВАЯ, каіп. защита огь огнсстр. 
снарядовъ, была впервые примѣнена въ 1782 г. 
при осадѣ Гибралтара испанцами, к-рые обши-
вали крыши ибортаилавучихъб-рей жел.брусья-
ми. Въ 1812 г. америкаиецъ Стпвенсъ ирсдло-
жилъ систематическую защиту судовъ толстыми 
жел. листами, а въ 1812 г. франц. инж. ІІексанъ 
указалъ на В., какъ на средство огражденія су-
довъ от!) большой разрушит, силы изобрѣтенныхъ 
имъ же бомбъ. (См. Б р о н е н о с н . ф л о т ъ ) 
Так. образ., В. стали применять на воен. судахъ, 
и толщина ея увеличивалась по мѣрѣ усиленія 
арт-ріи. Уснленіе В. потребовало увеличенія раз-
мѣровъ судовъ; вѣсъ В. доходилъ на франц. 
бр-цахъ Indomptable п Formidable до 50—55°/0 

водоизм. п потому техника начала прилагать 
усилія къ тому, чтобы увеличить сопр-леніе В. 
при томъ же вѣсѣ . Явились новые способы ея 
приготовленія. Такъ, до 80-хъ годовъ прошл. стол. 
І>. дѣлалась слоистая и толщина ея дошла до 
24 дм. на англ. бр-цѣ Inflexible; впослѣдствін 
было выяснено, что сопр-лсніе В. знач-но возра-
стает!., если снарядъ деформируется при са-
момъ прикосновеніп пдалыіѣйшееея разрушеніе 
производить въ деформированномъ видѣ. Тогда 
начали дѣлать Б. неоднородной: наружный слой 
твердым!,для разбнваніяснаряда, a внутренній— 
мягкимъ и вязкимъ для задержанія его. Такъ 
была устроена англ. Вильсономъ въ 1880 г. Б. 
італежелѣзная (compound), въ которой внутр. 
слой былъ желѣзный, а наружный — стальной, 
толщ, около Чз всей плиты. Опыты показали, 
что сопр-леніс такой Б. возрастаете на ЗОо/0. 
Впослѣдствіи въ Англіи и Лмерпкѣ Тресидеръ 
изготовля.ть Б. изъ сталп, закаливая наружный 
ея слой. Гарвей (ІІагѵеу) предложплъ обуглеро-
жнвать наружную поверхность плиты, т.-е. дѣ-
.іать ее болѣе жесткой стали, между тѣмъ какъ 
внутр. часть металла остается мягкой. Такой 
нроцесеъ названъ цементации и впервые б. 
нримѣненъназаводахъ Карнеги и Внелсемскомъ 
въ Сѣв. Америкѣ и наОбуховскомь и Ижорскомъ 
въ Россіп. Въ 1894 г. Круппъвъ Германіп, изго-
товляя сталеникк. плиты, цементовалъ ихъ сво-
имъ способомъ (точно опред. темп-pa цемснта-
ціи, наблюдаемая при помощи электр. термо-
метровъ). Успѣхъ б. блеетяіцій. Сопр-леніе Гар-
веевскихъ плпте возрастало въ 1,8 раза больше 
обыкновенный, желѣзныхъ, а Крупповскнхъ— 
въ 2,2 раза. Этоть способъ б. купленъ всѣмн 
прав-ствами Европы и у насъ б. поставленъ на 
Ижорскомъ заводѣ въ ІН98 г. До спхъ порт, прп 
постройкѣ воен. судовъ Б. для ннхъ изготовляет-
ся по Крупповскому способу и наз. круппнро-
ванной. (Подробности изготовлен я брони см. 
Б р о н е б а ш е н н ы я у с т а п о в к и).—Сопр-л еніе 
Б. измеряется той ея толщиной, к-рая проти-
востоите снаряду дан. клб. прп пзвѣстной его 
ек-сти въ моменте удара, считая, что ударъ про-
исходить нормально къ пов-стп І>. Зависимость 
между ж. силой снаряда п толщ. В., пробиваемой 
имъ при извѣстной ск-стн, выражается рядомъ 
формулъ. Вс.ѣ онѣ выводятся теоретически, но 
числ. величины коэф-товъ и показателей опредѣ-
.іяются эмпирически. Формулы, показывагоіція 
сопротпвленіе В., можно раздѣлить на 3 класса: 

I классъ . Формулы, принимающая (опроти-
пленіе Б. пробиванію пропорціональнымъ длинѣ 
окружности поперечнаго сѣченія снаряда. 

Если принять: Е — полная ж. сила снаряда, 
; ж. сила снар. на ед. площ. его попер, сѣ-

чешя, р — в ѣ с ъ его, и ѵ — ск-сть прп удар!;, 
g-г- ускореніе силы тяжести, d —клб. снаряда, 
е—толщ, брони, пробиваемой снарядомъ и і< 
эмпирическій коэф-та, — то всѣ эти формулы 

можно представить въ видѣ: 

K = = /• fed) 

P.v* 1 .. .. 
-, = / ( e . d) 2cr 

или г 

Нобль даете: 
/• (е. d) =г k . е2, 

при чемъ для рус. мѣръ (дм.) к —1,3878 прп полу-
шар. формѣ головы снар. п к=1,2508прп острой. 

Ген.-л. Маевскій даете формулу: 

£ = 2,3302 е 1 ' 6 для е <* 10 дм., 
г = 0,93134 е* > е > 10 дм., 

откуда 

е = 0,5884 s " 8 для е < 10 дм., 

е = 1,0362 Е 2 » е > 10 дм., 

II классъ . Формулы, принимающія сопроти-
в.геніе брони пробиванію пропорціошльнымъ 
площади поперечнаго спченія снаряда, т.-е. 

P 
Р' = 7Г V»: -'g (е . d) 

или 
р\-2 1 

£ '2g = / (ed) 
Т 

Изъ этихъ формулъ извѣстны формулы Мар-
тина де-Бретте 

£ = (100 + 27 

H формула Круппа 
з 

г = 1 0 0 е 1 
\ d ' 

гдѣ з кгр.-метры на кв. сж., р — кгр., ѵ — метры 
въ сек., d u e — сит. Формулы эти ирнмѣняют-
ся для желѣзной Б. 

III к л а с с ъ . Чисто эмпѵрическія формулы: 
Гаврская 

pvä = 9 ,0144d 1 ' 5 e 1 ' 3 , 
гдѣ V, d и е въ мтр., а р—въ кгр. 

У насъ примѣняется формула Жакобъ дс-
Мара (Jacob de-Marre) 

J 0 . '» л 

V = 1 0 ^ 0 5 е ' ' 

гдѣ V въ ф т . , е въ дм., р въ p v c . фи., a x при-
нимается: для желѣзной Б,—2.95408, для сталь-
ной— 3.03181, для сталенпкк.—3.05300, для гар-
веир. — 3.07408, для крупппров.— 3.16947. Эта 
формула на морск. нолнгонѣ нѣск. видоизмѣ-
няется въ зав-стп отъ клб. снаряда. Для практич. 
опредѣленія, какой толщины Б. м. пробить сна-
рядъ пзвѣстнаго вѣса и клб. при заданной ск-стп 
удара, полк. И. Л. ПІульцемъ составлены графнч. 
таблицы по формул!; Жакобъ де-Мара, к-рая 
приведена для удобства въ логарифмпч. вндъ. 
Англ. заводомі. Yickeis Sons & Maxim длярѣше-
нія того же вопроса выпущены линейки, на по-
добіе вычислительных!,; съ помощью такой ли-
нейки вопросъ о пробпваніи Б. снарядомъ дан. 
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клб., ударяющпмъ съ извѣст.ск-стыо, рѣшаѳтся 
въ нѣск. еекундъ. Полк. П. Д. ІПульцемъ эта ли-
нейка передѣлана для всѣхъ сортовъ В., и въ нее 
введена поправка на пробиваніе Б.снарядами ст. 
наконечниками. (Г. Ф. Шлсзингеръ, Стальн. су-
достроеніе; II. Ilauser, Gronau, Cours do сои-
s ruction n:iva'e; Atwood, War.-.hijs и друг., a 
также статьи въ «Морск. Сб.» за поел. 15 л.). 

БРОУНЪ, БОВЕРИ и Ко, акціон. общество, 
изготовляющее иаровыя турбины сист. Броунъ, 
Бовери-ІІарсонъ, имѣетъ заводы вт. Мангеймѣ 
(Германія) и Баденѣ (Швейцарія). Заводы Б. 
етроятъ, гл. обр., турбо-динамо, но ими было 
построено также и нѣск. турбинныхъ устано-
вок!. для герм, истребителей-мин-цевъ. Фирма 
1>., Б. H К° нмѣетъ непосредственную связь съ 
ІІарсономъ п обществомъ сТурбинія» (Берлинъ), 
владѣющимъ исключит, правомъ эксплоатацін 
патентовъ Иарсона для континента. У нея со-
средоточены всѣ научно-техпнч. и практнч. дан-
ный но постройкѣ турбинъ этой системы. 

БРОУНЪ, г р а ф ъ , Ю р і й Юрьевичъ (Geor-
ge B r o w n ) , г, н.-анш., одинъ изъ героевт. Семп-
лѣтней войны H видный адм-страторъ. Род. вт. 
1693. г. Воен. службу началъ въ 1725 г. вт. вой-
скахъ курфюрста Пфальцскаго. Въ 1730 г. Б. по-
ступилъ калптаномъ на рус. службу. Въ 1736 г. 
Б. въ чинѣ пол-ка прннялъ участіе въ тур. войнѣ 
H б. тяжело раненъ подъ Азовомъ; въ 1738 г. 
возвратился въ армію н участвовала, въ осадѣ 
и штур.мѣ Очакова. Будѵчи въ 1739 г. послалъ 
съ особымъ порученіі мъ въ австр. армію, Б. въ 
одномі. изъ сраженій попалъ въ плѣнъ къ тур-
камъ, трижды б. перепроданъ изъ рукъ въ руки 
и выкунленъ франц. посланникомъ' въ Турціи 
Внлльнсвомъ, к-рый облегчи.тъ ему и бѣгство 
нзъ Константинополя. Находясь в'ъ плѣну, Б. 
случайно завладѣлъ секретными бумагами'тур. 
прав-ства, к-рыя иредставнлъ въ Спб., и тЬмъ 
оказалъ важную услугу, разоблачнвъ пригото-
вленія турокъ къ войнѣ ст. Россіею. За ото Б. б. 
произведет, въ тен.-м. Въ 17-12 г., во время вой-
ны со Швеціей, онъ начальствовалъ войсками, 
охранявшими Спб., и по заключеніи мираб, по-
жалованъ въ ген.-поручики. Въ 1756—э8 гг. Б. 
участвовал!, въ Семилѣтней войнѣ и находился 
въ бояхъ при Лазовпцѣ. 11 part , Колинѣ, Гросъ-
Егерсдорфѣ и Цорндорфѣ, при чемъ въ нослѣд-
немъ сраженіи, командуя частью пр. фланга, 
получнлъ пять тяжелыхъ рань въ голову, что 
заставило его покинуть строев, службу. Произве-
денный за отлпчіе въ ген.-анш., В. б. награжден!, 
орд. св. Андрея Иервозваннаго. Ок. 1762 г. Б. б. 
назначенъ рижскимъ ген.-губ-ромъ, на каковомъ 
посту находился свыше 30 лѣтъдо самой смерти. 
Дѣят-сть Б., какъ адм-стратора, выдѣлялась на-
столько, что ими. Екатерина II, пожа..ечавъ ему 
въ 1782 г. вновь учрежденный орд. св. Влади-
міра 1 ст., возвела его въ графы и одарила бо-
гатыми помѣстьями. Ум. Б. въ 1792 г. 

БРУКЛИНСКОЕ или Л о н г ъ - А й л э н д с к о е 
СРАЖЕНІЕ, 27 авг. 1776 г., между англ. вой-
сками ген. Хоу и америк. ген. Иётнама (см. А н-
г л о - а м е р и к. в о й н ы). 22 авг. Хоу, имѣя въ 
своемъ распоряженін 21 т. ч. англ. и 14 т. ч. 
нѣм. войскъ, высадился въ Гревзендскомъ зали-
в-Ii на о-вѣ Лонгъ-Айлэндѣ и, рѣшивъ атаковать 
Иётнама, занявшаго съ 10 т. ч. ком-щія о-вомъ 
Б. высоты, приказалъ ген. Клинтону и Эрскину 

развѣдать расподоженіе пр-ка. Рекогносцировка 
обнаружила недостатки америк. познцій, и веч. 
26 авг. ген. Клинтогь н Перси, командуя пр. 
англ. крылом ь, двинулись въ обходълѣв. фланга 
пр-ка. Овладѣвъ важными пунктами на Б. вы-
сотах!,, англичане утромъ 27-го достигли г. Бет-
форда, откуда и напали на л. флангь непр-ля, 
въ безпорядкѣ отступнвшаго къ своимь гл. сн-
ла.мъ. Въ то же время иѣм. отрядъ ген. Гейстера 
смялъ непріят. центръ; американцы бѣжалн in. 
укрѣпл. лагерь ген. Сюлливана, расположенный 
на полуо-вѣ у Мнль-Крика и усиленный съ 
фронта засѣкамн, а съ фланговъ — редутами. 
Противъ этого лагеря, занятаго 15-тыс. отря-
дом!, американцев!,, двинулось л. крыло англи-
чанъ ген. Гранта, но было задержано у оконеч -
ности залива непріят. арт-ріей; однако, нѣсіс. 
часовъ спустя, американцы принуждены были 
очистить свои иередовыя иозпціи. Потери англи-
чанъ не превышали 320 ч., тогда какъ у аме-
риканцевъ—2 т. ч. 28 авг. была начата правиль-
ная осада лагеря, но уже въ ночь на 29-е аме-
ніканцы покинули нозиціи и переправились въ 
Іью-Іоркъ. Англичане не препятствовали этому 

двнженію. Лонгь-Айлэндъ еще въ теченіе 6 лѣті, 
оставался въ рукахъ англичанъ.С^«/»/аи,НІ8іо-
ry of the origin, progress and termination of the 
american war, London, 1794; Loi,ouch or, Histoire 
de la guerre de l'indépendance des Etats-Unis , 
Paris, 1830; Pfislcr, Dio amerikanische Revolu-
tion 1775 bis 1785, Stuttgart u. Berlin, 1904). 

Б Р У К Л И Н Ъ , порть Ct,п.-Ам. Соед. Штат.— 
часть г. ІІыо-Іорка (см. э т о с л о в о ) . 

Б Р У Н Н Е Р Ъ , Моритиъ, извѣстпый австр. 
инж. ген., ирактич. дѣятель и воен. писатель но 
крѣностн. вопросам!,. Род. въ 1839 г. Участво-
валъ въ австро-прус. войнѣ 1866 г. и при окку-
п а н т Воеиіи и Герцеговины въ 1878 г. завѣды-
валъ постройкой кр-стей Требинье (1886—89 іт.) 
и Пржемышль (1889—93 гг.), гдѣ имѣлъ возм-сть 
прпмѣнить идеи совершеннаго отдѣленія позн-
цій ближняго боя (форты) огь арт. нозицій даль-
няго боя. Изъ воен. литература, трудовъ Б. из-
вестны его рук-ства по пол. и долговр. фсірт-ціи 
и крѣностной войнѣ, напнеанныя имъ, какъ пре-
подавателем!. австр. воен.-технич. ак-міи; затѣмъ 
пзвѣстны его труды: «Оборона Страсбурга въ 
1 8 7 0 — 1871 гг.», а изъ жури, статей: «Ьой на 
пол. укр. позиціяхъ», «Примѣненіе гіѣх. лопаты», 
«Можно ли взять крѣпости штурмом!,>. Съ 1870 
по 1886 г. Б. б. редакторомъ австр. в. журнала 
«StrelTleur's militär. Zeitschrift». Ум. въ 1904 г. 

Б Р У Н С Б Ю Т Т Е Л Ь , мѣстечко на р. Эльбѣ, въ 
Германіи, при зап. выходѣ канала Ими. Виль-
гельма (Кильск. кан.). Рейдъ Б. имѣетъ глуб. 
25—33 фт.; населеніе мѣстечка около 2 т. жит.; 
имѣется неб. верфь п сухой докъ для мелк. су-
довъ, а также лоцманская станція. 

БРУСИЛОВЪ, Л е в ъ А л е к с ѣ е в и ч ъ , вице-
адм., первый нач-къ морск. ген. штаба; род. 
27 фвр. 1857 г., въ 1875 г. постуиилъ въ Черном, 
фл. юикеромъ, чорез ь 3 года произведет, в ь гар-
демарины и въ 1879 г. въ мичмана; проплававъ 
первые Юлѣгь своей службы въ Чериомъ морѣ, 
а последующи' 3 года (до 189;) г.) въ сосѣдиихъ 
съ нимъ заграничных!, водахъ, Б. отлично озна-
комился съ берегами и расположенными па ним, 
портами Чернаго моря и исполнил!, большую ра-
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•боту но составлепію стратсгичсскаго описанія 
этихе береговъ; увлекшись своею работой, Б . не 
останавливался нередъ рискомъ жизнью в ъ в а ж -
ныхъ случаяхъ. При иснолнсніи одного изъдан-
ныхъ ему порученій 7 фвр. 1889 г. онъ б. ра-
ненъ пулею въ лѣвую ногу; самоотверженная 
деятельность Б. отмѣчена "орд. св. Владиміра 
4 ст. Назначенный въ 1891 г. ад-томъ къ гл. 
ком-ру Черномор, фл. в.-адм. Конытову, Б . со-
провождал!» его во всѣхъ плаваніяхъ, исполняя 
обязанности флагь-оф-ра;произведенный въкап. 
2 р., онъ въ 1895—97 гг. нлавалъ з а границей 
в ъ должности старш. оф-ра и ком-pa каи. лодкн 
Чсрномпрецъ H парохода Колхида, а въ 1898 г. 

(). назначенъ ком-ромъ мнн. к-сера Капитанъ 
Сакенъ. Все ото время он ь и родолжалъ работать 
надъ вопросами етратегіи Чернаго моря, подго-
товив!» обширный матсріалъ для дальнейших'!, 
лзслѣдованій въ указанномъ напр-ніи. B e 1899 г. 

ж W 

Б. назначили флагъ-капитаномъ при в.-адм. Гпль-
тебрандте, н а эскадру Тихаго океана; пробывъ 
въ этой должности всего годъ, Б. и здѣеь про-
явилъ свойственпуго ему энергію, в ы н е с ъ н а сво-
пхъ плечахе, какъ блнжайшій пом-къ нач-ка 
эскадры, значит, долю трудовъ и отвѣтствен-
ностн, выпавшихъ на долю адмирала, какъ стар-
шаго изъ морскихъ нач-ковъ, при рѣшенін во-
проса о взятіи Таку въ іюнѣ 1900 г.; дѣят-сть 
эта отмѣчена была иожалованіеме Б. мечей къ 
орд. св. Анны 3 ст. Сл. отъѣздомъ в.-адм. Гиль-
тенбрандта съ Дальняго Востока. В. полѵчплъ ві, 
ком-ніе кап. лодку Отважны й, н а к-рой и плавадъ 

до 1902 г. Переведенный въ Балтійское море, 
Б. до самой войны работалъ въ воеи.-морск. учен, 
отдѣлѣ глав, морск. шіаба по вопросу о планѣ 
войны с е Японіей; по мнѣнію В., мы не были го-
товы къ этой войнѣ и потому должны были воз-
держиваться отъ агрессивной политики наДаль-
немъ Востоке до тѣхъ порч., пока эскадра наша 
в ь Тихомъ океан 1; не будете значительно уси-
лена. Предвидя неизбежность столкновенія ст. 
Яионіей, Б. предлагал!, начать немедленно энер-
гичную подготовку къ войнѣ и считалъ, что, при 
опредѣленной постановкѣ дѣли, таковая можете 
быть достигнута черезъ 2 года. Съ началомъ 
войны, въ февралѣ 1904 г., Б. б. назначенъ за-
вѣдуклцимъ стратегич. частью воеи.-морск. учен, 
отдѣла и въ этой должности дѣятельно работалъ 
надъ вопросами объ усиленіи нашихъ силе, от-
правлявшихся на Дальній Востокъ. Позднее, въ 
августе 1904г.,опт. б. назначенъ ком-ромъ к-сера 
Громобой и за особыя заслуги и распорядитель-
ность при походе къ берегамъ Лпонін (уничто-
женіе непріят. шкунъ) ножалованъ мечами къ 
орд. св. Владиміра 3 ст. ІІсслѣ войны, съ образо-
ваніемъ въ апрелѣ 19(J6 г., при ближайшеме со-
дѣйствіи В., упр-нія мор. ген. штаба, оне б. на-
значенъ и. д. нач-ка этого учрежденія, призван-
наго къ разработке не только нланове войны, 
но H реорганизацін всего флота и мор. вед-ва: 
В . первыме подана была записка о необходи-
мости твердаго «закона о флогЬ». (См. также 
. М о р с к о й г е н е р а л ь н ы й ш т а б е). До-
жить до осуществленія свопхъзавѣтныхъ мыслей 
Б . не удалось; разстроенное слишкомъ интен-
сивной работой здоровье не позволило ему окон-
чить начатое дѣю: въ августе 1908 г. онъ вы-
ше.ть в е отставку съ чиномъ в.-адм., а въ 1909 г. 
скончался, имѣя всего 52 г. отъ роду. 

Б Р У С Т В Е Р Ъ (нѣм. Brustwehr — грудная за-
щита), часть фортиф. постройки, представляю-
щая закрытіе оте взоровъ и прицѣльн. выстрЬ-
лове пр-ка; ьмѣстѣ съ тѣмъ Б. въ окопахъ и 
укр-ніяхъ служить для образоваиія боев.иозиціи. 
а въ укр-ніяхе представляете и преграду для 
штурма. Б. устраиваются земляные, каменные, 
изе железа, бетона, броневые, деревянные и пзъ 
разл. сочетаній этихъ матеріаловъ, а также изъ 
снѣга. Преимущ-но Б. насыпаются земляные, 
т. к., при соотв-ноіг толщине, они труднее все-
го разрушаются снарядами, просты по устрой-
ству и скоро возводимы. Другіе материалы при-
меняются, гл. обр., въ крепости, построіікахъ и 
бер. оборон, сооруженіяхъ долговр. характера. 
В . возводятся на мёстномъ горизонте, образуя в ь 
долговрем. постройкахъ вмѣстѣ c e валгангомъ 
(см. э т о с л о в оі вале укр-нія. Во временных!» 
укр-иіяхе м. б. оба эти случая (вале съ Б . или 
только В., см. черт. 1, 2 и 3), Въ окопахъ тол-
щина Б. определяется усдоЕіемъ непробиваемо-
сти его руж. нулями и делается равной пронн-
каніго пули в е дан. грунте с е добавкой 7 г а р ш . 

І і р о н и к а н і е в е а р ш и н а х ъ . 
I1 P 

Песокъ. 

У и 
Ра стн-

тельный. 

т е . 

Гліша. Снѣг!.. Дерево. 
Кирпич, 
кладка. 

Ружейной пули тупоголовой 1 I 1 1 3 3/t 
» у остроконечной О ( l ' A 13/ 1 и 3 ' / j IV» 3 s 

Пули шрапнельной V« It 3/t — V» 
Осколкове бризанткыхъ гранате 1 IVa — 3 s 1 » 
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» 'кату Б. дають такой уклонъ,чтобы нуля поло-
зкеннаго на Б. ружья пролетала надъ горнзон-
томъ не выше 3,\ арш. Наружная отлогость для 
маскировки дѣластся пологой. Въ полевыхъ укрп-
гиісніяхъ Б. долженъ сопротниляться прониканію 
и разрывн. дѣйствію цѣльн. снарядовъ, попав-
шихъ въ наружн.гребень. Внутр. крутость обяза-
тельно поддерживается разл. одеждами, съ па-
деніемъ ві. 1 j н круче. Скатъ Б. изменяется 
въ предѣлахъ '/в—Vu- Наружн. отлогость — съ 
естествен, паденіемъ, гребень ея скругляется. 

же липін огня Б. и шир. не менѣе 2 арш.Толщина 
Б. дѣлается такой, чтобы равнялась двойному 
діаметру воронки фугасной бомбы наиболыпаго 
осади, калибра; въ наст, время эта толщина до-
ходить до 10 сж. Внутр. часть Б. съ банкстомъ 
въ поел, время иредиочіпаіоть дѣлать въ вндѣ 
бетон, массива, съ помѣіценіемъ въ немъ для 
дежурн. части; тогда толщина Б. можетъ б. и 
меньше 10 сж. Скать Б . направляется въ гре-
бень к.-эскарпа рва. Наружн. отлогость < ъ укло-
номъ сообразно грунту. Во времен, укрѣпленіяхь 

Грунты H мате-

ріалы. 

Необходимая толщина бруствера, т . арш. 
Против ь 

рѵжсйныхъ 
нуль(остро 

конечя.). 

ІІротивъ 
гранить по-
левихъ иу-

текъ. 

ІІротнвь 
снарядовъ 

1 1 ' , 5 - I L ' - . « . 

гаубицъ. 

Нротннъ 
снарядовъ 
15-ом. гау-

биц!.. 

Нпнб. паденЕѳ отлогостей 

Въ нпі-и-
ляхъ. 

Въ выем-
кахъ. 

Величина 
раарыхлѳ-

нін. 

Каменистый . . . . 
Мерзлый 
Глинистый 
Растительный . . . 
Песчаный 
Болотистый 
СігЬгъ (рыхлый I . . 
Дерево 
Кирпичи, кладка . 
Глннобнтн. стѣнка 
Сталь. 

/ 

5 

4 
8 

1 0 - 1 2 
3 

IV« 

-G миллим. 

4 1 , б" а 
5 « l ä 

8 ' / , 10 
<>' s 8 
5 « , 7 

Вертик. 
Вертик. 
2/, —3/„ 

1 і - 9 / з 
2/з—Ѵ-2 

Верт. **) 

Вертик. 
Вертик. 
Чі-Чі 
Ч 
3/2—Vi 
Vi —а/з 

Верт.**) 

*) При утрамбованномъ снѣгѣ толщина бруствера 3 арш. **) Въ снѣгу паденіе при темпе-
ратур!; отъ 0 до 4» Р. можеп. быть оть вертик. до при болѣе силыюмъ морозѣ отъ 1,І1 до '/і-

Въ долговременныхъ (крѣпостн.) постройкахт. 
для стрѣлковъ устраивается банкетъна2арш. нн-

Ч е р т. 1. 

Б. дѣлается вышиной до 5 арш.; обык-но на 
наиолыіыхъ фасахъ подъ нимъ устраивается 
блиндажъ для гарнизона, при чемъ передняя 
часть дѣлается приподнятой и своей верхи, 
частью служить банкетомъ для стрѣлковъ. 

Б Р У С Т В Е Р Ъ БАШЕННЫЙ иредставляеть 
собою устарѣвшую систему бронированія круп-
ных!. оруд йн. судов, установокъ, предшество-
вавшую башнямъ и прпмѣиенную, м. пр., на 
бр-цахъ Чесма, Синопь и Екатерина. IIa нпхъ 
поверхъ иижн. каземата пмѣется башенный Б. 

В — бр-веръ; аб— внутр. крутость бр-вера; бв— 
скатъ бр-вера; вг—передняя отлогость бр-вер: : 
да (черт. 2)—банкетъ; б'в'— толщ, бр-вера; я—по-
дошва внутр. крутости; б— внутр. гребень бр-вера 
иіи линія огня; в —наружн. гребень бр-вера; 
В (черт. 3)—валгангъ: Вм (пунктиръ)—бетон, 

масспвт. съ помѣщеніемъ для дежур. часта. 

ѵ'толіц. 12 дм.) грушевидной формы, въ трехь 
углахъ к-раго находятся барбеты съ пушками, 
ііри чемъ механизмы враіценія стола, на к-ромъ 
стоятъ каждая пара орудій и прислуга, защи-
щаются этимъ неподвижн. Б. Собственно орудія 
остаются открытыми, и это составляете слабую 
сторону башеннаго Б . В ъ наст, время эту снсте 
му бронированія совершенно вытѣснили башни. 

БРУСЬЯ СМЫЧНЫЕ, переводины опредІ;.і. 
размѣровъ и устройства для понтон, п парк, 
мостовъ, служап. также для устройства пере-
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возныхъ понтоштыхъ паромовъ п самолетов!,. 
і< 'м. П о н т о н н ы е и п а р к о в ы е м о с т ы). 

Б Р У Т Ъ . См. А л е к с ѣ е в ъ , В. А. 

Б Р Ы Л К И Н Ъ , В л а д и м і р ъ Н и к о л а е в и ч ъ , 
Кронштадтскій к-данть. 1'од. in, 1832 г., прои.ч-
воденъ въ гардемарины въ 1847 г., въ мичманы 
въ 1849 г.; н а ч а т , плаваніе въ Балт. морѣ. Въ 
1853 г. ушелъ на копветѣ Наварит изъ Крон-
штадта къ берегам'ь Камчатки, но вслѣдствіе по-
врежденія корвета отъ шторма въ Нѣмец. морѣ 
б. переведет , въ Ригу, гдѣ илавалъ въ со-
ставѣ Рижскаго б-на греби, фдотиліи. За уча-
стіе въ бою 29 іюля 1855 г. нашихъ 12 кан. ло-
докъ съ англ. 84-пуш. к-блемъ Hawke и корве-
томъ Desperate у устья р. Зап. Двины Б. б. на-
граждеіп, орденомт, св. Стан. 3-й ст. съ мечами. 
ІІослѣ войны Б. много нлавалъ въ загранич. во-
дахъ, при чсмъ, въ 1865—67 гг. командуя кли-
иеромъ Изумрудъ и въ 1869—72 гг. — клиперомъ 
Алмазъ, находился въ кругосвѣтныхъ плава-
ніяхъ; въ 1873—76 гг. командовалъ фрег. Гене-
ралъ-Адмираль. Въ 1876 г. назначенъ нач-комъ 
отряда судовъ Морск. уч-іца, а в ъ 1883 г. назна-
ченъ членомъ учен, отдѣленія Морск. техн. ком-тл 
и ком-та морск. учебн. заведеній, ст> зачисле-
ніемъ по флоту; въ 1886 г. п| о ізведенъ въ к.-
адм., съ нізначеніемъ младш. флагманомъ. Раз-
строснное продолжит, плавапіями здоровье не 
позволило Б. продолжать службу во ф.тотѣ, и 
въ 1887 г. онъ б. назначенъ Кронштадт, к-дан-
томъ, а въ 1892 г. произведет, въ ген.-л. по 
адм-ству. Ум. въ 1899 г. Рѣдкій морякъ эпохп 
парус, флота и выдающійся педагогь, В. оста-
вилъ послѣ себя особенно замѣтный слѣдъ вт, 
качсствѣ нач-ка отряда судовъ Морск. уч-ща: 
«брылкинская» школа дала рус. флоту послѣднія 
поколѣнія моряковъ паруснаго флота, а его при-
казы по отряду до спхъ" порт, служать показа-
телемт, той высоты, на к-рой стояло въ нашемъ 
флоіѣ морское дѣ.то парусной эпохп. 

БРЮА, А р м а н ъ ( A r m a n d J o s . B r u a t ) , 
франц. адм. Род. въ г. Кольмарѣ въ 1796 г. Ода-
ренный необык-ной энергіей и выдержкой, Б . 
прекрасно зналъ морск. дѣло и обладалъ рѣд-
кимъ организаторскимг, талантомъ. Участникъ 
Наваринскаго сраж., онъ, въчпігІ! лейт., вынесъ 
тяжелый плѣнъ у алжпрцевъ, нзъ к-раго б. осво-
божденъ 5 іголя 1830 г., послѣ сдачи Алжира адм. 
Дюперре. Командуя затѣмъ разными судами въ 
Левантѣ, занимая въ теченіе 3 лѣть должность 
губ-pa франц. Океанін и, наконецъ, посланный въ 
1848 г. усмирять возмуіценіе негровъ во франц. 
Весть-Йндіи, Б. всюду прояви.п, выдающіясн 
качества в-нач-ка и адм-стратора. Въ началѣ 
Крымской камн. В. командовалъ эскадрой, до-
ставившей въ Галлпполи экспедпціон. к-съ союз-
ннковъ, к-рый впослѣдствіи высадился въ Кры-
му. 10(22) апр. Б., во глаьѣ отряда изъ 5 к-блей 
и 3 нароходовъ, бомбардировал ь Одессу. Во вре-
мя неудачной бомбард-ки Севастополя 5 (17) окт. 
его флагманскій к-бль сильно пострадалъ и два-
жды загорался. Назначенный ком-щимъ франц. 
(|)лотомъ въ Черномъ морѣ вмѣсто отозваннаго 
адм. Гамелена, Б. въ концѣ дкб. 1854 г. лично 
начальствовалъ надт, экс-ціей союзнаго англо-
франц. флота въ Азовское м., съ 15-т. десантомъ, 
окончившейся занятіемъ Керчи и Еникале, со-
жжепіемт, складовъ продово.іьствія въ Бердяи-
скѣ, Драбатѣ, Генпческѣ, Таганрогѣ , Ейскѣ и 

Анапѣ и разрушеніемъ укр-ній, гдѣ таковыя но 
были взорваны самими русскими. Также лично 
Б. руководил!, бомб ірд-кой и взятіемъ Кинбурна. 
Возвращаясь по окончаніи войны во Ф; аіщію, 
Б. заболѣ.ть холерой и ум. вт, нбр. 1855 г. на 
своемъ флагманскомт. к-блѣ . Въ г. Кольмарѣ 
ему воздвигнутъ намятлнкъ. 

Б Р Ю Г Г Е ( Б р ю ж ъ ) , белы. гор. и гл. портъ 
dan. Фландріи, находится въ 140 клм. отъ Брюс-
селя и въ 15 клм. оіъ морск. берега, соеди-
н чіъ съ Остенде, Гентомъ и Слюиссомъ кана-
лами, доступными нлаван'ю болын. кораблей. 
Жит. ок. 52 т. Характерной особенностью Б. 
является масса внутр.каналовъ и мостовъ 54 мо-
ста). Имѣя гавань, корабле:троит, верфь и доки, 
Б. представляет!, центръ промышл-сти Фланд; іи, 
поставляющей, гл. обр., полотно, шерсть, круже-
ва, фаян ъ, бумагу, мыло и пиво. Б. является 
кромѣ того, лучшей современ. кр-стью Бельгіи, 
Значеніе е.о, какъ стратеіич. пункта, понима-
лось еще въ древнія времена. Въ III в. ото былъ 
замокъ, около к-раго въ VII в. уже образовал-
ся гзродъ, а въ IX в. (867 г.) Б. б. укрѣпленъ 
и з.іняіъ сильн. гарнизономъ для противодѣй-
ствія постоянным!, набѣгамъ нормановъ. Въ 
1701 г. выдержалъ осаду голл-цеьъ, а въ 1708, 
1745 и 1794 гг. б. взять фр-зами. Въ 1798 г. 
англичане произвели попытку разрушить соору-
женія Остендскаго канала, но фр анц. гарнизо-
номъ англ. десапгь б. захвачен'!, вь плѣнъ. Въ 
1814 г. Б. отошелъ къ Голландів, а въ 1830 г. 
къ Бельгін. Наиб, процвѣтанія Б. достигъ при 
королѣ Вильгельм 1; I. Въ XV в. онъ завязалъ 
нрав, сношенія съ Лондономъ; послѣ завоека-
нія Англіи норманамп и купцы его основали 
Ганзейскую Лондонскую лигу; кромѣ того, Б. 
въ средніе вѣка былъ гл. рынкомъ для сбыта 
в неціанскихъ товаровъ на сѣверѣ п имѣлъ об-
разцовый брилліант. гранильни. 

Б Р Ю Ж Е Р А ПОРОХЪ, нзобрѣтенъ во Фран-
ціи въ 1862 г.; состоитъ изъ 54 частей пнкрата 
аммонія и 46 ч. селитры. Успѣшно нспытывался 
во Францін съ ружьемъ ІПаспо. ІІорохъ отно-
сится і;ъ разряду малодымпыхъ. Предполагав-
шійея опыгі, примѣненія пороха Б. къ ружью 
Лебеля не состоялся, т. к. патроны, хранившіе-
ся въ Шалонѣ, оказались испорченными, вѣ-
поятно, вслѣдствіе гигроскопичности пороха. 
При 310° Ц. воспламеняется и горитъ вдвое мед-
леннѣе чорнаго, а сила его въ 2—3 раза боль-
ше. Порохъ Б , — п е р в а я раціон. попытка прн-
мѣпенія дробящнхъ взрывчат, веществъ въ дѣлѣ 
воен. пороходѣлія. (Т. Billon. Les Explosives, 
1902; i.P. Gundill, Dictionary of Explosives, 1889). 

БРЮИ ( B r u i x E u s t a c h e ) , франц. адмира л, 
(1759—1805 гг.), морск. мпн-ръ при Панолеонѣ 
I. Въ молодости участвовать въ 3 сраженіяхъ 
адм. Гишена съ Роднеемъ, вь войнѣ за неза-
висимость Сѣв.-Амер. колоній. Во время револю-
цін уволенъ въ отставку, какъ дворннпнъ, но 
вскорѣ опять принять на службу. Въ концѣ 
1796 г. участвовалъ выіеудачн. десант, экс-ціи 
вь Ирландію, состоя нач-комъ штаба при адм. 
Мораръ-де-Галль, а въ 1798 г. произведенъ въ 
к.-адм., съ назиаченіемъ на постт, морск. мин-ра. 
Въ марті; 1799 г., оставаясь мин-ромъ, Б. прп-
нялъ въ Брестѣ команд-ніе надъ флотомъ нзъ 
25 к-блей; прорвавъ блокаду, Б. прошель въ Сре-
днземн. море, принялъ ві, Тулонѣ запасы, снаб-
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дилъ армію Массены, запертую въ Гснуѣ , со-
единился въ Кадиксѣ и Картагенѣ съ пси. фло-
томъ изъ 16 к-блей и въ авг. прибыль обрат-
но въ Врестъ. В ъ 1803 г. Наполеонъ назначилъ 
Б. ком-щимъ флотомъ, собранным!, въ портахъ 
Нѣмец. м .ря, для перевозки арміи на берега 
Англіи. Принужденный по болѣзнисдатьком-ніе, 
Б . отправился ьъ Ііарижъ, гдѣ и умеръ въ мар-
тѣ 1805 г. (См. Л H г л о - ф р а н ц. в о й н ы.). 

Б Р Ю К Ъ (англ. Вгооск), толстый пеньк. ка-
натъ, лрпмѣнявшійся въ морск. и крѣи. арт-рін 
для ограничеиія отката гладк. орудііі по раме. 
Съ введеніемъ тормазовъ всевозможныхъ сн-
стемъ, умѣряющихъ откатъ, Б . оставался еще 
нѣкоторое время, какъ предохранит, средство на 
случай отказа іп. дѣйствін тормаза. Въ соврем, 
конструкціяхъ Б . отсутствусть. 

Б Р Ю Н Н Ъ , гл. городъ Моравіп, при сліяніп 
р. Шварцавы и Цвитавы. Въ 1428 г. б. осажденъ 
гусситами; въ 1467 г.—королемъ чешскимъ Геор-
гіемъ Подѣбрадомъ. желавшимъ наказать жи-
телей за то, что они приняли сторону венг. 
короля Матвѣя Корвина. Въ о0-л. войну швод-
скій гл-щій Торстенсонъ весной 1645 г. всту-
пилъ въ Моравію, осадилъ и взялъ Б . В ъ камп. 
1809 г. фр-зы пытались уничтожить замокт. 
Шпильбергъ, находящійся къ з. оп. города, но 
неудачно. (Томка, Псторія чешскаго королеп-
•ства, Спб..1868 г.: Кн. Голицын?., Всеобщая воен. 
исторія новыхъ временъ, С п б . , 1872—74 гг.) 

БРЮНО ( B r u n e a u ) , соврем, франц. ген. и в. 
писатель; род. въ 1848 г. въ Седан I;. Окончивъ въ 
1868 г. Сенъ-Сиръ, В . съ 1-мъ полкомъ зуавові. 
участвовал!, въ камп. 1870—71 гг. Произведен-
ный въ капитаны за сраж. прп НІильёръ-о-Буа, 
где его рота потеряла половину состава, В . но-
лучилъ орд. Почет. Легіона за отличіе въ дѣлѣ 
при Мурѣ, гдѣ онъ прикрывалъ отступ.іеніе свое-
го отряда подъ натнекомъ ГІомеранскаго к-са. 
Затѣмъ Б. участвовал!, іп. защптіі Салина (Sa-
lins) въ Юре:,'ихъ горахъ и вернулся въ Алжиръ 
съ остатками своей роты, ві. 8 "чел. Въ 1879 г., 

окончивъ Военную школу однпмъ изъ первыхъ. 
кап. В. вернулся въ нолкъ и съ прежнимъ му-
жеством!. принимал!, участіе въ цѣломъ рядѣ 
:ікс-цій противъ африк. племенъ. Назначенный 
въ 1885 г. ком-ромъ б-на, В. нсполнялъ затЬмъ 
обязанности нач-ка шт. войскъ на Корсикѣ, въ 
Тунисѣ и въ Алжирѣ н въ 1902 г. произведен!, 
вь ген. и назначенъ нач-комъ арт-рш VI к-са, 
a затѣмъ нач-комъ 68 пѣх. бр-ды; съ 1908 г. В. 
командует!. 33-й д-зіей въ Монтобанѣ. ІІодъ псев-
донимом!. .1.-1'. Desmoulin, В. напечатал!, томъ 
изъ жизни въ Африке, а въ 1911 г. вышла его 
книга—«Слова солдата («Lo3 paroles du soldat»), 
въ к-рой онъ защнщаетъ понятія отечества н 
нопнекой чести отъ прискорбныхъ нападокъ на 
армію антимилитаристов!.. В ъ нридож. къ «Illu-
stration» за 1911 г. напечатаныего «Récits des 
puerre»,—разсказы нзъ эпохи войны 1870—71 гг. 

Б Р Ю Н Ъ ( B r u n e ) , Г и л ь о м ъ , франц. марш. 
Род. въ 1763 г. Юрпстъ по образованію, онъ прп 
начале революцін былъ тнпографщикомъ, по-
том!, литератором!, и издавалъ журвалъ. В ъ 
1793 г. Б. поступил!, въ воен. службу пол-комъ 
в ь Жирондскую армію, и въ 1796 г., будучи уже 
бр-днымъ генераломъ въ Птал. арміи Бонапар-
та, отличился при штурмѣ Вероны и въ сраже-
ніяхъ при Арколе и Риволн. Но заключеніи мира 
въ Кампо-Форміо В. б. назначенъ посланником!, 
въ Неаполь. Когда Днректорія объявила войну 
Швейцаріи, В. было поручено гл. начальство 
надъ действ. арміей. Въ янв. 1798 г. онъ во-
шелъ въ Швейцарію и, не всгрѣтпвъ сильнаго 
сопр-ленія, взялъ Бернъ и основалъ Гельвети-
ческую республику, но образцу фр-зской. За-
тЬмъ о т . былъ назначенъ гл-щимъ Птал. арміею, 
нодавнлъ возстаніе въ Римѣ, усынрилъ города 
Цизальпинской республики и заключил!. с ъ С а р -
диніей договоръ, по к-рому фр-зы получили Ту-
ринскую цитадель. Въ 1799 г. В. б. посланъ въ 
Ьатавскую республику (Голдандія), чтобы под-
готовить оборону ея противъ англичанъ. Когда 
Аберкромби высадился сл. 15-т . отрядомъ, В. 
19 сит. 1799 г. нанесъ пораженіе соединенной 
англо-русской арміи прп Бергене и, после еще 
нѣск. выигранных!, имъ сраженій, принудилъ 
герц. Іоркскаго заключить Алысмаарскій дого-
вор!. 18 окт., по к-рому союзн. войска д. 6. очи-
стить Голландію. В ъ янв. 18<Ю г. В. б. сдѣланъ 
членомъ госуд. с в., а затЬмъ б. назначенъ Бо-
напартом!. ком-щимъ Зап. арміею и успешно 
окончил!, гражд. войну в ъ Вандеѣ . Въ томъ же 
году В. б. назначенъ гл-щимъ Птал. арміей, вме-
сто Массены, и действовал!. въ Пталіи ве ьма 
удачно. В ъ исходѣ дкб. о т . перешелъ через!. 
Минчіо, разбилъ австрійцевъ и. преследуя ихъ, 
нерешелъ черезъ Эчъ (1 янв. 1 -01 г.) и Ьренту, 
занялъ Внченцу и Ровердо и 1 f>—1'0 въ Тревизо 
заключилъ ci. австр. ген. Бельгардомъ переми-
ріе, по к-рому нѣк-рыя кр-сти Нталіи были сда-
ны фр-замъ. По заключенін Люпеьильскаго мира 
ві. 1802 г. В. возвратился къ участію въ ді.-
лахъ гос. сов., но ненадолго. В ъ 1803 г. онъ б. 
отправлень посланником!, въ Константинополь 
и въ 1801 г. пожалов ан, въ маршалы. Въ исхо-
де 1806 г. Наполеонъ назначилъ его г.-губ-ромъ 
Ганзеатнческихъ городовъ, а въ 1807г.—гл-щимъ 
войсками, действовавшими въ швед. ІІомераніи. 
Там!. Густавъ-Лдольфт. во время перемирія при-
гласил!," его на свиданіе и убѣждалъ перейти 
иа сторону Людовика XVIII . Хотя Б. и откло-
нил!. это предложеніе и действовал!, противъ 
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шведовъ весьма успешно, но Наполеонъ остал-
I II очень недоволенъ ироисшедшнѵъ и тѣмъ, что 
Б не достаточно строго соблюдалъ континент, 
систему, H отозвалъ Б. ІІослѣдиій подалъ въ от-
ставку и оставался не у дѣлъ до переворота 
1814 г., когда присоединился къ сторонникам'!, 
Людовика XVIII , но послѣдній не принялъ его 
на службу. Когда въ 1815 г. Наполеонъ воз-
вратился съ о-ва Эльбы, Б. принялъ опять его 
сторону. Ему было поручено команд-ніе обсор-
ваціон. арміей въ ю. Франдіи и пожаловано 
достоинство иэра. По возвраіценіи Бурбоновъ 
33. не пытался сопротивляться, сложилъ съ себя 
команд ніе и отправился изъ Тулона въ ІІарижъ. 
Но время команд-нія въ ю. Франціи онъ твердо 
и строго охранялъ порядокъ въ Марсели и Гу-
лонѣ, обуздывая разл. партіи, чѣмъ возбудилъ 
ненависть въ народѣ, к-рая еще болѣе увели-
чилась, когда народная молва стала обвинять 
его въ убіііетвѣ принцессы де-Ламбаль, хотя 
ко время этого событія въ снт. 1792 г. Б . вовсе 
не былъ въ ІІарижѣ. Ирпбывъ въ Э іАіх), 15. 
узналъ, что разъяренная толпа народа ожида-
етъ его и хочетъ убить. Попытка ѣхать дальше 
иереодѣтымъ не удалась. Толпа черни заставила 
кучера возвратиться въ гостиницу, ворвалась 
в ъ комнаты и убила маршала. Поруганное тѣло 
его влачили по улицамъ и съ моста бросили 
въ Рону. Нъ 1841 г. ему воздвигнута статуя въ 
его родномъ городѣ — Бривъ-ла-Гальяръ. 

БРЮССЕЛЬ, гл. гор. провинціи Брабаитъ, 
столица кор-ства Бельгіи. Въ 1213 г. б. осажденъ 
гр. Ферраномъ Фландрскимъ и гр. Салисбюрн, 
съ цѣлью заставить герц. Генриха Брабантскаго 
отказаться отъ союза съ фр-зами. Во время 
нспано-нидерл. войны (1572—1648 гг.) былъ 
опорн. пунктомъ для испанцсвъ, предпрнннмав-
гаихъ отсюда экс-ціи противъ возставшихъ. Съ 
13 по 15 авг. 1695 г. марш. Вилльруа, въ отмще-
ніе за бомбард-ку мнотнхъ приморск. франц. го-
родоиъ англичанами, бомбардировал!, союзный 
с ь НИМИ П. I I роэрушплъ до 4 тыс. домоігь. Въ 
1701 г. фр-зы заняли Б. нменемъ короля Филип-
па V Исианскаго, но въ концѣ войны за испан-
ское наслѣдство отдали его въ 1708 г. герц. Маль-
боро. Во время войны за австрійское наследство 
фр-зы, подл, нач. марш. Морпца Саксонскаго, 
въ янв. 1746 г. обложили городъ, имѣвшій г-зоне 
нъ 9—12 т. австрійцевъ, подъ нач. гр. Кауница 
и голл. ген. В.шъ-деръ-Дуаенъ. 29 янв. и въ слѣ-
дуюіціе дни были взяты всѣ посты, занятые ча-
стями г-зона вне кр-стп по каналу Внльворде, 
а также гг. Малинь и Лувепъ. Въ ночь на 8 фвр. 
уже были открыты транш, работы противъ горн-
верка Скарбекъ, заложеніемъ первой пар-ли въ 
100 сж. отъ исход, угла этого укр-нія. Сообщеніе 
сьэтой пар-лью производилось по прямому ходу 
къ ея л. флангу и зигзагообр. къ центру. Тран-
шею занялъ караулъ изъ 8 б-новъ иодъ нач. са-
мого фельдмарш. Г-зонъ оказывалъ слабое со-
пр-леніе, и въ следующую ночь фр-зы заложили 
летучей сапой уже вторую пао-ль, соединивъ ее 
ходами сообіценія съ первой. Вт, ночь на 10 фвр. 
вторая пар-льбыла продолжена еще въ стороны 
и были построены ос. б-реи, открывшія съ утра 
10 фвр. огонь по кр-сти. Ночью на 11-е двину-
лись ходами сообщенія отъ 2-й пар-ли къ гребню 
гласиса. Эти работы продолжались и въ слѣд. 
ночь, но прерывались нѣсколькимн вылазками 
г-яона и сильнымъ огнемъ, направленнымъ гл. 
' бр. противе л. саны. Все же в ь теченіе ночи 

удалось продвинуть сапы внореде и построить 
еще 3 ос. б-рен. В ъ ночь на 13-е заложена 3-я 
пар-ль и поі троены 4 кавальера съ б-реями для 
навѣсн. стр1;льбы ио прикрытому пути. Ночью 
13 фвр. увѣнчали исход, угоде по капитали горн-
верка и двинулись перекидной сапой къ пра-
вому и левому исход, угламе. Г-зонъ оставилъ 
плацдармы прикрытаго пути, но удержался на 
крыльяхъ горнверка. Въ сіѣд. ночь фр-зы закон-
чили венчапіе гласиса и построили здЬсь 5 б-рей 
для обстрѣливанія фланковъ и фасовт, горнверка 
и брсшированія старыхъ стЬнъ кр-сти, вправо 
и влево отт, Porte de Sek arbeck. Диемъ 16 фвр. 
было добавлено еще 3 мортирныхе б-реи, а в е 
ночь на 17-е приступили къ устройству спуска 
въ ровъ. 18-го ночью фр-зы заняли демилюнъ 
переде горнверкомъ. 19-го почыо б. произведет, 
штурмъ этого укр-нія 8 ротами гренадеръ, к-рые 
сначала его заняли, по были выбиты подошед-
шими изъ кр-сти резервами. Утромъ 20-го кр-сть 
открыла сильн. огонь ио ос. работамъ, но опт, 
вскоре прекратился, и к-дантъ выслалъ парла-
ментера для иереговорове о сдаче кр-сти. В е 
тоть же день была подписана капптуляція, н а 
оенованін к-рой весь г-зоне, ве составе 18голл. 
и 3 австр. б-новъ. сдался вт, илѣнъ. 5 мая въ Б. 
вступать король Людовикъ XV".Однако, по Ахен-
екому миру 1748 г., Б. б. возвращенъ австрій-
цамъ. Въ начале революціопныхе войнъ one 
былъ опорн. пунктомъ австрійцевъ и эмпгран-
товъ, но послѣ побѣды при Жемаппѣ (6 нбр.) 
Дюмурье занялъ городъ 14 нбр. 1792 г. и взялъ 
съ него значительную контрнбуцію. Послѣ epa-
женія при Неервинденѣ (25 марта 1793 г.) Б. б. 
вновь занять австрійцамп. B e 1794 г. послѣ по-
бѣде при Туркуэнѣ (18 мая) и Флерюсѣ (26 іюня), 
одержанных!, Пишегрю и Журданоме наде пр. 
Кооургоме, Клерфе и герц. Іоркскиме, англи-
чане и голл-цы отступили к е с ѣ в . для прнкрытія 
Голландіи, австрійцы к ъ Б . , а загЬме за р.Днль. 
Тогда 9 іюля 15. б. занять Журданомъ. В ъ 1814 г. 
Б. безъ боя б. занять союзниками, пришедшими 
оті, Антверпена. Съ 1815 г. городъ быль, попере-
менно ст, Гаагой, столицей кор-ства Нпдсрлан-
довъ до 1830 г., когда во время революцін сдѣ-
лался въ послѣдній разъ ареной борьбы. (Голи-
цын;,, Всеобщая военная исторія; Mulo, Champ.; 
de bataille de l 'armée Française). 

Б Р Ю С С Е Л Ь С К А Я КОНФЕРЕНЦІЯ, б. со-
звана по иниціат. Россіп съдѣлью кодифпкаціп 
закоповъ и обычаевъ войны на сушѣ. Конф-ція 
открыла свои засѣданія 15 іюля 1874 г. B e ра-
ботахъ ея приняли участіе представители всѣхъ 
европ. (15-ти) гос-твъ того времени (за исключ. 
Р 'спубл. Андорры, С.-Марино и кн-ва Монако). 
Но за то вовсе не было представителей аме-
рпканскнхъ и азіатекнхъ гос-твъ. Число деле-
іатове достигало 32 лицъ, изъ коихъ 18 воен-
ныхъ, 10 днпломатовъ и 4 юриста, въ томъ числѣ 
проф. Блюнчли и проф. Мартенсъ. Русск. деле-
гація состояла изъ Злицъ: бар. Жомини, ген.-м. 
Г. А. Леера и проф. Мартенса, a предсѣд-лемъ 
конф ціи б. избранъ рус. уполномоченный — 
бар. Жомини. Засѣданія Б. конф-ціи закончи-
лись 15 авг. 1874 г. Общихе засѣданій было 4. 
Па 2 -мъ общ. засѣданіи была образована к-сія, 
ке деят -сти к-рой собственно и свелся весь 
труде Б. конф-цін. Въ 19-ти засѣданіяхъ к-сія 
разсмотрѣла рус. проек.е, при чемъ особенно 
много разногласій возбудили вопросы о прагахт, 
оккупаціон, арміи въ непріят. стране u обе уело-



126 Б р ю с ы . 

віяхъ допустимости народи, защиты. К-сія вы-
работала проекта междунар. деклараціи о зако-
нах!. и обычаяхъ сухой, войны, к-рый и внесла 
па обсужденіе общ. собранія. Нельзя не замѣ-
тить, что рус. нредложеніе вообще не встрѣтнло 
болып. сочувствія. Очень многіе считали, что за 
спиной Россіи дѣйствуетъ Германія, и что все 
это дѣло является попыткой со стороны обла-
дающихъ постоян. войсками гос-твъ ограничить 
права народи, самозащиты. Поэтому представи-
тели мелкихъ гос -твъ не столько заботились о 
всестороннемъ обсужденіи проекта, сколько о 
заявленіи различи, протестовъ и оговорокъ.обез-
печивающихъ ихъ прав-ствамъ свободу пользо-
ваться народи, защитой. Отсюда и результат, 
работь ісонф-діи выражается не только въ при-
нятіи проекта междунар. деклараціи, но также 
въ рядѣ оговорокъ и отд. мнѣній ея членовъ. 
По окончаніи Б. конф-цін предполагалось, что 
каждое прав-ство въ отдѣльностн подвергнет, 
изученію нроекть деклараціи и загЬмъ сооб-
іцитъ свои замѣчанія Россіи. Дѣло затянулось до 
1875 г., азатѣмъ вознпкновеніе герцогов, возста-
нія и осложненія на Балк. полуо-вѣ привели ICI. 
тому, что вопросъ б. совсѣмъ пріостановлеігь. 
Б. декларадія такъ и осталась нератификован-
ной. Однако, ночиігь Россін прошелъ не без-
слѣдно. Че|>езъ 25 л., на 1-й Гаагской конф-цін 
мира, Б. декларація б. переемотрѣпа и почти ці.-
лнкомь воспроизведена въ Гаагской конвенціи 
1899 г. о законахь и обычаяхъ сухоп. войны. 

БРЮСЫ, древн. шотл. родъ, ведущій свое на-
чало огь шотл. королей XIV в.—Роберта 1 н 
Давида И, давшій Россін нѣсколько выдаю-
щихся военныхъ дѣятелей. 

11 В и л и м ъ ( В и л л і а м ъ ) Б., въ смутныя вре-
мена Кромвеля (1647 г.) переселился въ Россію. 
J Ідрь Алексѣй Михайловича назначил!, его полк, 
въ одинъ нзъ регул, полковъ, находившихся во 
Исковѣ. В ъ періодъ продолжит, службы Б. со-
вершенно обрусѣлъ п своихъ сыновей Романа 
и Якова воспиталъ русскими. Пожалованный въ 
чинъ г-рала, Б . ум. въ 1680 г. 

2) Р о м а н ъ В и л и м о в и ч ъ Б., сынъ преды-
дуіцаго, ген.-л., одинъ изъ видныхъ боев, спо-
движников!. Петра В., устроитель ( пб., получилъ 
хорошее для своего времени образованіе; на-
чалъ службу среди < потѣшныхъ» и въ 1695 г. б. 
пожалованъ въ капитаны Иреображ. п. и ротн. 
ком-ры. Съ своею ротою Б. участвовал!, въ 
Азовскпхъ походахі. 1095 и 1696 гг. Сопутствуя 
царю въ иервомъ путешествіи за границу, Б. 
еще пополнилъ свои знанія. Въ 1700 г. онъ былъ 
уже пол-комь и ком-ромъ полка своего имени 
(нынѣ 12-й грен. Астраханскій^. Съ нимъ Б. 
былъ подъ Нарвой (1700 г.) и при взятіи Шлис-
сельбурга (ы. 1702 г.). Въ 1703 г. Б. участво-
вал!. при иокореніи Ніеншанца и заложеніи Пе-
тербурга, обер'ь-к-дантомъ к-раго б. назначен!. 
19 мая 1704 г. Облеченный полнымъ довѣріемь 
Ііетра, Б.дѣятельно принялся за устроеніе новой 
столицы, въ к-рой все сдѣланное въ 1704—20 гг. 
было произведено подъ его пеносредств. надзо-
ромъ. Одновременно Б. б. вынужден!, охранять 
ее огь иокушеній шведовъ и въ 1704 и 1705 гг. 
трижды отразилъ попытки ген. Майделя срыть 
городъ, за что б. произведет, царемъ въ ген.-м. 
Въ окт. 1706 г. В., командуя 20-т. к-сомъ, о-а-
ждалъ съ царемъ Выборгь и, получивъ при-
казь скрытно снять осаду и возв])атнться въ 

('пб., исполнилъ это, несмот])я на нсблагонріят-
пыя обстоятельства, искусно и безь потерь. В ь 
том!, же году Б. для усиленія Петропавловской 
кр-сти со стороны Финляндіи построить крон-
веркъ. В ъ 1708 г. онъ былъ главн. помощни-
ком!. ген.-адм. гр. Апраксина, дѣйствовавшаго 
противъ ген. Любекера, пытавшагося отвоевать 
обратно Ингерманландію, дабы срыть Спб. В ъ 
1710 г. Б. съ отличіемъ участвовал!, при взятіи 
кр-сти Выборгь, за что награжден!, б. пом естья-
ми, и покорилъ Кексгольмъ, за что получиль 
чинъ ген.-л. ІІослѣдующія 9 лѣтъ В. посвятилъ 
нсключ-но устройству Спб., продолжая оста 
ваться его оберъ-к-дантомъ. В ъ 1719 г. онъ б. 
назначен!, членомъ воен. коллегіи, ci . остав.іе-
ніемъ въ прежней должности. Ум. въ 1720 г., по-
хороненъ внутри Петропавловской крѣпости.. 

3) Я к о в ъ А л е к с а н д р о в и ч ъ Б., гр., внукъ 
иредыдущаго,ген.-ад., ген.-анш., рот. въ 1732 г. 
Записанный съ 2 лѣтъ въ л.-гв. Семеновскій 
и., Б. въ 1750 г. вступи л, на дѣйств. службу 
ир-щикомъ. В ъ чинѣ пор-ка. прішялъ участіе въ 
Оемилѣтнсй войнѣ и за отлнчія подъ 1'россъ-
Егерсдорфомъ произведет, въ пол-ки арміи, а 
за блокаду Кюстрнна и Цорндорфа—въ бр-дпры. 
Вслѣдъ за участіемъ въ битвахъ при ІІальцигІ; 
и Кунерсдорфѣ Б. возвратился въ Россію и 
здѣсь, въ царст-ніе имп. Петра III, особенно бла-
говолившаго къ нему, б. пожалованъ въ сек.-
маіоры л.-гв. Семсновекаго п. и въ г н.-м. Столь 
же удачно шло повышеніе Б. по службѣ и при 
имп-цѣ Екатеринѣ II. В ъ 1769 г., во время войны 
съ Турціею, Б. получилъ д-зію въ арміи кн. Го-
лицына и участвовал!, с ъ н е ю при осадѣ кр-сти 
Хотпна, за что награжден!, орд. св. Александра 
Невскаго. Въ 1770 г., въ сраженіи при Ларгѣ , 
рукоиодилъ всѣмъ л. флангомъ арміи, и въ Ка-
гульскомъ бою—карре, между карре геи. Олица 
и" кн. Репнина. 5 дкб. того же года Б. б. пожа-
лованъ въ званіе ген.-ад. В ъ 1773 г., съ про-
изводством!. въ ген.-анш., онъ б. назначенъ 
ком-ромъ Финляндской д-зін въ войнѣ противъ 
ІИвецін, а въ 1782 г.—ген.-губ-ромъ Новгород, 
и Тверск. наместничества. Два года спустя онъ 
б. переведепъ на ту же должность въ Моск. губ., 
съ назначеніемъ и гл-щимъ Москвы, а въ 1787 г. 
б. назначенъ ген.-губ-ромъ Спб. губ., съ при-
соедин 'ніемъ къ его упр-нію въ 1788 г. п Вы-
боргской. Ум. 30 нбр. 1791 г. и погребенъ въ 
Александро-ІІевскомъ монастыре. 

4і Я к о в ъ ( Д а н і е л ь ) В и л и м о в и ч ъ Б., гр., 
сынъ Вилліама Б., род. в ь 1670 г. ІІолучивъ 
отличное по тому времени образованіе, въ осо-
бенности по математик!; и естеств. и іукамъ, Б., 
вмѣстѣ съ братомі. Романомъ, въ 1683 г. всту-
пил!. въ ряды царскихъ иотѣшныхъ. В ъ 1687 и 
1689 гг., въ чине пр-щнка солдат, строя, онъ 
принимал!, участіс въ крымск. ноходахъ кн. Го-
лицына; въ авг. 16S9 г., при бѣгствѣ царя II -тра 
изъ с. ІІреображенскаго въ Троицкій монастырь, 
былъ однимъ изъ тѣхъ, к-рые «съ великимъ по-
спѣшеніемъ къ нему. Великому Государю, прі-
ѣха.ти». Въ 1695 г. Б., уже въ чинѣ капитана, 
выступилъ въ 1-й ноходъ подъ Азовъ, гдѣ велъ 
инж. работы; участвовал!, также во 2-мь похо-
дѣ и за от.тичія 19 іюля 1696 г. ироіізведенъ въ 
иол-ки. Въ концѣ 1697 г. Б. послѣдовалъ въ 
Амстердам!, за ве.тпкнмъ носотьствомъ и, бла-
годаря общему съ ІІетромъ интересу къ наук!; 
н своимъ обширнымъ знаніямъ,сталъ неразлучн. 
спутникомъ царя въ путешествіяхъ за гр-цею. 
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7 янв. слѣд. года оігь отплылъ съ царсмъ нзъ 
Амстердама иъ Лондонъ и здѣсь всецѣло пре-
дался излюбленнымъ занятіямъ: слушалъ лек-
ціи по математнкѣ, посѣіцалъ обсерваторію, изу-
чалъ минетное дѣло в ъ Турѣ н въ особенности 
обстоятельно знакомился съ арт. техникою въ 
Вуличскомъ арсеналѣ . ІІо возвращеиін въ Рос-
сію въ нач. 1Ь99 г. В., но порученію царя, вмѣ-
стѣ съ Ад. Вейде, иристуннлъ къ составлешю 
воинск. артикулов!,, но вскорѣ б. отозванъ къ 
усилоннымъ занятіямъ по приготовлеиію къ 
войнѣ со ІПвеціею. Въ авг. слѣд. года, въ чипѣ 
ген.-м. арт-ріи, онъ янился первымъ участни-
комъ похода, получивъ повелѣніе Петра идти съ 
перед, отрядомъ къ Новгороду и далѣе противъ 
шведовъ, *для блокира и пресѣченія путей вт. 
Пжорскую землю». Невольное запозданіе похо-
дом!, подвергло В. царской опалѣ, но, оправ-

давшись вт, своей неудачѣ , онъ б. вскорѣ же 
возвращенъ къ прежним-!, должностям!, и въ 
1701 г. назначенъ къ упр-пію Новгород, прика-
зомъ. ІІос.іѣ неудачи подъ Нарвой, окончившей-
ся захватомъ въ плѣнъ ком-щаго рус. арт-ріею 
ген. -фельдц-ра имеретин, царевича Алексан-
дра Арчиловича, В. прииялъ должность нач-ка 
арт-рін дѣйств. арміи. Опт, всецѣло отдался 
новымъ обязанностям!, и уже осенью 17U2 г. 
усиѣлъ доставить къ Нотсбургу, въ ос. к-съ Ше-
реметева, многочисл. арт-рію командуя к-рою, 
выбросилъ въ кр-оть до 9 т. снар. Въ маѣ 1703 г. 
командовалъ арт-ріею при покореніи Ніеншан-
ца, послѣ чего участвовал!, въ ныборѣ мѣета и 
при заложеши Спб., а въ елѣд. году—при оса-
д+, и взятіи штурмомь Нарвы. Въ 1704 г. В. по-
лучил!, назначеніе исправлять должность ген.-
фельдц-ра и вмѣстѣ съ тѣмъ прииялъ въ свое 
упр-ніе центр, орган!, арт. управленія—нриказъ 
дрт-ріи. Въ мартѣ 1705 г. В. выѣхалъ въ Смо-
ленсісъ лично снаряжать и отправлять арт-рію 
ві, Полоцкъ, куда собиралась Пстромъ 6'J-t. ар-
мія на защиту отъ шведовъ короля Августа II. 
"23 мар. 1706 г. онъ выступилъ со всею арт-ріею 

въ Кіевъ и здѣсь 8 іюля б. награжден!, чиномъ 
ген.-л. За участіе въ бою у Калиша В. пол\-
чплъ золот., осыпанную брилліантами, медаль 
съ царскимъ портретом!,. В ъ окт. 1707 г. онъ б. 
назначенъ <имѣть команду надъ всѣми собран-
ными в ь Ворисовѣ войсками». Въ послѣднемъ 
онъ оставался до марта 1708 г., когда прииялъ 
участіе в ъ маневр-ніи рус. войскъ против ь на-
ступ-ныхъ движеній Карла XII . Подвигаясь за 
арміею, В. дошелъ до Чприкова и 28 сит. явил-
ся ближайшимъ участником!, поражснія швед, 
к-са Левенгаупта при д. Лѣсной. За это дѣло 
В. б. щедро награжденъ и получилъ, между про-
чимъ, Врянскія слободы въ 219 двор. Высту-
пивъ вслѣдъ за тѣмъ за государемъ въ Смо-
ленск-!., онъ въ фвр. 1709 г. присоединился къ 
отряду ген. Рена и явился участникомъ боя при 
Красномъ Кутѣ, дѣла при Соколкѣ и боя подъ 
Лѣшками. 17 іюня, въ Сою подъ Полтавою, Б. 
оказалъ исключительпыя огличія: комапдуявсею 
походною арт-ріею, въ 72 op., онъ сначала на-
несъ значительный уронъ швед, войскамъ пе-
рекрестным ъ огнемі, съ б-рей на редутахъ, а 
иотомъ, выстроившись въ 1-ой линіи арміи 
впереди редутовъ, двинулся впередъ и въ упоръ 
громилъ непр. фронтъ, разбивъ, между прочимъ, 
ядрами въ щепы носилки Карла XII. По окон-
чаніи боя онъ удостоился изъ рукъ самого Пет-
ра пожалованіемъ орд. св. Андрея Иервозв. На-
ходясь въ походѣ и отдаваясь заботамъ о раз-
витіи средствъ арт-ріи, Б. не забывалъ и сво-
нхъ научи. трудовъ. Въ 1705 г. онъ достип, при-
мѣненія для орудій рус. арт-рін, изобрѣтенноіі 
шоренбергскимъ механиком!, Гаргманомъ.т. наз., 
«артил. шкалы»; изъ Жолквы Б. доносить Пет-
ру, что, «гораздо мысля» надъ устройством!, одно-
го астрономическаго инструмента, <вздумалъ я 
сдѣлать для такого дѣла инструмента безъ труб-
ки зрительной»; въ окт. 1707 г. онъ выслалъ 
Петру два образца «о превращенін камеровъ, 
едннъ—какъ изъ цилиндрической сдѣлать кон-
сферическую, а другой, какъ нзъ консфериче-
екой сдѣлать цилиндрическую». «Также, писалъ 
В., на пути будучи, сдѣладъ я начатокъ о пре-
вращеніи нлоскихъ фигуръ, к - р ы х ъ собралъ 
близко 20-ти проблем!.», і іа ряду съ этимъ, онъ 
занимался переводом!, и редактированіемъ разл. 
иностр. книгъ и, управляя моек, тнпографіей, 
иоучалъ завѣдывавшаго ею Вас. Кипріанова раз-
личным!, пріемамъ издательства. М. проч., 1 нбр. 
1709 г. б. изданъвъ Москвѣ , «подъ иадзрѣніемъ» 
В.. первый календарь, составленный Кинріано-
вымъ, слывуіцій, однако, и понынѣ Брюсовымь. 
Въ маѣ 1710 г. Б . снова выступилъ въ походъ 
n, командуя арт-ріею въ арміи Шереметева, уча-
етвовалъ въ осадѣ и при ЕЗЯТІИ, 4 іюля, Риги, 
азатѣмъ въ покоренін Дннамюнде, Пернова, Ре-
веля н Кексгольма; послѣ 24 дкб. онъ б. отозван!, 
на театръ воен. дѣйствій съ Турціею и участво-
валъ, в ь качествѣ нач-ка арт-рін, в ъ "отр;іже-
нін всемеро сплыгЬйшаго непр-ля съ веч. 9 іюля 
до утра с.тѣд. дня. По заключеніи мира съ Тур-
ціею, Б. выступилъ въ обратный путь и здѣсь, 
3 авг . 1711 г., царскимъ указомъ, онъ б. утвер-
жден!., за смертью Александра Арчиловича, в ъ 
званіп ген.-фельдц-ра. Въ 1712 г. Б. въ поел, 
разъ выступилъ на боев, поприіцѣ, командуя 
арт-ріего—русскою, датскою и саксонскою—въ 
помсраискомъ походѣ. Въ 1714 г. онъ вмѣстѣ съ 
Меншшсовымъ, адм. Апраксннымъ и другими, 
заподозрѣннымн в ъ хиіцсніи государевой казны, 
подпалъ поді, слѣдствіе, оправдавшее, однако, 
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дѣйствія упомяиутыхъ лпцъ. Съ переѣздомъ въ 
Спб. В. усиленно занялся преобразованіемъ выс-
віаго органа арт. упр-нія, а равно улучшеніемъ 
и упорядоченіемъ обіцаго арт. дѣ.іа и матеріа.г. 
части арт-рін. l ie оставлял !, онъ н своихъ научн. 
занятій. Весь 1715 г. В., по порученію царя, 
велъ оживленную ученую переписку съ Лейбни-
цемъ о происхожденіи россійскаго народа; въ 
1716 г. велъ переписку съ шоренбергскимн гео-
графами по вопросу <о дѣланіи противъ сред-
ннго атласа 24 картъ> и продолжалъ переводы 
иностр. сочнпеній; въ 1717 г. изобрѣлъ сиособъ 
окоростр. стрѣльбы, коимъ «въ семь минуть вы-
стрелено пятнадцать разъ, а возможно и болѣе 
двадцати разъ выстрѣлить не переставая». Оста-
ваясь ген.-фельдц-ромъ и возведенный въ зва-
ніе сенатора, онъ б. назначенъ 15 дкб. 1717 г. 
президентом!, бергъ- и мануфактурь коллегій, а 
въ март); 1718 г., вмѣстѣ съ Остерманомъ, по 
царскому указу, выѣхалъ на Аландъ, для за-
ключенія условій мири, договора со Швеціею. 
Искусный дѣйствія и настойчивость В. привели 
къ заключенію въ 1721 г. ІІнштадтскаго мира, н 
В. б. возведет, въ графское ДОСТОИНСТВО, по-
лучивь въ вѣчн. и потомств. владѣніе 800 дво-
ровъ въ селахъ Козельскаго уѣз. Занимаясь ве-
деніемъ дипломат, переговоров!,, Б. не оставлял!, 
и аднинистр. дѣят-сти: 16 фвр. 1720 г. онъ б. 
ноставленъ во главѣ монета, и денеж. дворовъ, 
23 мая, по новедѣнію Петра, принялъ въ свое 
завѣдываніе всѣ «крепости и обретающихся въ 
нихъ служителей и имущества». 18 янв. 1722 г. 
Б. сложплъ съ себя званіе ирез-та мануф.-колла-
гін и всецѣло занялся дѣлами бергь-коллегіи 
и арт-скпмн. Въ дни болезни Петра Б. прнни-
малъ участіе въ совѣщаніп первѣйшихъ чнновъ 
гос-тва, провозгласивших!, преемницею нмп-цу 
Екатерину. Въ новое царст-ніе онъ хотя и по-
лу чнлъ 30 авг. 1725 г. орденъ св. Александра 
Невск., но не могъ, однако, не предвндѣть оела-
бленія своего зиаченія и авторитета въ строе 
госуд. уир-нія. Терігѣвшіе отъ самост-ности на-
стойчиваго ген.-фельдц-ра враги его естествен-
но подняли головы въ слабое правленіе Екатери-
ны L При учрежденіи 8 фвр. 1726 г. верховн. 
тайн, еовѣта, образованнаго изъ 6 заслужен-
нѣйшихъ сподвнжниковъ Петра, какъ на под-
боръ нзъ одного гнѣзда съ В., послѣдній въ со-
ставь членовъ включенъ не былъ; въ поданной 
императрнцѣ «Записке о состояніи Россіи» Ягу-
жинскій указалъ въ статье о ген.-фельдц-рѣ, что 
«немалый апартаментъ въ государстве арт-рія, 
а ген.-фельдц-ръ уже весьма ослабѣлъ». Само-
любивый Б. немедленно же подалъ въ отставку 
и 4 іюня 1726 г., съ производством!, въ ген.-
фельдмарш., б. уволенъ отъ службы. Черезъ нѣск. 
дней онъ выѣхалъ изъ Спб. и поселился въ 
одномъ изъ иомѣстій своихъ, дер. Глинкахъ, Во-
городскаго уёзда, въ 42 вер. отъ Москвы. Жи-
вя здесь въ по.тномъ уединеніи, онъ всецело 
предался любимому своему занятію — астроно-
міи. Только изредка наЬзжалъ онъ, для про-
верки св шхъ вычисленій, въ Москву, где на-
родъ, величавшій его колдуном*, всегда узна-
валъ о его прнсутствіи по свету, мерцавшему 
въ длинныя зимиія ночн изъ оконъ самаго верх-
няго покоя Сухаревой башни, занятой тогда по-
м!;щеніемъ астроном, обсерваторіи. Б. ум. 19 апр. 
1735 г., на 65 г. деятельной и полезной жизни, 
и иогребенъ въ Глинкахъ. Графскій титулъ и 
все состояніе В. перешло къ роди, плем-ку, Але-
ксандру Романовичу. Гр. Б. нрннадлежитъ къ 

замѣчат. дѣятелямъ не только Россіи, но и Евро-
пы. Астрономъ и математик!,, ботанпкь и нине-
ралогъ, арт-ристъ и инж-ръ, Б. без порно былъ 
нросвѣщеннейшнмь нзъ сподвнжниковъ Петра. 

БРЮЭСЪ ( F r a n ç o i s Paul de B r u e y s 
d ' A i g a l l i e r s ) , франц. адм. (1753 98 гг.), уча-
стникъ Наполеоновских!, войнъ. Начал!, службу 
13 л. волонтером!,. Въ 1 7 8 0 - - 8 3 гг. л йт-томъ 
участвовалъ на кораблѣ Le Terrible вт, эскад-
рѣ гр. дс-Грассъ в!, 5 сраженіяхъ съ англ. фло-
том!,. Въ 1796 г. произведет, въ к.-адм. и по-
лучил!, въ ком-ніе эскадру, съ к-рай, будучи 
подчинен!, Бонапарту, какъ гл-щему франц. ар-
мі ;й въ Нталіи, заиіім;ися перевозкой войскъ 
на Іоническіе о-ва и ихъ снабженіемъ; испол-
няя динломатпч. порученія Бэнаиарта къ пра-
вительству республ. Рагузы и кь Янн некому 
наше Али, Б. своими дѣйствіями заслужил!, 
полное его одобреніс. При подготовке экспе-
дпцін въ Египет!, В. было поручено ком-ніо 
флотомъ, для конвоированія транспортов!,. На 
пути въ Кгнпетъ флотъ участвовалъ во взятіа 
Мальты. ІІослѣ высадки арміи въ Александріи 
В., вопреки Mirfeniro большинства ком-ровъ, пе-
решелъ съ флотомъ въ Абукирскую бухту, где 
и б. настигнуть англ. эскадрой, подъ ком індой 
Нельсона. Произошел!, бой, пзвѣстный подъ име-
нсмъ Абукирскаго, въ к-ромъ франц. флотъ 
б. разбить па-голову. В., бывшій на корабле 
l'Orient, дважды раненый, умеръ на своемъ по-
сту черезъ 3 часа послЬ начала боя (см. А б у -
к и р ъ и А н г л о - (|) р а н ц. в о й н ы). 

Б Р Я Н О В Ъ . И в а н ъ Ильичъ .шт.-каи.53 пЬх. 
Волын. п., герой рус.-тур. войны 1877 — 7 8 гг., 
носпнтыв і.іся іп, Нижегород. гр. Аракчеева в. 
г-зін и 1-мъ в. Павлов, уч-щѣ, изъ к-раго б. вы-
пущен!, въ 1870 г. пр-щикомъ въ 139 пѣх. Мор-
шанскій и. Въ 1876 г. добровольцемъ принялъ 
участіе въ сербско-тур. войн!;, по окончанін 
к-рой б. прикомандиров ать къ гл. шт. Съ нача-
лом!, рус.-тур. войніл 1877 г. В.. по собств. жела-
нію, о. зачнелеш, въ 53-й irtx. ВолынскіЙ п.. въ 
к-ромъ принялъ въ ком-ніе роту. 15 іюня 1877 г., 
переправившись черезъ Дунай, онъ во главе ея 
вступил!, на берегъ и б. встрѣченъ сильнымъ ог-
немь турокі,. ЗамЬтнвъ, что рота дрогнула, В., съ 
крикомъ: «Ребята, впередъ! За мной!», бросился 
на турокъ и б. поднять ими на штыки. 16 іюня 
В. носети.тъ въ Зимницкомъ госн-лѣ имп. Але-
ксандръ II и, поцеловаьъ его, прикололъ къ его 
рубашкЬ Георг, креегь. 17 іюня В. скончался. 

БРЯНСКАЯ ФЛОТИЛІЯ,построена въ 1737г. 
для содеііствія сух. арміи федьдм. гр. Миниха 
противъ турокъ въ камп. 1737—39гг. ЕщеПетръ I 
учредилъ но бер. pp. Днепра и Дона запасные 
магазины и повелелъ з іготовлять въ г. Брян-
ске леса для 5 прамовъ и 7 галеръ; кончина 
государя прекратила уже начатое судостроеніе. 
Въ 1736 г., съ началом!, войны съ Турціей, яви-
лась необходимость въ морск. сплѣ для протп-
водействія тур. флоту въ Черпомъ море. Решено 
было возобновить судостроеніе въ Брянскѣ , но 
дело шло медленно. Только въ янв. 1 <37 г. были 
выбраны окончательно тппы судовъ; нач-комъ 
флотиліи назначенъ к.-адм. Дмитріевъ-Мамоновъ. 
Решено было построить 355 судовъ разным, раз-
меров!,, погрузить на нихъ ос. арт-рію и боав. 
припасы H къ л-Ьту поспѣть къ Очакову. ІІо, не-
смотря на страшную спешку, флотилія опоздала 
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къ осадѣ. Порпыіі эшелонъ отправленъ въ апрѣ-
лѣ, пос.тѣдніи і ыстуии.п, 1 іюня; но на пути су-
дамъ приходилось претерпѣвать и вѣроьтпыя 
трудности. Спущенный къ Брянск!; суда воору-
жались на Десиѣ, переходили въ Днѣпръ и сле-
довали безостановочно до КаГідакскаго порога; 
здѣсь ихъ назначит, разсгояиіи волокли ио бе-
регу и только послѣ трстьяго порога спускали 
на воду. Въ Неясыти в с е суда приходилось вновь 
разгружать и по особому помосту волочить сж. 
30, послѣ чего ихъ уже окончательно спуска-
ли на воду, нагружали и вели до устья. Отъ та-
кого плавднія подводныя части судовъ прихо-
дили въ полную негодность. Личный составъ 
б. несоразмѣрно малъ:на гею флотилію 6 морск. 
оф-ровъ и 60 матросовъ, остальной составъ б. 
добавленъ изъ пивал, и ra j низ. полковъ. До Оча-
кова добралось 76 судовъ, остальныя были бро-
шены за негодностью пли пошли на передѣлку 
6о.т!;е сохранившихся. Флотилія помогла, однако, 
г-зону Очакова при отраженіи нападенія турокъ 
въ септ, и окт., не давъ порвать связь осаждеп-
ныхъ ст. арміей, для морской же службы Брян-
скія дуббель-шлюнки оказались негодными. Къ 
кт ми. 1738 г. рѣшено было усилить Б. ф.тотн-
лію; гр. Мнппхъ высказалъ совершенно правиль-
ный взглядъ на стратегнч. положеніе дѣлъ: Hl 
іи ноже ио моему разсужденію благополучно:; 
произведете будущей кампаніи и всѣ аваитажн 
зависать отъ того, кто на морѣ сильнѣе быть 
можегь, того ради всеподданнейше прошу ука-
затьо строеиіи довольнаго числагоднаго флотам 
Однако, зимою ебв. вѣтры и жестокое волненіе 
истребили почти всѣ дуббель-шлюпкп въ лима-
не. Бмѣсто пихт, р!;шено было построить въ 
Брянске небольшія 4-пуш. бригантины, весною, 
съ полой водой, ихе провелп черезе пороги пу-
стыми, a всѣ снасти везли сухиме путемъ до 
лимана. Здѣсь бр-тины вооружили и вывели в е 
море; ио оказалось, что морех. качества и этпхъ 
судовъ не лучше прежнпхъ. Одновременно с е 
бр-гниамп изе р. Самары до Неясыти отправили 
на баркахъ въ разобранномъ вндѣ ирамы; но 
даже при такихь условіяхь ироводь тяжел, су-
довъ оказался невозможным!,, и ирамы собраны 
не были. Вторичная неудача доказала необхо-
димость строить суда ниже пороговъ. Для этой 
цѣли Сеиявине, назначенный нач-комъ Б. фло-
тпліи, выбралъ въ 60 вер. ниже пороговъ о-въ 
В 'рхній-Хортнцкій, гдѣ Мпнихомъ была заложе-
на Ново-Запорожская верфь. Здесь и въ Брян-
ск!; были спущены 1 прамъ,40галерЪ, ЗОбр-тнне, 
НО ла 'товыхъ судовъ, 20 венеціанскихъ ботовъ и 
50 байдаковъ; всѣ эти суда были слишкомъ малы 
и не мореходцы и не годились для выполненія 
гл. цѣли—боя ci, тур. кораблями. Чума, свиреп-
ствовавшая на ю. H въ Оч іковѣ, унесла мно-
гих!, моряковъ; умеръ и нач-къ флотпліи, пре-
старелый в.-адм. ІІаумъ Сенявпнъ; начальство-
ваиіс было вновь поручено Дмитрісву-.Мамонову. 
Къ счастью, лѣтомъ 1738 г. тур. флотъ не пока-
зывался. Оть чумы же умеръ и Дмптріеві,-Ма-
монов!,; на его мѣсто б. назначенъ кап. полков-
пичьяго ранга Баржъ. Заключсніе мира поло-
жило консцъ существованію В. флотнліп. При-
чиною ея неудачи была постановка невыполни-
мой задачи; средства не отвечали цѣля, лич. со-
ставе быле несоразмѣрно малъ, a пріобрѣтсн-
пый въ Лзовскій періодъ рус. исторіи морской 
опыть оказался уже растраченнымъ въ корот-
кое время. (Матер, но иеторіи флота; В . В е р х у 
Жизнеоппс. лервыхъ Росс, адмнраловъ, т. II). 

Воеппал Энщгк.топадія. T. V. 

БРЯНСКІЙ А Р С Е Н А Л Ъ , въ г. Брянск!;, за-
нимаете площадь ок. 7 дссятннъ; отдельно за го-
родомъ имкются лѣсные сараи и стрельбище, 
площадью въ 104 десятины, для пробы лафетовъ. 
Основанъ въ 1783 г., съличн. сосгавомъ въ 68 ч. 
казен. мастеровыхъ при оф-рѣ и гарниз. ротой 
для валовыхъ рабогъ. Учреждены были мастер-
скія: литейная, кузнечная и слесарная, заіе.чъ 
зданія для кладовыхе, канделяріи и кузницы. 
<'начала работы производились ручнымъ спосо-
бом!,; только для болышіхъ токари, и сверлильн. 
станковъ б. установленъ нрпводі, на Іблош. В ь 
1866 г. установлены 3 паров, машины на 105 силе 
и локомобиль въ 20 силъ; вновь построены ма-
стерскія: клиновая—для отдѣлкн отлптыхъ ору-
дій, деревянная съ 2 супшльнямн и механиче-
ская. Въ мастерских!, изготовлялись: мѣдныя 
орудія (до 1881 г.), лафеты и станки, воен. но-
во ІКИ и оруд. принадлежность. В ъ 1870 г. Б. ар-
сеналъ перешелъ на вольнонаемный трудъ при 
общемъ числе мастеровыхъ и рабочих!, 700 ч. 
Се прекращеніемъ отливки мѣдныхъ орудій и 
c e установкой станкове для гнутія колссныхе 
косякове, литейная была сокращена, а за счете 
ея расширена деревянная; клиповая переиме-
нована ве орудійную, т. ч. ві, наст, время Ее Б. 
арс-ле имѣются мастерскія: литейная, кузнеч-
ная, слесарная, орудійная, деревянная и меха-
ническая, а при канцеляріи — чертежная. В ь 
литейной отливаются мѣдн. части (бронз івыя и 
латунный) для лафетовъ, повозокъ и снарядныхъ 
лотковъ, а также чугун, предметы для надобно-
стей арсенала; для мѣдн. литья имеются 2 ти-
гельи. горна, отапливаемыхъ нефтью, а для чу-
гун.—вагранка Кригара, емкостью въ 50 пд.; при 
литейной имеются химич. лабораторія для ана-
лиза отливокъ H коперъ для псиытанія матеріа-
ловъ по способу Барба. Въ кузнице отковыва-
ются стальн. и желез, заготовки для другнхе 
мастерскнхе, а также выде.іываются готовый 
кованыя издѣлія (кольца, крюки и пр.); обору-
довало кузлицы составляют!,: кузнечные горны 
и вентиляторе Рута для ннхъ въ 30 силъ, па-
роьыо молоты ВЪ 2, 1 и 1 а тонны; олипоры; нож-
ницы для рѣзанія полосового H сортового ма-
териала до 4 дм. толщиною и печь для отжпга 
поковокъ. Въ слесарной производится оконч. от-
дѣлка частей и сборка лафетовъ и повозокъ; об-
орудована значит, колпчествомъ механич. стан-
ковъ и гидравлич. клепальной машиной. Въ оруд. 
мастерской исправляются части орудій, обтачи-
ваются и отдѣлываются мЬдныя части и изго-
товляются издѣлія малыхъ размѣровъ (толщ, до 
1 s дм.). В е столярной производятся: сушка колсс-
наго лЬса в е 2 сушнлахе; нзготовленіе колесе 
и др. дерев, издѣлій; при ней нмѣется шорная 
для изготовленія кожан., парусин, н веревоч. пз-
дѣлій и малярная—для окраски готовыхе пздѣ-
лій. Механич. мастерская вѣдаетъ всѣми стан-
ками, механизмами и приводами арсенала. Всѣ 
станки, ок. 250, снабжены электромоторами и 
приводятся въ движеніе 2 паров, электро-ге-
нераторамн 3-фазн. тока, каждый въ 300 силъ. 
Для электр. освѣщенія пмѣются 2 паровыя тур-
бины, дѣлающія 2400 оборотовъ вт, мин.; нарт, 
для дни.-машннъ, турбине и паров, молотовъ 
дають 4 паров, котла (1 запасный), отапливае-
мыхъ иефтыо или дровами: для храненія нефти 
имеется б акт, на 2500 вед. Снабженіе арсенала 
водой производится изъ артез. колодца, дающа-
го 22 т. вед. въ ч. Стоимость выпускаемыхъ 
ежегодно издѣлй—ок. Ш т . руб.; мастеровыхъ и 
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рабочпхъ ок. GOO ч. По технич. оборудованію п 
количеству выпускаемыхъ издѣлій Б.*арс-лъ за-
нимаете 3-е ыѣсто среди осталышхъ арс-ловъ. 

БРЯНСКІЙ, 3 5 - й п ѣ х . , г е н . - а д . кн. Горча-
к о в а I п п л к ъ , сформнрованъ 17 янв. 1811 г. 
нзъ 9 ротъ Аландскаго гарниз. п. и 3 ротъ Гангуг-
скаго п., въ состав); 3 б-новъ. Лландскій гарнііз. 
п. сформированъ 13 окт. 1809 г. изъ гарниз. 
б-новъ: Новгородскаго, Кексгольмскаго и Шлис-
сельбургскаго. Старшинство Аландек. п. при-
своено нынѣ и Б. полку. Новгородский гари, б-ігь 
ведетъ начало отъ гарниз. п. полк. Колтовскаго, 
сформирі ваянаго 19 фвр. 1711 г. для г-зона; 
Кексголь.и кіи- -отъ Великолуцкаго гарниз. б-на, 
Сформированнаго 18 янв. 1720 г.; Шлисс.ельбцрг-
скій гари, б-нъ—оть гари. и. ген.-м. Колюбакина, 
сформированная» 20 іюлн 1797 г. въ Шлиссель-
Сургѣ. Въ 1812 г. Б . п. прпннмалъ участіе въ дѣіі-
ствіяхъ подъ Ритой, а въ 1813—въ ос. к-сѣ подъ 
кр-етямн Пнлау и Данцигомъ. Въ 1828—29 гг. 
прпнималъ участіе во второй ноловинѣ камп., 
въ 1833 г. къ полку присоедннепъ 17-й егер. п., 
полкъ переим нованъ въ егер. и приведеиъ въ 
составъ 6 б-новъ, изъ коихъ 1, 2 и 5-й остались 
прежняго состава, аЗ , 4 пб-й образо. ались изт, 
б-новъ 17 егер. п. 28 фвр. 1834 г. упразднить 6-й 
б-нъ. Въ 1842 г. вмЬсто унраздн. 5 б-на оставле-
ны кадры для 5 рез. п (і запас, б-новъ. Въ вен-
герской камп. Б. и. отличился въ сраженіи у сел. 
Иередъ въ 1849 г.: полкъ б. расположенъ противъ 
л. фланга непр-ской позиціп. Австр. кав-рія, на-
ходившаяся въ отрядѣ. не выдержала арт. огня 
и отступила, тогда к-щій Б. и. ген.-м. Баумгар-
тенъ, нодък-рымъ была убита лошадь, схватилъ 
знамя H бросился впередъ, увлекая весь полкъ, 
и венгры были выбиты. Затѣмъ полкъ участво-
валъ ирп взятін с. Киралирева и въ сраж. подъ 
Коморномъ 29 іюня 1849 г. 4 дкб. 1853 г. 5 и 6-й 
б-ны укомплектованы безсрочноотпускнымн. и 
10 марта 1854 г. вновь сформированы 7 и 8-іі 
запас, б-ны но случаю Вост. войны. Б. п. 26агір. 
1855 г. вошелъ въ составь г-зона Севастополя, 
гдѣ и заслужилъ свое Георгіевское знамя. 6 аир. 
1856 г. онъ напменованъ Б. пѣхотнымъ и 23 авг. 
приведет, въ составъ 3 дѣйст-щихъ б-новъ, съ 
тремя стрѣлк. ротами. 19 мая 1861 г. полкъ на-
званъ Б. иѣх. г.-ад. кн. Горчакова I п. 6 апр. 
1863 г. изъ 4 - г о рез. б-на и безерочно-отпуек-
ныхъ 5 и 6-го сформированъ рез. пѣх. п. того 
же названія, переименованный 13 авг. въ Вязем. 
пѣх. (нынѣ 115-й пѣх. Вязем. НА 25 мар. 1864 г. 
полкъ на 'ванъ 35-мъ нѣх. Б. геи.-ад. кн. Горча-
кова 1. Въ войнѣ 1877—78 гг. Б . и. отличился 
на ІІІппкѣ (см. э т о с л о в о) 11 авг.. въ оборонѣ 
горы Св. Николая, и 13 авг. (3 роты полка), въ 
штурмѣ Лѣснсй и Лысой горы. 7 апр. 1879 г. 
сформирован!, 4-й б-нъ. Въ камп. 1904 —05 гг. 
Б. и. ѵчаетвовалъ въ бою у д. Снхеянъ, затѣмъ 
на Мотіенлинскомъ перекалѣ и у Ляндансяна 
13 — 14 авг. Во время Ляоянскаго С| аж. ро-
ты Б. п. находились въ нрикрытіи арг-рін. Вт, 
ІІІахейекомъ сраж. 2 б-на 1 окт. обороняли д. 
Ламатунь. ІІо,.ъ Мукденомъ полкъ также былъ 
разбросаиъ, какъ іі другія части.—Знаки отлн-
чія: 1) Полковое знамя Гсоргісвское: < 3 а Сева-
стополь in, 1854 и 1855 гг. н за Шипку въ 1877 г. : 
2) знаки нагрудные для оф-ровъ и на головные 
уборы для н. чйн.съ надписью «заотличіо,пожа-
лованные і.ъ 1833 г.; 3) серебр. трубы: «За уемн-
реніеВенгріи въ1849 г.»,пожалов.въ1849 г.;4)но-
хрдъ за военное отличіе въ рус.-ян. войну, пожа-

ловпный іп. 1907 г. Полк, праздн.—6авг. (Басим-
ковскііі,Памятка о ЮО-лЬтн. службѣ 35 иѣх. Б. п.). 

БРЯНСКЪ, уѣздн. гор. Орловской г., ст. Риго-
Ор.товской и Моск.-Кіево-Ворон. ж. д., одннъ изъ 
древиѣйшихъ городов!, Россіи и быі ш. старин, 
кр-сть на ]). Деонѣ. Первоначально городъ былъ 
окружені, деревян. рубленой стѣной (388 еж. въ 
окружности) съ 2 ироѣзжпми и 8 глух, баш-
нями. Кр-сть Б. была на неб. горѣ съ крутыми 
скатами на пр. б. Десны и составляла цитадель. 
Ограда ея представляла неправильный 4-уг-къ 
ел, выступами но угламъ и съ примкнутымъ къ 
ней ретр-ментомъ но ѵетупамъ горы. Ііъ 1705 г. 
Б., но ириказанію Петра В., б. нриведенъ въ 
оборонит, состояніе, кр-сть исправлена, усилена 
и едѣ.тана штатной. Въ 1730 г. б. составлен!, нро-
ектъ новой кр-сти (недалеко on, старой) бастіон. 
начертанія (по2-й сист мѣ Вобана),съ вод. рвами 
и равелинами на л. б. Десны, съ кронверкомъ въ 
излучинѣ рѣкн на правомъ. Проектт. этотъ не 
выполнялся, и сама кр-с.ть начала утрачивать 
свое значеніе. Въ 1785 г. кр-стъ упразднена. 

Б У А Д Е Ф Ф Р Ъ , д е ( B o i s d e f f r e s ) , Р а у л ь -
Ш а р л ь - Ф р а н с у а , ген., бывшій нач. франц. гл. 
(генер.) штаба, род. въ 1839 г. Кончилъ С.-Опр-
скую воен. школу въ 1862 г. Причисленный къ 
ген. штабу, оьъ тотчасъ же ноокоіічанін піколы 
отправился въ Африку п здѣсь прииялъ участіе 
въ цѣломъ рядѣ экс-цій; особенно отличился онъ 
въ походѣ 1864—65 гг. п б. паграждепъ чиномъ 
капитана; въ 1869 г. Б. б. назначенъ ординар-
цемъ къ ген. Шанзп, нач-ку отдѣла С и д и - Б е л ь -
Абесъ, участвовалъ въ экс-цін в!, Уэдъ-Гнръ и 
забоев, отлпчія награжден!, орд. ІІочетнаго Ле-
гіона.Съобъявленіемі,войны Гермапінвъ1870г. , 
Б. вернулся во Францію, еталъ въ ряды дѣйств. 
арміи и припималъ дѣят. участ.е въ организаціи 
удачнаго отстушенія отъ Мезьера къ Парижу, 
послѣ Седана; участвовалъ въ дѣлахъ во время 
осады Парижа и. получивъ важное порученіс. 
открыть сообщенія съ арміей, собиравшейся на 
ю. Франціи,—22 дкб. 1870 г. совершнлъ свобод-
ный полетъ на возд. шарѣ / > Lavoisier, через!, 
непр-скія лнніи и прибылъ въ гл.кв-ру ген. Шан-
зн. Б. приписывают», м. пр., планъ наступления 
провинціалыіыхъ армій къ Парижу нослѣ ихъ 
соединенія, к-рый, однако, не былъ осуществлен!,, 
т. к., по настоянію врем, прав-ства, ген. Бурбакп 
совершнлъ отд. настунленіе на востокъ, не дав-
шее положит. результатовъ. Въ сраж. подъМан-
сомъ Б. наетоялъ на продолженіи его послѣ неу-
дачи первагодня. Произведенный въ маіоры, i'i 
по окончаніи войны продолжал!, службу при ген. 
Шанзп H съ ннмъ же, въ качествѣ воен. аген-
та, отправился въ Спб., когда ІІІанзи б. назн;:-
ченъ посломъ въ Росеію; т. обр., съ 1878 г. Г>. 
воніелъ въ близкія сношенія съ Россіей п всегда 
сохранял!, къ ней болынія симпатін. Въ 1882 г 
Б. произведет, въ полк, и назначенъ ком-ром і, 
Юблин. п. Когда Шанзи б. назнач нъ ком-ромь 
M к-са, Б. получилъ должность пом-ка нач-ка 
т т . к-са и оставался на ней до смерти Шанзи. 
Смѣнпвшій послѣдняго ген. Февріе избралъ І>. 
нач-комъ штаба; на той же должности Б. оста-
вался H при ген. Мнрйбслѣ, а когда иослѣдній 
б. назначен!, въ 1890 г. нач-комъ гл. штаба, то 
нрпгласилъ Б. своимт, пом-комъ. Вътомъ же го-
ду Б. б. командирован!, на маневры въ Россію 
(Нарвскіе) и вторично (вт. Красномъ Селѣ) въ 
І892 г., а въ слѣд. году смѣнилъ ген. Мприбеля, 
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да сто смертью, на посту нач-ка гл. штаба. Обла-
дая боен, оиытомъ, I). воспользовался своими 
дружескими отношеніями съ такими нзвѣстными 
тактиками, какъ гея. Февріе и Мирибель, и гіріо-
йрѣлъ весьма солидныя воен. познаиія; отлича-
ясь вообще воен. дарованіями и способностью 
къ работЬ, онъ обѣщалъ быть весьма энергич-
ным!, H полезным'!, руководителем!, франц. ген. 
штаба, но слишком!, отвлекся отъ своихъ слу-
жебн. воен. занятій политикою. Въ авг. 1897 г. 
П.,сопровождая президента республики Феликса 
Фора, участвовал!, во всѣхъ историческим, со-
бытіяхъ,связанных!, съ посѣщені' мъ Россіи гла-
вою франц. республики и заключеніемъ фр.-рус. 
союза. Роль и значеніе В. въ подготовке этого 
союза была весьма знач-ной. Въ 1898 г. Б. покп-
нулъ пость нач-ка гл. штаба. Это было послѣд-
ствіемъ пересмотра извѣстиаго дѣла Дрейфуса, 
при к-ромъ выяснилось, что Б. находился в ъ р у -
кахъ своихъ нодчиненныхъ, полк. Анри и Иати-
дю-Клама, въ свою очередь завнсѣвшихъ on, 
маіора Эстергазп. (См. Д ѣ л о Д р е й ф у с а ) . 

БУ-АМАРА iвъдословномъ переводѣ съараб-
скаго: «отсцъ, ѣдѵщій на ослѣ»), извѣстный ма-
рокканецъ, к-рый за десятилѣтіе І9С0 — 10 гг. 
нѣск. разъ стоялъ во главѣ возставшихъ, г.т. обр., 
въс.-в. области Удидѣ, противъ шернфскаго упра-
вления. Для подавленія этихъ возстаній прежнііі 
мароккскій султанъ Абдулъ-Лзпсъ б. вынужденъ 
не днократно прибѣіать къ воен. мѣрамъ. Б.-А. 
также подготовлнлъ и участвовалъ въ воен. дѣй-
ствіяхъ противъ султана Мулей-Гафида. Вт, авг. 
1909 г., послѣ ожесточенной битвы, онъ б. раз-
бить и ізятъ въ плѣнъ Мулей-Гафидомъ. 

БУБНОВЪ, И в а н ъ Г р и г о р ь е в и ч у кораб. 
ннж. Род. въ 1872 г., оконч. морск. инж. уч-ще 
и морск. ак-мію, въ 1911 г. завѣдывалъ опыто-
вымъ бассейном!, для испыт. моделей судовъ и 
еостоялъ ордин. нроф. въ Политехи, инст. и въ 
Никол, морск. ак-міи по каоедрѣ судостроепія. 
Извѣетенъ своими трудами по нроект-нію и по-
стройкѣ нодводн. судовъ (см. «А к у л а>) и мно-
гими теоретнч. изслѣдованіями но вопросам!, ко-
раблестроенія. M. пр., Б. предложены оригин. 
система судовыхъ переборокъ, конструкція кор-
пуса послѣднихъ лип. к-блей въ 23 т. тн. и др. 
Нзъ многочнсл. трудовъ Б. заслуживають особ, 
вниманія: «Спускъ судна на воду», 1900 г.; «Ос-
новы статики судостроенія», 1902 г.; «Непото-
пляемость*, 1902 г.; «Напряженія въ обшивкѣ 
судовъ», 1903 г.; «Строит, механика», 1911 г. 

БУБНОВЪ, М и х а и л ъ В л а д и м і р о в и ч ъ , 
к.-адм., тов. морск. мин-pa, род. въ 1859 г. По 
окончапін морск. уч-іца въ 1876 г. Б. б. выпу-
щен!, въ гардемарины и отправлен!, въ загранич-
ное плаваніе на клпперѣ Забіяка. Изъ плаваній, 
совершен и ыхъ Б. въ промежуток!, 1876—82 гг., 
слѣдусгьотмѣтйть плаваніе въ Ледовитый океанъ 
и къ My оманскому берегу, вовремя путешествія 
туда 1?. К. Владнміра Александровича. Въ 1882 г. 
В. поступилъ въ морск. ак-мію, к-рую окончнлъ 
въ 1884 г. lin время нутешествія Государя Им-
ператора, въ бытность его ІІаслѣднпкомъ пре-
стола, на к-серѣ Память Ajoea ві> 1890—91 IT. 
на Дальній Востокъ, Б. б. въ составѣ отряда, co-
li ровождавшаго Память А зова: сначала на кли-
пер!; Нашдникъ, потомъ на к-серѣ Адмиралъ 
Нахимова. По возвращении въ Россію Б. посту-
пил!. въ мин. офицерскій классъ, по окончанін 

к-раго посвятилъ себя изслѣдованіямъ по выра-
боткѣ поваго взрывчатаі о вещества, взамѣнъ 
пороха, во флотѣ. Въ 1897 г. Б. б. назначенъ 
ком-ромъ мин-ца А» 119. Боксерское возстаніе 
(ьъ 1900 г.) застало Б. ком-ромъ эскадреннаго 
мин-ца Скатъ (впослѣдствіи Везпощадный), от-
правленнаго на Дальній Востокъ. Вскорѣ послѣ 
того Б. б. назначенъ ком-ромъ мин. к-сера Всад-
никъ, а передъ началомъ рус.-ян. войны по-
лучилъ въ командованіе мореходную кан. лодку 
Вобръ. По прибытін въ ГІ.-Артуръ адм. Мака-
рова, лично хорошо знавшаго Б., послѣдній б. 
назначенъ ком-щимъ 2-мъ отрядомъ мин-цев!., 
руководя к-рымн онъ неоднократно выходидт. 
на развѣдкн непріят. флота. Въ серединѣ лѣ-
та 1904 г. Б. б. назначенъ ком-ромъ Квантуи-
скаго ф.тотскаго экипажа и принялъ дѣят. уча-
сгіе въ оборонѣ кр-сти. За проявленный имъ въ 
П.-Артурѣ мужесгво и распорядительность Б. 
б. награжден!, зол. оружіемъ съ надписью: «За 
храбрость».По возвращеніи изъ плѣна, въ к-рыіі 
Б. пошелъ добровольно, желая раздѣлить участь 
своихъ нодчиненныхъ, онъ издалъ составленныя 
имъ въ плѣну записки объ осадѣ П.-Артура, 
нредставляюіція незаурядный интересъ но ихъ 
правдивости и освѣдомленности автора. Записки 
печатались въ «Морск. Сборн.» и, кромѣ того, 
выпущены отдѣлыіымъ томомъ. Въ 1007 г. Б. б. 
назначенъ ком-ромъ строющагося лип. к-бля 
Андрей Первозванный, к-рый нокинулъ въ слѣд. 
году для поста нач-ка отдѣла заготовленій гл. 
упр-нія кораблестроенія и снабженія. Въ к.-адм. 
Б. б. произведенъ ві, 1910 г., а въ аир. слѣд. 
года б. призванъ на пость тов. морск. мин-ра. 

„ Б У В Е " , франц. кан. лодка, извѣстная сво-
им!, боемъ съ герм. кан. лодкой Метеоръ. Въ 
франко-прус. войну 1870 г. это было единствен-
ное морск. сраженіе. Кан. лодка Б. находилась 
В!. Гаваннѣ ; 1 нбр. 1870 г. туда же пришла герм, 
кан. лодка Метеоръ и стала на якорь. Б. снялся 
съ якоря и, иославъ вызовъ на бой герм, лодкѣ. 
ушелъ въ море. Выждавъ, по законамъ между-
нар. права, 24 часа, Метеоръ также снялся съ 
якоря и направился вслѣдъза Б. Метеоръ былъ 
вооружен!. I—15-см. и II—12-см. орудіямн, Б. 
I—16-см. и IV—12-см. пушками. Кромѣ того. Б. 
обладал!, нѣск. большим!, ходомъ. ІІослѣ 2-чае. 
боя на дальнихъ д-ціяхъ, не принесшаго су-
ществ. вреда пр-камь, Б. нанесъ Метеору та-
ранный ударь, к-рый хотя и пришелся подъ ост-
ры.мъ угломъ, но все-таки прич и нилъ Метеору су-
ществ. Метеоръ пытался свалиться 
съ Б. на абордажъ, но столкновеніе произошло 
очень быстро, и лодки тотчасъ же разошлись. 
ІІоложеніе Метеора послѣ удара было крнтич : 
у него оставались только 2 орудія. l ie исполь-
зовавъ тотчасъ же преимущества въ арт-ріи, 
Б. собирался вторично таранить Метеоръ, но 
иослѣднему удалось удачнымъ снарядомъ взо-
рвать паров, котелъ пр-ка. Оставшись безъ дви-
гателя, Б. поставилъ паруса и ушелъ въ Гаван-
ну. Въ свою очередь и Метеоръ не могь нре-
слѣдовать пр-ка, т. к. у него при столкновепін 
упали обѣ мачты, лоинулъ штуртросъи гребной 
впнть запутался въ повисшихъ за бортомъ сна-
Стяхъ. Къ тому же пр-кп во время боя слит 
комь приблизились къ берегамь о-ва, и наблю-
давши! за ними нспанскій корабль потребовал !, 
прекращения боя. Б. благополучно спасся въ 
нейтр. воды. Потери въ людяхъ были съ обе-
их!, сторопі, незначительны. 
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Б У В Е , Ф р а н ц ъ - І о с и ф ъ , франц. адмиралъ 
(1753—1832). Съ дѣтства идававшій на торг. су-
дахъ, Б. въ 1779 г. поступилъ на корол. службу 
мичманомъ H на кораблѣ Ajax въ эскадрѣ адм. 
Сюффрена участвовалъ въ сражсніяхъ у Садра-
са и ІІровсдісна (1782 г.), въ томъ же году на 
корв. Flamand былъ въ бою при ІІегаломатѣ 
и отличился при осадѣ п в;іятін Трннкомале, 
гдѣ командовалъ десаитомъ. Бъ 1793 г. Б. произ-
всдснъ въ к.-адм. Нъ бояхъ съ англичанами у 
Бреста, 29 мая и 1 іюня 1794 г., Б. снова отли-
чился, нанеся съодппмъ кораблемъ Le Terrible 
такія иовреждснія 3 англ. кораблямъ, что они 
д. были отказаться отъ его нреслѣдованія, и Б. 
вернулся въ Вреслъ на букспрѣ, безъ мачтъ и 
сл. большою течью. Слава Б. омрачилась послѣ 
ирланд. экс-ціи 1796 г.; случайно очутившись въ 
роли ком-щаго флотомъ, онъ дѣйствовалъ з і ѣ с ь 
нерѣшительио и оказался плохимъ стратегом!.. 
Послѣ ирланд. экс-ціп Директорія въ 1797 г. ли-
шила его должности и чина, но черезъ 5 л. На-
полеонъ I вернулъ ему то и другое, назначим. 
Г), ком-ромъ отряда судовъ. отправлявшихся съ 
десаитомъ въ 3.500 ч. въ Гваделупу. Прекрасно 
выполнивъ возложенную на него задачу, Б. вы-
садилъ дссантъ и поддержалъ его суд. огнемъ въ 
борьбѣ съ бер. укр-ніями. Б. ум. въ Брестіі. 

Б У Г Е Н В И Л Ь , Л ю д о в и к ъ - А н т о н ъ , графъ, 
знаменитый мореплаватель, марш. Франціи, род. 
въ 1729 г. Прославившись въ молодости тру-
дами по математпкѣ, онъ собирался посвятить 
себя адвокатурѣ, но,чувствуя призваніе къ воен. 
службѣ, поступилъ въ 1753 г. въ одинъ изъ Пп-
кардійскихъ іюлковъ врачомъ, а въ слѣд. г. былъ 
уже ад-томъ ген. ІПсвера. Ироелужпвъ затѣмъ 
недолго секретаремъ посольства въ Лондонѣ, Б. 
въ 1756 г. отправился съ гр. Монткальмомъ вт. 
Канаду, гдѣ принимал!. участіе въ воен. дѣй-
ствіяхъ противъ Англіи до конца войны. Нъ 
1763 г. Б. , не довольствуясь спокойной обста-
новкой воен. службы въ мири, время, поступилъ 
на морск. службу и въ 1766 г. отправился въ 
кругосв. плаваніе, по возвращеніп изъ к-раго 
издалъ свое «Иутешествіе вокругъ свѣта» и мно-
го картъ, преимущ-но австралійскаго арх-га. За-
тѣмъ онъ снова перешелъ въ армію, участво-
валъ въ войнѣ за иезавпспмость Америки, по 
окончанін к-рой былъ назначенъ нач-комъ эс-
кадры (въ 1779 г.) и получилъ званіе маршала. 
В ъ эпоху великой революціи В., не чувствуя 
себя въ силахъ подавить революц. броженіе на 
своей эскадрѣ, вышелъ въ отставку (1790 г.) и 
конецъ своей жизни носвятилъ занятіямъ фи-
зикой, математикой и географіей, за труды въ 
области к-рыхъ получилъ отъ Наполеона I зва-
ніе сенатора и титулъ графа. Ум. въ 1814 г. 

БУГСКІЙ, 9 - й у л а н . , Е . И. К. В. э р ц г е р -
ц о г а а в с т р . Ф р а н и а - Ф е р д и н а н л а п о л к ъ . 
Хотя полку присвоено старшинство отъ 1-го Б. 
казач. полка съ 8 мая 1803 г., но полкъ ведетъ 
свое начало отъ 3-го У к р а и н с к а я казач. регул, 
полка, к-рый б. сформпрованъ гр.Нпттомъ вслѣд-
ствіе новелѣпія отъ 5 іюня 1812 г. 3-й Украип-
скій казач. и. за участіе въ камп. 1812—14 гг. 
б. награжденъ серебр. трубами. 26 окт. 1816 г. 
3-й Украин. п. б. переименован!, въ улан., а 
8 окт. 1817 г. п., укомплектованный казаками 
Б. казач. п., б. развернул, въ два полка—1-й и 
2-й Б. улан., изъ к-рыхъ первый 25 іюня 1830 г. 
принялъ наименованіе Б. улан. 3 іюля 1856 г. 

къ полку присоединен!, д-зіонъ упраздненная 
улан, эрцгерц. австр. Леопольда п., к-рый ра-
нке назывался Уісраинскпмъ улан, и ве.ть свое 
родословіе оть 1-го Украин. казач. и. Д-зіонъ 
нрннесъ полку знаки на головные уборы, съ 
надписью «за отличіе», пожалованные Украли, 
улан, полку б дкб. 1831 г. за подвиги въ рус.-
иольскую войну. За отличія въ венг. камп. 1-й 
Ii. улан. п. 25 дкб. 1849 г. получилъ серебр. тру-
бы. Съ 28 нбр. 1857 г. ио 21 мар. 1862 г. полкъ 
назывался Б. улан. ген. отъ кав. Оивсрса, ст. 
24 мар. 1862 г. — В., съ 25 мар. 1864 г .—9-мъ 
улан. Б., с ъ 30 мая 1864 г. — 9-мъ улан. Б. Б. 
К. В. нр. Августа Ниртсмбергскаго. За огличія въ 
рус.-тур. войну 1877—78 гг. полку пожалованы 
17 апр. 1S78 г. петлицы на мундиры оф-ровъ. 
13 іюля 1882 г. полкъ переименован!, въ 26-й 
драг., 7 янв. 1885 г., за кончиною шефа, на-
зван!. В., 26 янв. 1891 г. въ полкъ назначенъ 
шефомъ эрц. австр. Фраицъ-Фердинандъ, 6 дкб. 
1907 г. полкъ получилъ свое корен, напмеиова-
ніе—улан. и. Въ и. имѣется Георг, штаидартъ, с ъ 
надписями «въ воздаяніе отличныхъ подвиявъ, 
оказаиныхъ въсраженіяхъ нъ минувшую войну 
противъ французом, при гг. Вязьмѣ, Краонѣ, 
Лаонѣ и Ареисѣ» и «1803—1903», съ Александр, 
юбил. лентою. Первая надпись пожалована 1 Б. 
каз. и. 13 янв. 1816 г. Полк, нраздннкъ —23 апр. 

Б У Г С К О Е К А З А Ч Ь Е ВОЙСКО. Въ 1769 г. 
Турціей для войны съ Россіей б. сформпрованъ 
полкъ изъ молдаванъ, валаховъ и друг, заду-
найскихъ хрпстіанск. племенъ, к-рый во время 
камп. перешелъ на сторону русскихъ. Когда 
война окончилась, всѣ чины полка, вмѣстѣ со 
своими семействами, были переселены въ Рос-
сію и водворены по р. Буту, образовав!, Б. казач. 
п. Нъ 1788 г. Б. казаки вновь участвовали въ вой-
нѣ съ турками, и Б. п. вошелъ нъ составъ вновь 
образованная Екатериносл. казач. войска, на-
з ы в а в ш а я с я также Екатериносл. казач. к-сомъ. 
Населеніе полка увеличилось добавленіемъ къ 
нему креетьянъ, купленныхъ прав-ствомъ у по-
мѣіциковъ, жившнхъ между Бугомъ и Ингуль-
цомь. Для воен. упр-нія войскомъ были назна-
чены старшины изъ Донского войска; въ дѣ-
лахъ же гражд. упр-нія войско подчинялось гу-
берн. властямъ. Новое войско приняло дѣят. 
участіе въ тур. войнѣ, но по окончаніи ея скоро 
пришло въ разстройство, и значит, часть каза-
ковъ возбудила ходатайство о возвращении ихъ 
въ первобытное состояніе. Въ 1796 г. состоя-
лось Выооч. повелѣніе о расформ-ніп Екатери-
носл. войска, и казаки были приписаны къ нѣ-
щанамъ и крестьянам!,. Нъ казач. сословіи оста-
лись только казаки Б. и Ч у г у е в с к а я пп. В ъ 
1797 г. часть казаковъ б. распущена, а часть 
продолжала содержать кордоны по Днѣпру и 
Черн. морю до 1800 г., когда всѣ они были пе-
речислены въ поселяне. Однако, бывшіе казаки 
Б. п. не могли примириться со своимъ иовымъ 
положеніемъ. Въ то время ихъ насчитывалось 
6.383 души мужск. пола, проживавших!, въ уѣз-
дахъ Елиеаветградск., Ольвіопольск. и Херсонск. 
В ъ 1801 г. бывшіе Б. казаки выбрали изъ сво-
ей среды повѣреннымъ войск, старшину Хмель-
н и ц к а я , который подалъ всоподдап. прошеніе 
объ обращеніи ихъ въ казаки. Ходатайство это 
было разсмотрѣно въ особомъ совѣщаніи, и въ 
1803 г. Б. казач. войско было возстановлено. 
В ъ составъ его, кромѣ быишпхъ казаковъ Б. 
войска, были зачислены также 600 болгаръ, по-
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селившихся на казач. земляхъ. Вмѣстѣ сътѣмъ, 
войску даио право увеличивать свой составъ 
приіштіемъ единоплсменныхъ имъ выходцсвъ 
изъ-за гр-цы: молдаванъ, валаховъ, болгаръ и 
др., но при этомъ строго воспрещалось прини-
мать въ казаки или селить на войеков. земляхъ 
крестьянъ. Войско д. б. выставлять 3 иятисотен. 
полка, для содержанія, по очереди, кордон, стра-
жи по Днѣстру. Войск, ат-номъ Б. войска б. на-
значенъ войска Донского ген.-м. Красновъ. Па-
значеніе посторонняго войску лица вызвало вол-
ненія, закончившіяся преданіемъ суду руководи-
телей старшннъ. Высшимъ админнстр. учрежде-
ніемъ войска являлась войск, канцелярія: пред-
седатель — войск, ат-нъ, два цеирем. члена, д в а 
асессора, прокуроръ и секретарь. Но воен. ч а -
сти каиц-рія находилась въ вѣдѣніи инсп-ра 
войскъ крым. инспекціи, а ио гражд.—въ вѣдѣ-
ніи мѣстн. губ. властей. Въ 1817 г. Б. каз. вой-
ско обращено въ составъ воен. поселеній. 

Б У Г Ъ . 1) З а п а д н ы й , берегь начало въ Га-
лиціи на с. склонахъ Карпат, горъ и течетъ на 
с. до Брестъ-Литовска, откуда новорачивастъ на 
С.-3. ІІо сліяніи у Сероцка съ Паревомъ, В., подъ 
названіемъ Буго-Нарева, впадаетъ у кр-стн Ііо-
вогеоргіевскавъ Вислу. Длина теченія—680 вер.; 
нзъ нихъ 120 вер. въ предѣлахъ Австріи; ши-
ршіа въ верхи, теченіп ок. 10 сж., постепенно 
увеличиваясь, доходить у Бреста до 60 сж., а 
въ нижи, теченіи до 100 сж.; глуб. незнач-на. 
Долина рѣки широкая и нѣск. "разъ въ годъ 
затопляется. Замерзаегь Б. въ средн. теченіи 
обык-но вт> сер. ноября и до сер. марта. Въ воен. 
отнопіеніи 3. Б. служип» препятствіемъ при на-
стугіленіи огь Вислы къ в. и огь Царева къ ю. 
При посредствѣ канала между его прав, при-
токомъ Муховцомъ и р. Инной соединяется съ 
Днѣпромъ. (См. Д и ѣ H р о в с к о - Б у г с к а г о 
к а н а л а с и с т е м а). 

2) Южный, рѣка бассейна Черн. моря, бе-
реп, начало вблизи австр. гр-цы въ болотахъ Во-
лынской губ. у дер. Холодедъ. Протекая 785 вер. 
по Волынской, Подольской il Херсонской губ., 
до Винницы нмѣсгь общее направленіе па в. 
и течегь въ шнр., частью болот, долинѣ, имѣя 
10—40 сж. шнр. и 7—15 фт. глуб. Ниже Вин-
ницы 10. Б. поворачнваетъ на ю.-в.; ширина его 
постепенно возрастает,, достигая у Вознесенска 
70 сж., а у Николаева, послѣ впаденія Ингула,— 
до 2 вер. Глубина на этомъ участкѣ тоже увели-
чивается, долина суживается и становится су-
хой. берега местами круты и скалисты. У устья 
рѣка разливается въ обширный Бугскій лиманъ, 
виадающій въ лиманъ Днѣпровскій. Судоходства 
в ы ш е Вознесенска нѣть. Отъ атого пункта и до 
Николаева ходить пассаж, пароходы. Лиманъ 
глуб. on, 9 до 23 фт., доступенъ для морскнхъ 
судовъ. Ііынѣ до Николаева устраивается ка-
налъ до 30 фт. глубины. Замерзаніе происходить 
въ первыхъ числахъ д к б . , вскрытіе — въ дьад-
цатыхъ числахъ марта. Съ обѣнхъ сторонъ рѣка 
принимает, цѣлый рядь незнач. прнтоковъ. Въ 
воен. отиошеніп верхи, теченіе 10. Б. до Вин-
ницы, благодаря болот, долннѣ, представляет, 
серьезное препятствіе для движенія войскъ на 
путяхъотъ переправь на верхи. Днѣстрѣ (выше 
гор. Могилева) къ Кісву и разобщает, колонны 
пр-ка, наступающаго нзъ Буковины но обонмъ 
его берегамъ. Огь Винницы до устья, хотя раз-
мѣры К). В. знач-но увеличиваются, опт, по свой-

ствамъ своей долины (узкой и сухой) теряет, ха-
рактеръ ирепятствія и лишь въ самой нижи, ча-
сти образует, таковую на нутяхъ изъ ю. Бег-
сарабіи ігь Кіеву и Екатеринославу. 

„ Б У Г Ъ " , мин. транспорт, Черном, флота въ 
1.380 тн. водоизм., построенный по тппу обык-
новен. парохода въ 1891 г. въ Швеціи и затѣыъ 
оборудованный по спстемѣ лейт. Степанова для 
храненія и постановки мннъ загражденія. Почти 
14 лѣтъ Б. прослужилъ въ составь мин. отряда 
Черн. моря и стал, прототипомь для мин. загра-
дителей Амуръ и Енисей, принимавших!, дѣят. 
участіе въ иослѣд. войнѣ. Въ 1905 г. во время 
подавленія ноибрьекпхъ безпорядковъ въ Се-
вастополѣ (Очаковскій бунты, Б. попалъ подъ 
огонь мятежников!, и обстрѣлпвающихъ ихъ 
б-рей; пзъ опасенія взрыва мннъ транспорт. 
б. затопленъ въ К), бухтѣ на глуб. 10 сж., при 
чемъ погрузился до верхней кромки трубы. Про-
быв!. ок. года въ водѣ, Б. б. поднять съ помощью 
воздушн. ящнковъ-цнетернъ. Работы продолжа-
лись ок. 6 мѣс. подъ рук-ствомъ кап. 2 р. Бур-
хановскаго, корабельн. инж. полк. Свирскаго и 
такелажмейстера Пиджака. Иробывъ долгое вре-
мя въ водѣ, Б. уже не годился для воен. цѣлей 
H б. обращенъ въ портовое судно. 

Б У Д А Е В С К І Й , С е р г ѣ й А л е к с а н д р о -
ЕИЧЪ, ген. отъ арт., соврем, воен. педагогъ и пи-
сатель. Род.23 мар. 1851 г., образованіе получиль 
во 2-й Спб. воен. г-зіи, Мпх. арт. уч-щѣ и ак-міи. 
Послѣдовательно занимая должности штат, пре-
подавателя математики и арт-ріп, пнеп-ра клас-
совъ H ген. для особ, поруч. при гл. упр-нія 
в.-уч. з-ній, Б. иріобрѣлъ извѣстность въ воен. 
мірѣ, какъ составитель весьма цѣннаго «Курса 
артиллеріи» (для воен. и юнк. уч-щъ), прп чемъ 
за 1-е изданіе ему была присуждена Михайлов-
ская нремія. Кромѣ этого труда, Б. составлены: 
1) «Лрнѳметика. Поли, систем, курсъ» (4 изд.); 
2і «Ирямолннейн. тригонометрія» (2 изд.): 3) «На-
чала механики» (для воен. уч-щъ); 4) «Порохъ 
и начала балистики»; 5) «Ручное оружіе и пу-
леметы»; 6) «Орудія и снаряды» и др. Въ по-
слѣднее время Б. перевслъ и издалъ два замѣча-
тельнѣйшихъ сочиненія извѣстн. франц. учена-
го l'y става Лебона: 1) «ІІсихологія соціализма» и 
2) «Иснхологія воспптанія». Б. принимать также 
дѣят. участіе ьъ воен.-пед. журн. «ГІедаг. Сборн.» 
въ качествѣ рецензента магемат. сочнненій. 

Б У Д А П Е Ш Т Ъ , столица Венгерскаго коро-
левства. Состоит, съ 1872 г. изъдвухъ соединен, 
городовъ: ГІешгь на вост. и Буда на зап. б. Ду-
ная, въ томъ мѣстѣ, гдѣ ширина рѣкн достигает, 
350—400 мтр. и переправа является наиб, удоб-
ной. По географич. условіямъ эта часть Венгріи 
представляет, удобные пути для наступленія 
между австр. бассейном!. Дуная и берегомъ Лд-
ріатич. моря къ ннжн. Савѣ, въ Сербію и къ 
Балканскому полуо-ву, къ нижн.-дунайской до-
лин!;, а также въ Румынію и къ Галицкимъ пред-
горьям!, Карпагь. Б. лежитъ въ узлѣ ж. дор. на 
Тріестъ, Вѣну, Бреславль, Краковъ, Бухарест, , 
Бѣлградъ, Софію, Константинополь. Это центр, 
иоложеніе на одномъ нзъ старѣйшихъ и важ-
нѣйшихъ путей страны, Дунаѣ, а также ожи-
вленная дѣят-еть въ верховьяхъ этой рѣки по-
служили причинами развнтія Б. Вост. бер. рѣки 
иологій, песчаный, лишь съ незначит, холмами; 
вслѣдствіе этого Пештъ сдѣлался торг. и про-
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мышл. 1'иродомъ. Зап. берегъ, наоборотъ, по-
крыть группами холмовь, отрогами венгерских!, 
горь, и не представляетъ удобнаго для жилья 
мѣста. I Ia иодходящнхъ къ самой рѣкѣ хол-
махч. отчасти еще сохранились остатки старой 
цитадели. Б. представляетъ хорошо оборудован-
ную воен. базу. Здѣсь имѣются: ружейный и 
орудійный заводы, 4 корабельныхъ'верфи, ма-
шино- и вагоно-строительный заводь, фабрика 
консервовъ и нѣск. паровыхъ мелышцъ. Пре-
жде Б. состоялъ нзъ 3 самост-но развивавшихся 
юродовъ: Буда, Будаваръ и Ileum.. На мѣстѣ 
Буды находилось римское поселеніе Аквип-
кумъ; здѣсь, а также въ осиованиомъ во время 
великаго переселенія народопъ ІІештѣ остано-
вились въ X в. мадьяры, a нозднѣе въ ГІсиітѣ 
поселилось много нѣм. колоннстовъ. Послѣ та-
тарскаго нашествія 1242 г. постепенно началъ 
развиваться Будаваръ, сдѣланшііісн резиденцией 
короля н центромъ упр-нія. Турецкія завоеванія 
распространились по Дунаю, и Буда, послѣ боя 
28 авг. 1526 г., сдался султану Сулейману II. Iii. 
1529 г.. на обратном-!, пути султана, Буда 3 снт. 
вновь б. осажденъ. 8-го быліі взяты нііжнія во-
рота, 9-го городъ взять вітурмомъ. Въ 1530 г. 
впервые венгры получили помощь отъ герм, им-
ператора, но 6-нед. осада Буды Вильгельмомъ 
фонъ-Рогендорфъ была снята 19 дкб., вслѣдствіе 
нриближенія выручки. До 1598 г. Б. оставался 
во власти турокъ, когда герм, император!, вновь 
направплъ войска для завоеванія Буды.Урцгерц. 
Матіасъ въ началѣ окт. осадилъ городъ, завла-
дѣлъ сѣв. его частью, горою Герхардъ, къ ю. on . 
города, и минами взорвалъ валы. Отбивъ спѣ-
шившія на выручку кр-сти тур. войска, Матіасъ 
уже надѣялся на скорую сдачу, какъ къ кр-сти 
подошелъ отрядъ вспомогат. тур. войскъ, к-рому 
удалось прорватьсянусилиться г-зонъи арт-рію. 
Осаду пришлось снять. Осенью 1602 г., когда 
великій визирь Гасанъ двинулся противъ Ва-
лахіи, Матіась вторично папалъ на В., завла-
дѣлъ ІІештомъ п обложил!. Буду. Великій визирь 
вернулся немедленно къ Б. и въ свою очередь 
осадилъ нмператорскія войска въ ІІешгЬ, унич-
тоживъихъ судовой мостъ. Недостаток!.въ при-
насахъ принудилъ его все же вернуться въ Бѣл-
градъ; но онъ усилилъ г-зонь Буды, к-рый про-
должалъ оборону. 18 нбр. Матіасъ тоже отсту-
пил!.. j(4 іюля 1684 г. Буда б. осажденъ герц. Ло-
тарингскимъ. Городъ энергично защищалъ Ибра-
гимъ-паша. 19-го нѣм. войска захватили сѣв. 
часть города и приступили къ штурму кр-сти; 
22-го они разбили пол. тур. войска Сулеймана-
иашн и одновременно выстроили б-реи:на еѣв. -
4 съ 15 едннор., 12 морт., 18 фалькон., на ю.— 
тоже 4 б-реи на 27 едннор., 16 морт. и нѣск. 
фалькон. Во время мин. войны обороняющійся 
выказалъ большую ловкость, чѣмъ осаждающій, 
к-рому его собств.большой горнъ,вслѣдствіе пло-
хой забивки, иричинилъ большой вредъ. Турки 
уничтожили 3 мин. галлерен, подведенныя подъ 
башню Казимъ-паша, асами удачно прнмѣнялн 
камуфлеты и фугасы. От!.одного плѣннаго г-зонь 
узналъ о подземной галлереѣ, к-рую вели нѣмцы. 
Турки сдѣлали вылазку, захватили голову гал-
лереи и разрядили заложенный тамъ горнъ. 4 окт. 
осаждаюіцій гіредпринялъ штурмъ на франц. 
башню, въ к-рой была пробита брешь, но б. от-
бить и 30 окт. д. б. снять осаду, т. к., въ виду 
дурной погоды, появились заболѣванія, уносив-
шія много жертв!.. Взятіе этой важной кр-сти 
осуществилось Л И І ^ І . В Ъ 1686 г. Герц. Карлъ Ло-

тарипгскій осаднлі. городъ 18 іюия, съ арміеіі 
въ 90 т. ч. и осад, иаркъ въ 186 op., въ союзѣ 
съ герц. Бранденбургскпмъ и курф. Баварским!.. 
Г-зономъ, изъ 16 т. отборныхъ войскъ, командо-
вал!. Абдурахманъ-папш. Въ ночь на 22-е б. 
построены первыя б-реи и начаты траншеи; 
24-го пробита брешь въ стѣнѣ нижняго города 
29-го первая вылазка турокъ окончилась не-
удачей. (> іюля (vi, обѣпхъ сторонъ начали мин. 
работы. 13-го б. произведен!, первый штурм!,, 
но б. отбит!.. 16-го баварцы завладели к.-ое 
карпомъ роиделей. 22-го въ валу была пробита 
брешь въ 60 шаг. шир., но въ ототъ день турки 
произвели вылазку, при чемъ захватили одну 
нзъ осади, б-рей. 27 іюля б. произведен!, новый 
штурмъ отрядом!, въ 12 т. ч. на Вѣнскія ворота, 
замокъ и сѣв. часть города, но 4-мя взрывами 
к.-мннъ штурмующія колонны были приведены 
въ такое состояніе, что маркгр. Баденекому и 
Г.вгенію Савойскому едва удалось остановить 
бѣгство. Погибло З.ЬОО ч. и болѣе 200 оф. 14 авг. 
южнѣе Б. произошел!, бой съ вспомогат. отря-
домъ велик, визиря Сулеймана. Хотя Сулейманъ 
и б. разбить, все же ему удалось 20 авг. про-
вести въ кр-сть подкрѣпленіе въ 500 ч. 2 снт., 
на глазахъ тур. пол. арміи, нѣм. войска бро-
сились на городт. и нослѣ ожесточеннаго штур-
ма взяли его. Великій визирь отетупилъ въ 
Бѣлградъ. Послѣ завоеванія императорскими 
войсками города эти постепенно ожили, осо-
бенно сильно сталт. разрастаться Ileum,, быв-
шій въ то время лишь мѣстечкомъ ci, 10-тыс. 
иаселеніемъ, т. к. не быль стѣсненъ укр-нія-
мн. подобно Будѣ. Осада Буды 1849 г. Уста-
рѣвшія H плохо оборудованный укр-Н я Буды 
были нослѣ вступленія князя Виндпшгреца бянв. 
1849 г. по возможности возстановлеиы и при 
обратном!, проходѣ австр. арміи въ апр. мѣс. 
кр-сть была поручена ген.-м. Хенци съ г-зоною, 
въ 4.764 ч. 4 мая Гергей занялъ венгерскими вой 
сками окрестный возвыш-стн, началъ обстрели-
вать кр-сть пол. орудіямн и каждую ночь без-
покоилъ г-зонь впезапн. нападеніямн. IIa вер-
шинѣ горы въ 580 мтр. отъ стѣны ю. фронта, 
венгерцы выстроили одну демонт. и одну бреші,-
б-рею и 16 мая открыли огонь. 92 кр-стныхъ op., 
установлснныхъ на валу и плохо прикрытых!,, 
были подбиты 49-ю венгерскими, к-рыя, наобо-
роть, были хорошо маскированы. Къ вечеру 
17-го была пробита брешь въ 3 мтр. ширины 
Чтобы сдѣлать ее удобовосходнмой, б-реи стрѣ-
ляли по ней до 20-го, а по ночамъ пѣхота про-
двигалась впередъ для устройства подходов!, 
къ стѣнѣ. Веч. 20-го венгерцы окончили прн-
готовленія для штурма. Когда 21-го, въ 3 ч. у., 
20 б-ноі.ъ боев, части и 15 б-новъ резерва на-
чали штурмъ кр-сти со всѣхъ сторонъ, австрііі-
цы наблюдали за брешью. По венгерцы подня-
лись на сосѣднюю террасу при помощи лѣст-
ницъ и взяли сначала южн., a затѣмъ и сѣв. 
части кр-сти. Защитники потеряли 25 оф. и 
600 н. ч., a атакующій 46 оф. и 1.042 п. ч. Оста-
токъ г-зона б. взять въ илѣнъ; 198 орудій, б. 
частью безъ лафетовъ, достались въ добычу. Въ 
1867 г. ІІештъ дѣлается гл. городомъ Венгріи и 
быстро достигает!, соврем, развитія и значенія. 
(Blasek-Rieyer, Beitrage zur Geschichte tier k. 
ti. k. Geniewalfe, Wien, 1898; Verteidigung der 
Festung Ofen, 4 his 21 mai 1-49, Wien, 1893; 
Die Oesterreichisch-Ungarische Monarchie in 
Wort u. Bild, Wien, 1893; Hammcr-I'iirgstall, 
Geschichte des Osma'nschen Reiches, Bist , 1835j, 
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Б У Д Б Е Р Г Ъ , бар., А л е к с а н д р ъ И в а н о -
в и ч ъ , ген.-ад., ген. отъ кан., род. 27 нбр. 179(5 г., 
ум. 27 дкб. 187G г. Будучи однимъ изъ первмхъ 
іштомцевъ ннст. ипж. пут. сообщ., Б. уже 20 л. 
огь роду нолучилъ самост-ныя работы по по-
строй кѣ одного изъ Ладожскнхъ каналовъ; въ 
1821 г. въ чннѣ капитана онъ выше.іъ по бо-
лезни въ отставку, поступнвъ вновь н а службу 
въ 1823 г. въ Харьковскій драг, (нынѣ улан.) п.; 
въ 1826 г. б. переведет , ротмистромъ въ л.-гв. 
Русарскій и. Б ъ янв. 1827 г. Г», отправился на 
Каві;азъ,въ качествѣ ад-та ген.-ад.Бенкендорфа; 
поокончапіи Персидской войны, вовремя к-рой 
онъ отличился при взятін Эривани. Б. псрешелъ 
натеатръ воен. дѣйствій въ Kupon. Турцію, отли-
чился при взятін Варны и за отлнчіе въ сраже-
ніи при Кулевчѣ получплъ чинъ полковника. В ъ 
дкб. 1829 г. Б. б. назначенъ ад-томъ къ фельдм. 
Дибичу,вмѣстѣ еък-рымьи отправился натеатръ 

войны вт. Царство Польское; за учаетіе въ сраж. 
подъ Гроховымъ и штурмѣ Варшавы Б. б. на-
значенъ фл.-ад-томъ н уже всю дальн. службу 
состоялъ въ свитѣ Его Величества. Въ 1836 г. 
Б. б. произведенъ въ ген. съ оставленіемъ въ 
с.витЬ, а въ 1843 г. назначенъ нач-комъ Черном, 
бер. линіи; съ этого времени начинается воен,-
адмип. дѣят-сть В., отмѣчснная высокимъ чув-
ствомъ долга и гражд.мужества. Все свыше 7-лѣт-
пес уир-ніе его Черном, линіей носило характер-!, 
просвѣтительной и культурной дѣят-стн; посвя-
тивъ первое время своего пребыванія на Кав-
каз!; изученію страны и языка горцсвъ,ихъ быта 
п обычаевъ, В. пришелъ къ отрицанію тѣхъ пріе-
мовъ, к-рые были общеприняты въ то время на 
Кавказѣ н сводились къ непрерывной вооруж. 
борьбѣ съ горцами. Нпкакихъ мѣръ для экоио-
мич. и культур, подчнненія горцевъ не предпри-
нималось; единственной просвѣтит. мѣрой было 
отправление молод, и знати, горцевъ въ Спб., гдѣ 
они получали образованіе въ ІІажескомъ кор-
пусѣ. В с е это нашло себѣ достойную характе-
ристику и строгую крптиі;у въ запнскѣ-проект!;, 
составленном!. Б. подъ названіемъ: * Мысли сол-

дата о покоренін Кавказа». Въ немъ Б. вык; -
залъ недюжинную широту мысли, глубокую вѣру 
въ силу просвѣщенія и культуры; записка про-
никнута глубоким!» патріотизмомъ и высокимъ 
чувсгвомъ гражд. долга; рекомендуя рядъ гу-
манных!. м-!;ръ, открытіе мѣстныхъ профсссіои. 
школъ, періодич., краткія поѣздкн взрослыхъ 
горцевъ въ столицу, для ознакомленія ихъ ci, 
благами цивплизаціи и блескомъ Двора, поощре-
ніѳ торговли и честное поведеніе въ отношеніяхъ 
съ горцами, Б. особенно возетаетъ противъ лжи 
въ реляціяхъ и педостойиаго поведенія мѣстнаго 
иач-ва и протиьъ вреднаго, по его мнѣнію, вос-
питанія го|)ской молодежи въ Петербург!;. Б. не 
ограничился, однако, одной подачей записки, а 
предпринял!, рядъ мѣръ въ предѣлахъ своей 
области; такъ, имъ впервые введенъ въ унотре-
бленіе на пароходахъ Черном, б. л. донецкій 
антрацить, основанъ первый на ю. Ботаниче-
скій садъ, облегчены торг. сношенія съ мѣстп. 
жителями и т. д. Несмотря на всѣ этп нововве-
денія, Б. сумѣлъ за время своего упр-нія создать 
милліон. экономію, к-рую и представилъ имп. 
Николаю Павловичу; когда же государь предо-
ставилъ эти деньги въ распоряженіс В., послѣд-
ній пріобрѣлъ въ Англіи 2 парохода, к-рые дол-
гое время курсировали по Черном, побережью. Б. 
отличался вообще необык-нымъ безкорыстіемъ: 
такъ, онъ отказался о н . полученія маіората ш, 
Иольшѣ послѣ подавленія тамъ возстанія 1863 г.; 
во время фішанс. затрудненій, вызванныхъ Се-
вастопольской войной, Б. отказался отъ полу-
чавшейся имъ аренды п т. п. Однако, все пове-
д е т е Б. настолько рѣзко отличалось отъ обще-
принята™ на Кавказѣ , что въ 1851 г. онъ по 
прошенію б. уволенъ отъ занимаемой должности. 
С» началом!. Вост. войны (1853 г.) онъ б. назна-
ченъ полномочн. кімиссаромъ въ княжествахъ 
Молдавіи и Валахіп; по окончанін войны Б. вер-
нулся въ Спб., гдѣ и прове.іъ остальные 20 л. сво-
і іі службы въ должности ген.-ад., исполняя це-
лый рядъ лнчн. порученій имп. Ллександра И. 

Б У Д Б Е Р Г Ъ , бар., К а р л ъ В а с и л ь е в и ч ъ , 
ген.-л., род. въ 1775 г. Пачалъ службу въ л.-гв. 
Семеновскомъ п., продолжалъ ее въ Рижскомъ 
драг, п., участвовал!, въ птальян.-швейцар. по-
ходѣ Суворова (1799 г.) и въ камп. 1806—07 гг. 
Въ сраж. при Прсйсишъ-Эйлау Б. б. раненъ и 
за отличіе награжденъ орд. св. Владнміра ci, 
бантомъ, а за мужество, проявленное въ сраже-
ніяхъ при ГутштадтЬ, ГейльсборГ. и Фридтан-
дѣ,—зол. оружіемъ. Произведенный поелѣТнль-
зитекаго мира въ нол-ки, Б. въ 1811 г. б. назна-
ченъ ком-ромъ и шефомъ л.-кирасирскаго 1*1 В. 
п..во главъ к-раго участвовалъ въ камп. 1812—13 
и 1814 гг. Въ Бородннскомъ сраж. полкъ Б. СЕО-
нмн лихими к . -атаками поддержалъ особенно 
страдавшіе on , франц. кав-ріи полки: л.-гв. Из-
майловскій Ii Л нтовскій. Раненый ос кол ко мъ ядра 
въ ногу, В. б. награжденъ орд. св. Георгія 4 ст. 
Выздоровѣвъ, онъ съ иолкомъ участвовалъ за-
гІ;мъ въ боям, подъ Краснымъ, при Борисов!;, 

Люц>нѣ, Бауценѣ , Дрезденѣ и подъ Кульмомъ, 
гдѣ взялъ франц. б-рею н опрокпнулъ непр. пѣ-
хоту, шедшую на выручку своей арт-рііі, при 
чемъ б. взять въ плѣнъ ген. Вандамъ. За это 
лихое дѣло Б. получплъ чинъ ген.-м. Въ 1821 г. 
Б. б. назначенъ нач-комъ 2-й гусар, д-зіи, съ 
к-рою принять участі ; ьъ камп.' 1828 — 29 гг.: 
сначала при осадѣ Силистріи, a затѣмъ въ сраж. 
при Кулевчѣ , послѣ к-раго Б. двинулся через* 
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Балканы къ Лдріапополю, но дорогѣ къ к-рому 
овладѣлъ г. Карклиссой (8 авг.) и Люли-Бурга-
сомъ (9авг.) . Вскорѣ послѣ занятія послѣдняго 
онъ внезапно заболѣлъ и ум. 27 авг. 1829 г. 

Б У Д Ж А К Ъ , южн. часть Бессарабской губ., 
состоігп. (см. карту въ ст. Б е с с а р а б і я) іі:іъ 
низменной равнины степного характера, извѣст-
ной также нодъ названіемь Ногайской степи; 
благодаря своему положенію при л. рукавѣ устья 
Дуная, Килійскомъ гирлѣ, игралъ всегда важную 
исторпч. роль H пмѣлъ большое воен.-стратег. 
значеніе. Уже Геродотъ упомпнастъ расположен-
ный здѣсь городъ Тирасъ, нынѣшній Аккерманъ. 
Во II в. послѣ P. X. нмп. Троянъ предпрнпялъ 
ноходъ на эту страну, нокорилъ ее и присое-
динилъ къ Дакіи. Страна ота постоянно подвер-
галась нашествіямъ разныхъ кочевниковъ: уг-
]>овъ, печснѣговъ, половдевъ, монголовъ, сильно 
раззорявшнхъ ее. Нъ половннѣ XIV ст. Б. во-
шелъ ві) составъ Молдавскаго княжества, а въ 
1503 г. б. присоединенъ къ Турдін, к-pofi были 
сооружены здѣсь сильный кр-стп: Акксрманъ, 
Бендеры и Измаилъ. Въ 1560 г. въ разоренномъ 
и малонаселенномъ Б. поселилось 20 тыс. ІІо-
гайскихъ татаръ, съ какового времени ю. часть 
Бессарабін и стала называться Б., a насслившіе 
ее татары Буджакскими. Названіе свое страна 
эта получила отъ имени Б., сына Ногая, пред-
водителя Кипчакской орды, или же, по другнмъ 
источникамъ, отъ тур. слова Б., что значнгь 
уголь, въ виду положенія страны въ углу между 
Днѣстромъ и Черн. моремъ. Черезъ Б. пролегала 
сухой, дорога изъ Россіи въ 'Іурцію; Килійское 
гирло съ расположенными на немъ тур. кр-стями 
составляло естеств. преграду для наступленія 
рус. войскъ во внутр. тур. области и служило 
путемъ для дѣйствій на немъ судовъ нашего и 
тур. флота. А потому Б. являлся театромъ воен. 
дѣйствій во время всѣхъ войнъ съ Турціей. До-
статочно назвать расположенные здѣсь, памят-
ные въ нашей воен. нсторіп: Измаилъ, Тульчу, 
Исакчу, Кнлію, Ренн,'Грояповъ валъ, Болградъ, 
Аккерманъ. Во время всѣхъ нашихь войнъ съ 
Турціей съ н а ч а і а XVIII в. Б. занимался рус. 
войсками: такъ, онъ служплъ театромъ воен. дѣй-
ствій съ Тѵрпіей въ 1739 г.. ьъ войну 1768—74, 
1787—91 и 18)6-12 гг. Бъ 1812 г. но Бухарест-
скому трактату Б. присоединенъ къ Россііі. Въ 
войну съ Турціей въ 1828 — 29 гг. и во время 
Восточной войны 1853—56 гг. Б. служплъ райо-
номъ дѣйствій тыла іпішей арміп, ä і.о Париж, 
тракт пу въ 1-56 г. Россія уступила Турціи 
ю.-заи. часть Б., к рая вошла въ составь Мол-
давскаго існяжества, но, согласно Берлинскаго 
трактата, въ 1878 г. эта часть была возь-j ащена 
Россін. (Штукенбсргъ, Очерки Бессар к'ской 
облалтг. Семеновъ, Географнческо-статнстиче-
скій словарь; Защукъ, Бессарабская область; 
памятный книжки Бессарабской области). 

БУДЗИСКА, сел. Люблинской губ., извѣстно 
сраженіемъ 6 іюня 1831 г. ІІослѣ сраж. подъ 
Остроленкой, рус. армія, въ ожиданіи прибыгін 
подкрѣпленій, оставалась въ окрестностяхъ Пул-
туска — Голы мина — Макова; польская армія 
старалась въ это время возстановить свои силы 
и рѣшилась на экснедицію нротнвъ Ридигера, 
стоявшаго въ Люблинѣ. 2 іюня польскіе отряды 
начали движеніе, и 6-го Янковскій (11 т. ч.) до-
стигь Гулова (у Адамова), куда д. б. подойти Ро-
марнно (5 т.) и Рожицкій (1 т.), чтобы атако-

вать Ридигера съ фронта н оттѣснить ого отъ 
Буга, въ то время, как'ь Хржаиовскій зайдеть 
отъ Замостья въ тылъ. Положеніе Ридигера в ь 
Люблин!; было изолированнымь и на помощь 
онъ не могь расчитывать; еще 3 ігоня онъ полу-
чилъ извѣстія, что русскіе посты у Коцка, За-
мостья, ІСазимержа и Пулавъ оттѣснеиы, а Ро-
марино ожидастъ подкрѣплсній, поэтому рѣшилъ 
попытаться разбить его, а въ случаѣ неудачи 
отойти на Холмъ. Бъ 2 ч. у. 5 іюня Рндпгеръ 
(8'/а т.) скрытно выступилъ изъ Люблина, че-
резъ Каміонку н Мѣховъ, пройдя въ сутки бо-
лѣе 50 вер., достнп. р. Веиржа, перешелъ вь 
бродъ протнвъ Лысобыкъ и 6-го занялънозицію 
у ІІржпточно, гдѣ сходятся дороги изъ Коцка, 
Адамова, Окржеи и Рыкъ. Въ тотъ же день Ян-
ковскій вступилъ въ пространство между Буд-
зиско, Сѣрокомлею и КОЦІІОМЪ. Ромарино рас-
положился ок. Подлодова; Коцкъ и Барановь 

.М. Д.С uiTno.Su 
f ...л . *• 

также были заняты непр-лемъ. ІІоложеиіе Риди-
гера, окруженнаго съ трехъ сторонъ, было кри-
тическое; тѣмъ не менѣе онъ рѣшилъ прежде все-
го атаковать ближайшіе отряды и развлечь вии-
маніе ненр-ля демонстрациями. Янковскій, опа-
саясь, чтобы Ридигеръ не ускользнулъ, выслан, 
конную бр-ду въ Коцкъ, отрядъ 'Іурно напра-
ви.ть къ Ь., а самъ съ двумя полками остался 
въ Сѣрокомлѣ. Ридигеръ перешелъ въ наступле-
ніе: самъ (ок. 4 т. ч.) пошелъ правой дорогой на 
Б.; черезъ д. Харлеовъ для обезиеченія себя спра-
ва, со стороны Коцка, выслалъ ген. Плахово 
(1.600 ч.) съ приказаніемъ маневрировать между 
Сѣрокомлей и Коцкомъ; по лѣв., кратчайшей на 
Б. дорогЬ двинулся ген. Давыдовъ (2.400 ч.). Да-
выдовъ, подойдя въ 4 ч. у. къ Будзискому лѣсу, 
наткнулся при выходѣ изънегонавыступившій 
изъ Б. отрядъ Турно (3.500 ч.). Завязался бой: 
20-й егер. п. ворвался въ лѣсъ, но вскорѣ б. вы-
тѣснеиъ поляками на поляну, гдѣ бой продол-
жался. Ридигеръ слыша канонаду на л. флангіі, 
новернулъ влѣво и завязалъ дѣло съ войсками 
у Г)., составлявшими резервъ Турно, но они ото-
шли за Б. и фланг, маршемъ приблизились къ 
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дорогѣ, ведущей изъ Харлеова въ Сѣрокомлю. 
въ надеждѣ войти въ связь съ ожидаемымъ под-
крѣплеиіемъ, чѣмъ изолировали сражавшихся ст. 
Давыдовымъ, к-рые, слыша стрѣльбу вь тылу, 
стали отстуиаті. иа резервъ. Они м. б. совер-
шенно отрѣзаны и окружены, но появлеше но 
Luport изъ Сѣрокомли непр. колонны вызвало 
V Ридигера опасеніс, что Янковскій, занявъ это 
селеніе, будетъ дѣйствовать ему во флангъ и 
тылъ; поэтому онъ не рѣшился удаляться огь 
Харлеова, а отряднлъ въ Б. 1 б-нъ Иолтавскаго 
и., усилилъ ир. флангъ 4-мя op., придвинулъ свои 
л. флашъ кт, лѣсу, ввелт, въ него 2 б-на, а къ 
опувікѣ придвинулъ 1 д-зіонъ драгунъ. ІІольскій 
3-й егер. п., тѣснимый съ фронта егерями Да-
выдова. а во флангъ б-иомъ, посланнымъ Ри-
дигеромъ, б. совершенно разстроенъ: 2 б-на поч-
ти уничтожены, 2 оф. и 506 н. ч. взяты в ь плѣнъ, 
а остатки отошли вт, Гуловскую Болю; сюда от-
ступи.™, и Янковскій, не подавъ помощи Турне», 
выдержавшему шестичасовой бой. Между тѣмъ 
11 л ахов о выслалъ между Кодкомъ и Сѣрокомлей 
погоню за обозомъ, к-рый и б. захвачены ІІокон-
чивъ съ обозомъ, ІІ.тахово обратился навстрѣчу 
двигавшемуся нзъ Коцка отряду Рожицкаго и 
атаковалъ его бл изъ Тал чипа; Рожицкій уклонил-
ся за рѣчку, а на слѣд. день отошелъ къ Окржеѣ, 
куда 7-го веч. прибылъ Янковскій, найдя тамъ 
Ромарино, отошедшаго во время боя у Б. Наша 
потеря ѵб. и ран. 6 оф. и 157 н. ч. Ридигеръ 
отступилъ на позицію у ІІржиточно, а 8-го ут. 
выступилъ изъ ІІржиточно на Коцкъ, Любар-
товъ и Ленчну, куда прибылъ 10-го іюня и воз-
становплъ сообщейе съ III пѣх. к-сомъ Кайса-
рова, расположеннымъ на гр-цѣ Полынской губ. 

БУДКА ПОСТОВАЯ, служить часовому на 
наружи, посту для храненія постовой одежды 
(тулупа или плаща и кенегы, положенной ему на 
случай мороза или непогоды. Прежде, въ этихъ 
случаяхъ, пъ пей разрѣшалось укрываться и са-
мому часовому; но приказом!, по в. в. 1881 г. 
№2 это ра рѣшеніе было исключено; теперь да-
же постовой одеждою часовой пмѣетыіраво вос-
пользоваться не иначе, какъ по распоряженію 
караул, нач-ка. Б. имѣетъ установленные раз-
меры и окрашена косыми полосами бѣло-черно-
оранж. ці.ѣта (съ коричневой крышею). Эта 
окраска (цвѣтй «Священнаго союза» эпохи ИМИ. 
Александра I) служить знакомь гос-твеннаго 
значенія поста п самого часового. Б. ставится 
на посту открытой стороною туда, куда лицомъ 
должеігь стоять (при емѣнѣ или отдавая честь» 
часовой. У входа она располагается съ л. сто-
роны, а на караул, платформ!» (для часового у 
фронта) — в ъ 3 іп. отт, иередняго и ы . I1./» ш. 
отъ пр. барьера платформы (при этомъ правѣе 
будки, на лиши задней ея стѣнкн, ставится на-
вѣсь съ колоколомъ для вызова караула). На 
парныхъ постахъ полагается ставить 2 Б., от-
крытыми сторонами другъ къ другу. (Уст. г-зон-
пой сл. 1900 г., прил. 4 и 9). 

Б У Д Р У М Ъ , тур. гор. и кр-сть въ Мал. Азіи 
на бер. Срсдиземн. моря, подвергся въ 1773 г. 
наиаденію эскаіры к. адм. Елманова (2 к-бля, 
1 фгсг. , 1 ппнкъ и 3 бомб-рскихъ судна). Послан-
ный адм. Спнрпдовымъ изъ Лузы для разоренія 
тур. селсній и магазиновъ по малоаз. берегу, Ел-
маиовъ ЗОію.тя сталь на якорь подъ стѣнами Б. 
и вь 7 ч. веч. началъ бомбаі»днровать кр-сть и 
городъ; ві, топ, же вечеръ съ эскадры б. свезекъ 

десантъ изъ албанцевъ и славянъ въ 1.030 ч. къ 
ночи десанть занялъ выгодный позиціи;31 ііоля 
вь 4 ч. у. б. свезенъ второй десанть въ 431 ч. 
Войска гіодъ командой пнж.-м. Матвѣева вскорѣ 
овладѣли форштадтомъ; посланный съ эскадры 
для уничтоженія стоявшаго подъ кр-стью тур. 
фрегата, лейт. Бухарин!, съ 20 матросами сжеіъ 
нѣci;, мел К ИХЪ тур. судовъ, адмиралт. и провіант. 
магазины, но не" моіь уничтожить фрегата. Све-
зенный вторично десантъ изъ албанцевъ въ 
усйѣшной стычкѣ совершенно разбилъ непр-ля. 
5 авг., получивъ попутный вѣтеръ, Елмановь 
ѵшелъ on, Б. къ о-ву Станчіо. Наши потери 
поді. В.: уб. 21, ран. 25 ч.; турки потеряли ок. 
ЗОо ч. уб. и столько же ран., кр-сти нанесены 
значит, поврежденія, самый же городъ Б. б. сож-
женъ бомбард-кой съ эскадры еще 31 іюля. 

Б У Ж И (Bougie) , франц. порть на Алжир-
скомъ побережья, на шир. 36°44' сѣв. и долг. 
5°4' вост., въ 400 морск. мил. огь Марселя. Хо-
рошая якорная стоянка на рейдѣ, защищенном !, 
брекватером!,, глуб. 23 фт.; станція для судовъ 
подвижной обороны алжирскаго побережья. На 
вершинѣ массива Гурайя, господствуя надъ мо-
ре мъ на далекое разстояніе и защищая аваи 
нортъ и портъ, расположены: фортъ Гурайя 
на выс. 700 мтр., а немного ниже его къ в. и 
ю.-в. ф.ф. Лемерсье, Ружъ и Клозель. На с.-з. 
оть Б. находится ф. Барраль, входивпіій въ 
составь старой ограды; на е.-в. огь города, 
ві, томъ мѣстѣ. гдѣ начинается молъ, тянущійся 
на ю., расположены форты, защнщающіе портъ: 
ф. Абдь-ель-Кадеръ со своей б-реей, а къ ю.-з. 
отъ Б . — старый ф. Касба; б-рея мыса Буакъ 
въ юж. части мыса того же иазванія защища-
ете входъ въ аваниортъ. 

Б У Ж И В А Л Ь . См. М а л ь м е з о н ъ . 

Б У Ж И Н Ъ , мѣетеч ко Кіевекой губ., Чигирнн-
скаго v., близь пр. б. Днѣпра, въ 20 вер. къ с. 
отъ г. Чигирина. Въ 1663 г. русскіе потерпѣли 
здѣсь пораженіе огь Юрія Хмѣльницкаго, измѣ-
шівшаго Россіи. Еъ 1664 г. Б. б. сожженъ поль-
скимъ полк-цемъ Чарнецкимъ, въ 1667 г. разо-
рен!. турками, а въ 1678 г. б.тизъ Б. бояриномъ 
кн. Ромодановекимъ и мадороссійскимъ гетма-
номъ Самойловнчемъ была одержана побѣда 
надъ тѵр. визире мъ Кара-Мустафой (извѣстнымъ 
по осадѣ Вѣны вь 1683 г.). Неудово.тьствія, воз-
нпкшія междуРоссіей иТурціей еще въцарет-ню 
Алексѣя Михайловича и постепенно увеличн-
вавшіяся, благодаря нронскамъ варшавск. ка-
бинета. возросли въ 1677 г. до такой степени, 
что привели къ войнѣ. 100-т. армія турокъ и 
крымск. татаръ, вступивъ въ Малороссію, оса-
дила Чигирннъ, но, благодаря дѣйствіямъ Ромо-
дановскаго и Самойловича, принуждена была 
снять осаду и удалиться. Въ слѣд. г. весною сул-
тань опять послалъ въ Малороссію 100-т. армію, 
подъ нач. Кара-Мѵстафы, нзъ турокъ, татаръ, 
молдаванъ. валаховъ и 4 т. казаковъ съ Юріемъ 
Хмѣльницкимъ; рус. армія также состояла нзъ 
НЮ т. войскъ, ввѣренныхъ кн. Ромодановекому. 
Чигирннъ, приведенный за зиму въ обороню, 
еостояніе, б. снабженъ г-зоноѵл, изъ 6 т. рус-
ских!,, 9 т. казаковъ подъ нач. храбраго воеводы 
Ржевскаго. Ноявленіе Кара-Мустафы 8 іюля пе-
редъ городомъ было столь внезапно, что часть 
войскъ, находившаяся на постройкѣ наружи, 
укр-ній, едва успѣла спастись въ город!», оста-



Б у з а к о — Б у й . 

ішвъ укр-иія во власти ненр-ля. Въ это время 
Ромодановскій и Самойловичъ, переправясь че-
рсзъ Днѣпръ ниже В., остановились на пр. б. р. 
Гясмина. Чтобы прервать еообщопін съ ними 
и г-зономъ Чпгирнна, Кара-Мустафа двнпѵлъ 
для занятія высотъ между Чнгириномъ и рус. 
латеремъ сильный кав. отрядъ, ириказавъ ему 
ежедневно тревожить русскнхъ. Главная же тур. 
армія въ это время сильно тѣснила осаждён-
иыхъ. ІІолучивъ въ концѣ іюля ожидаемое под-
крѣпленіе, Ромодановскій 3 авг. напалъ на бес-
покоившую его конницу и обратнлъ ее въ бѣг-
ство. Однако, столь рѣшит. успѣхъ не былъ 
иепользоваіп, и, вмѣсто прсслѣдованія убѣгав-
іиаго пр-ка, Ромодановскій и Самойловичъ смѣ-
нили лишь утомленный г-зоіп.. Къ несчастью 
для города Ржевскій вскорѣ погибъ при взрыв !; 
мины, и 10 авг. Чнгирннъ, превращенный ьъ 
разваляны, б. взяп> турками. Это побудило Ро-
модановскаго отступить къ окопамъ, построен-
ным!, у В., на бер. Днѣпра. IІослѣ нсдѣльной 
осады Ромодановскій н Самойловичъ рѣшнли, 
наконецъ, выйти пзъ оборонительнаго положе-
иія и въ ночь на 19 авг. атаковали тѵрокъ. 
Произошел!, упорный и кровопролитный бой. 
Двѣ арміи смѣшались на незначительном!, про-
странств'!; въ сплошную массу и вступили въ 
рукопашный бой; арт-рія не переставала дѣй-
ствовать съ ближняго разстоянія. Уснлія рус-
скихъ и малороссовъ взяли всрхъ, при чемъ 
сраженіо окончилось бѣгсткомт, всей непр. ар-
міи. По и на этотъ разъ, вмѣсто иреслѣдова-
нія бѣгущихъ, Ромодановекій и Самойловичъ 
ограничились только занятіемъ тур. стана. Слѣд-
ствіемъ этой побѣды, въ к-ро'й рус. оружіе 
впервые восторжествовало падъ тур", было то, 
что Порта отказалась оть далыіѣйшихъ попы-
ток!, завладѣть Малороссіей. Самойловичъ за 
оказанный услуги и преданность б. щедро на-
гражденъ, a Ромодановскій, дѣйствіями и расно-
ряженілми к-раго были недовольны, б. отозвань 
въ Москву. (( '. М. Соловьев». Исторія Россіп,т. III). 

БУЗАКО, монастырь и селеніе въ Португа-
ліи, въ провинцін Вейра, на пути нзъ Коимбры 
въ Лльменду, на возвышенности Серра-де-Буза-
ко. Сраж. 27 снт. 1810 г. (война на Пирепейск. 
полуо-вѣ 1808—14 гг.) между франц. войсками 
марш. Массены и англо-порт\г. арміей герц. 
Веллингтона. Въ началѣ CHT. І8Ю г. Массеиа 
вторгся пзъ сѣв. Испаніи въ ІІортугалію съ 
65 т. ч.; его ближ. цѣлью являлось занятіе г. Ко-
имбры (на р. Моидего); онъ успѣлъ уже дойти 
до окр-стей г. Маргагоа (въ 10 клм. къ в. отъ 
г. Бойальвы), пока пр-къ собиралъ свои силы 
и сосредоточивал!, ихъ въ г. Мельгада. Къ 25 снт. 
Веллингтонъ успѣлъ занять войсками ген. Гил-
ля (1, 3, 4 и 5-я д-зіп) позиціи на Серра-де-
Б., опираясь своимъ л. флангомъ на неприст. 
кручи С е р р а - д е - К а р а м у л ь о и нравымъ на бы-
струю р. Мондего. Эта возвышенность, съ ея 
крутыми склонами, представляла почти непрео-
долимый трудности для атаки. Легкая пѣхота 
геп. Крауфорда, вмѣстЬ съ португ. бр-дой, за-
няла командующую террасу впереди гл. пози-
ций у л. фланга. Масса кав-ріи вмѣстѣ съ рс-
зервомъ была оставлена въ Мельгадѣ для обез-
печенія тыла и протпводѣйствія возможному об-
ходу л. фланга между Серра-де-Б. и Серра-де-
Карамульо. Развѣдавъ раеноложеніе пр-ка еще 
26 снт., Массена рѣшплъ атаковать одновремен-
но съ фронта и л. фланга. Согласно диспози-

ціи, ранннмъ утромь с.іѣдующ. дня Пей д. б. 3 ко-
лоннами двигаться на расположепіе ген. Краі 
форда, Репье—2 колоннами атаковать центръ, 
a Жіоно — остаться въ резервѣ. Колонны геи" 
Ренье задержались ві, пути, слѣдствіемъ чего 
явилась разновременность нападенія. Послѣднее 
въ связи съ невозможностью, по мѣстнымъ усло-
віямъ, подготовить атаку арт. огнемъ. въ зна-
чит. степени обусловило ея неуспѣхъ. Тѣмъ не 
менѣе, войскамъ ІІея удалось отбросить лепс. 
пѣхоту H португ-цевъ ген. Крауфорда, укрѣ-
питься на занятой иозиціп и обстрѣлять англ. 
арт-рію и окопы на склонахъ Серра-де-Б.; одна-
ко, упорное сопр-леніе англ. резервовъ прину-
дило фр-зовъ отступить. Такъ же неудачно б. 
пападеніе геи. Ренье; отброспвъ на 'первыхъ 
порахъ войска Пнктона, онъ затѣмъ не моп. 
удержаться и, будучп охвачеиъ съ обопхъ флан-
гов!,, очнетилъ занятый имъ высоты. Равными» 
обр. было отражено обходное двнженіе фр-зовъ: 
только д-зія Маршана (пр. крыло к-са ІГея) дер-
жалась еще нѣк-рое время въ лѣсу на скло-
нахъ Серра-де-Бузако. Къ 2 ч. д. сраж. прекра-
тилось, и впечатлѣніе понесенной фр-зами не-
удачи было такъ велико, что на первыхъ по-
рах!, Массена рѣпшлъ было отступить нзъ Пор-
тугаліи. Потери фр-зовъ достигали 4.500 ч., ан-
гличан!,—не превышали 1.003 ч. Однако, въ 
тоть же день, 27 снт., фр-зы заняли дорогу 
нзъ Маргагоа въ Бойальву, а 28-го предпри-
няли дальній обходъ л. фланга англичан!,: за-
нятіе г. Г.ойальвы и появленіе франц. войскъ 
въдолннѣ Коимбры заставили Веллингтона уже 
вечеромт, 28-го отступить къ Лиссабону, оста-
вивъ неуничтоженнымн продовольственные за-
пасы, к-рыми фр-зы пользовались въ теченіе 
6-мѣс. стоянки передъ Торресъ-Ведрасскими 
укр-ніями. Ходъ сраж. прп В. доказываетъ, что 
фронтальная атака хорошо обороняемой и силь-
но укрѣнленной позиціи уже in» Наполеонов-
скую эпоху приводила къ печальным!, резуль-
татам!, для атакующаго, особенно прн отсутствін 
надлеж. арт. подготовки. (Харіег , History of the 
war in the Peninsula, London, 18">1). 

БУИ, п.тавучій знакъ, сое .пшенный концомъ 
или цѣпью съ якоремъ (грузомъ) и служащій для 
указанія фарватера или "подводной "опасности. 
Обык-но Б. — пустотелая бочка, нног а оч. боль-
ших!, размѣровъ, выкрашенная въ бѣл. или 
краен, цнѣтъ. В. снабжаются нерѣдко освѣтит. 
приборами, заряжаемыми на продолжит: время 
H свѣтящими днемъ и ночью безъ перерыва. Ко-
нецъ или цѣпь, на к-ромъ стоить В., называется 
буйрепомъ и д. б. вытянуть возможно туже, что-
бы В. не перемѣщался съ течепіемъ п вѣтромъ. 
Спасательные Л. дѣлаготся пзъ пробки, дерева 
пли представляют!, собою пустотѣлые предметы 
разнообр. формы, обладающіе болыпимъ запа-
сом!, плавучести. Па судахъ флота употребля-
ются Б. в ь видѣ il робк. кругов!,, обш иты xi, па-
русиной п снабженныхъ флажкомъ на шестѣ съ 
грузомъ, а также металлич., полые шары съ вы-
скакивающим!, изъ соединенной съ ними вер-
тик. трубки флажкомъ или фалыифейеромъ. ІІо-
слѣдній загорается оті, тренія при паденіи Б. 
и показывает!, утопающему его мѣсто. При пон-
тонной службѣ />., поплавокъ, указ-щій мѣсто-
нахожденіе невыбраннаго якоря. При устройств!; 
понтон, мостові, приходится отдавать частью или 
всѣ якоря на Б. при наводкѣ и разводкѣ моста 
поворотом!, и во всѣхъ случаяхъ, когда люди въ 
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понтонѣ нс въ снлахъ выбрать якорь. ІІрн раз-
води!'. моста подъ натискомъ пр-ка якоря отда-
ются безъ 11., чтобы пр-къ не моп. ими восполь-
зоваться. смотри но снлѣ теченія, м. служить 
весло, подкладка, лежень, смычной орусь и т. и. 

Б У Й Н И Ц К І Й , Н е с т о р ъ А л о и з і е в и ч ъ , 
воен. инж., ген.-м., заслуж. проф. Ник. инж. 
ак-.міи и иостоян. членъ инж. ком-та гл. инж. 
ѵпр-нія. Род. въ 1863 г. По окопчаніи курса въ 
б. 2-й воен. г-зіи, Ник. инж. уч-щѣ и ак-міи б. вы-
пущенъ воен. инж. въ кр-сть Осовецъ, гдѣ подъ 
рук-ствомъ инж.-ген. Крассовскаго въ теченіе 
I л. участвовалъ въ постройкѣ оборонит, соору-

женій кр-сти. Въ 1893 г. 11. б. назначен!, репети-
торомь по форт-цін въ Ник. инж. уч-щѣиак-міи 
и черезъ 2 г. блестяще защитилъ диссертацію 
на званіе преподавателя, подь заглавіемъ «Влія-
іііе послѣдиихъ нововведеній въ области ору-
жія на ножевую фортифпкацію», гдѣ выяснилъ 
миогіе спорные фортификац. вопросы. Вт. 1900 г. 
В.б. избраігь экстраорд. проф. ак-мін, m. 1904 г.— 
орд. и въ 1910 г. — заслуженными Среди рус. 
воен. инж-ровъ В. является выдающимся спе-
ціалистомъ по вопроеамъ форт-ціи и талантли-
вым!. воен. писателсмъ въ этой области. Многіе 
важные вопросы,—какъ, напр., о надлежащей 
организаціи приморск. обороны, о времен, по-
стройках!., о ностройкахъ вспомогат. назначе-
нін въ сухой, кр-стяхъ, о наиб, цѣлесообразномъ 
расчетѣ г-зоновъ и арт-ріи вооруженія кр-стей 
и др., — частью нмъ переработаны, частью вы-
двинуты и разработаны самост-по. Внимательно 
слѣдя за соврем, состояніемъ и развитіемъ воен. 
искусства и воен. техники, В. въ крѣпостн. во-
нросахъ явился стороннпкомъ группового рас-
ноложеиія фортові, и примѣнеиш въ ннхъ ба-
шен. установок!, и бронев. закрытій.Сверхъ пря-
мых!. обязанностей проф. и чл. инж. ком-та, В. 
принимал!, и принимаетI. постоян. участіе въ 
разл. спеціальныхъ к-сіяхъ и совѣщаніяхъ по 
вопросам!, инж. обороны гос-тва и устройства 
кр-стей. ІЗоен.-литературныхъ трудовъ у Б. очень 
много; большинство ихъ напечатано въ воен. пе-
ріодич. изданіііхъ (въ«11нжен. и Артил. Журн.», 
въ «Воен. Сборн.», <Руск. Инв.» и др.;. Изъ от-
дельно изданных!, наиб, значительны но своему 
содержапію: «Современное состояніе долговре-
менной и временной фортпфикаціи»—капиталь-
ный, выдающійся и практически полезный в.-
инжен. трудъ; «Инжен. оборона государств!.» съ 
«дополнеиіемъ» къ нему пособіе для оф-ровъ 
Ими. Пик. воен. ак-мін. Съ начала изданія «Воен-
ной Энциклопедіи» ген. В. состоит!, однпмъ изъ 
дѣятельнѣйгаихъ ея сотруднпковъ. 

„ Б У Й Н Ы Й " , эскадрон, мии-цъ въ 350 тн. во-
доизм.,участвовавшій въ ІДусимскомъ бою 14 мая 
1905 г. иодъ командой „an. 2 р. Коломейцова. 
Приказомъ отъ 10 мая В. была поставлена въ 
бою единственная цѣль — слѣдить за флагман-
ским!. бр-цемъ Ослябя и, въ случаѣ выхода ко-
рабля изъ строя, снять съ него адмирала. Ког-
да Ослябя неожиданно перевернулся, В. подо-
шел!. немедленно къ мѣсту его гибели и епасъ 
изъ воды значит, часть команды (свыше 200 ч.І, 
но при этомъ иогпулъ себѣ гребные винты. Въ 
5-м!, часу дня, видя объятый пламенѳмъ к-бль 
ком-щаго эскадрой, Князь Сукоровъ, кап. Коло-
мейцовъ подъ огнемъ иенр-ля подошелъ къ нему 
и прннялъ в.-адм. Рождественскаго съ частью 
его штаба. Отходя отъ борта бр-ца, Б. получнлъ 

пробоину въ носов, части, близкую къ ватерли-
ніи. Несмотря на задѣлку, она пропускала воду. 
Кромѣ того, на мин-цѣ б. повреждеиъ теплый 
яіцикъ, въ котлы попала соленая вода и ходъ 
уналъ до 11 узловъ. Поэтому В. съ трудомъ до-
гонял!, эскадру. ІІо желанію раненаго адмирала, 
флагъ ком-щаго не б. поднять на мин-цѣ. Ок. 
6 ч. в., догнавъ эскадру, лежавшую въ 2 колон-
нахъ на курсѣ с.-з., Б. пропіелъ между колон-
нами, держа сигналь: «ком-щій эскадрой пере-
даетъ начальство к.-адм. Небогатовуі. ІІослѣ по-
ворота к-серовъ па го., Б. нѣк-рое время дер-
жался за к - с е р ь Диитрій Донской-, отставъ 
отъ него, мин-цъ повернулъ на с.-в., а загЬмъ 
на с. Встрѣчая неиріят. суда, Б . уклонялся въ 
сторону, огней не открывалъ. На разсвѣтѣ уви-
дѣли шедгаій вдали Дмитрій Донской; мин-цъ 
легъ на него, но к-серъ, обладая большимъ хо-
дом!., сталь уходить и остановился только, при-
няв!, радіограмму Б. В.-адм. Рождественскій со 
штабомъбылн переведены на шедшііісък-серомъ 
мин-цъ Бѣдовый, а спасенная на Б. команда 
бр-ца Ослябя—на Дмитрій Донской, послѣ чего 
нослѣдній продолжалъ путь на е.; Б. пробовалт» 
слѣдовать за нимъ, но поврежд. машина не могла 
развить даже ср. хода. Тогда по предложение 
ком-pa к-сера, кап. 1 р. Лебедева, весь экипажъ 
П. перешелъ на Дмнтрій Донской, на мпн-цѣ 
были открыты кингстоны п для ускоренія онъ б. 
оконч-но затоплеиъ нѣск. выстрѣламп изъ 6 дм. 
орудій к-сера. Двукратная остановка съ пере-
I адкой людей задержала Дмитріи Донской на 
6—7 ч. и послужила, вѣроятно, одной изъ прн-
чинъ его гибели. За проявленную ншщіативу и 
доблестное поведеніе въбою кап. Коломейцовъ б. 
награжденъ орд. св. Георгія 4 ст. и зол. оружіемь. 

Б У Й Р Е П Ъ , цѣпь пли конецъ, соедпняющій 
буй (бочку) съ якоремъ (грузоміЛ 

БУКАНАНЪ, Франклинъ, нзвѣстенъ по 
роли, к-рую омъ игралъ въ войнѣ за нераздѣль-
ность Соед. 111т. Сѣв. Америки. Б. быль одннмъ 
изь образованпѣйшпхъ оф-ровъ во флотѣ Соед. 
Шт., и при учрежденін въ 1845 г. морск. уч-ща 
въ Аннаполисѣ б. поставлен!, во главѣ его. Ког-
да началась война за нераздѣльность, онъ, въ 
чнслѣ очень немногихь оф-ровъ флота, сталь 
на сторону южанъ. Именно благодаря его по-
знапіямь и энергіи, южане соорудили своп бр-цы 
Меггітас и Tennesser, к-рыми Б. п командо-
вал!., при чемъ 2 раза б. тяжело раненъ. (См. 
Г э м п т о н с к і й р е й д ъ, с р а ж с н і е , и M о-
б и л ь с к а я о и е р а ц і я). 

БУКОВИНА. См. А в с т р о - В е н г р і я . 

Б У К С Г Е В Д Е Н Ъ , гр. , Б е о д о р ъ Ѳеодоро-
в и ч ъ ( Ф р и д р и х ъ - В и л ь г е л ы ч ъ ) , ген. огь 
ннф., гл-щій рус. арміею въ войн!; сл. ПІвеціей 
1808—09 гг., род. въ 1750 г. и, еще будучи ка-
детом!. арт. и инж. кад. корпуса (иынѣ 2-й кад. 
корп.), в ь 1769 г. б. отправлен!, на театръ войны 
съ Турціей, гдѣ въ 17<0 г., подъ Вендорами, и 
заслужишь своею храбростью первый оф. чннъ— 
инж.-прапорщика, Бъ 1771 г., при штурмѣ Браи-
лова, б. дважды тяжело раненъ вт. голову, но 
не выбыл!, изъ строя и заклепалъ 2 тур. "пуш-
ки. Награжденный орд. св. ІѴоргія 4" ст., Б. 
обратнлъ на себя вниманіе всесильпаго тогда 
кн. Г. Г. Орлова, к-рыіі взялъ его къ себѣ в ь 
ад-ты. Б. сопровождал!. Орлова въ путешествіяхъ 
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послѣдняго по Гермаиіи н Италіи и заслужил, 
такую его благосклонность, что женился на но-
сочной дочери его и имн-цы Екатерины If, 
II. Алсксѣесой. Обстоятельство ото оказало, ко-
нечно, большое вліяпіе на служеб. карьеру В.: 
въ 1783 г,—онъ уже пол-къ и ком-ръ Кексголь-
мскаго полка, въ 1787 г.—фл.-ад. Е. 11. В., а въ 
1789 г. — бригадиръ. Во время войны съ Шве-
ціей въ 1788—90 гг. В. находился при пр. Нас-
сау-Знгенѣ , командовавшемъ галернымъ фло-
томъ, и за выдающійся подвигъ мужества, ока-
занный въ Роченсальмекомъ сраж., 13 авг. 1789 г. 
(съ десантом'ь в ь 300 ч. высадился подъ огнемъ 
шведовъ на о-вѣ Кутцель-Мулннъ и установн.ть 
нушеч. и мортир, б-реи), б. награждён'!, орд. св. 
Гсоргія 3 ст., a вскорѣ затѣмъ и чнномъ ген.-м. 
Въ 1793 г., командуя д-зіей, Б. участвуетъ в ь 
польской войнѣ, подъ начальством!. Суворова, 
при штурмѣ Праги командует. 4-й штурм, колон-
ной и по взятіи Варшавы, награжденный зол. 
шпагою съ брилліаитами,орд. св.Владнміра 2 ст.. 
Ют. р. и иомѣетьемъ,назначается ея к-дантомъ. 
При раздѣлѣ Польши В. получнлъ отъ прус, 
короля графское достоинство. Ими. Павслъвна-
чалѣ своего царет-нія продолжает, благоволить 
къ В. и назначает , его въ 1796 г. Спб. воен. 
губ-ромъ, возводит его въ графское Россійской 
Имперін ДОСТОИНСТВО и жалует, ему орд. св. Але-
ксандра Невскаго. Но Б.не избѣжалъучасти мно-
гихъ той эпохи—внезапной опалы, и въ 1799 г. б. 
уволенъ отъ службы; удалившись въ Германію, 
I нъ прожплъ тамъ 5 л. и только в ь 1803 г. возвра-
тился въ Россію, б. снова принять на службу 
съ чиномъ ген. отъ ннф. и назначенъ ннсп-ромъ 
войскъ Лифлянд. ннспекціи и Риж. ген.-губ-ромъ. 
Во время войны съ Франціей въ 1805 г. В. б. 
поставленъ в о г л а в ѣ т . и. Волынской арміи, дви-
нутой на усиленіе войскъ Кутузова, и въ сраж. 
при Аѵстерлицѣ командовал!, л. крыломъ союзн. 
рус.-австр. армін и б. награжден!, орд. св. Вла-
диміра 1 ст. Однако въ ѳтомъ сраженіи Б. не 
выказалъ большихъ воен. дарованій и умѣнья 
распоряжаться большою массою войскъ. Въ слѣ-
помъ нодчииеніи буквѣ днспозицін, указавшей 
ему мѣсто при л.-фланг. колоннѣ, онъ оставплъ 
безъ своего рук-ства двѣ другія ему подчинен-
ный. 27 снт. І806 г., въ виду новой войны съ 
ІІаполеономъ, Б. б. поручень к-съ нзъ 4-хъ д-зій, 
назначенный во 2-ю лпнію. Считая себя оста-
вленнымъ въ рсзервѣ и обиженный предпочте-
ніемъ, оказанным!, Беннигсену, Б. съ первыхъ 
же шаговъ проявнлъ къ нему враждебное отно-
шеніе и, воспользовавшись огьѣздомъ нзъ арміи 
гл-щаго гр. Каменскаго, сдавшаго ему, Б., какі. 
старшему, команд-ніе арміей, пытался подчи-
нить себѣ Беннигсена.Отноръ,встреченный имъ 
со стороны полѣдняго,еще болѣе обострилъотно-
шенія ихъ,и когдаБенннгсенъдрался съфр-зами 
у Пултускап Голымина, Б. бездѣйстговалъ, стоя 
у Макова, въ 15 вер. огь мѣста боя. Побѣдаирн 
ІІултускѣ отдала команд-ніе арміей въ рукн Бен-
нигсена, В. же было повелѣно возвратиться къ 
обязанностям!, Риж. ген.-губ-ра. Тогда, по вы-
раженію П. К. Шильдера, Б. едва не совершилъ 
безразеуднаго предпріятія, задумавъ скрыть на 
время полученное имъ Высоч. повелѣніе о на-
значеніи Беннигсена гл-щимъ и какимъ-либо 
усиѣхомъ измѣнитьвъсвою пользу рѣшеніе госу-
даря по выбору гл-щаго. Внезапный пріѣздъБен-
нигсена къ арміи помѣшалъ этому, и В. уѣхалъ 
въ Ригу, откуда послалъ государю письменное 
огіравданіе свонхъ дѣйствій іі рѣзкую критику 

дѣйствій Беннигсена. Не получая удовлетворен!я 
по этому объясненію и считая это результатом!, 
интрнгъ Беннигсена, Б. вызвалъ псслѣдняго на 
поедпнокъ, но получил ь въ отвѣтъ, что «баронъ 
Беннигсенъ сужденіе дѣйствій своихъ предоста -
вляет , правительству, а не частнымъ лицамъ». 
В. смирился и дѣят-стыо своею но организадіп 
обороны Балтійскаго побережья и приведенію 
въ порядокъ войскі, послѣ камп. 181,6—07 гг. 
вновь обратил!, на себя вниманіе государя, к-рый 
въ 1808 г. назначилъ его гл-щимъ арміею, пред-
пазиаченною действовать в ь Финляндін противъ 
Швеціи. Средства для веденія войны, данныя въ 
распоряженіѳ В., были ничтожны (едва 24 т. ч.), 
а между гЬмъ съ ними онъ д. б. одновр-но удер -
живать огромную захваченную терр-рію, нано-
сить удары пр-ку и действовать противъкр-стей. 
Хотя послѣднія и капитулировали ігь концу 
апрѣля, но съ весной дѣло осложнилось, гото-
вился выступить на сцену флотъ; необходимо 
было защищать побережье на значит, протя-
женіи отъ покушеиій съ моря, а возникшая на-
родная война грозила нашпмъ сообщеніямъ съ 
другого фланга.Не будучи нервокласснымьвоен. 
талантомъ, осторожный и предусмотрит., Б. за-
благовременно сталь указывать на слабость сил!, 
фпнляндск. к-са и просить о екорѣйшей ирн-
сылкѣ къ нему подкрѣнленій. Заявленія эти при-
нимались въ Спб. очень неблагосклонно, а когда, 
въ первой половпнѣ лѣта, слабымъ нашнмъ си-
ламъ пришлось одновр-но бороться съ непр. вой-
сками, возставшимь иаселоиіемъ и недостатком!, 
прэнптаиія, ожидая ежеминутно высадки силь-
н ы й , швед. подкр-ній на берегахъ,—тогда стали 
всѣ неудачи взваливать на гл-щаго, приписывая 
ихъ неумѣлымъ его распоряжсніямъ. Пмп. Але-
ксаидръ все время желал!, и настаивалъ на пе-
ренос!; воен. операцій въ сердце ПІвеціи. Б. же 
полагалъ, что нельзя рѣшаться на это со сла-
быми силами и не овладѣвъ моремъ, на к-ромъ 
господствовал!, швед, флотъ. ІІо характеру сво-
ему онъ не былъ способен!, возвышаться до 
нрннятія крайнпхъ рѣшеній и «ставить все на 
карту*. Не сумѣвъ вмѣстѣ съ тЬмъ наладить 
хорошія отношенія къ Аракчееву, бывшему тогда 
в. м-ромъ и охотно предлагавшему ему свое со-
дѣйствіе, Б. ещебо.тѣе увеличилъ въ Спб. число 
своихъ враговъ. Когда же послѣ первыхъ успѣ-
ховъ наступил-!, періодъ неудачъ, недовѣріе къ 
Г>. простерлось до того, что изъ Спб. неодно-
кратно командировали въФинляндію иол-камар-
киза Иаулуччи, к-рый сперва, по Высоч. нове-
лѣнію, «обслѣдовалі» положеніе дѣлъ въ Фин-
ляндіи, а пото.чъ уже сталъ составлять и опе-
рации. планы, находнвшіе одобреніс въ Спб. 
Тогда Б. сталь просить объ увольненіи его о т , 
должности. За оіъѣздомъ императора въ Эр-
фурть, рѣшеніе этого дѣла отложилось, а тЬмъ 
временем!, въ Финляпдіи Каменскій своими уда-
рами быстро склонилі. вѣсы на нашу сторону. Во-
11 росъ объ устранені и By ксгевдена отъ команд-иія 
временно б. отсроченъ. Но заключеніе перемнрія 
въ Лохтео послужило новымъ поводомъ къ не-
удовольствію на Б. Когда же эта «непроститель-
ная, по выражсніюгосудари, ошибка» была снова 
повторена 7 нбр. гр. Каменским!, въ Олькіокн, 
смѣна Б. съ поста гл-щаго была рѣшена безпо-
воротно. 8 дкб., возвращаясь съ еѣв. Финляндии, 
В. получилъ въ Або Высоч. указъ объ увольнепіи 
отъ команд-нія арміей. Награжденный за взятіе 
Свеаборга орд. св. Георгія 2 ст. и за успѣхи 
перваго періода камп. орд. св. Андрея Нерво-
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зваинаго, Б. остатокъ дней евоихъ прожплъ въ 
уединеніи въ своемь замкѣЛодо (въ Лифляндіи) 
и ум. въ 1811 г. Личность Б. вызываетс. у исто-
рнковъ различную оцѣнку ея. Такъ, II. А. Ниве 
нолагастъ, что Б. «песомнѣнно иринадлежитъ 
къ числу величавыхъ ббразовъ нашего про-
шлаго, образовъ, трагическая су л / а к-рыхъ не-
вольно влечетъ къ нимъ и заставляетъ снисхо-
дить къ вольпымт. и невольным!. нхъ нрегрѣ-
шеніямъ, тѣмъ болѣе, что всѣ они искупаются 
его уваженіемъ вездѣ и во всемъ къ интересамъ 
Россіи». А. Т. Борисевнчъ же считаетъ Б. «слу-
чайным!. гл-щимъ», к-рый, впервые дѣйствуя 
вполнѣ самост-но, б. выиужденъ вести импрови-
зированную войну, не обладая для этого нужны-
ми данными личн. характера». Относительно по-
слѣдняго всѣ біографы Б. и историки сходятся, 
говоря, что, вредя себѣ, онь вреди:.ъ и дѣлу 
СВОИМ!, упрямсті.омъ, крутымъ, строптивымъ и 
неуживчивым!, нравонъ. (II. А. Huer, Русск.-
іиведск. война 1 8 0 8 - 1 8 0 9 гг., Спб. 1910 г.; А. Т. 
Борисевичъ, Замѣткн по поводу поелѣд. изслѣ-
дованій о рус.-швед. войнѣ 1808—1809 гг., «Боен. 
Сб.», 1 S09 г., -ѴЛ» 2 10; M.M.Бородкинъ, Исторія 
Фнндяндіи; время царств-нія ими. Александра I. 
Спб., 1909г.; К . Ф . 0/)£)миа,ІІокореніе Финляндіи). 

БУКСИРНАЯ СТОЙКА, родъ короткой мач-
ты сь бугелемъ и Б. гаками (крючьями) въ верх-
ней части, за к-рые крѣпятся буксиры; употре-
бляется на шлюпкахъ. Б. стойка вставляется въ 
стеисъ (гнѣздо) задней мачты; цѣль—закрѣпить 
буксиры не въ кормѣ шлюпки, а въ серединѣ, 
чтобы шлюпка не утратила поворотливости. 

БУКСИРНЫЕ К Н Е Х Т Ы , скрѣпл. съ палу-
бой тумбы, на к-рыя завертываются буксиры. 

БУКСИРОВАНІЕ СУДОВЪ. Буксировать 
въ морѣ приход;.тся ко[ аблн, не могущіе вслѣд-
ствіе аваріи управляться, пли < уда съ огра-
ниченным!. районом!, дѣйствія (напр., мпн-цы), 
если имъ нужно идти совместно съ эскадрой. 
Для В.служ іть пеньковые, мапильскіе иллегаль-
ные тросыЛІервые удобны, благодаря своей эла-
стичности и легкости передачи съ корабля на 
корабль, но зато они слипнсомъ слабы для бук-
сировки большихъ судовъ EI. морѣ И поэтому 
употребляются для неб. судовъ или для разво-
рачиваиія въ гавани въ тихую погоду. Стальн. 
тросы гораздо крѣпче, но мало эластичны, по 
чему на волненіи при рѣзкихънатяженіяхъ бы-
стро лопаются. Лучшимъ букенромъ является 
соединсніс стальн. троса съ якориымъ канатомъ: 
на буксируемом!, суднѣ съ кормы выпускается 
нѣск. сж. каната; къ нему присоединенъ стальн. 
тросъ, к рый въ свою очередь присединяется 
къ якорн. канатамъ, отклепанным!, отъ якорей 
букспруемаго судна. Благодаря выпущенному 
забортъ канату, вся эта система имѣстъ значит, 
вѣсъ; на волненіи, при постояв, иатяженіяхъ 
и толчкахъ, бол. часть ж. силы толчка идетт. на 
выпрямленіе каната, и стальн. тросъ не лопается, 
какъ бы это могло б. безъ каната. Натяженіе 
буксира определяется но формулѣ Афанасьева 

Ртояп» == 0,00173 (1 + 8 ) і / 7 - . ' L 
г 3 L I1 D 

гдѣ D—водоизм. въ TH., I. дл. судна безъ под-
зора въ фт.. В—наиб. шир. подвод, части въ фт., 
и 8—перемѣнный коэф-тъ, величина к-раго за-
висит!. отъ сопр-ленія недѣйствуюіцпхъ греб-
ныхъ виитовъ. Для одного средн. винта 8 = 0 , 1 ; 

для двухъ винтов!., разобіценныхъ отъ машинъ 
і 0,15, для вращающихся съ машинами—0,30 
и для застопоренныхъ — 0,50. ІІримѣрное натя-
жсніе буксира въ тн. при разиыхъ ск-стяхъ Б.: 

Скор. Б. Лин. кор. Эскадр, мин. 
въ узлахъ. II.un. Павелъ I. Спб. Стрѣлокъ. 

6 8,4 ток in. 0,9 тоннъ 
8 1К,5 » 1,8 > 

10 27,8 , 3,1 > 
12 42,6 » 4,7 » 

Чтобы завести буксиры, букспрующ'й корабль 
подходит!, къ буксируемому и на шлюпкѣ по-
даегь ему сначала легкій манил, тросъ; къ кон-
цу его привя: анъ стальн. буксиръ. При спльн. 
волиеніи вмѣсто проводивка-манид, троса пус-
каютъ спасат. ракету и, пользуясь ея лпнемъ, 
передают!, стальн. тросъ. Ходъ даютъ на бук-
енрующемъ кораблі; постепенно, чтобы не обо-
рвать буксироьъ въ самомъ началѣ. Ск-сть Б. 
зависит!, e n . ссстоянія моря и для больш. су-
довъ не д. превышать 12 узл. въ тихую погоду. 
Большія суда слѣдуетъ буксировать на двухъ 
букспрахъ, крѣпость к-рыхъ д. б., однако, оди-
наковой съ тѣмъ случаемъ, когда Б. произво-
дится при помощи одного буксира. Причина 
этого та, что вслѣдствіе рыскливости обоихъ 
судовъ, па поворотах!, и въ др. случаяхъ бук-
сііры работаютъ неравномерно. Большое вни-
маніс д. б. обращено на выравнпваніе обоихъ 
букепровъ.Лучши.чъ мѣстомъ для крѣпленія бук-
сировъ является середина букспрующаго суд-
на, близь оси его вращенія, какъ это дѣлается 
на спеціалыю букс, судахъ; на воен. судахъ 
буксиры крѣиятъ: буксируемый — скобами къ 
якорнымъ канатамъ, выпускаемым!, за бортъ 
черезъ канатные клюзы, буксирующій—за кор-
мовые кнехты на верх, палубѣ, вокругъ башни, 
мачты или люка, заводя еще и добавоч. пер-
линя для распредѣленія оч. значит, вообще на-
тяженія буксировъ на большее число точекъ. 
Для быстрой отдачи буксировъ служатъ т. наз. 
глаголь-гаки. Буксиры лучше подавать съ бук-
спруемаго судна, чтобы корма и винты букси-
рующагоне были стЬенены перлинями. Съ бор-' 
товъ букспрующаго заводятся серый для той 
же цѣли. Для подачи буксировъ въ морѣ безъ 
ш.іюпокъ и ракетт. буксирующій корабль под-
ходит!. къ неподвижному, выпустивъ за корму 
плавучій проводникъ съ иривязаннымъ къ нему 
анкеркомъ, маневрируя такъ, чтобы проводник!, 
этоті. поднесло къ борту ненодвпжнаго корабля, 
на к-ромъ его вылавливают!, кошками. Обык-но 
для этого проходяп. подъ остры мъ угломь подъ 
кормою стоящаго на мѣстѣ корабля, развора-
чиваются съ помощью машинъ и ложатся по 
другую сторону его на паралл. курсъ. Отъ ск-стн 
взятія корабля на буксиръ въ бою иногда зави-
сни. его участь и потому на обученіе этому ма-
невру въ эскадрен. плаваніи д. обращать серьез-
ное вннманіе. Ь. б о р т ъ о б о р т ъ практикуется 
т . гаваняхъ п вообще тамъ, гдѣ нѣтъ достаточ-
наго мѣста для Б. на кормовыхъ букспрахъ. Въ 
свѣжую погоду и въ открыт, морѣ при качкѣ 
этотъ способъ непримѣнимъ, т. к. суда будутъ 
толкаться другъ о друга, и неминуемы поломки. 

Б У К С И Р Ъ , тросі. для буксированія судовъ. Б. 
называются также спец, буксирные пароходы, 
служащіе для букснрованія баржъ, вывода боль-
шихъ судовъ изъ рѣкъ и гаваней. (См. Б у к-
с и р о в а н і е с у д о въ) . 
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Б У Л А И Р С К А Я У К Р Е П Л Е Н Н А Я ЛИНІЯ, 
къ Турціи, на иерешеЯкѣ между Мрамори. мо-
ремъ и Саросскимъ заливомъ, но имени дерев-
ни Булапръ, въ самомь узкомъ (5 кил. шнр.) мѣ-
стѣ полуо-ва Галлиполп; служить для обсзпече-
нія Константинополя и ироливовъ со стороны 
европ. континента. ІІротяженіе ея ок. 6'Д, клм. 
Построена во время Крымской камп. франц. и 
антл. ипж-рами въ 1S54 г.; въ 1S76— 77 гг. была 
исправлена и значит, усилена, нослѣ чего со-
стояла изъ 3 фортовъ, между к-рыми располо-
жена непрерывная линія б-рей и укр-ній; кро-
мѣ того, впереди имѣется Ц Е Л Ы Й рядъ укр-ній 
разиаго рода. В ъ 90-хъ годахъ нрошл. столѣтія 
линія усиливалась постройкой еще 3 новыхъ 
долговр. фортовъ. Артнл. оборону позиціи счита-
ютъ расчптаннойна 15—20 тыс. ііѣхоты и 120ор. 

Б У Л А Н Ж Е , Ж о р ж ъ - Э р н е с т ъ - Ж а н ъ -
Мари, (Boulanger, Georges-Ernest-Jean-Maiio), 
ген., воен. мнн-ръ Франціи и полптич. дѣятель, 
род. въ г. Реннѣ 29 аир. 1837 г., сынъ адвоката. 
Ум. 30 сент. 1891 г. въ Икселль-Брюссель. На-
чалъ службу въ Алжирѣ, отличился въ походѣ 
на кабнловь при атакѣ хребта Прджеттъ21 мая 
1857 г.; сражался въ Италіи в ъ 1859 г., раненъ 
при Робешеіто и награжденъ кав. крестомъ По-
ч е т . Легіона. Участвогалъ въ экс-ціи въ Кохин-
хину 1861- 64 гг., и за оглнчіе произведенъ в ь 
кап. В ъ 1870—71 гг., командуя 144 лин. п., при 
ІІІампиньп раненъ пулею въ плечо, но на слѣд. 
день вернулся в ь строй; награжденъ офиц. кре-
стомъ Почстн. Легіона въ 1870г. и командор, кре-
стомъ въ 1871 г. Участвовалъ въ подавленін Ком-
муны въ ІІарижѣ и раненъ на баррпкадѣ. 
В ъ 1874 г. произведенъ въ полк, и назначенъ 
ком-ромъ 133 лин. п.; въ 188Э г. произведенъ въ 
ген.-м. и назначенъ ком-ромъ 14 кав. бр-ды; в ь 
1882 г. назначенъ ннсп-ромъ нѣхоты. ІІолучпвь 
въ 1884 г. въ коѵанд-ніе д-зію, занялъ террито-
рію Туниса и смѣ.іымн пробѣгами по ней и вы-
двиганіемъ отд. постовъ быстро водворплъ сно-
койствіе въ новой франц. колонін. Вслѣдствіе 
нпчт жнаго инцидента В.б. отозванъ изъ Туниса 
(итальянеиъ оскорбплъ франц. оф-ра въ обществ, 
мѣстѣ, а Б. нашелъ прнговоръ суда недоста-
точно строгимъ и отдалъ объ этомъ въ евоемъ 
приказѣ); Б. иротестовалъ противъ этого, ра-
зославъ всѣмъ своимъ товарищамъ по произ-
водству письма, ьъ которыхъ приглашалъ ихъ 
войтп сънимъ вь ссглашеніе. Заручившись со-
чувствіемъ партіи радикаловъ, онъ получплъ оть 
Фрейсине,сформировавшая) въ1886 г. централь-
но-ресцублик. кабниеть, портфель воен. мин-ра 
и немедленно началъ пользоваться трибуною для 
своего выдающагося краснорѣчія. Какъ мин-ръ, 
Б . въ короткое время успѣлъ провести цѣлую 
серію реформъ, часть к-рыхъ уже давно была 
ожидаема въ армін, а потому его дѣят-сть была 
встрѣчена общимъ сочувствіемъ и способство-
вала его H безъ того уже большой популярности. 
Онъ не скрывалъ, что готовить франц. армію 
для отплаты германцамъ за пораженіе 18(0 г., 
ІІ т. к. въ то время раны, нанесенный войною 
франц. народу, были еще свѣжи, то его игра 
на перваг.-і человѣка и кумира, какъ выіародѣ , 
такъ и въ арміи, была вполнѣ возможна; вмѣ-
стѣ с ъ г Ь м ъ онъ явно стремился къ достиженію 
безграничной власти, а потому республик, эл-ты 
должны были скоро сдѣлаться его врагами. Глав-
нѣйшія реформы были слѣд.: уничт іжеіііе волон-
•іеровъ и сокраіценіе срока службы солдатъ подъ 

зиам 'нами до 3 л., вмѣсто 5, съ уираздненіемъ 
раздѣленія на 2 кат торіи, изъ коихъ одна слу-
жила едва одинъ годъ; организ іція и устройство 
технич. войскъ; упраздненіе массы всякихі. ко-
миссій; новая система производстга и награ-
жденія орд. Почстн. Легіона.предоставленіо пре-
имуществъ сверхсрочнослуж. у.-оф-рамъ. Иос.тЬ 
ухода Фрейсине Ь. остался мин-ромъ въ каби-
нете Гобле; его популярность продолжала расти, 
и онъ уже назывался «генераломъ отъ реванша >. 
14 іюля 1885 г., в ь день наці н. праздника (го-
довщина взятія Баетнліи), парижане устроили 
Б. граидіозиую овацію, и вообще, куда бы онъ 
ни появлялся, его демонстративно и шумно при-
врет. твовали: появились ивсенки о В., и вообще 
съ этой минуты Б. своею ролью и дѣйствіями 
является гораздо болѣе вожакомъ полнтич. пар-
тій.чѣмъ воен. иин-рок.ъ, ген. и воеинымъ. 17 мая 
18-7 г. пало мин-ство Гобле. Газета «La France 
militai е» открыто потребовала диктатуры Б. для 
того, чтобы выйти пзъ парламентских'!, ослож-
нений. Тогда всѣ , даже умѣренные республикан-
ц ы , тотчасъ же высказалийь противъ присут-
ствія въ мин-ствѣ В. , но радикалы еще довѣря.ін 
ему, и Францін угрожалъ бунть. Однако, вс-ѣд-
ствіе настойчивости президента Греви, нерас-
положеннаго къ Б., нослѣ інііі ne получилъ порт-
феля и не былъ избраиъ въ палату денутатовъ; 
ему предоставили МП к-съ въ Клермонъ-Фер-
ранѣ. Потериѣі.ъ эту неудачу, 15. не успокоился 
и, покидая ІІарижъ, на Ліоискомъ вокза.іѣ сталь 
предметом!, бурн. овацій со стороны толпы. За-
тѣі .ъ Б.повелъ камііанію противъ воен. мин-ства; 
в ь октябрѣ 1887 г. онъ началъ оСвинять воен. 
мин-pa, ген. Феррона, въ томъ, что онь умыш-
ленно затягивает, перевооружены ар.міи вин-
товкою Лебеля; въ газетахъ и особенно въ спец. 
буланжистск. органЬ <La Cocarde» печатались 
переписка Б. съ нач-щнми лицами, его біогра-
фіи. эмблемы, портр 'ты и т. п., и всюду шла аги-
іація въ пользу е о кандидатуры в ь депутаты, 
при чемъ Б. лавирэвалъ между разл. партіямн 
и даже завелъ сношенія съ бонапартистами и 
правыми. 26 фвр. 1887 г. Б. не былъ избранъ въ 
5 департамента хъ, но тѣмъ не менѣе отъ его 
имени шелъ какъ бы патріотическій плебисцит.. 
За дисциплинарные проступки, а главное зато, 
что Б. ѣздилъ 3 раза въ Парижъ безъ і азрѣ-
шенія нач-ва (на свиданія съ г-жею де-Бонне-
менъ) онъ б. подверінуті. аресту на 3 сутокъ и 
15 марта отрѣшенъ отъ команд-пія к-сомъ. Вый-
дя въ отставку, Б. немедленно выставить вновь 
свою кандидатуру въ депутаты; ьъ Марселѣ онъ 
потерпѣлъ неудачу, но въЭснѣ б. избранъ огромн. 
большинствомъ голосовъ. Тогда начинается вак-
ханалія рекламы въ пользу Б. Всѣ горо;а про-
в и н т и , даже селенія были покрыты рекламами. 
Б. рекомендовался какъ самый лучшій ген., пол-
ководец!. и вообще какъ самый выдающійся кан-
дидат. . Формула, съ к-рой выступалъ В., какі. 
политич. дѣятель, состояла въ томъ, что о т . 
шелъ противъ парламентаризма;кругомъ Б. спло-
тились всѣ враги республики: правые, партін 
принца Жерома и гр. Парижскаго и др. Когда 
27 янв. 1889 г. Б. б. избртнъ въ ДОІІ-ТІІ Сены, 
то нрав-ство начало принимать мѣры противъ 
отставного ген.: было рѣшено преследовать его 
верховн. судомъ Сената, какъ виновнаго въ по-
кушенін на безопасность гос-тва. Къ удивленік) 
какъ своихъ враюзъ, такъ и друзей, Б. внезапно 
укхалъ im. Францін, жи.гі. въ Лондонѣ и Брюс-
сель, и здѣсь è.O снт. 1831 г. покончилъ само-
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убійствомъ па могилѣ г-жи де-Боннеменъ, на 
кладбищѣ H к е м ль, гдѣ п похороненъ. Самою 
крупною заслугою В., к-рую признавали даже 
его враги, было то, что онъ подннлъ духъ націи 
и первый, послѣ погрома 70-го года, говорил» 
не какъ побежденный. По въ жизни Б. не про-
явилъ ни рѣшимости, ни инициативы; Онъ моп. 
стать во глазѣ политики Фраиціи и даже ея па-
рода,но ему пкмѣшали и іувѣренность въ самомъ 
гебѣ , ела*ость воли и характера. ІІослѣдиія ка-
чества проявились особенно сильно въ томъ нод-
чипепіи, к-рое Б. проявлял!, въ отиошсніи г-жи 
де-Боннеменъ, женщины честолюбивой и оч. 
властной. Ея же вліянію приписывается бѣгство 
П. изъФранціи в ь топ, момешъ, когда онъ моіъ 
достигнуть власти и произвести гос-твенный пе-
ревороты она не желала рисковать собою и имъ 
вт, осложнившейся политической авантюрѣ . 

Б У Л А Т О В Ъ , М и х а и л ъ Л е о н т ь е з и ч ъ , 
ген.-л., участник!, всѣхъ войнъ Россіи въ концѣ 
XVIII и иачалѣ XIX вв., род. въ 1760 г. и Іблѣтъ 
началъ службу въ л.-гв. Измайловскомъ п. Въ 
1783 г., въ чинѣ капитана, онъ перевелся въ 
Ладожекій мушкотерскій и., двинутый на Кав-
каз. лннію. Съ этого времени начинается нолу-
вѣковая боев, дѣят-сть Б., отыѣченная 28 рана-
ми, полученными въ различи, бонхъ. Войдя съ 
полкомъ въ составъ к-са ген. Леонтьева, онъ 
участвовалъ в ь рядѣ экс-цій противъ горцевъ, 
командуя иногда самост. отрядами. Въ 1787 г. 
Ладожскій п. включенъ б. въ Ккатеринослав. 
армію (Потемі;ииа) и двинуть къ Очакову. Ио-
темкинъ неоднократно носылалъ Б. въ періодъ 
осады этой кр-сти (1788 г.) рекогносцировать 
районы Бендоръп Аккерѵана, обратилъна него 
вннманіе, какъ на отлнчиаго оф-ра ген. штаба, 
H назпачнлъ его оберъ-кварт-ромъ своего шта-
ба. В ъ этой роли Б. находился при Потемкин!, 
и во время очаковскаго штурма, быстро, тол-
ково и мужественно передавая ого распоряже-
нія штурмовымь колоннамъ. В ь 1790 г. Б. пе-
решелъ подъ команду Суворова, к-рый пору-
чилъ ему сперва постройку 4 б-рей противъ 
Измаила, а при пггурмѣ послѣдняго ввѣрилъ ему 
ком-ніе 6-й колонной. За мужество, проявлен-
ное при этомъ штурмѣ, Б. былъ награжден!, 
тогда же орд. ев. Владиміра 4 ст. при особомъ 
Нысоч. рескрнптѣ, а въ 18иЗ г. и орд. св. Теор-
ия 4 ст., также при особомъ мплостивомъ ре-
скрипт!; ими. Александра I. Вт, 1792—95 гг., во 
время войны съ Польшей, окончившейся ея раз-
дѣломъ, Б. находился при войскахъ ген. Кречет-
ннкова, исправляя должность ген.-кварт-ра, про-
изводил!,, между прочимъ, разграниченіе но-
вых!, русск. п прусск. владѣній п :;а отлнчія 
произведен!, въ подполк-ки. Въ 1797 г. Б. б. по-
ручено но Высоч. повелѣнію «снять карту съ по-
лробнымъ опнсаніемъ всѣхъ воен. примѣчанііЪ 
пограппчныхъ уѣздовъ Волынск, и Подольск. 
1 уб., въ том!, же году онъ б. произведет, въ 
полковники. Ими. ІІавелъ, очень благоволившій 
къ В., за упразднением!, квартир-ской части на-
зпачнлъ было Б. въ Ямбургскій кирас, п., но 
уже черезь нѣск. мѣс. вызвал!, его обратно въ 
і'пб. и зачислидъ вь свою свиту. Въ 1799 г. Б. 
б. уже гсн.-М. и, состоя при к-сѣ гр. Гудовича 
2-го, выполнилъ ря ;ъ съемочпых і, картографич. 
работы Въ 18(Ю г. В. имевнымъ Высоч. указомъ 
гіылъ опредѣлень въ Спб. депо по упр-нію квар-
тир-ской части, и ему было поручено снять воен. 
карту береговь Фин. залива. ІГослѣдннмь зна-

комь впимапія къ Б. имл. Павла было пожа-
лованіе ему 2 янв. 1801 г. званія «почетнаго 
командора державиаго ордена св. Іоанпа Ie'py-
салимскаго». В ъ 1807 г. В. отправлепъ б. в ь 
армію Бсннигсена для занятій по квартир-ской 
части, но скоро получилъ бр-ду, съ к-рою и 
принял!, участіе въ кампаніп. Назначенный по 
окончанін ея шефомъ Могилсвскаго пѣх. п., Б., 
во главѣ особаго отряда, б. двинуть на театра, 
войны съ ІПвеціей, въ Финляндію. Поступив!, 
здѣсь въ составъ д-зіи геи. Тучкова 1-го, Б. 
посдѣ занятія Куопіо б. направлен!, съ l ' / s т. 
ч. вслѣдъ за отступавшим!, Кронштедтомъ на 
Улеаборгъ. Но, дойдя до ІІулькилло (5 апр.), II. 
получилъ отъ Тучкова приказаніе свернуть на 
Револаксъ для содѣйствія наступленію гл. силь 
по берег, дорогі;. 12 апр. Б. пришелъ въ Рево-
лаксъ, гдѣ 15-го его атаковал!, Кроиштедтъ еъ 
превосходными силами. Произошел!, горячій бой 
(см. Р е в о л а к с ъ). Окруженный со всѣхъ сто-
рон!, шведами, Б. отвергъ предложеніе сдаться 
H «рѣшился исполнить послѣдній доліь чести, 
русскому солдату приличный» (изъ его донесе-
нія Тучкову) и пробиться. Давъ послѣдиій залпь 
изъ орудій, оиъ всталъ впереди горсти людей, 
оставшихся отъ отряда, и только успѣлъ скоман-
довать «въ штыки», какъ былъ раненъ пулею 
въ грудь и упалъ съ лошади. Лишенный вож-
дя, отрядъ б. почти нстреблепъ, и Б. б. взять в ь 
плѣнъ. Причину пораженія Б. видягь въ томъ, 
что онъ не озаботился собрать свѣдѣній о пр-кѣ, 
не установнлъ связи ни съ Тучковым!, (гл. си-
лы), ни съ Кульневымъ (ав-рдъ) и разбросал ь 
отрядъ по квартирамъ. По возвращеніи въ 1809г. 
изъ плѣна, Б. б., по Высоч. иовелѣнію, отпра-
влен!, въ Молдавію, къ арміи кн. Ирозоровскаго. 
дѣйст-шей противъ Турціи; командуя ав-рдомъ 
к-са ген. Засса, онъ взялъ штурмами крѣпости 
Исакчу и Тульчу и зацялъ Бабадагъ. Назна-
ченный затѣмъ дежурн. ген. армін, Б. участво-
вал!. ві. сраж. при Рассеватѣ , а во время оса-
іы Силистріи дважды упорнымъ боемъ отразил ь 

вылазки турок-ь, содѣйствовавъ въ послѣд. слу-
чае усиѣху кп. Багратіона подъ Татарицею. За-
тѣмъ онъ съ отлнчіемъ участвовал!, въ штур-
махъ Силистріи и Рущука, въ Батинскомъ сра-
жен! и и цѣломъ рядѣ другнхъ дѣлъ, исполняя 
разныя отвѣтств. порученія гл-щихъ. Наградами 
ему вт, эту кампанію были ордена св. Анны 
1 ст., св. Георгія 3 ст. (за Батинъ), св. Влади-
міра 2 ст. il зол. шпага съ надписью «за храб-
рость» (за Рущукъ). В ъ аир. 1812 г. Б. б. на-
значенъ ком-ромъ к-са Дунайской арміи, двину-
той въ концѣ іюля въ пределы Россіи, и, так. 
обр., прииялъ участіе в ь Отеч. войиѣ. В ъ сен-
тябрь 1812 г. онъ разбилъ польекія и сакс, вой-
ска «великой ар.чіи» при с. Клодовѣ, 31 окт. — 
при м. Горностаев!; и въ ночь на 2 нрб.—при 
г. Волковыскѣ. Въ 1813 г. Б. прикрывалъ осаду 
войсками ген. Сакена Ченстохова, подъ Дрез-
деном!, отразить сперва атаки фр-зовъ на Ло-
фицкія высоты (5 окт.), a затѣмь (17 окт.) посл е 
уиорн. боя выбилъ ихъ нзъ садовъ и деревень, 
окружающих!, городъ, н т імъ содействовал!, 
сдачѣ его. Направленный затѣмъ къ Гамбургу, 
В. принялъ дѣят. участіе вт.его осадѣ и б.дважды 
тяжело раненъ.Въ 1820г. командовалъ всѣми вой-
сками, расположенными въ Бессарабіи, въ 1823 г. 
произведен!, въ ген.-л. и назначенъ нач-комъ 
27-й пѣх. д-зіи, а въ 1824 г.—по личному выбо-
ру государя — ген.-губ-ромъ Сибири. Прнбывь 
туда, Б., едва ѵепѣвъ объѣхать край, внезапно 
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скончался въ Омскѣ 2 мая 1825 г.. гдѣ и иогрс-
бенъ. («Рус. Стар.», 1874 г.; П. А. Пиве, Рус,-
швсд. война 1808 - 09 i t . , Спб., 1С01 г.). 

Б У Л А Т Ъ (перспдск. «пуладъ \ сталь, пмѣю-
щая болѣе или менѣе онрсдѣлснную узорчатую 
пов-сть. Узоръ обнаруживается или непоср-ио 
і:оалѣ полировки, или же лишь иослѣ травки 
слабыми кислотами. Булатные сабельные и кин-
жальные клинки с ь древнѣйшихъ врсменъ сла-
вятся высок, качествами. Родиной Б . является 
востокъ (Индія, Персія, Сирія, Бухара). Искус-

Ф и г , 1. 

ство изготовлять Б. (иолученіе слнтковъ, ковка 
и тепловая обработка клииковъ) находилась вь 
рукахъ нсмногихъ мастеровъ. Бъ Индіи слитки 
(«хлѣбцы») изготовлялись плавкой въ тпглѣ чн-
стыхъ желѣз. рудъ съ древесн. углемъ, а персы 
получали Б. сплавленіемъ желѣза съ чугуномъ 
или углемъ. Бъ обоихъ случаяхъ требовалась 
иродожпт. плавка и медлен, охлажденіе.Достоин-
ство Б. опредѣлялось его рнсѵнкомъ, грунтомъ. 
т. е. цвѣтомъ металла между узорами, и отли-
вомъ. ІІо характеру рисунка Й. дѣлятъ на по-
лосатый, струистый, волнистый, сѣтчатый и ко-
лѣнчатый. Наивысшими качествами обладаегь 
колѣнчатый (фиг. 1), затѣмъ сѣтчатый и т. д. 
Такому подраздѣленію отвѣчак.тъ и вост. назвав-
ши клииковъ: шам'ь, нейрисъ, кушъ-іынды, хо-
рассанъ, кара-хорассанъ, табанъ, кара-табанъ. 
1'рунтъ изменяется on. бѣлаго къ бурому и чер-
ному; отливъ — отт> красноватаго къ золотисто-
му, иногда Б. бываетъ безъ отлива. Лучшій Б. 
долженъ обладать крупн. колѣнч. узоромъ бѣла-
го цвѣта, отчетливо выясняющимся на черномъ 
грунтѣ съ золотистымъ отливомъ, и давать яс-
ный H долгій звукъ. Слава булатн. клииковъ И 
нхъ высок, цѣнность вызвали попытки имити-
ровать естественный узоръ. Появлялись «свар-
ные» Б. (фиг. 2), получаемые сваркой и проков-
кой полосъ или прутьевъ желѣза и стали въ 
перемежку, а также Б. съ искусств, наведен-
ными узорами; для получеиія «колѣнъ» прибѣ-
гали къ надрубкамъ и ироковкѣ. Европа впер-
вые познакомилась съ Б. въ Дамаскѣ, въ Сиріи, 
при крест, походахъ, почему булатная сталь не-
редко называется «Дамаском!.» или «дамасской» 

сталью. IIa загіадѣ Г>. извѣстенъ также подъ нме-
немъ «вуца» (англ.иоог). Б! . Россію Б.доставлял-
ся изъ Иерсін въ XVI и XVII ст. въ вндѣ гото-
ваго оружія (сабли, щиты, наручни и нрЛ а так-
же въ нолосахъ и слнткахъ. Послы персидских!, 
шаховъ привозили рус. царямъ въ чнслѣ проч. 
ноіаркові. драгоцѣп. булатное оружіе. Бъ Рос-
сіи впервые естеств. литой Б. б. полученъ ві. 
1К17 г. горн. инж. г.-м. II. И Аносовымъ на Зла-
тоуетовскомъ заводѣ послѣ 9-лѣтняго настойчп-
ваго труда, и изъ него были приготовлены са-
бельные клинки, изъ к-рыхъ н екоторые хранятся 

въ Имиер. Эрми-
таж!;, а часть на-
ходится вт. кол-
лекціи проф. Д. К. 
Чернова, прине-
сенной въ даръ 
Михайлов, артил. 
ак-.міи. Въ началѣ 
XIX ст.въ Квроп Г. 
возродился инте-
ресъ къ дамасской 
стали. Извѣстиы-
ми учеными и ме-
таллургами (Sto-
dart и Faradüy, 
Bréant и др). про-
изводились опы-
ты полученія Б. 
прибав.іеніемъ къ 
обык-ной стали 
различиыхъ ме-
таллов!., а также 
нзслѣдованія нѣ-
котор. старин, об-
разцов!. вост. Б. 
При этомъ была 

обнаружено, что лучшіе образцы Дамаска не-
рѣдко содержали нримѣсп, гл. обр. вольфрама и 
никкеля. Какъ древнія указанія, относящаяся 
къ эпохѣ расцвѣта производства Б. на в., такъ 
и новѣйіпія изслѣдованія мехапич. качествъ 
этого металла свидѣтельствуютъ о необык-но 
большой твердости его, связанной съ тягуче-
стью и ковкостью. Содержаніе углерода въ Б. 
знач-но выше, чѣмъ въ обыкн. подѣлочной стали 

Ф и г. 2. 

(1° о и выше). Условія нрпготовленія Б. и теорія 
ноявленія узоровъ до наст, времени не могутъ 
считаться вполнѣ выясненными. (Аносовъ, Обу-
латахъ, «Горн. Журн.» 1841 г., т. I; Н. Т. Бгьля-
еві, О булатахъ; Его же, Крнсталлизація, струк-
тура и свойство стали при медлен, охлажденіп; 
H. II. Бѣ.іясвъ, Макроструктура стали въ связи 
съ кристаллизаціей, Жури. Русск. металлургнч. 
общ-ва» 1910 г., Л» 1; Д . А'. Чсрновь, Сталелитей-
ное дѣло, курсъ Михайл. арт. ак-міи, 19С6 г.). 

Б У Л Г А К О В Ъ , С е р г ѣ й А л е к с ѣ е в и ч ъ , 
ген.-л., каві.аз. воен. дѣятель. О службѣ его до 
чина ген.-м., какъ и о годахъ его рожденія и 
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смерти,свѣдѣній но сохранилось. Произведенный 
въ этоть чинъ въ 1789 г., Б.б.назначенъ нач-комъ 
одного изъ 3 отрядовъ, к-рые подъ общей коман-
дой ген. Германа д. б. воспрепятствовать насту-
павши) въ Крымъ армін Баталъ-паши, выса-
дившейся близь кр-сти Анапы и занявшей ее и 
кр-сть Суджукъ-Калэ. Однако въ пораженіи Ба-
талъ-паши на р.Тохтамышъ отрядъ Б. участія не 
иринималъ. Въ 1791 г. Б. участвовалъ въ осадѣ 
кр-сти Анапы и во вр 'мя взягія ея 22 іюня того 
ж - г. командовать одной нзъ штурм, колоннъ и 
б. награжденъ ордсномъ св. Георгія 3 ст. Пода-
внвъ затѣмъ возстаніе Шейхъ-Мансура, сиь въ 
1792 г., въ званіи нач-ка пр. фланга Кавказа« й 
линіи, много способствовать ея заселенію стани-
цами дон. казаковъ. Въ 1796 г. онъ послѣтрудн. 
похода осадить Дербента и 10 мая принудить 
его къ сдачѣ; затЬмъ занялъ и присоединить ігь 
Россіи ханства Бакинское, Казы-Кумухское и 
Кубинское. ІІроизведенный въ ген.-поручики, Б. 
принялъ ота гр. Зубова нач-во надъ войсками, 
предназначенныѵи для похода въ Персію, но 
вскорѣ б. уволень въ отставку и пробылъ въ 
ней до 1805 г., когда, по ходатайству гр. Гу-
довича, б. назначенъ ком-іцнмъ войсками Кав-
казской линіи. Вѣротомное убійство бакинцами 
кн. Цнціаиова побудило Б." предпринять про-
тивъ нихъ карат, экс-цію. Оігь занялъ Баку, а 
затѣмъ привелъ къ покорности и отложившіяся 
было ота Россін ханства Кубинское и Казы-
Кумухское. Въ 1807 г. съ огромн. трудностями 
Б. проникъ въ самый ц. Чечни и покорилъ ее, 
а въ 1810 г., чтоСы обезпечпть спокойствіе на 
Кавказ, линіи, двинулся : а Кубань, разгромнлъ 
до200ауловъ и привелъ къ прнсягѣ кабардннск. 
племена. Однако админпстр. дѣят-сть Б. вызвала 
недовольство имъ нравящпхъ сфсръ, и для раз-
слѣдованія его дѣйствій б. отправленъ г.-м. Вер-
деревскій. Оскорбленный навѣтами и считавшій 
ниже своего достоинства оправдываться, Б. от-
казался отвѣчать на вопросы сл іідователя, въ 
1811 г, б. отстраиснъ ота должности, уѣхалъ въ 
Россію и вскорѣ скончался. (Потто, Кавказск. 
война вь очеркаѵь н эппзодахъ, СпЗ., 1897). 

Б Ѵ Л Е В Ы Е КОЛОДЦЫ. См. А т а к а буле-
в ы м и к о л о д ц а м и . 

БУЛИВАНА С - Ы И . См. С ѣ т е в ы я з а -
г р а ж д е н і я . 

БУЛИНЬ, снасть, служащая для вытягпва-
нія навѣтренной (боковой) шкаторпны прямого 
паруса. Называется по имени того паруса, ко-
торый она обслуживает,, напр., фока-Б. В. форъ-
марселя называется магер иано.иъ. 

Б У Л Л Е Р Ъ , Р е д в е р с ъ - Генри, англ. ген. 
Род. въ 1839 i'., поступить на службу въ 1858 г. 
Участвовалъ въ кампаніяхъ: китайской 1860 г., 
экс-цін на Редъ-Риверъ въ Канадѣ 1870 г., про-
тивъ ашантіевъ въ 1874 г., противъ і афровъ и 
зулусовъ въ 1878—79 іт. ;въ бурской войнѣ1881 г. 
В. б. нач-комъ штаба; въ египетской войнѣ 
1882 г. — нач-комъ развѣдочнаго бюро; въ су-
данской экс-цін 1884—85 гг.—нач-комъ штаба. 
Съ 1887 но 1897 г. заннмалъ различны я адмн-
нис р. должности, при чемъ въ 1891 г. б. пронз-
веденъ въ ген.-л. Съ иачаломъ англо-бурской 
войны Б. б. назначенъ гл-щпмъ англ. войска-
ми 10. Африки. Не встрѣтивъ сопротивленія на 
пути отъ Дурбана къ долннѣ р. Гугелы, Б. б. 

увѣренъ, что безпрепятственно подойдет, къ Ле-
дисмигу, блокированному бурами. Между гЬмъ 
нослѣдніе, подъ нач. Луи Бота, заняли укр. позн-
цію на р. Тугелѣ, для прикрытія осады Леди-
емнта. 15 дкб. Б. форсировалъ переправу чрезъ 
нее у Колензо и иотерпѣлъ неудачу. Постоян-
ныя неудачи апгличанъ и въ особенности по-
раженіе у Колензо повергли его въ такое от-
чаяніе, что онъ растерялся, утратилъ силу во-
ли и бодрость духа и сталь дѣлать ошибку за 
ошибкой. Телеграмма же, посланная имъ оса-
жденному въ ЛедисмигЬ генералу Уайту, въ 
к-рой Б. совѣтовалъ сдаться, уничтоживъ шиф-
ры, снаряды и запасы, и на к-рую Уайта отве-
тить категорпч. рѣшеніемъ продолжать оборо-
ну, вызвала столь сильное неудовольствіе въ 
Англіи, что въ первый же день полученія объ 

этомъ пзвѣстія онъ б. смѣщсігь и замѣненъ 
Робертсомъ. Б. оставлено было нач-ваніе надъ 
войсками, сосредоточ. въ Наталѣ. Отойдя къ ла-
герю у Чивнлея, Б. только черезъ 25 д. воз-
обновить попытку освободить Ледисмпта, что 
привело къ боямъ подъ Спіонскопо.мъ. IIa этоть 
разъ Б. рѣшпль при форс-ніи переправы че-
резъ Тугелу соединить фронт, атаку съ охва-
томъ фланга пр-ка. Бой за Спіонскопъ (24 янв. 
1900 г.), к-рымъ англ-не овладѣлп внезапн. ноч-
нымъ нападеніемъ, закончился ихъ отступлені-
емъ. 5—7 фвр. Б. вновь пытался овладеть ио-
зиціей буровъ, но значительно слабѣйшій пр-къ 
удержался у Ваал к ранца, a армія Б. понесла 
тяжкія потерн. Лишь боями 12—27 фвр., у Пет-
тергиля, Б. прннуднлъ буровъ къ снятію бло;;ады 
Ледисмпта. Иослѣ сег> Б. возобновилъ воен. 
дѣйсгвія лишь въ концѣ мая 1900 г., двинув-
шись кь ІІреторін, въ августе же принялъ уча-
стие въ дЬлахъ противъ осгатковъ трансвааль-
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ской арміи. 27 авг., въ бою у Бергендаля, Б. 
руководилъ удачной атакой противъ центра рас-
тянутой позиціи пр-ка. Въ снт. онъ руководилъ 
пресдѣдованіемъ оуровъ, отступавшихъ на с.-
востокъ, а также очнщеніемъ Лиденбургскаго 
округа. 6 окт. 1900 г. онъ уѣхалъ въ Лнглію. lie 
взирая на многочисленный порнцанія боев, дѣй-
ствій Б. на р. Тугелѣ, его былая репутація не 
вполнѣ поколебалась, и онъ б. назн. ком-ромъ 
I к-са. Въ 1906 г. онъ вышелъ въ отставку и 
ум. въ 1908 г. Амери (Ашегу), въ своей книгіі 
объ англо-бур. войнѣ говорить, что Б., проявивъ 
въ молодости блестящія способности въ неболь-
ших!. кампаніяхъ, оказался лишь храбрымъ вои-
номъ, но весьма слабымъ полководцемь. «Раз-
битый, подавленный вѣчной мыслью о страш-
ной отвѣтственности передъ родиной, онъ заслу-
живаете скорѣе жалости, чѣмъ осужден ія ». (Sout h 
Africa Desj atches (офнц. донесенія); The Times 
History of the War in South Africa 1899—1900, 
edited by L. S. Amery, 19C0; Kriegsgeschil lichen 
Einzelschritten, herausgegeb. v. gros. Generalsta-
be, Heft 32—34; Линденау, Чему учить наеъ бур-
ская война; Виноградскій, Англо-бурская война). 

БУЛОНСКАЯ ФЛОТИЛІЯ, была создана На-
полеономъ I на сѣв. побережьн Франціи въ 
1803—1 5 гг. специально для вторженія въ Англію. 
По тому значенію, к-рое Наполеонъ прпдавалъ 
плану вторженія, первый періодъ англо-франц. 
войны 1803—15 гг. получилъ обобщающее назва-
ніе Булонской экс-цін. (См. А н г л о - ф р а н ц . 
в о й н ы.) Не расчитывая на продолжит, господ-
ство на морѣ франц. лин. флота, ІІаполеоиъ рѣ-
шплъ произвести вторженіе на мелк. гребныхъ 
судахъ, независнмыхъ отъ вѣтра и потому ско-
рее пригодныхъ для пспользованія внезапно-
сти; кромѣ того, высадка войскъ на англ. бе-
рете между Дувромъ и Гастингсомъ, миляхъ въ 
10 отъ Булони, избранной въ качествѣ гл. базы 
франц. флота, съ глубокосидящнхъ транспорто вь 
потребовала бы долгой переправы на шлюпкахъ, 
тогда какъ съ плоскодонныхъ лодокъ высажи-
ваться можно было прямо на берете. Наконецъ, 
сосредоточеніе большого числа парусныхъ су-
довъ подъ Б. было бы постоянной прпмапкой 
для англ. флота, тогда какъ нагіаденія англичанъ 
на кан. лодки, могущія укрыться подъ берегомъ, 
были менѣе опасны. Рѣшеніе, принятое ІІапо-
леономъ, приводилось въ исполненіе съ обычной 
быстротой: работа кииѣла во всѣхъ прпбреж-
ныхъ гаваняхъ и на внутр. водныхъ іптяхъ 
Фр нціи. Такъ же быстро шло сооруженіе бер. 
б-рей насѣв . побережьи Франціи для прнкрытія 
передвнженій флотиліи. Отд. части ея стягива-
лись къ Булони, и это сосредоточеніе въ концѣ 
концовъ было завершено, несмотря на противо-
дѣйствіе англичанъ. Англ. авторитеты, какъ Нель-
сонъ,ПелыоиС.-Вшщента,съсамаго начала счи-
тали планъ Наполеона неосуществимымъ, тЬмъ 
не менѣе Англія принимала противъ вторжеиія 
всѣ возможныя мѣры. Адм. лордъ Кейтъ, ком-щій 
англ. силами въ Доунсѣ, неоднократно высылал!, 
въ крейсерство неб. отряды легк. судовъ, к-рымъ 
поручалось тревожить флотиліи; большое коли-
чество канонерокъ было собрапо въ Норѣ и др. 
пунктахъ между Портсмутомъ и Темзой; въ га-
ваняхъ англ. иортовъ были поставлены старыя 
воен. суда, обращенный ві, плав, б-реи для за-
щиты рейдовъ^ были, наконецъ, призваны на 
службу запасные, ми.іпція и волонтеры. Мелкія 
столкновенія англ. судовъ съ флотиліей начались 

съ снт. 1803 г. Въ 1804 г. все возраставшая В. 
флотилія насчитывала 2.2і'3 судна, въ числѣ 
к-рыхъ 954 транспорта, свыше 7U0 шкунъ и бри-
говъ, вооружепныхъ 3-мя — 24-фунтов, пуш-
ками и 1 8-дюймов. мортирой; осталыіыя суда 
были канонерныя лодки, вооруженный каждая 
12-ю 24-фн. пушками и прпсиособлениыя для 
перевозки, кромѣ людей, по 50 лошадей. Суда 
эти находились въ Остенде, Дюнкирхенѣ, Калэ, 
Амблетезѣ, Внмере, Этанлѣ и Булони. Соотв-но 
съ нередвнжеиіямн флотилін производилось и 
сосредоточеніе въ Булони войскъ. Изъ столкно-
веній ф-ліпві. 1804 г. слѣдуеть отмѣтить потерю 
аиглич. 8 мая брига Vencejo,удачное для англич. 
нападеніе 16 мая на отрядъ ф-ліи, шедшій подъ 
флагомъ к.-адм. Верь - Хуэлля, и наладеніе на 
ф-лію 3 окт., когда англичанами впервые были 
иримѣнены, хотя и безъ особ, уепѣха, спец. 
изготовленные «catamarans»—прототииъ еовре-
мен. мин. судовъ. Въ мартѣ 1805 г. соотношеніе 
союзныхъ франц.-исп. и англ. силъ набор. Англ. 
канала, Атлантич. океана и Средиземн. моря 
было таково, что сдерживающей силой противъ 
вторженія франц. войскъ являлся одинъ англ. 
флоте, блокировавшій всѣ гл. порта и базы 
франц.-исп. флота (Тексель, Булонь, Бресте, 
Ровіфоръ, Лоріанъ, Ферроль, Кадиксъ, Карта-
гену и Тулонъ). Въ самой Англін, куда свѣдінія 
о движеніяхъ лин. флота доходили съ болып. за-
позданіемъ,угроза вторжешя чѵвствовалась осо-
бенно сильно съ половины 1805 г.; въ эти тяж. 
мѣсяцы англичане еще больше прониклись со-
знаніемъ, насколько тѣсно судьба королевства 
связана съ судьбою флота, находившаяся тогда 
въ Средиземн. морѣ, у атлантич. бер. Иепаніи, 
въ водахъ В.-Индіи в др. мѣстахъ. Какъ и въ 
прежніе 2 года, англичане въ 1805 г. продолжали 
пользоваться всякимъ случаемъ, чтобы нанести 
вредъ Б. ф-ліи и. гл. обр., помѣшать сосредото-
ченію отд. частей ея вь Булони; нападенія легк. 
англ. судов!, нмѣли мѣсто 25 апр. и 19 іюня, 
безъ особаго успѣха для англичанъ. 16 іюля 
2 англ. брига, Plumper и Теагег, прилпвиымь 
теченіемъ при безвѣтріи отнесенные къ самому 
берегу у Гранвилля, были окружены и атако-
ваны 7 франц. судами и взяты въ плѣнъ, не-
смотря на отчаян, сопр-леніе. Ок. того же вре-
мени значит, часть ф-ліи, подъ ком. в.-адм. Веръ-
Хуэлля. направилась изъ Дюнкирхена в ь Амбле-
тезъ. Движеніе это было замѣчепо апгл. отря-
домъ изъ Ш судовъ, стоявшихъ у Гравелина; 
англичане атаковали ф-4ію, и частью разбили, 
частью заставили выброситься н а берегъ 11 кан. 
лодокъ. Сильный огонь съ ф-лін и бер. б-рей 
заставплъ англичанъ прекратить ераженіе; въ 
тоте же день англ. отрядъ б. успленъ 5 судами, 
пришедшими изъ Доунса. Находпвшійся въ Б. 
в.-адм. Лакроссъ, узнавъ о движеніяхъ Веръ-
Хуэлля, рѣшнлъ выслать для очистки ему пути 
отрядъ ф-ліи для атаки стоявшихъ подъ Булонью 
3 англ. судовъ. Англичане отвѣтилн такимъ гу-
бит. огнемъ, что ф-лія въ числѣ 130 мелк. ло-
докъ поспѣшно скрылась подъ защиту берег, 
б-рей Внмере. Въ дальиѣйшемъ слѣдованіиВеръ-
Хуэлля къ Булони ему пришлось выдержать еще 
одно сраженіе съ англ. судами, закончившееся 
значит, потерями для обѣихъ сторонъ. Подоб-
ное же сраженіе произошло 27 іюля у Ссневил-
ля. ІІротиводѣйствіе англичанъ сосредоточенно 
ф-ліи цѣли не достигло: въ Булони и др. сбор-
ных!, пунктахъ въ ближайпііе дни собралось ок. 
1.100 лодокъ, a ві, концѣ іюля Б. ф-лія наечп-
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тывала свыгас 2.300 судовъ, расчитанныхъ на 
перевозку 163 т. чел. съ 9 т. лош., и раздѣля-
лась на 6 д-зій: 1-я д-зія находилась въ Этап-
лѣ, 2-я и 3-я—въ Булони, 4-я—въ Впмере, 5-я— 
Bf» Амблетсзѣ и 6-я—въ Калэ. Войсками коман-
довали маршалы Даву, Пей, Сультъ И Лаипъ; 
морскими д-зіями—в.-адм. Веръ-Хуэлль, к.-адм. 
Кураігь иСаварн, 2 кап. 1-гон 2-го р. Правиль-
ную организащю имѣли только первый 4 д-зіи: 
онѣ дѣлнлись на 2 отряда, называвшихся «эскад-
риллами», каждая эскадрилла д. б. перевезти въ 
Англію д-зію войскъ (4 лип. полка, 1 п. легкой 
нѣх., кав-рію, арт-рію и обозы). 3 авг. Паполеонъ 
самъ пронзвелъ смотръ посадки войскъ на ф лію; 
маневръ этотъ былъ сдѣланъ съ поражающей бы-
стротою—въ lVs часа. Но послѣдовавшія вско-
рѣ событія въ Атлаитич. океанѣ—приходъ Виль-
нева въ Ферроль и слѣдованіе его оттуда не 
къ Бресту и Англ. каналу, на что раечнтывалъ 
Паполеонъ, а в ъ Кадпксъ, заставили Наполеона 
временно отказаться отъ идеи вторженія въ Анг-
лію, а пеходъ Трафальгарскаго боя—навсегда. 
Съ арміей, собранной въ Булони нротивъ Аиг-
ліи, Паполеонъ сдѣлалъ блестящій, какъ онъ 
выразился, «пнруэтъ» въ Австрію (Ульмъ, Бѣна, 
Аустерлнцъ); судьба же Б. ф-ліи была печаль-
на. Уже въ 1807 г. изъ всѣхъ судовъ только ок. 
300 могли выйти вь море; порты въ- Бѵлони и 
др. мѣстахъ были занесены пескомъ на 2—3 фт. 
Іѵь сентябрѣ 1811 и маѣ 1812 гг. остаткамъ ф-ліи 
снова пришлось выдержать нападеніе англп-
чанъ, при чемъ во 2-мъ случаѣ фр-замъ удалось 
даже взять 2 англ. брига. Это были послѣднія 
дѣйствія ф-лін: черезъ 2—3 г. всѣ суда оконч-но 
сгнили. Характерны мнѣнія о Б. ф-ліи Напо-
леона и Нельсона — создателя и разрушителя 
этой идеи: «Дайте мнѣ господство надъ водами 
канала на 6 часовъ, и мы завладѣемъ міромъ»,— 
говорплъ Паполеонъ. «Это шлюпочное предпрія-
тіе м. б. частью велпкаго плана вторженія, но 
никогда оно не станетъ таковымъ еамост-но»,— 
отвѣтнлъ Нсльсонъ. (Мжэнъ, Вліяніе морск. си-
лы на франц. рсволюцію и нмперію 1793—1812, 
1898 г.; Desbrière, Projets et tentatives de débar-
quement aux îles Bri anniques, 1902; Wheeler, 
Napoléon and the invasion ofEngland, 1908; W.L. 
Clowes, The Boyal Navy, 1904j. 

Б У Л О Н Ь ( B o u l o g n e s u r m e r ) , франц. 
торг. порть при впад. р. Ліаны въ Англ. каналъ, 
въ 26 морск. мил. отъ маяка Фолкстопъ на англ. 
бер. канала. Наружн. гавань Б. зашищена брек-
ватеромъ и мысомъ Cap Grisnez; глуб. достаточ-
ны для больш. судовъ (28 фт. въ мал. воду). 
Нмѣются мокр, доки (бассейны) и хорошія на-
бережный. Б. является гл. рыбной станціей на 
с. Франціп, нмѣеть ок. 50.000 жнт., ж.-д. и па-
роходн. сообіценіе съ гл. портами страны. Боен, 
значеніе Б. опредѣляется близостью Англіи. 

Б У Л Ь В А Р Ъ ( B o u l e v a r d ) . Такъ называли 
сомішутыя землян, укр-нія, усиленный различ-
ными искусств, препятствіями, употреблявшіяся 
въ XV ст. въ качествѣ опорн. п. лниін обложе-
нія кр-сти. Впервые Б. были примѣнены англи-
чанами при осадѣ Орлеана 1428 г. Они пред-
ставляли квадр. редуты съ кругл, выступами но 
угламъ, въ к-рые помѣщалн по 3 op., дѣйство-
вавшія черезъ блнндпр. амбразуры. ПозднЬс это 
названіе перешло къ линіи валовъ въ кр-стяхъ, 
а по упраздненіи валовъ сохранилось за аллеями 
для нрогѵлокъ, устрапвасмыхі, на нхъ мѣстахъ. 

Б У Л Ь Д О Г Ъ . См. Р е в о л ь в е р ы . 

Б У Л Ь М Е Р И Н Г Ъ . Е в г е н І й М и х а й л о в и ч у 
ген.-л., членъ Александр, ком-та о ран. Род. 14 нбр. 
1834 г., ум. 4 нбр. 1897 г. Воен. ооразованіе полу-
чилъ вт. глав, (нынѣ Ник.) инж. уч-щѣ, по окои-
чаніи оф. классовъ к-раго (пынѣшн. Ник. инж. 
ак-мія) въ 1855 г. б. назначенъ на службу въ 
Севастополь въ самый разгаръ его осады. Въ ка-
чествѣ инж., въ теченіе 4-мѣс. пребыванія въ Се-
вастополѣ Б. проявилъ неутомимую дѣят-сть и 
мужество. Находясь на 4-мъ бает., онъ б. конту-
жеиъ осколкомъ бомбы въ грудь. За храбрость 
и отбитіе штурма 27 авг. 1855 г. б. награжденъ 
орд. св. Анны 3 ст., св. Владпміра 4 ст. и чи-
номъ поручика. По окончанін Крымской камп. 
переведет, въ Кронштадта. Съ 1859 г. началась 
боев, служба Б. на Кавказѣ. Находясь при Ада-
гумскомъ отрядѣ и участвуя въ воен. дѣйствіяхъ 
нротивъ горцевъ, Б. б. произведенъ за боев, от-
личія въ кап. и награжденъ орд. св. Станисла-
ва 2 ст. Въ русско-турецкую войну 1877—78 гг. 
Б. принялъ участіе на Кавказскомъ театрѣ и 
обнаружнлъ, какъ и въ Севастоиолѣ, свои бле-
стящія способности и рѣдкое мужество. За ге-
ройскіе подвиги при взятіи передов, укр-ній и 
кр-сти Ардагана б. награжденъ орд. "ев. Теор-
ия 4 ст. Столь же выдающейся была дѣятель-
ность Б. подъ Карсомъ. При штурмѣ этой кр-сти, 
въ ночь на 6 нбр. 1877 г., вслѣдствіе выбытія изъ 
строя старш. нач-ковъ, Б. принялъ команд-ніе 
надъ колоннами противъ ф. Канлы, лнчно по-
велъ нхъ на штурмъ и овладѣлъ фортомъ послѣ 
ожесточеннаго боя. За этотъ подвигъ Б. б. на-
гражденъ орд. св. Георгія 3 ст.,и одно изъ укр-ній 
Карса черезъ годъ, но Высоч. повелѣнію, б. 
названо его именемъ. Кромѣ указанныхъ боев, 
наградъ, за отличія, оказанныя разновременно 
въ дѣлахъ противъ турокъ, Б. б. награжденъ зо-
лотымъ оружіемъ и произведенъ въ ген.-м. Съ 
1879 по 1883 г. В. б. нач-комъ инж-ровъ Финл. в. ок-
руга, а.чатіімі, к-дантомъ Керчи. Въ 1892 г. В. б. на-
значенъ членомъ Александр, ком-та о раненыхъ. 

Б У Л Ь - Р Ё Н Ъ , рѣка въ С. Америкѣ, всрстахъ 
въ 40 къ ю.-з. огь Вашингтона, впадаетъ въ р. 
Оконванъ (прав, иритокъ Потомака), на к-рой 
21 іюля 1861 г. произошло первое сраженіе въ 
с.-амер. войнѣ. Мѣстность къ ю. огь Вашингтона 
представляетъ холмистую, частью воздѣланную, 
частью лѣспст. страну, пересѣченную многими 
рѣкамн. Рѣка Б.-Р., протекая съ с.-з. на ю.-в., от-
дѣляеть холм, площадь Центервпля отъ Манасса-
скаго плато, на участкѣ между дорогами въ Аде-

10* 
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ксандрію—шоссе изъ Уарентона п ж. д. изъ Рич-
монда, течегь въ глубокомъ оврагѣ и доступна 
для перехода у ж.-д. моста Мильзъ-Фордъ и по 
двумъ бр дамъ у Митчельсъ-Форда и Блекбернъ-
Форда. Выше берега отложе, бродовъ больше. 
Нъ виду открыто выраженнаго южанами (кон-
федератами) при началѣ войны намѣренія овла-
деть столицей сѣверянъ (федералистовъ) — Ba-
in ингтономъ, первой задачей сѣверянъ было при-
крыть с. штаты и гл. обр. Вашингтонъ. Съ этой 
цѣлью войска с-ряпъ сосредоточились въ 3 груп-
иахъ.армія Макъ-Доуэля (42т . ) , въсоставѣ5 д-зій 
(ген. Тайлора и Ренайона и полк. Гунтера, Гейн-
цсльмана н Майльса) въ Вашингтонѣ ; группа 
ген. Петерсона (18 т.) у Мартинсбурга и группа 
Макъ-Клелана (20 т.) въ штатѣ Огіо; ген. Бут-
леръ оборонялъ Мерилэндъ. Гл. силы южанъ, подъ 
нач. ген. Борегара (20т.), въ началѣ іюля сосре-
доточились, прикрываясь р. Б.-Р. . на Манасса-

СМЛХ С V ѴѴЛ ѴѴ U. S T» 

окомъ плато; эта армія дѣлплась па 8 бр-дъ. Отд. 
к-съ ген. Джонстона (8 т.) былъ у Винчестера. 
Армія Борегара угрожала Вашингтону, выдвн-
нувъ за В.-Р. перед, отряды; конница вела раз-
ведку до Вашингтона. Обществ, мнѣніе с-рянъ 
требовало немедл. открытія воен. дѣйствій, не-
смотря на то, что войска ихъ были еще плохи 
(слабость дисциплины и недостатокъ опыта, 
оф-ровъ въ конницѣ и арт-ріи). Макъ Доуэль 
выступилъ 16 іюля (съ 30 т.; д-зія Ренайона, 
15 т., осталась въ Вашпнгтонѣ) 4-мя колоннами, 
намѣреваясь захватить врасплохъ ав-дную бр-ду 
Бонгэма у Фэръ-Факса, послѣ чего обойти пр. 
флангъ Борегара. Непривычныя молод, войска 
двигались крайне медленно и въ большомъ без-
норядкѣ, благодаря чему Бонгэму удалось спо-
койно отойти черезъ Центервнль и занять по-
зицію на л. бер. Б.-Р. близъ Митчельсъ-Форда. 
Веч. 17-го большая часть арміи Макъ-Доуэля 
стояла въ окр-стяхъ Фэръ-Факса. Ген. Борегаръ, 
получивъ нзвѣстіе о движсніи с-рянъ, притягп-
ваеп> къ себѣ Джопстона, к-рый, пользуясь для 
перевозки пѣхоты ж. д. отъ Пьемонта," прибы-
ваете 20 іюдя съ 5 тыс. в ъ Манассасъ. Благодаря 

этому и прибытію подкр-ній изъ Ричмонда,армія 
Борегара доводится до 30 т. и ко дню боя пре-
восходить числомъ армію Макъ-Доуэля. Боре-
гаръ занинаеть лннін Б.-Р. o n . СтонЪ-бриджа 
до Уніонъ-Мпльзъ-Форда. 18 іюля д-зія с-рянъ 
Тайлора, по собственной иннціатпвѣ. пытает-
ся перейти черезъ Б.-Р. у Митчельсъ-Форда, по, 
встрѣтивъ упорное сопр-леніе, отброшена гожа-' 
нами къ Центервнлю.Эта неудача усилила дезер-
тирство въ арміи, а люди 1-го Пенсильванск. к. 
и одной б-реи, срокъ службы к-рыхъистекъ, поки-
нули армію въ виду непр-ля. 19 и 20 іюля произ-
водится по прпказанію Макъ-Доуэля рек-пиров-
ка, к-рая выясняетъ, что р. Б.-Р. выше Стоиъ-
бриджа проходима въ бродъ. Эти данный при-
водить Макъ-Доуэля къ рѣшенію, демонстри-
руя съ фронта, обойти южанъ съ л. фланга и 
отрѣзать ихъ отъ подходящихъ подкр-пій ген. 
Джонстона. Съ этою цѣлыо д-зія Тайлора въ 4 ч. 

у. 21-го направляется къ Огонь-брид-
жу, но переходить р. Б.-Р. не ранѣе, 
какъ обозначился обходъ д-зій Гун-
тера и Гейнцельмана, направлен 
пыхъ къ Судлей-Спрингѵ. Демон-
стрпруеп. на фронгі; у Ьлекбернъ-
Форда бр-да Ричардсона (д-зін Тай-
лора). Д-зія Майльса, какъ резервъ 
арміи, остается у Центервиля. Въ 
топ. же день ген. Борегаръ рѣишлъ 
также перейти въ наступлсніе и гл. 
силами ударить нал. флангъ с-рянъ. 
Т.обр. удары пр-ковъ наносятся другь 
другу на протнвоноложныхъ флан-
гахъ. Борегаръ предполагаеп, ата-
ковать с-рянъ па пространствѣ o n . 
Стонъ-брнджадоУніонъ-Мильзъ-Фор-
да въ направленіи на Центрвнль съ 
охватомъ л. фланга, на своемъ же л. 
флангѣ у Стонъ-брнджа оставляеп. 
только одну бр-ду Ивенса. Отсюда 
видно,что Борегарънепринялъ мѣръ 
для обезпеченія своего л. фланга; это 
не привело къ катастрофѣ лишь по-
тому, что с-рнне свое движеніе нача-
ли, вмѣсто '20 числа, какъ первопач. 
предполагалъ Макъ-Доуэль, лишь на 
слѣд. день. Было уже 7 ч. у., когда 
д-зія Тайлора подошла къ Стонъ-

брнджу и обмѣнялась выстрѣлами съ Ивен-
сомъ. Д-з ія Гунтера достигла в ь 9 ч. у. брода 
у Судлей-Спринга, перейдя к-рый построилась 
фронтомъ на ю.-в. для атаки Манассаскаго плато 
H Стонъ-бриджа; д-зія Гейнцельмана, потерявъ 
много времени на отыскнваніе другого брода, 
вернулась къ Судлей-Спрингу и переправилась 
вслѣдъ за Гунте'ромъ. По слабости огня южаіп. 
Макъ-Доуэ.ть понялъ, что гл. нхъ силы сосре-
доточеньі на пр. флангѣ и подкрѣпнлъ Ричард-
сона одной бр-дой д-зіи Тайлора. В ъ т о ж е время 
Ивенсъ, замѣтя обходное двнженіе с-рянъ, оста-
внлъ у моста 4 роты, а съ остальными 1.500 дви-
нулся энергично навстрѣчу обходящнмъ. Пер-
вая атака с-рянъ была неудачна; однако, подо-
шедшія иодкр-нія дали возможность с-рянамъ 
вновь двинуться въ атаку, и д-зія Гунтера пы-
талась подняться на Манассаское плато, но къ 
этому времени на помощь Ивенсу прибыли двѣ 
бр-ды южанъ Бе и Бартау, посланныя Боре-
гаромъ. Одновременно съ ними подошелъ одинъ 
легіонъ, прибывшій утр. прямо изъ Ричмонда но 
ж. д. въ Манассасъ-Джункшенъ. Д-зія Гунтера, 
встрѣчеииая огнемъ вновь прнбывшихъ частей, 
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была отброшена, а самъ Гунтеръ но время от-
ступленія раненъ. Ген. Борегаръ только въ 11 ч. 
д. иолучилъ донесеніе о той опасности, въ к-рой 
находился его л. ф.таніъ, а потому дѣлаетъ рас-
поряженіе о передвиженіи своихъ войскъ съ пр. 
фланга на лѣвый. Между тѣмъ, къ с-рянамъ, на 
помощь д-зіи Гунтера, подошла д-зія Гейнцель-
мана; весь пр. фланп» переходить вновь въ на-
ступленіе и отбрасываеть л. фланга южанъ, 
нѣк-рыя части к-рыхъ обращаются въ бѣгство. 
Въ эту крптич. минуту бр-да Джексона, к-рая 
д. б. стать на Б.-Р. по уходѣ бр-ды Бартау, по 
собств. иниціативѣ сворачивае.ъ на выстрѣ.ты и 
останавливаете стремит, натискъ с-рянъ, к-рые 
вторично отступили. ІІослѣ этого произошелъ 
довольно продолжит, нерерывъ въ сражеиіи, во 
время к-раго оба гл-щіе, прибывъ на этотъ флангь, 
привели въ порядокъ свои войска и готовили 
ихъ къ новому рѣшит. бою. Макъ-Доуэль рѣши.гь 
для послѣдущей атаки плато ввести въ дѣло всѣ 
бывшія вт. его распоряженіи силы и въ 2 ч. д. от-
далъ приказаніе къ общему наступленію въ на-
правленно на фермы Генри и Робинсона. Ген. 
Борегаръ, готовясь къ оборонѣ, усилилъ арт-рію 
и подтягивалъ войска съ пр. фланга, а ген. Джон-
стонъ отправился на ближайшую станцію (Генс-
виль) Манассасъ — Гепской ж", д., куда прибыли 
послѣднія части его к-са изъ Винчестера. Бъ 
нослѣдовавшемъ затѣмъ бою гл. борьба сосре-
доточилась около фермъ Генри и Робинсонъ, 
к-рыя нѣск. разъ переходили нзъ рукъ въ руки. 
С-ряне, бывшіе въ бою уже 12 час. подъ паля-
щи мъ солнц 'мъ, едва держались, послѣдніе ре-
зервы б. введены въ дѣло, всѣ патроны израс-
ходованы, огонь сталъ слабѣть и на время даже 
занолкъ. Бъ 3 ч. д. Макъ-Доуэль, пользуясь подо-
шедшей свѣжей бр-дой Гоуэрда, дѣлаетъ по-
слѣднее усиліе сбить южанъ; но въ это время 
ген. Джонстонъ нлправляетъ прибывшіе по ж. 
д. остатки (3 тыс.) своего к-са въ тылъ с-рянъ. 
Одпопр-ио съ лтимъ и ген. Борегаръ атакуеть 
С-рянъ съ фронта.Ott. фланговой д-зіи Гейнцель-
мана паника передается другимъ войскамъ, и 
вся армія обращается въ бѣгство. Одна часть 
бѣжитъ къ Судлей-Сирингу, другая—къ Стонъ-
бриджу. Арт-рія и оружіебыли брошены; только 
одинъ регулярный бат-нъ удерживается, и во-
кругъ него собралось нѣск. полковъ, съ к-рыми 
Макъ-Доуэль медленно отступаетъ къ Судлей-
Сирингу; нѣм. бригада Блекнера, не бывшая въ 
бою, прикрывала отступленіе. Южан-, также 
сильно утомленные и разбросанные, не пресле-
довали, тЬмъ болѣс, что многіе нач-кн были уби-
ты, Борегаръ и Джонстонъ — ранены. Потери: 
с-рянъ—481 уб., 1011 ранен, и 1489 плѣн.; кромѣ 
TOI о: 28 op., 12 знам.; южанъ—378 уб. и 1.500 pan. 
Это первое большое и рѣшит. столкновеніе вра-
ждебныхъ армій нмѣл > большое нолитич. и мо-
ралыі. значеніе; отъ с. штатовъ отпали нѣк-рые 
союзники, а на южные стали смотрѣть не какъ 
на возставшихъ, а какъ на воюющую сторону, 
что и было вскорѣ признано европ. державами. 
Бъ то же время это < раженіе показало всю сла-
бость организаціи вооруж. силъ у обѣнхъ сто-
ронъ и особенно у сѣверянъ. ( І І арижскій , гр., 
ІІсторія Американской междоусобной войны, пе-
рев. А. Риттера; 'I h • ѴѴ. г of the Rebel ion; Frcy-
lag-Loringhuvm, Frhr. v., Studien über Krieg-
liihruug auf Grund r.gî des nor'amerikanischen 
Size s onskriegi s i i \ i g nien; Corlamler, L.ot do 
'Iranaltos, F. , Iiis t i e de la guerre civile améri-
cain ' 1860—65; Дреперг, Исторія с.-амер. воины). 

БУНАКОВЪ, Василій А л е к с а н л р о в и ч ъ , 
ген.-л. Род. въ 183:' г. ІІо окончаніи Полоцк, корп. 
произвед. въ оф-ры въ 1858 г. 1л> 1864 г. кон-
чилъ Пик. ак-мію ген. штаба и Служилъ на долж-
ностях!. геи. штаба въ Петербургском!, в. окр. 
Въ 1875 г. назначенъ нач-комъ штаба 2-й гв. кав. 
д-зіи (ген. Гурко). Вмѣстѣ съ послѣдиимъ Б. уча-
ствовалъ въ войнѣ 1877—78 гг. и въ двухъ его 
переходах!, черезъ Балканы, лѣтнемъ и зимнемъ, 
въ бояхъ подъ К рабунаромъ, Ески-Загрой, Ени-
Загрой, Г. Дубнякомъ, при взятіи Телнша.занятіи 
Врацы (орденъ св. Георгія 4 ст.) и въ движеніи 
къ Филиппополю. Въ 1878 г. Б. б. назначенъ чл. 
ком-та по устройству и образованію войскъ и 
произведен!, за боев, отличія въ ген.-м. Въ 1880 г. 
назначенъ нач-комъ штаба II арм. к-са, а въ 
1881 г. нач-комь штаба Виленскаго окр. ІІослѣд-
нюю должность Б. исполнял!, въ т ^oiiiii 10 л., 
и при немъ собраны и разработаны матеріалы, 
послужившіе къ статистнч. описанію окр. Въ 
1886 г. произведешь въ ген.-л., а въ 1891 г. на-
значенъ нач-комъ гл. упр-нія казач. войскъ. 
Занимая этотъ постъ, Б. послѣднія шесть лѣть 
жизни посвягилъ работамъ по улучшенію эко-
номич. и воен. сторонъ жизни казач. войскъ, 
проведя многія реформы (упорядоченіе экспло-
атаціи нефт. земель кавказскихъ каз. войскъ, 
городовое положеніе, мѣры къ усиленію боев, 
готовности). Ум. 1 янв. 1897 г. 

Б У Н К Е Р Ъ - Х И Л Л Ь , хо.тмъ, въ наше время 
застроенный и составляющій часть г. Чарльс-
тоуна въ америк. штатѣ Массачузетсъ. Предста-
вляя собою высоту, командующую надъ г. Бо-
стономъ, холмъ этотъ расположенъ въ серединѣ 
полуо-ва Чарльстоунъ, ограннченнаго съ с. и в. 

Ёѣкою Мистикъ-Риверъ и отдѣленнаго на ю. отъ 
остона р.Чарльсъ-Риверъ. 17 іюня 1775 г. здѣсь 

произошло первое большое сраженіе между англ. 
и амер. войсками въ войнѣ за независимость 
С. Америки (см. А н г л о-А м е р и к а н с к і я 
в о й н ы ) . Америк, армія, состоявшая изъ на-
скоро собранной ми.тиціи штатовъ Массачузетсъ 
и Коннектикута (ок. 25 т.), подъ нач. полк. Ворда, 
была сосредоточена въ г. Кембрпджѣ, къ з. отъ 
занятаго англ-ми Бостона. J1. флангь ам-цевъ 
простирался до г. Соыерсвиля, на р. Мистикъ-
Риверъ, а пр. до г. Нокебурга. Бостонъ б. обло-
женъ со всѣхъ сторонъ. Въ ночь на 17 іюня 
полк. Прескотгь, выполняя прнказаніе, исхо-
дившее оть Массачузетскаго ком-та безопасно-
сти и полученное въ гл. квартирѣ еще 15 іюня, 
перешелъ съ 1 т. ч. перешеекъ полуо-ва Чарльс-
тоунъ. Здѣсь немедленно было приступлено къ 
сооруженію редута на холмѣ, составлявшемъ 
одинъ нзъ важнѣйшнхъ пунктовъ возвышенно-
сти Б.-Х. Лѣвѣе редута до р. Мистикъ-Риверъ 
б. устроенъ рядъ оборонит, сооруженій. Работы 
продолжались и утр. 17-го, несмотря на усилен, 
арт. огонь съ судовъ стоящей въ гавани англ. 
эскадры и изъ орудій кр-стной б-реи, распо-
ложенной въ Бостонѣ. Въ 1 ч. д. англ. войска 
(2.500 ч.), подъ нач. ген. Гэджа, высадились на 
с.-вост. углу полуо-ва и медленно направились 
къ Б.-Х., останавливаясь по временам!, для дѣй-
ствія арт-ріей. Въ г. Чарльстоунѣ (зап. Б. X.), 
л. флангь англичанъ встрѣтилъ сопр-леніе 700 
ам-цевъ съ 6 op., к -рые были высланы Пре-
скотгомъ. Задержавъ на нѣк-рое время англи-
чанъ, эти люди отступили къ иозиціямъ полк. 
ІІрескотта. Въ 2 ч. "д. ген. Гэд ,.ъ пошелъ в ь 
атаку, а ген. Пишотъ пристуннлъ къ штурму 
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редута на. пр. фланг ! ам-цевъ. Эскадра п б-рея 
въ Бостоиѣ дѣятельно поддерживали ихъ арт. 
огнемъ. ІІодпѵстпвъ пр-ка на близкое разстоя-
ніе, Ирескоттъ открылъ по англ-мъ столь силь-
ный руж. и арт. огонь, что черезъ нѣск. минуть 
непр-льсъ болып.потерямп и въ безпорядкѣ при-
нужденъ б. отступить къ Чарльстоуну. Не имѣя 
возможности серьезно вредить хорошо укрытому 
пр-ку, англичане лишь при 3-мъ штурмѣ овла-
дѣли редутомъ. Разстрѣлявъ всѣ свои патроны, 
ам-цы отступили; крайнее истощеніе послѣ 3 
штурмовъ помѣшало англичанамъ преслѣдовать. 
Нѣск. орудій явились трофеями; но значитель-
ность потерь (1.100 ч. уб. n ран.), сравнит, съ 
потерями ам-цевъ (450 ч.), при первоначальном!, 
персвѣсѣ енлъ (2.500 ч. противъ 1.500 ч.) заста-
вляютъ обык-но приводить это дѣло въ доказа-
тельство слабости лин. тактики противъ стоя-
іцаго за прпкрытіемъ и спокойно обстрѣливаю-
іцаго нападающихъ пр-ка. (Stedman , Iiis!огу of 
the. origin, progress and termination of the ame-
lican Avar, London, 1704; Lebaui her, Histoire de 
la guerre de l'indépendance des Etats-Unis, Paris, 
1830; Pfister,T)ie amerikanische Revolution 1775 
bis 17S5, Stuttgart u. Berlin. 1904). 

Б У Н Т Ъ — т а к ъ называется укладка продо-
вольств. продуктовъ (зерна, муки, сухарей, сѣна 
и проч.) на открытомъ воздухѣ. Б. м. б. разд. 
размѣровъ, по возможности небольшпхъ; напр., 
Б . для зерна, муки и т. п. дѣлаготся обык-но на 
500 кулей. ІІодъ Б. выбирается ровное сухое 
мѣсто, если возможно песчаное, на землѣ устраи-
вается дерев, платформа изъ бревенъ или брусь-
евъ, на к -рые настилаются доски. Продукты 
сверху H съ боковъ покрываются брезентами 
(бунтовыми) или рогожами. 

ЕУНЦЕЛЬВИЦКІЙ (Вербенскій) Л А Г Е Р Ь . 
Въ камп. 1761 г. прус.кор.ФридрихъВ..неуспѣвъ 
помѣшать соедшіенію австр. арміи фельдм. Jlay-
дона (75 т. ч.) съ рус. арміей фельдм. Бутурлина 
(65 т. ч.) и опасаясь тактич. окруженія своей 
армін (60 т. ч.), единственный разъ за всю свою 
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полководческую дѣят-сть рѣшился искать за-
щиты въ укр. лагерѣ. Для расположенія арміи 
король избралъ и укрѣпилъ Б. (Вербеновую) по-
зицію, предетавлявшую часть псвыс. холм, гря-
ды, тянущейся огь Богемскихъ горъ въ с.-вост. 
напр-нін между р. Вейстрнцъ, съ одной стороны, 
и pp. Цедлицъ и Стригау — с ъ друюй. Нозиція 
захватывала сел. Чешеиъ, Цедлицъ, Яуэряикт,, 
Бунцельвнцъ, Вербенъ и Нейдорфъ и имѣла видъ 
5-уг-ка протяженіемъ но обводу до 14 вер., шир. 
до 2 вер., дл. до 7 вер.; она командовала окруж. 
мѣстностыо на дѣйств. пущ. выстрѣлъ. Вт, со-
ставъ познціп входили двѣзначит, высоты (IIфа-
фенбергъ и Шведскій шанцъ), а на участкѣ ме-
жду сел. Нейдорфъ и Чешенъ — больш. и густ, 
лѣсъ; съ ю.-зап. стороны познція прикрывалась 
болот, р. Цедлицъ, протекавшей въ лѣсу и про-
ходимой только по перенравамъ; на югѣ пози-
ція примыкала къ Б. ручью, доступному для пе-
рехода вездѣ. Окружавшая лагерь местность, за 
исключеніемъ участка впереди сел. Чешенъ, Цед-
лнцъ H Яуэрникъ, заросшаго густымъ Цедлиц-
кнмъ лѣсомт,, была открыта на дальній пуш. вы-
стрѣ.тъ.Въстратегнч.отиошеніи позиція была оч. 
важна: она лежала въ узлѣ путей на кр-стн Ке-
пиггрецъ, Глогау, Вреславль и Нейссе и обез-
нечнвала находившуюся вблизи (5 вер.) кр-сть 
ІНвейдннцъ отъ осады н блокады, позволяя прус-
сакамъ довольствоваться нзъ магазиновъ этой 
кр-сти. 20 авг. прус, армія расположилась на 
Б. позицін и, подъ лнчнымъ рук-ствомъ короля, 
приступила ігь ея уснленію; пруссаки съ необыч. 
энергіей, на глазахъ пр-ка, подошедшаго къ ла-
герю 25 авг., возвели въ 8 дней огромную кр-сть 
полевого тппа. Укр-нія были разл. формы, но 
однообразной профили (брустверъ 7 фт. вые.; 
рвы 7 фт. гл. и до 10 фт. шир.; впереди рва вт, 
5 ш. — 3 ряда волч. ямъ, въ 20 ш. — рогатки ). 
Фронтъ лагеря, обращенный къ австрійцамъ 
(участокъ Цедлицъ — Яуэрникъ — Б-цъ), заняв-
пшмъ позицію впереди Фрейбурга и Куицен-
дорфа, б. укрѣпленъ наиб, сильно и подгото-
вленъ къ переходу въ наступленіе, для чего ме-
жду укр-ніями оставлены болыиіе интервалы; 
цримыкающій къ этому фронту Цедлицкій лѣсъ 
б. усиленъ маскированными б-реями и окопами 
п перерѣзанъ засѣками; впереди фронта, у Яуэр-
ника и Б-ца , были сооружены сильн. перед, 
укр-нія, доступы къ к-ры.мъ обстрѣливались съ 
гл. позиціи. Фронтъ лагеря, обращенный къ рус-
скимъ (участокъ Цедлицъ—Чешенъ—Нейдорфъ), 
расположившимся на позицін впереди Стригау, 
б. подготовленъ исключ-но для пассив, обороны 
и на значит, протяженіи состоялъ нзъ непрер 
лнніи окоповъ; входнвшій въ составъ этого фрон-
та Нейдорфскій лѣсь, подобно Цедлицкому, б. 
уенленъ укр-ніями и засѣками; впереди фроита 
у Чешена построена перед, флешь. Тылъ лагеря 
(участокъ Нейдорфъ —Вербенъ) былъ усиленъ 
сооруженіемъ у ІІсйдорфа и Вербена 2 ред. съ 
промежут. между ними окопами. Для поддержа-
шя связи съ Швейдницемъ и для обезпеченія 
Вербенскаго моста, между Б-цемъ и кр-стью 
было также построено 2 ред. Имѣвшіяся въ рас-
поряженіи войска король распредѣлилъ: на Цед-
лпцъ-Б. участкѣ—3< б-новь н 82 op., на Че-
шенъ-Цедлицкомъ участкѣ—9 б-новъ и 56 op., 
на Всрбенъ-Ч-шенскомъ участкѣ—18 б - н о в ъ 
и 40 op.; редуты, связывавшіе лагерь съ Швейд-
ницемъ, были заняты 2 б-нами и арт-ріей изъ 
состава г-зона кр-сти. Кав-рія была распредѣ-
лена: 3 гус. полка — впереди познціи, изъ пихъ 
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1 — между Яуэрникомъ п 
Б-цемъ 'н 1 — у Нсйдор-

іфа; 3 rye. полка—m. общ. 
боев.липіи, занимая часть 
опушки Нейдорфскаго лѣ-
са; 3 драг, полка—позади 
участка Чешенъ — Цод-
лицъ, въ видѣ чагтн. ре-
зерва; 12 кирас, и драг, 
гіолковъ — въ центрѣ ла-
геря. въ вндѣ общ. резер-
ва. Въ виду ожидаемаго 
штурма король отдалъ по-
дробную диспозицію. Од-
нако, примѣнить се па 
дѣлѣ Фридриху не при-
шлось, т. к. союзн. полко-
водцы, несмотря на двой-
ное превосходство въ си-
лахъ, не отважились на 
штурмъ лагеря. Лаудоиъ 
убѣждалъ Бутурлина рѣ-
шитьея на атаку ирусса-
ковъ соединенными сила-
ми, по Бутурлинъ не со-
глашался" съ ннмъ, сомнѣ-
ваяеь вт, сод+.йствіи ав-
стрійцевъ и будучи убѣ-
жденъ, что недостатокъ 
продовольствія заставить 
короля сдаться на капи-
туляцію и безъ кровонро-
лптія; послѣдняго можно 
было ожидать съ полп. 
основаніемъ, т. к. союз-
ный войска блокировали Б. лагерь, запасовъ же 
Швейдница могло хватить не на долго. Три 
недѣли продолжались споры между Лаудономъ 
и Бутурлиным!, и кончились тѣмъ, что Бутур-
линъ, не желая подчиняться распоряженіямъ 
Лаудона и не получая отъ австрійцевъ продо-
вольствия для своей арміи въ достаточном!, ко-
л и ч е с т в , въ ночь на 10 снт., откомандировавъ 
въ расноряженіе Лаудона 12-тыс. к-ст> Черны-
шева, съ остальн. войсками двинулся въ Поль-
шу. Оставленный русскими, австр. гл-щій не 
рѣшился атаковать пруссаковъ и отступнлъ къ 
Фрейбургу. Узнавъ объ отступлсніп арміп Бу-
турлина, Фрпдрпхъ выслалъ 11 снт. вслѣдъ за 
ней отрядъ Шатена вт, составѣ 14 б-новъ и 
25 эск., съ цѣлью истребпть рус. магазины въ 
Познани и лишить Бутурлина возможности дви-
нуться къ Берлину или Глогау: самъ король съ 
остальной арміей оставался въ Б. лагерѣ до тѣхъ 
норъ. пока собранные въ ІПвейдницѣ запасы 
не истощились. 26 снт. Фридрнхъ двинулся къ 
Нейссе, съ цѣлыо привлечь на себя австрійцевъ 
и рядомъ маневровъ удалить нхъ изъ предѣловъ 
Силезіи. Но Лаудоиъ, выславъ вслѣдъ за прус-
саками свою легк. конницу, выждалъ, пока армія 
короля отошла болѣе чѣмъ на два перехода п 
ві. ночь на 1 окт. взялъ ІПвейдннцъ штурмомъ; 
вслѣдъ затЬмъ, оставнвъ здѣеь австр. г-зонъ, 
Лаудоиъ въ серединѣ ноября расположился на 
зимн. квартирах!» въ верхи. Силезін; к-съ Чер-
нышева остался зимовать въ графствѣ Глацъ, 
а прус, армія расположилась въ окр-стяхъ Бре-
славля и Брига. (Кн. Голицынг, Всеобщая воен. 
исторія новыхі, временъ, Спб., 1874—78 гг.; Су-
•готинъ, Фридрихъ Вел.,Спб., 1882 т.\Архснгольцъ, 
Нсторія Семилѣтней войны. Кіевъ; Масловекгй, 
Рус. армія въ Семнлѣт. войну, M., 1888—91 гг.). 

Б У Н Ч У К Ъ . См. К л е й н о д ы . 

Б У Р А В Ъ . См. Буры минные. 

Б У Р А К О В Ъ , Е в г е н і й Н и к о л а е в и ч ъ , л е й т . , 
у б і т . пря взятіи фортовъ Таку, 4 іюня 1900 г., 
на кан. лодкѣ Кореецъ, гдѣ быль арт. оф-ромъ. 
Государь Императоръ повелѣлъ назвать его нме-
пемъ взятый в!» эту ночь у китайцевъ мин-цъ, 
к-рый въ войну 1904—05 гг. погпбъ подъ Арту-
ромъ. (См. « Л е й т е н а н т ъ Б у р а к о в ъ > ) . 

Б У Р Б А К И, Шарль, франц. ген., видный 
участнпкъ фр.-прус, войны, род. въ 1816 г., сынъ 
греческаго полк., убитаго въ войну за незави-
симость Греціи (1827 г.). Б. получилъ образова-
ніе въ С.-Сирской воен. школѣ и начілъ свою 
карьеру въ Алжирѣ. Бъ 1836 г. онъ сражался 
подъ Копстантипой, вт. 1840 г. — при Аннъ-
Тюркъ, въ 1843 г. участвовалъ въ походѣ про-
тивъ А бдъ-ель-Кадера, вождя арабовъ, сражав-
шихся за независимость, и особенно отличился 
при осадѣ Заачи. 36 лѣтъ отъ роду онъ б. на-
значен!. ком-ромъ полка зуавовъ. Ген. ІІелпсье, 
командовавшій отрядом!., гдѣ находился В., го-
ворнлъ: <1.500 зуавовъ п Б. стоять З.ООО чел.». 
Уже съ репутдціей боев, оф-ра, опт, принялъ 
участіе въ Крымской войиѣ. Въ 1854 г. онъ 
участвовалъ въ бою при Альмѣ, и С.-Арно пн-
салъ о немъ въ своей реляцін: «Зуавы — пер-
вые солдаты въ мірѣ, а Бурбакп — настоящій 
Баярдъ». Нѣск. дней спустя, онъ б. назначенъ 
ком-ромъ бр-ды. Затѣмъ онъ отличился при Ин-
керманѣ и взятіп Малахова кургана; по окон-
чаніи войны б. произведет, въ ген.-л., полу-
чпвъ д-зію, съ к-рой сражался при Сольферино, 
в!. 1859 г. Славная боев, школа въ Афрпкѣ, 



15? Б у р б а к и , i l l . — Б у р г о й н ъ , Д . 

Крыму и Италіи доставила Б. шпрокія позна-
нія и опыть въ дѣлѣ кожденія войскъ, а много-
числ. блестяіція дѣла сдѣлали его имя популяр-
нымъ во франц. арміи. Его безупречная лояль-
ность H рыцарское безкорыстіе были т. кже 
всѣмъ извѣстны. Война съГерманіей 1870—71 гг. 
застала Б. ген.-ад. и ком-щимъ д-зіей ими. гвар-
дін. Въ пер :ую половину войны Б. не напіелъ, 
однако, примѣненія свонмъ талантамь, т. к. въ 
бою прп Марсъ-ла-Турѣ, а также при Граве-
лотѣ, гвардія не бы. à пущена въ дѣло. Ilo слу-
чайности Б. не остался въ осажденномъ Мецѣ; 
къ маршалу Базену явился, якобы отъ имени 
императрицы Евгеніи, нѣкій Ренье съ просьбой 
прислать ей ген. Канробеі а или Б. для начатія 
переговоров!, съ нѣмцамн о мнрѣ. ІІо прика-
зание Базена, Б. отправился въ Англіго къ импе-
р а т р и ц , но по нрибытін туда обнаружилось, 
что все было ложью. Вернуться въ кр-сть по 
причинѣ блока ы ея ему уже не удалось. Врем, 
прав-ствомъ націон. обороны Б. было поруче-
но оборонять сѣв. пр-цін Франціи, для чего онъ 
д. б. сформировать новую армію. Б. удалось 
сформировать менѣе чѣмъ in, мѣс. срокъ ма-
ленькую армію изъ 4 бр-дъ пѣх., 6 б-рей и не-
знач. количества конницы. Кромѣтого, ему уда-
лось снабди ь всѣмъ необходимымъ сѣв. кр-сти. 
Однако радик. печать настолько энергично тре-
бовала его смѣщенія, опасаясь, что войска, со-
бранный Б., будугь использованы имъ въ инте-
ресахъ бонаиартистовъ. что онъ б. переведет, въ 
Луарскую армію въ ТОТЪ самый момеіпъ, когда 
намѣревался броситься насоо(щенія герм, ар-
міи. По прибытін въ Луарскую армію Б. б. встрѣ-
ченъ недовѣрчиво и лишь послѣ того, какъ гла-
в а времен, прав-ства, Гамбетта, выі а илъ ему 
довѣріе въ письмѣ, онъ получплъ XVIII к-съ. 
Съ нимъ онъ участвовалъ въ сраж. при Бонъ-
ля-Роландѣ 28 нбр. п при Орлеанѣ и въ послѣдо-
вавшемъ отступленін на Буржъ. Вскорѣ послѣ 
этого Б. б. поставлен!, во главѣ группы нзъ 
3 к-соьъ (XV, XVIII и XX). Гамбетта предло-
жилъ ему для исполненія плаиъ рѣшит. насту-
пленія на Монтаргисъ, a затѣмъ б. принять 
другой—дѣйствія на еообщенія германцевъ, при 
чемъ в. мин-ръ усложнил!, его предписаніемъ 
освободить к-сть Вельфоръ. Б. пришлось рабо-
тать въ исключительно неблагопр. обстановкѣ. 
Несмотря на то, что Гамбетта отнесся къ Б. 
съ полнымъ довѣріемъ, въ прав-ст-ен. кругахъ 
все же глядѣли на него съ нредубѣжденіемъ и 
неоднократно давали это чувствовать. Вмѣсто 
настоящих!, войскъ, такихъ, какъ афрнканскіе 
егеря, зуавы, и гвардія, к-рыми Б. привыкъ 
командовать, его армія состояла нзъ сброда лю-
дей, необученныхъ, недиецнпл-ныхъ, безъ внутр. 
спайки; онъ не б. увѣренъ въ людяхъ, к-і ыхъ 
д. б. вести въ бой. Кромѣ того онъ зналъ, что 
неудача будеть приписана лично ему и нредчув-
ствовалъ обвипеніе въ нзмѣнѣ. Все это связы-
вало ему руки и лип ато твердости. При по-
пыткѣ освободить Бел форъ оні, наткнулся на 
упорное сопр-леніе ген. Вердера у Лизены и 
въ бою 15—17 яніі. потерпѣ .ъ неудачу. Насту-
пленіе к-совъ ген. Маит йфеля отрѣзало ему пу-
ти отступленія, и опъ оказался прижатымъ къ 
швейц. гр-цѣ. Оставалась сдача или переходъ 
гр-цы и раз руж' ніе. Hi удачный планъ опера-
ціи, иррегуляі иый характеръ арміи, посгоянныя 
недоразумѣнія съ гластями, издали руководив-
шими опера.4ями, а такие : плохая орг-ця про-
дов. части были причинами неудачи. В. пытался 

покончитьжизнь самоубійствомъ,но пуля скольз-
нула по черепу, и удалось спасти ему жизнь. 
Ген. Клиншанъ, прннявшій ком-ні \ перешелъ 
швейц. гр-ду, гдѣ остатки арміп были обезору-
жены. Послѣ войны Г), получплъ IV, авпослѣд-
ствіи XIV к-съ, и въ 1881 г. вышелъ въ отставку 
и ум. въ 1897 г. Это одинъ изъ немногих!, франц. 
генералов!,, сохраниглній послѣ войны достойное 
молчаніе. Онъ не пытался въ печати оправды-
вать свои неудачи, сваливая свою вину на всѣхъ 
окружаіі щнхъ, хотя имѣлъ на это серьезныя 
основанія. (La Massa, Souvenirs el impressions 
1870—71; Granlieu, Le gencial Bourbaki). 

Б У Р Г А С Ъ , городъ въ Вост. Румеліи, сосмѣш. 
насел, изъ болгаръ, грековъ и тѵрокъ въ 9 т. 
жит., лучшій порть на зап. бер. Чернаго моря, 
при Б-скомъ заливѣ. Порть защищен!, двумя мо-
лами, имѣетъ глуб. ок. 24 фт., ведетъ значит, тор-
говлю и соединен!, ж. д. черезъ Фнлнипополь и 
Софію съ европ. сѣтыо. Въ 1828 г. эскадра к.-адм. 
Кумани принудила къ сдачѣ устроенную здѣсь 
турками б-рею. Въ слѣд. году В. б. взять рус. 
войсками послѣ незначит, дѣла Въ тур. войну 
1878 г. Б б. занять нашими войсками безъ боя. 

Б У Р Г О Й Н Ъ - ( Б е р г о й н ъ , B u r g o y n e ) , 
Д ж о н ъ , англ. ген.,парламент, дѣятель и драма-
тург!,. Род. въ 1722 г. и въ 1740 г. поступил!, на в. 
службу. Имѣя склонность і,ъ в. исторіи, Б. напи-
салъ книгу: «Изслѣдованіе прнчинъ возникнове-
нія 7-лѣтней войны». Идя быстро по службѣ, 
онъ въ 1758 г. б. пол-комъ корол. гвардіи. Въ 
1758—59 гг. В. участвовалъ въ походахъ противъ 
фр-зовъ, во время к-рыхъ, і ыненнвъ необходи-
мость для британской арміи въ легкой кав-ріи, 
много хлопоталъ объ ея учрежденіи; когда въ 
1759 г. б. сформированы 2 полка лег. кав-ріп, 
Б. б. назначенъ ком-ромъ одного изъ нихъ. В ъ 
пнструкціяхъ, составленныхъ имъ для оф-ровъ 
нолка, онъ первый высказался въ англ. арміи 
противъ тѣл. наказаній, щедро применявшихся 
всюду. Въ 1761 г. онъ впері.ые выступить, какъ 
парламент, дѣятель и сторонник!, имперіалист. 
политики Англіи. Однако, онъ недолго оставался 
въ роли политич. дѣятеля. ІІолучпвъ въ томъ же 
году въ ком-ніе бр-ду, В. отправился на театръ 
в. дѣйствій въ Португалію. гдѣ и отличился при 
взятіп Валснсіи д' Алькантара и въ сраж. при 
Вилла-Вельха. По окончаніи войны, ьъ 1768 г., 
онъ снов i выставилъ свою кандидатуру въ пар-
ламент!, и,принявъ обычное выражеіііе«избира-
тельная кампанія» въ буквальн. смыслѣ, повелъ 
своихъ избирателей въ Престонѣ къ урнамъ съ 
пистолетами въ обѣихъ рукахъ. Оштрафованный 
за это на 1X00 ф. ст., Б. все-таки б. избранъ и по-
святилъ парламент, дѣят-стн 5 лѣтт,. Къ этому 
же времени относится иоявленіе въ печати и на 
сценѣ его первыхъ драматнч. произведеній («Дѣ-
вушка изъ Уака»). Ймперіалисть ио свонмъ по-
литич. взглядам!,, Б., хотя и сочувствовал!, коло-
нистамъ Америки, рѣшителыю осудилъ ихъ съ 
парламент, трибуны, когда они захоіѣлн отло-
житься оті, Англіи, и вотировалъ за войну. — 
«Помня, что мы боремся проіивъ нашихъ брать-
ев!, и согражданъ,—сказалъ опъ,—мы должны 
также помнить, что въ этомъ кризисѣ мы бо-
ремся за судьбу Британской имперіи». Произ-
веденный въ ген.-м., Б. б. посланъ въ Канаду, 
гдѣ и всталъ во главѣ одного нзъ отрядов!,, обо-
ронявших!, районъ гор. Квебека. ГІослѣ нѣск. 
удачн. дѣлъ съ войсками Вашингтона и взятія 
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кр-сти Тикондерога и ф. Эдуардъ, В., произве-
денный въ ген.-л., б. посланъ (3 i/s т. ч.,) на со-
единеніе съ ген. Хоу. Встрѣча должна была про-
изойти у г. Альбани. Однако, по небрежности 
гл-щаго англ. войсками, фаворита короля, лорда 
Дж рмена, ( оотв-щихъ приказаній не было по-
слано ген. Хоу, находившемуся въ Ныо-ІоркІ;. 
Дойдя до г. Саратогн, В. остановился въ ожи-
даніи Хоу и б. окруженъ превосходи, силами 
американдевъ подъ' ком. ген. Гетса . Тщетно 
ждалъ В. подхода Хоу и послѣ кровопролити. 
боя принужденъ б. сдать я. Гетсъ возвратилъ 
ему саблю п на честное слово отпустилъ его въ 
Англію; вообще среди амернкаицевъ В. пользо-
вался болын. уваженіемъ и славой. Въ Англіи 
же и:>ъ В. сдѣл іли «козла отпущенія» за всѣ 
ошибки и неудачи англ. прав-ства въ эту войну. 
Два года В. тщетно добивался слѣдствія и суда 
надъ собою; дворъ тщательно старался скрыть 
фактъ небрежности лорда Джермена, тѣмъ бо-
лѣе, что допесенія Б. съ театра войны всегда 
были проникнуты талантливой критикой дѣй-
ствій его и прав-ства. Ничего не добившись, 
Б. вышелъ въ отставку и снова вернулся къ 
парламент, дѣят-сти. Чтобы избавиться отъ его 
рѣзкихъ нападокъ съ трибуны, прав-ство на-
значило его въ 1782 г. ком-щимъ войсками въ 
Ирландіи. IIa этомъ посту онъ и ум. 4 іюнн 1792г. 
Это была чрезвычайно своеобразная и разно-
сторонне талантливая личность, к-рой иомѣшалп 
сдѣлать блестящую карьеру самост-ность харак-
тера, независимость сужденій и остр, языкъ. Изъ 
его нроизведеній наиб, извѣстностью пользова-
лась комедія «Наслѣдница» (1786 г.). Въ наше 
время личность Б. выведена на сцену таланта, 
англ. драматургомъ Бернардомъ Шоу въ драмѣ 
«Ученнкъ Дьявола» (нмѣется въ переводѣ на 
рус. языкь въ изд. «Универсальной Библіотеки»), 
давшаго въ примѣчаніяхъ къ ней не толі.ко бле-
стящ- ю характеристику Б., но и текстъ капи-
туляции заключенной имі. прп СаратогЬ. Біогра-
фія Б. написана въ 1876 г. гр. Де-Фобланжемъ. 

Б У Р Г О Й Н Ъ ( Б е р г о й н ъ , B u r g o y n e ) , 
Джонъ,англ.фельдм. , в.инж., быв.ген.-ннсп-ръ 
англ. кр-стой. Род. въ 1782 г.; по окончаніи обра-
зовали і.ъ Этонѣ и Вуличѣ въ 1798 г.. вступн.ть 
на службу въ англ. инж. к-съ. Черезъ 2 г. былъ 
уже при осадѣ Лавалетты и затѣмъ принпмалъ 
участіе во мног. кампаніяхъ и осадахъ кр-стей 
въ Квропѣ, Египтѣ и С. Амернкѣ, въ томъ числѣ 
въ Крымской камп., при осадѣ Севастополя. Пе-

едъ пачаломі. поел. камп. онъ б. посланъ въ 
'урцію для укрѣнленія Константинополя и Дар-

данеллъ, а загЬмъ съ англ. эк< педиц. к-сомъ, 
какъ старш. нач-къ въ немъ, отправился въ 
Крымъ. Ile занимая въ командномъ составѣ союз-
ной арміи опред. положенія, < нъ поинималъ 
дѣят. участіе въ высадкѣ войскъ на Крымскій 
полуо-въ и въ начавшейся осадѣ Севастополя; 
ему приписывалось большое вліяиіе на прннятіе 
союзниками рѣшенія атаковатьСевастопольпро-
тивъ ю. его франта. Въ 1855 г. онъ принужденъ 
б. вернуться і.ъ Англію, н -справедливо обвп-
непный англ. обществ, мнѣніемъ какъ винов-
никъ медленности осады. Въ 1868 г. Б. полу-
чилъ званіе фельдм.; вт.1871 г. ум. въ ЛондонІ;. 
(v. Alun, Handbuch Г. Heer u. Flot te 1L09. II В.) 

Б У Р Г С Т А Л Ь С К І Й БОЙ (бой при А л ь т е -
Ф е с т в ) , произошелъ близь Нюрнберга 24 авг. 
1632 г. в ъ 30-л. войну. ІІослѣ поражеиія Тнл-

ли и занятія шведами Мюнхена (см. Т р и д ц а-
т и л ѣ т н я я в о й н а), Иаллепштейнъ вторично 
вотупилъ въ ком-ніе имп. войсками. Очнстиьъ 
Богемію отъ союзи. шведам ь саксонцевъ, онъ 
двинулся къ Нюрнбергу, куда Густавъ-Адольфъ 
вынужденъ б отойти для прикрьпія свсихъ со-
общеній и защиты преданнаго шведамъ города. 
Положеніе Густава-Адольфа было тяжелое. Ар-
мія его, ослабленная боями, была разбросана 
по всей Германіи; при немъ находилось всего 
20 т. ч., a вѣрность союзниковъ начала коле-
баться. ІІоявленіе Валлеиштейна во главѣарміи 
въ 4.) т. ч., усиленной 20 т. баварцевъ, пред-
ставлявших!. остатки старыхъ испытан, войскъ 
Тилли, возвысило духъ и надежды имперцевъ. 
В ъ половин!; іюля, прибывъ въ Нюрнберг!., Гу-
ставъ-Адольфъ принимаетъ мѣры къ сосредото-
чснію ар.мін и устранваетъ у города укр. лагерь, 
к-рый пр-къ не рѣшается атаковать, несмотря 
на значит, превосходство си.ть. Вмѣсто того, Вал-
ленштейл. также располагается въ укр. лагерѣ, 
въ 1 милѣ отъ Нюрнберга, н а л . бер. р. Редни-
ца, съ цѣлыо пресѣчь сообіценія шведовъ съ 
Франконіей и ВІвабіей и принудить ихъ голо-
домъ къ отступленію. Укр. лагерь Валлеиштей-

на прорѣзался р. Бибертой и, упирая свой пр. 
флангъ въ дд. Унтербухъ и Штейнъ, л. флан-
гомъ примыкалъ къ лѣсисты.мъ высотамъ, на 
к-рыхъ расположенъ замокъ Б. (Альте-Фесте). 
Высоты б. укрѣплены засѣками, а лагерь окру-
женъ глуб. рвомъ съ бр-веромъ и мпогочисл. 
редутами. Л. крыло составили баварцы, ставшіе 
у Цирдорфа и Альтенберга, подъ нач. курфюр-
ста и ген. Альтрингера. Валленштейнъ съ пм-
перцами расположился на праве мь крылѣ, око-
ло Унтеръ-Асбаха; кроаты (легкія войска) ста-
ли частью въ середпнѣ, въ долинѣ р. Биберты, 
а частью заняли лѣс. высоты у Б. Такъ обѣ 
арміи оставались другъ противъ друга болѣе ме-
сяца, ведя малую войну съ цѣлью добычи при-
пасовъ и одинаково страдая отъ голода и бо-
лезней. Къ рѣшит.дѣйствіямъ перешелъ Густавъ-
Адольфъ, вынужденный къ этому нолнымт. нсто-
щеніемъ продовольствія арміи, возросшей до50т . 
пѣх. n 16 т. конницы. Всѣ старанія шведовъ 
выманить Валленпітейна нзъ его укр-ній оказы-
вались неудачными. Густаву-Адольфу оставалось 
или отступать, или атаковать: онъ ирннялъ по-
слѣднее рѣшеніе. 24 авг., оставивъ лагерь подъ 
охраной нюрнбергской милиціи, шведы выстро-
или б. поряд. въ нѣск. лнній, перейдя р. Редницъ 
противъ л. фланга пр-ка, между дд. Унтеръ-Фюр-
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бергомъ и Дамбахомъ. Л. крыломъ командовалъ 
самъ король, правымъ — герц. Борнгардъ Сак-
сенъ-Веймарнскій, арт-ріей—ген. Торстснсонъ. 
Густавъ-Адольфъ рѣшнлъ овладѣть Б. высотами, 
господствовавшими надъ укр. лагеремъ пр-ка и 
ворваться въ лагерь. Валденштейнъ съ своей сто-
роны сосредоточить на л. крылѣ болып. часть 
своихъ войскъ, а Б. лѣс. высоты занялъ 8000 от-
борной пѣх. и 80 op., поставпвъ за высотами, 
въ долннѣ р. Редницъ, тяжелую конницу. Въ пол-
день нѣск. швед, колоннъ (400 ч. нѣм. пѣх. и 
100 ч. спѣшен. драгунъ) бросились въ Б. лѣсъ, 
но, всгрѣченпые огнемъ, разстроились и повер-
нули назадъ. II хъ смѣнили фин. полки, к-рые 
тоже не вынесли огня имперцевъ, ободряемыхъ 
присутствіемъ самого Валленштейна." Тогда Гу-
ставъ-Лдольфъ двннулъ швед, бр-ды. Подъ про-
ливнымъ дождемъ, не взирая на убійств. огонь, 
шведы преодолѣваютъ всѣ препятствія, захва-
т ы в а ю т засѣки, врываются въ лѣсъ, но здѣсь 
штурмъ опять встрѣчаетъ упорн. оборону; штур-
мующіе поворачиваютт. назадъ; отступал, они 
подвергаются атакѣ имперской конницы и не-
сутъ болыпія потерн. Между тѣмъ, ген. Сталь-
ганшъ съ фин. кав-ріей опрокидываегь латни-
ковъ Валленштейна; Густавъ-Адольфъ упорно 
смѣняетъ разстроенныя колонны свѣжнмн, по-
сылая пхъ на штурмъ одну за другой, но всѣ 
атаки на Б. лѣсъ и б-реи остаются безуспеш-
ными, и ночь прекращаете бой. А между тѣмъ, 
на пр. крылѣ шведовъ герц. Веймарнскій овла-
дел!. отдѣльной высотой, возвышавшейся надъ 
Б. замкомъ и непр-скимъ лагеремъ, но испор-
ченный дождемъ дороги не позволяли подвести 
сюда арт-рію, а 1'уставъ-Адольфъ не рѣшился 
развить достигнутый успѣхъ соср-ченіемъ сюда 
резервов!., иредназначенныхъ къ дѣйствію на 
фронтѣ. И здѣсь бой прекратился съ наступле-
ніемъ темноты. На слѣд. утро Густавъ-Адольфъ 
не рѣ шился возобновить бой и отошелъ къ 
Нюрнбергу, потерявши въ бою до 2 т. ч. Про-
стоявъ подъ Нюрнбергомъ 2 недѣли, іпведы, 
изнуренные голодомъ и болѣзнями. потянулись 
къ Нейштату и Вингейму. Валленштейнъ же,пре-
давъ лагерь пламени, направился черезъ Бам-
бергъ къ Лейпцигу, чтобы принудить Густава-
Адольфа очистить южн. Германію. (Droysen, 
Gustav-Adolph, 1869; Ranke, Geschichte Gallen-
steins. 1869; Saden, Gustav-Adolph und seine 
Heer in Sud-Deutschland, 1 8 6 5 - 6 9 ) . 

Б У Р Г Ъ ( B o u r g en B r e s s e ) , 1)гл.гор. франц. 
пр-ціи Ain на р. Рейсузъ, ж.-д. узелъ, прежде 
гл. мѣстечко окр. Бресса, расположеннаго между 
Роной, Соной и Энъ. Въ XVI ст. Б. имѣлъ цита-
дель, к-рая въ 1600 г. осаждалась въ теченіе 
6 мѣс. Генрихомъ IV франц. ІІо Ліонскому до-
говору 1601 г. городъ перешелъ къ фр-замъ. 
а при Людовикѣ XIV цитадель была уничто-
жена. Бъ 1814 г. Б. б. центромъ и опорнынъ 
пунктомъ народной обороны въ тѣхъ мѣстахъ, 
и 11 янв., послѣ отступления слабаго г-зона 
фр-зовъ, подъ командой ген. Мюніе, б. занять 
австр. д-зіей Бубна, но вслѣдствіе наступленія 
Ожеро къ 24 фвр. б. очищенъ;—2)фортъ нао-вѣ 
Эксъ (Аіх), въ районѣ расположенія XVIII франц. 
арм. корпуса. 

БУРДОННЭ ( L a B o u r d o n n a i s ) , франц. го-
суд. дѣяіель XVIII ст., отличавшійся оолыи. ад-
министр. способностями и неутомимой энсргіей. 
Назначенный на пость правителя Иль-де-Фран-

са въ 1735 г., когда въ Остъ-Индіи начиналась 
конкуррснція англичанъ съ фр-замп, онъ въ ко-
роткое время создалъ въ этой колоніи хорошо 
оборудов. морск. станцію: адмир-ство, магазины, 
укр-иія, кадръ матросовъ и т. д. Въ 1740 г., когда 
отношенія между Англіей и Франціей были на-
тянуты, Б. б. поставленъ во главѣ эс-дрьг, со-
бранной франц. Остъ-Индской компаніей для 
уннчтоженія торговли и мореходства Англіи вт. 
тѣхъ водахъ. Условія борьбы для англичанъ 
были невыгодны. Въ 1746 г. состоялось сраж. 
между эскадрами: франц. подъ нач. Б. и англ. 
подъ нач. коммодора Пэйтона; несмотря на не 
рѣшнт. результат, боя, англичане отступили къ 
Цейлону, оставивъ обладание моремъ въ рукахт. 
В., чѣмъ нослѣдній и воспользовался, занявъ 
Мадрасъ. По заключенному Б. съ губ-ромъ Мад-
раса условію, англичане 'выкупили этотъ го-
родъ за 2 мш. долларовъ. По этому случаю между 
Дюплсксом^фрац. ген.-губ. О.-Индіи, и Б. воз-
никли недоразумѣнія, кончившіяся ртозваніемъ 
Б. во Фраицію, гдѣ онъ б. посаженъ въ тюрьму 
и вскорѣ умеръ. Въ лнцѣ его Фраиція потеряла 
энергичнаго и талантлнваго госуд. дѣятеля, не 
оцѣненнаго современниками. Бъ противополож-
ность Дюилексу, В. справедливо полагалъ, что 
гл. врагомъ Франціи въ Остъ-Индіи была ие-
пріят. морск. сила, и единствен, средствомъ за-
щиты противъ ноя — созданіе такой же морск. 
силы. Впослѣдствіи Франціи пришлось попла-
титься своими Ость-Индскими владѣніями. 

Б У Р Д Ю К Ъ , мѣшокъ изъ сырой воловьей, ло-
шадиной или бараньей шкуры, сшитый шерстью 
внутрь. Надутые воздухомъ Б. употребляются 
для перенравы черезъ рѣкн, для чего изъ нихъ 
устраиваются плоты, или они служатъ въ видѣ 
мостовыхъ устоевъ. Есть два способа выдѣлки 
В.: уральскій (преимущ-но лошад. Б.) и кавказ-
скііі (воловьи и бараньи). Разница между ними— 
въ способахъ сннманія шкуръ, закрытія отиер-
стій и предохранения оіъ ііорчн. Вѣсъ сложеп-
наго воловьяго Б. — 1 пд. 1 фн. Наполненный 
воздухомъ такой Б. имѣегь емкость 58 вед., дл.— 
ок. 5 фт. 4 дм., шир.—2 фт. 8 дм., выс. у зад-
нихъ погь—2 фт. 3 дм. и у переднихъ — 1 фт. 
11 дм. Подъем, сила до полнаго погружепія 45 пд. 
Потеря воздуха въ Б. подъ давленіемъ 18 ид. 
въ теченіе 5 час. доходить тогда до 1 о б ъ е м а . 
Кавказскій бурдючный плотъ устраивается изъ 

4 Б., по возможности одннак. высоты, связан-
ныхъ между собой помощью особой рамы, со-
стоящей изъ двухъ продольн. кругляковъ (14 фт. 
дл. и З'/а дм. толщ.) и 7 поперечннъ (7 фт. дл. 
и 2 ! 2 дм. толщ.), соединен, между собой сквоз-
ными шипами и связанных!, веревками. Б. рас-
полагаются шеями внутрь и прикрѣпляются къ 
рамѣ обертываньемъ ногь вокругт. продольных!. 



Къ статыъ • Буржъ ». 

Рис. з. 

Рис. 4. Рис. 5. 
1—планъ Буржа. 2—планъ террасы съ винеямн и городск. стѣны. 3—разрѣзъ террасы. 

4 и б—кладка городской стѣны. 

Рис. 1. 





Б у р ж ъ ( B o u r g e s ) — Б у р и к с к і й д о г о в о р ъ . 155 

кругляковъ и поперечинъ и обматываньемъ ихъ 
веревкой (см. черт.). Дощатая настилка—12 фт. 
длины H 2 кв. сж. площади. Опытными рабо-
чими такой плоть съ надуваньемъ I). устраи-
вается въ 12—15 мин. Подъем, сила илота при 
погруженіи В. до 3/з высоты—до 120 пд., при по-
лезной нагрузкѣ не превышающей 80 пд. Опыты 
показали, что на этомъ плотѣ при тихой погодѣ 
и слабомъ теченіи можно сразу переплавить 
сѣдла, вооруженіе и енаряженіе 18 ч. (72 ид.) 

6 ТйШЯк Ж . В 

пли 14 ч. съ ихъ вооружсніемъ и снаряженіемъ. 
Для перевозки арт-ріи надо дѣлать болѣе проч-
ную оснастку: переводины не менѣе 4'/г верш, 
толщ., а доски 1 '/* дм., нажнлины скрѣплять съ 
переводинами штропамн и особенно прочно под-
вязывать В. Горное орудіе перевозится цѣли-
комъ съ 3 номерами прислуги и 2 зар. ящиками. 
Полевое же—отдѣльно лафетъ, со снятыми ко-
лесами, и отд. самое орудіе. Гребцы размещают-
ся по угламъ плота и для управленія имѣютъ 
лопатки. На Кавказѣ на такнхъ плотахъ пе-
реправляются при ск-стн теченія до 9 фт. въ сек. 
Какъ мостовые устои В. связываются звеньями 
по два, и привязываются къ брусу. Звенья соеди-
няются между собой обык-но 5 переводинами, 
укрѣпляемымн штропами. На водѣ звенья удер-
живаются якорями ст, верх, и низ. сторонъ, при 
чемъ для поддержанія якор. канатовъ. къ нимъ 
привязываются добавоч. В. Для мостовъ на В. 
оч. опасенъ арт.огонь, почему такіе мосты можно 
устраивать преимущ-но въ тылу армін. 

Б У Р Ж Ъ ( B o u r g e s ) , гл. гор. франц. деп-та 
ІІІеръ, при сліяніи Ороны и Уевера, располо-
жен!, на гребнѣ и обнесенъ крѣпкнмн стѣнамн 
ст, высокими башнями, сохранившимися еще 
съ галло-рнмекихъ временъ. ІІодъ названіемъ 
Акварикумъ, Б. былъ гл. городомъ галловъ и 
извѣстенъ осадой его Юліемъ Цезаремъ въ 52 г. 
до P. X., во время войны съ Верцннгеторп-
ксомъ. Т. к. городъ съ трехъ сторонъ б. окру-
женъ болотами, то римляне могли пройти лишь 
по хребту, и Юлію Цезарю пришлось- отка-
заться отт, блокады, что дало возможность Вер-
цнигеториксу ввести въ городъ подкрѣнленіе. 
Кромѣ того, римляне вскорѣ были отрѣзаны огь 
своего тыла, т. к. Верцингеториксъ расположил-
ся лагеремъ сзади, на недоступной позиціи, и, 
избѣгая рѣшнт. боя, уничтожилъ подходившіе 
римскіе отряды, прервалъ подвозъ прппасовъ и 
опѵ< тошилъ всѣ окрестности. Чтобы овладѣть 
вис. и эочи. (нзъ камней, со связями нзъ цѣ-
дыхъ Дрквесп. етволовъ), несокрушимой для та-
рановъ городской стѣной, Юл. Цезарь началъ 
устраивать грандиозную террасу, постепенно по-
вышавшуюся и приближаемую къ стѣнѣ, н, ког-
да она достигла высоты зубцовъ СГІІНЫ. на нее 
были втащены 2 подвижный башни. Два легіона 
возводили террасу, а два служили для прикры-
тия работъ. За 25 дней т.'рраса достигла 80 фт. 
высоты, при шнринѣ 300 фт. Галлы храбро за-
щищались, вырыв я петлями багры, к-рымп 

рнмляне разрушали зубцы и, сдѣлавъ подкопъ 
подъ террасу, подожгли ея фашин, и деревян. 
сооруженія. На город, же стѣнѣ сооружали де-
рев. башни, покрывали ихъ шкурами и стара-
лись т. обр. обезпечпть себѣ командующую по-
зицію. Когда терраса почти достигла высоты 
етѣны, галлы, произвели сильную вылазку и 
старались поджечь метаемыми горюч, матеріа-
лами подвижныя башни римлянъ и приспосо-
бленія для ихъ передвиженія. Лишь съ больш. 
трудомъ удалось Юлію Цезарю ПОТУШПТЬ пожаръ 
H отбить вылазку. Черезъ 2 дня Юл. Цезарь по-
дошелъ къ самой стѣнѣ и, воспользовавшись 
сильн. ливнемъ, неожидан, атакой взялъ стѣны 
H башни, распространился вдоль ннхъ и прину-
диль оборону къ сдачѣ.—Во фр.-прус. войну, въ 
сентябрѣ 1870 г., В. былъ одннмъ изъ пунктовъ 
форм-нія Х\' к-са, а въ началѣ декабря того же 
годасборн. мѣстомъ первой Луарскойарміи, к-рая 
здѣсь вновь сдѣлалась боеспособной. Въ на-
стоящ. время В. нмѣегь вспомогат. воен. значе-
ніе, т. к. въ не.мъ находятся воен. м.істерскія, 
арсеналъ, оруд. лнт.заводъ и пнротехнич. школа. 

Б У Р И Н С К І Й ДОГОВОРЪ, б. заключен!, 
25 авг. 1727 г. русск. уполномоченнымъ, гр. Сав-
вой Владиславовичем!, Рагузинскимъ, съ кит. 
представителями на пограничной р. Вурѣ, о по-
рядкѣ проведенія погран. черты между обѣими 
имперіямн отъ верховья Лргуни до Сабинскаго 
хребта и отчасти о нов. основаніяхъ торговли. 
По В. д., процессъ опредѣленія границъ д. б. на-
чаться съ рус. караульной избы на р. Кяхтѣ п 
съ кит. маяка вь уроч. Цаганъ-Ула и произво-
диться далѣе къ в. до верховьевъ Лргуни и къ 
з. до Сабинскаго хребта. Въ обѣ стороны — на 
в. H на з.—д. б. отправиться комиссін для опре-
дѣленія гр-цы между рус. и монг. караулами и 
маяками, при чемъ рѣшено считать за'естеств. 
гр-цу сопки, хребты и рѣкн, если таковые ока-
жутся, а долины и вообще степныя места дѣ-
лить пополамъ, поровну огь владѣній обоихъ 
гос-твъ. «По всему вышеизложенному разграни-
ченію, говорится въ договорѣ, отъ ІІІабина Да-
бача до Аргунн сѣверная сторона Российскому 
имперію да будегь, а полуденная сторона Сре-
динному имиерію да будетъ». Съ вост. стороны 
Китаю были сдѣланы неб. уступки, въ томъ чи-
слѣ р. Бура: за то къ з. on, Кяхты къ Россіи 
отошли значит, пространства. 12 окт. 1727 г. ра-
боты комиссій были закопчены, были составле-
ны «размѣнныя письма»—на рус. и монг. яз.. 
свѣрены и 14 окт. подписаны представителями 
Россіи H Китая въ уроч. Лбачай-Гуюпки (при 
сопкѣ Абачай-туй). Пограничн. местность въ то 
время была совершенно необитаема. Въ виду 
указанія вести гр-цу прямолинейно, она, по 
всей вѣроятностн, была направлена отъ конечн. 
пункта монг. владѣніи къ р. Аргунн, и не на са-
мое устье этой рѣки, вытекавшей тогда изъ оз. 
Далай-Норъ, a нѣск. ниже, на болѣе примѣтное 
мѣсто впаденія ср. русла р. Хайларъ въ Аргунь. 
ІІо Б. д., рус. и кит. подданные нмѣли право 
свободно перехолить со скотомъ черезъ гр-цу и 
беспрепятственно пасти въ предѣлахъ 50-вер. 
полосы въ ту и другую сторону гр-цы. Хотя и 
но удалось получить отъ кит. ирав-ства согла-
сие на допуіценіе рус. консульскнхъ агентовъ 
въ кит. городахъ и портахъ, но зато оно не на-
стаивало на требованіяхъ, раньше предъявлен-
ных!, Измайлову, объ установленін гр-цы на 
р. Ангарѣ il о постройкѣ кпт. кр-сти на Иртышѣ. 



156 Бурка — Б у р к е р с д о р ф ъ . 

Уступчивость кит. прав-ства при заключен!« 
Б. д. объясняется: благопріятнымъ для Россіи 
образомъ дѣйствій іезуитовъ, игравшихъ тогда 
въ Китаѣ вліят. роль; помощью нѣк-рыхъ кит. 
сановниковъ, тайно сообщавшпхъ гр. Рагузин-
скому о намѣреніяхъ кит. прав-ства относ-по 
дан. вопроса: приблпженіемъ къ кит. гр-цѣ рус. 
войскъ, укр-ніемъ русскими нѣк-рыхъ погра-
ничн. пунктовъ и дружеств. настроеніемъ пои-
гран. инородцевъ по отношенію къ русскимъ. Лѣ-
томъ 1910 г. Россіей б. заявленъ ки'т. прав-ству 
протеста противъ захвата Китаемъ части терри-
торіи близь ст. «Манчжурія»,Кит.-Вост.ж. д.,т. к. 
произведенная предварительно ген. піт. подиолк. 
11. А. Жданозымъ провѣрка гр-цы по маякамъ 
установила, что съ теченіемъ времени разъѣзд-
ная тропа принята была за гр-цу и, так. обр., 
послѣдняя отошла такъ далеко къ сѣверу, что и 
ст. «Манчжурія» n Джалайнорскія каменноуг. 
копи оказались въ кит. предѣлахь. Б. д. и явился 
въ наст, время гл. оенованіемъ для работа засе-
дающей ныиѣ въ Цнцнкарѣ рус.-кпт. разгранич. 
комиссіи, въ составъ к-рой входятъ съ нашей 
стороны атамань отдѣла Забайкалье!;, каз. вой-
ска ген.-м. ІІутиловъ, погран. комиссаръ нзъ 
Кяхты полк. Хитрово и ген. шт. подиолк. Жда-
нов!- (П. С. 3. ч. 7. стр. 875—82; Соловы'въ, 
Исторія Россіи, т. XX, гл. IV; Словцозъ, Исто-
рическое обозрѣніе Сибири, т. 1, стр. 240—41, 
В. А., Захватъ китайцами русской территоріи,. 
«Нов. Бр.» 1911 г., №№ 12725 и 12726). 

Б У Р К А , войлочный плащъ безъ рукавовь 
Берхн. сторона Б.обык-но мохнатая, что дѣлаетъ 
с 1 непроницаемою для воды, плотность же вой-
лока даетъ тепло, почему Б . составляет, необхо-
димую одежду для горца п кочевника. Б. наки-
дывается на плечи и весьма удобна для верх, 
ѣзды; не стѣсняетъ движеній всадника, защи-
щая его и лошадь on, дождя и холода. Цвѣтъ 
Б.—черный или чернобурый, бываютъ и бѣлын, 
но онѣ значит, дороже.РодннаБ.—Кавказъ,тамъ 
же сосредоточено въ наст, время и ихъ произ-
водство, первоначально имѣвшее исключ-но ку-
старный характеръ, но съ 1888 г. Б. стали го-
товить и на тифлисской паров, войлочн. фабри-
кѣ. Б. входить въ составъ обмунднр-нія Собств. 
Е. И. Б. конвоя H кавказск. казач. войскъ. 

Б У Р К Е Р С Д О Р Ф Ъ , сел. въ ІІрус. Сплезін, 
возлѣ к-раго 21 ію.ія 1762 г. произошло сраж. 
между прус, арміей Фридриха II и австр. вой-
сками фельдм. Дауна. Послѣдній годъ 7-л. войны 
(1762) пр-ки проводили почти въ полномъ без-
дѣйствіи. Фридрихъ II ставилъ цѣлью камп. 
овладѣі іе Швейднпцемъ, близь к-раго съ поло-
вины мая расположилась австр. армія подъ нач. 
Дауна. Только 1 іюля пруссаки, подкрѣпленные 
рус. к-сомъ ген. Чернышева (20 т. ч.). нерѣши-
тельно приступаюп, къ веденію воен. дѣйствій. 
18 іюля, благодаря измѣненію рус. политики, 
Чернышевъ получилъ повелѣніе отдѣлнться отъ 
прус, короля и отойти въ Польшу. Уступая прось-
бамъ Фридриха II, онъ согласился отложить вы-
ступленіе на 3 дня и остаться на мѣстѣ, не при-
нимая участія въ воен. дѣйствіяхъ. Присутствіе 
рус. к-са давало пруссакамъ численный пере-
вѣсъ, к-рымъ король и рѣшнлъ воспользоваться. 
Съ 7 іюля австр. армія занимала позицію, имѣя 
пр. флангъ у Ьрейт нгайна и лѣвый у ПІарлот-
тевбруна. Вправо высоты по обоимъ бер. р. Вей-
стрицъ были заняты у Б. 13 б-нами и 1 драг. 

п., подъ нач. ген. Окелли, a далѣе къ Рейхен-
баху, па Лейтмансдорфскнхъ высотахь, стали 
4 б-на ген. Пфуля. 1Ѣ и другія высоты отли-
чаясь крутизной, перерѣзаиы глуб. оврагами и, 
будучи усилены укр-ніями, достаточно обезпе-
ч ива ли пр. флангъ австр. арміи. Но Даунъ вы-
слалъ 20 іюля еще к-съ Брентано къ Михельс-
дорфу H Людвигсдорфу, на подкрѣплепіе отря-
довъ Окелли и Пфуля; пруссаки съ 7 іюля рас-
положились пр. флангомі, у Альтвассера, a лѣ-
вымъ между Кунцендор | омъ н Бегеіцорфо.мъ. 
Фрпдрихъ II рѣшилъ вести гл. атаку на Б. и Лейт-
мансдорфскія высоты, демонстрируя остальной 
частью арміп съ фронта. При успѣхѣ авітрій-
цы не только отбрасывались отъ Швейдница, 
но и были бы вынуждены покину.ь позицію, 
прикрывавшую эту кр-сть. По диспозиціи Фрид-
риха II, 2 ) ііоля к-съ ген. Нейвнда (2 і б-новъ, 
12 эск.) съ утра обошелъ авс рійцевъ у Фауль-
брюна и оказался у пихт, вт, тылу; бр-да Мслен-
дорфа съ 1 гус. п. и ген. Кноблохъ (6 б-новъ, 
1 драг, п.) стали между Бегендорфомъ и Эсдор-

фомъ, противъ Б-скихъ высотъ. Съ приближе-
ніемъ этихъ колоннъ австр. аванпосты отошли 
отъ Б. къ высотамъ, оставнвъ вь Б-скомъ зам-
кѣ заставу. Ночью пруссаки штурмовали за-
мокъ, заняли его 2 б-нами и построили близь 
Б. нѣск. б-рей. На разсвѣтѣ 21-го пруссаки на-
чали наступленіе на Лейтмансдорфъ. Ав-рдъ, 
подъ нач. 'пр. Бернбургскаго, овладѣлъ этой де-
ревней H позади лежащими укр. высотами. Ав-
стрийцы послѣ упорн. обороны отошли въ Ми-
хельсдорфскій лѣсъ, иотерявъ 11 пушекъ, а : а-
тѣмъ и весь к-гъ Врентано отступнль черезъ 
Гаусдорфъ въ Вюстеральтердорфъ. Благодаря 
этому, Нейвидъзанялъ Михельсдорфскія высоты. 
Для отвлеченія вниманія австрійцевъ on, Лейт-
мансдорфскоіі атаки прус, б-реи у Б. съ 4 ч. ѵ. 
открыли огонь изъ 55 ор. по Лейтмаисдорф-
скимъ высотамъ и по Вейстрицкой б-реѣ. Фрид-
рихъ II. иолучивъ донесеніе объ успѣхѣ колонны 
Нейвида, прнказалъ Мёлендорфу а т а к о в а т ь пр. 
флангъ позиціи Окелли. Австрійцы оборонялись 
упорно, но угрожаемые съ тылу Нейвидомъ, д. 
б. отступить. Когда б-ны Мёлендорфа строились 
для атаки Б - с к н х ъ высотъ, изъ Швейдница 
внезапно появилось вѣск. б-новъ съ арт-ріей и 
кав-ріей, съ цѣлыо угрожать Мёлендорфу съ 
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тылу. По вав-рія Мслсндорфа, направленная оп> 
Бегепдорфа, принудила австрійцевъ поспѣшно 
возвратитьгя въ кр-сть. Даунъ рѣшилъ покинуть 
свою познцію и приказалъ въ ночь на 22 іюля 
отступить и расположиться между Топпснгау-
зеномъ и высотами Фалькенберга. Цѣль дѣйствій 
Фридриха II была достигнута: послѣдствіемъ 
Б-скаго боя было отступлсніе австр. армін, при-
крывавшей Швейдницъ, къ осадѣ к-раго прус-
сакн и приступили. (Кн. Голицына, Всеобщая 
воен. исторія; Geschichte des sieber jährlges Krie-
ges, von preussischera General-Stabe, 6 I'heil). 

Б У Р М А Н Ъ , В л а д и м і р ъ ГеоргІеЕИЧЪ, 
инж.-ген., членъ Александр, ком-та о ран. Род. 
4 нбр. 1832 г. Ум. въ 1909 г. Воен. образованіе 
получнлъ въ гл. (пынѣ Николаевск.) пнжен. учи-
лищ!;, по окопчанін офиц. классовъ к-раго (нын. 
Н. инж. ак-мія) въ 1854 г. б. переведенъ въ л.-гв. 
сап. б-нъ, откуда въ 1866 г. назначенъ ком-ромъ 
6 сап. б-на Съ 1873 г. былъ нач-комъ 1-й (впо-
слѣдствін 4-й) сап. бр-ды, к-рой командовалъ въ 
теченіс 20 лѣтъ. Въ 1893 г. назначенъ к-дан-
томъ ІІовогеоргіевской кр-стп и въ 1898 г.—чле-
номъ Александр, ком-та о раненыхъ. Въ 90-хъ 
годахъ Б. участвовалъ въ составленін проек-
товъ, a заті;мъ и руководилъ постройкой врем, 
укр-нін по усиленію обороны Марева у Ломжп, 
Остроленки, Рожанъ и Пултуска. Изъ воен.-лп-
терат. трудовъ Б. извѣстны: «Королевско-датскій 
инжеп. корпусъ и воен. средства Данін для обо-
роны ІІІлезвпга» и «Очеркъ датско-герм некой 
войны 1864 г.» («Инж. Журн.» 1862—64 гг.). 

Б У Р М Е Й С Т Е Р Ъ И В Е Й Н Ъ (Burmeister & 
Wain's Maskin og Skibsby«:geri), большой дат-
скій машнно- и судостр« HT. заводъ (первый въ 
Даніи), находящійся въ Копенгаген!; и принад-
лежащій акц. обществу. Заводъ раздѣлястся на 
двѣ части; одна, еудостр-ная, расположена прн 
иходѣ m. Копенгаг. порті,, на о-вѣ Refshaleen; 
другая, машиностр-ная, находится во внутр. ча-
сти порта, рядомъ съ казен. адмнр-ствомъ, въ 
пригородѣ Christianshavn. Судостр-ная, болѣе 
старая часть завода, расположена вокругьдвухъ 
больш. открыт. бассейновъ,входящнхъвъ тер-рію 
завода. Имѣется 4 стапеля для постройки су-
довъ до 600 ф. дл., самый большой въ Сканди-
навских!, странахъ сухой докъ, дл. въ 450 фт. 
и 2 телѣжкн для подъема судовъ, до 2,5 т. и 3 т. тн. 
водоизм. Болын. подъем, крановъ нѣтъ. Обору-
дованіе завода довольно скромное. Строятся и 
ремонтируются воен. и коммерч. суда; спец-сть 
завода — постройка ж.-дор. паромовъ и ледоко-
ловъ. Па заводѣ работаетъ до 2.500 ч. Основанъ 
заводъ въ 1846 г. корабельн. пнж-ромъ Бурмей-
стеромъ, оріаннзовавшимъ въ 1872 г. акц. ком-
нанію, к -рая въ 1876 г. приспособила заводъ 
къ постройкѣ больш. судовъ. Изъ русскпхъ су-
довъ на заводѣ Б. построены: ледоколъ «На-
дежный» (1.500 тн. водоизм.), Ими. яхта «Штан-
дарть» и бр-палубный к-серъ «Боярннъ». Ма-
шнностр. часть завода, выстроенная въ 1892 г., 
заннмаетъ площадь ок. 8 т. кв. еж. и хорошо 
оборудована для постройки самыхъ больш. су-
дов. и берег, механпз.мовъ. Имѣетея хорошая 
кузница, і;ъ 10 паров, молотами и 2 гидравлич. 
прессами (одинъ мощн. въ 4.500 тн.), большая 
литейная, центр, элсктрпч. станція на 1.200 л. с. 

БУРМОНЪ, Л ю д о в и к ъ - А в г у с т ъ , Вик-
торъ, гр. д е - Г э н ь , марш. Франціп, род. въ 

1773 г. Состоя въ юности оф-ромъ корол. гвардіи 
Людовика XVI, Б. во время револгоціи эмигри-
ровал!, и сталъ въ ряды роялист, армі и пр. Конде. 
Въ 1794 г. онъ вернулся во Францію, принялъ 
участіе въВандейскомъвозстаніи и 15окт. 1799 г. 
взялъ приступомъ г. Мэнъ, сжеп, его и разгра-
бил!., но, тѣснимый республик, войсками, вы-
нужденъб. ІІЪ 1800 г. капитулировать. ІІолучивъ 
амннстію, Б. прнбылъ въ Нарпжъ, б. обласканъ 
первымъ консуломъ—Бонапартом!,, но не отка-
зался on . свопхъ спмпатій къ сверженной ди-
настіи и участвовалъ во всѣхъ роялист, заго-
ворахъ. Будучи сильно скомпрометтированъ въ 
пзвѣстномъ покушеніи на жизнь перваго кон-
сула («адская машина»), Б. б. арестован!., но 
бѣжалъ въ Нортугалію; при сдачѣ Лиссабона 
ген. Жюно въ 1810 г. онъ б. переданъ фр-замъ 
и эвакуирован!, на родину. Несмотря на такое 
прошлое, Б. б. хорошо принять Наполеономъ и, 
получивъ отъ него чинъ пол-ка, вступилъ въ 
ряды франц. арміи и съ отличіемъ участвовалъ 
въ войнахъ 1812—14 гг., получивъ за боев, под-
виги чинъ д-зіоннаго ген. Во'время Реставраціи 
В. перешелъ на сторону Людовика XVIII и б. 
назначенъ ком-ромъ VI к-са. Получивъ при-
казаніе короля соединиться ст. к-сомъ Нея для 
воспрепятствованія двнженію Наполеона съ юга 
на ІІарижъ, Б. не былъ въ состояніи удержать 
войска вт. повиновеніп королю и вмѣстѣ съ ІІе-
емъ перешелъ на сторону Наполеона. ІІослѣдній 
сохраннлъ за нимъ ком-ніе VI к-сомъ, но нака-
нуне; боя при Флёрюсѣ (14 апр. 1815 г.) В., видя, 
что дѣла Наполеона приходятъ въ разстрой-
ство, ночью бросплъ свой к-съ и уѣхалъ въ Гентъ 
къ Людовику XVIII . Послѣдній" назначилъ его 
нач-комъ одной изъ г в а р д . д-зій. Въ 1823 г. Б. 
б. съ нею на театрѣ воен. дѣйствій въ Испаніи 
и по возвращенін оттуда б. назначенъ воен. 
мнн-ромъ. Славу полководца Б. стяжалъ поко-
реніемъ Алжира въ 1830 г., совершеннымъ в і . 
оО дней. За это онъ получилъ званіе марш. Фран-
ции Узнавъ объ іюльской революціи, Б. спѣшно 
сдалъ ком-ніе войсками въ Алжирѣ ген. Клозелю 
и отправился въ Парижъ. гдѣ отказался присяг-
нуть па вѣрность кор. Людовику-Филиппу п б. 
уволенъ въ отставку. Попытки Б. организовать 
въ Вандеѣ возстаніе съ цѣлью возстановить 
Карла X на престолѣ не увѣпчалнсь успѣхомъ, 
и Б. бѣжалъ въ Португалію, гдѣ предложилъ свои 
услуги Донъ-Мигуэлю, ведшему междоус. войну 
нзъ-запортуг. короны. Въ 1840 г. В.б. разрѣшснЬ 
вернуться во Францію. Ум. въ 1846 г. 

Б У Р Н А Ш Е В Ъ , С т е п а н ъ Д а н и л о в и ч ъ , 
ген.-м.,впослѣдствін сенатор!.,сподвижник!, Су-
ворова, писатель и картографъ, род. въ 1743 г. 
поступнлъ въ арт. и инж. кад. к-съ (нынѣ 2-й 
кад. к-съ), по окончаніп к-раго принималъ уча-
стіе въ работахъ по построГікѣОраніенбаумской 
кр-сти. a загѣмъ б. назначенъ нач-комъ инж. 
части въ Черниговской кр-сти. Съ началомъ 1-й 
тур. войны (1768—1774 гг.) В., по собствен, же-
ланно, б. зачнеленъ въ ряды дѣііств. армін и, 
командуя ав-рдомъ к-са кн. Щербатова, съ 2 т. 
егерей и легк. конницей, вплавь перешелъ че-
резъ Геннческій залнвъ на Арабатскую косу и 
послѣ 3-днев. боя взялъ штурмомъ кр-сть Ара-
батъ. Затѣмъ оиъ занялъ Керчь и Еннкале. На-
гражденный за эту войну чиномъпремьеръ-маіо-
раи орд. св. Георгія 4 ст., Б. б. назначенъ 
ком-ромъ Курскаго иѣх. п., въ то время, когда въ 
полку этомъ свирѣпствовала чума. Б. сейчасъ 
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же ныііедъ полкъ въ лагерь и, простоявъ въ 
немъ всю зиму, погаснлъ эпиденію. Въ 1778 г., 
командуя ПІирванскпмъ полкомъ, онъ участво-
валъ в ь завоеванін Крыма; въ 1783 г., въ чннѣ 
пол-ка, б. назначенъ состоять уполномоченнымъ 
Россіи при царяхъ Карталинскомъ и Кахетин-
скомъ Иракліи II и Имеретинскомъ—Соломонѣ 
I. Дѣят-сть его на этомъ посту была очень ис-
кусной и плодотворной, т. к. подготовила прн-
соеднненіе Грузіи къ Россіи. Съ началомъ 2-й 
тур. войны (1787— 1791 гг.) бр-диръ Б. снова 
вернулся въ ряды арміи и, командуя одновре-
менно рязанскимъ караб. и. и бр-дою, принялъ 
участіе въ сраженіяхъ при Фокшанахъ и Рым-
никѣ. Въ послѣднемъ Б. командовадъ 3-ею ли-
ніею боев, порядка, т.-е. всею конницею Суворов-
скаго отряда. Едва 1-я линія, атакуя тур. по-
зицію, перешла преграждашній къ ней путь глуб. 
оврагь и потеряла вслѣдствіе этого нѣк-рую 
стройность, 7 тыс. спаговъ стремительно нале-
тѣли на нее. Б. бросился ей на помощь съ 6-ю 
эск. и вы держал ъ первый сильнѣйшій натискъ 
турокъ. Атакованный съ фронта, тыла и флан-
говъ,онъ вынужденъ б. начать отступленіе; когда 
же турки, пресл едуя его, наткнулись на одно изъ 
пали ихъ каре, Б. повернулъ назадъ и врубился 
въ ряды спаговъ. Эта атака остановила натискъ 
турокъ, когда же Сойтарн-иаша пачалъ отсту-
пдеі із съ позиціи, Б. б. посланъ для преслѣдо-
ванія непр-ля. Онъ быстро понесся впередъ, гналъ 
и рубилъ и, покончнвъ съ одною частью тур. 
арміи, бѣжавшей заТыргокукули, обратился на 
другую, бѣжавшую къ лѣсу Каяга, отбивъ при 
этомъ больш. часть обозовъ. Своими дѣйствіями 
въ этотъ день Б., по словамъ современ. ему исто-
рика., «всю Цесарскую (австр.) кавалерію прн-
велъ въ удивленіе». Награжденный за Рымникъ 
чиномъ ген.-м. и орд. св. Георгія 3 ст., Б. при-
нялъ затѣмъ участіе въ дѣйствіяхъ противъ Бен-
деръ, командуя особымъ отрядомъ изъ нѣск. пѣх. 
иолковъ. Ilo окончаніи войны Б. б. назначенъ 
правителі мъ Курскаго намѣстннчества, нотомъ 
Курск, гражд. губ-ромъ, въ 1798 г.—сенаторомъ, 
а въ 1801 г. вышелъ въ отставку и, поселясь 
въ своей деревнѣ (въ Курск, губ.), въ теченіе 
послѣд. 20 л. своей жизни отдался литературѣ. 
Еще будучи на Кавказѣ , онъ собиралъ матеріалы 
по географіи, статистик!; и политнч. состоянію 
этого края и издалъ: въ 1793 г.—«Картина Гру-
зін или описаніе политнч.состоянія царствъКар-
талинскаго и Кахетинскаго» (переиздано К. II. 
Бѣгичевымъ въ 1896 г., Тифлпсъ) и «Описаніе 
областей Адербиджанскихъ въ ІІерсіи и ихъ по-
литнч. состояніе», а въ 1794 г.—«Описаніе гор-
скихъ народовъ». Картография, прнложенія ігь 
этнмъ трѵдамъ очень цѣнны и для XVII ! в. яв-
ляются единственными по подробности и тща-
тельности работы. Остальные труды Б. еще не 
изданы. Ум. въ 1824 г. {А. В. Петровъ, 2-я турец. 
война въ царст-ніе Нмп. Екатерины II, Спб., 
1887 г.; Фр. ф.-Смитъ, Суворовъ и паденіе Поль-
ши, Спб., 1864 г.; Дневннкъ бар. Р. ф.-Каульбар-
са; «Журн. Имп. рус. в.-пст. об-ва», 1910). 

„ Б У Р Н Ы Й " , эскадр, мин-цъ въ 350 тн. водо-
изм., постр. въ 1902 г. на ІІевско.мъ заводѣ. Во 
время рус.-яп. войны на В., входившемъ въ со-
ставь 1-го отряда мин-цевъ въ ІІ.-Артурѣ, смѣ-
нилось 4 ком-pa: кап. 2 р. Погорѣльскій, лейт. 
Подъяиольскій, Азарьевъ 1-й и Тырковъ 3-й. Б. 
началъ камп. 4 фвр., но службу его задержалъ 
ремонта котловъ, и 1-й выходъ его былъ 12 мая 

къ Дальнему, гдѣ онъ дѣйствовалъ противъ tin. 
войскъ (см. « Б о й к і й> и < В о б р ъ>); затѣмъ Б. 
несъ сторож, H охран, службу въ нроходѣ и ео-
сѣднихъ бухтахъ, участвуя въ траленіи шнпъ, 
обстрѣливанін бер. яп. позицій вмѣстѣ съкан . 
лодками и к-серами; 19 іюля Б. поста: илъ мины 
у Лунвантана, 23-го — у Ляотешана, оба раза 
подъ огнемъ непр-ля. Во время боя 28 іюля на-
ходился во 2-мъ отдѣ.іенін мин-цевъ и послѣ 
боя вмѣстѣ съ Везшумнымъ, Безстрашнымъ и 
Везпощадны.мъ иошелъ на ю.; отделившись отъ 
нихъ для захода за углемъ въ Цннтао, Б. б. при-
жата яп. мин-цамн къ берегу, попа.ть въ тумань 
и ночью сѣлъ на камни у ІІІантунекаго маяка. 
Близость непр-ля заставила ком-pa взорвать 
мин-цъ, к-рый затЬмъ б. зажженъ и оставленъ 
командой. Иослѣдняя берегом ъ дошла до Вей-
Хай-Вея, отдалась подъ протектората Англіи и 
до конца войны б. интернирована въ ГонконгЬ. 

Б У Р С А К Ъ , Ѳеодоръ Яковлевичъ . ген. -м. , 
войск, ar-нъ Черномор, каз. войска, одинъ изъ 
послѣд. могнкіновъ Запорожья, гроза чеченцевъ 
и видный адмппиетр. дѣятель въ Черноморьѣ. 
Время рожденія его, какъ и первые годы жиз-
ни, неизвѣстны. Извѣстно лишь, чго онъ былъ 
казакомъ Сѣчи Запорожской, а по разгромѣ 
ея и возрожденіи въ видѣ «войска вѣрныхъ 
черноморекихъ казаковъ» записался въ таковые 
H принялъ съ ними участіе во 2-й тур. войнѣ 
(1787—91 гг.); имя пор. Б. упоминается въ «рос-
писи отличившихся храбростью на штур.мѣ Из-
маильскомъ етаршннъ и нрочихъ чиновниковъ» 
Черном, войска. Въ 1799 г. Б. уже подиол-къ 
и войск, ат -нъ этого войска, поселеннаго на 
Кубани. Все время его атаманства прошло въ 
непрерывной борьбѣ съ горцами. Борьба спер-
ва была неравною, ибо казакамъ запрещено бы-
ло переходить за Кубань для наказанія хшцни-
ковъ. В. воспользовался первымъ больш. набѣ-
гомъ горцевъ въ мартѣ 1800 г. на Копыльскій 
кордонъ, чтобы домогаться права отвѣтн. набѣ-
говь и, наконецъ, получилъ таковое. Лѣтомъ того 
же года онъ съ 2 т. казаковъ перешелъ за Ку-
бань, вторгся въ черкес, земли и истребилъ аулы 
двухъ злѣйшихъ враговъ — Асланъ-Гнрея и 
Девлета-Гирея. Послѣ этого въ теченіе цѣлаго 
года черкесы не смѣли нападать на каз. кордоны 
и станицы. Б. не потерялъ этого времени даромъ 
и, воспользовавшись тѣмъ, что въ войскѣ было 
еще много «водяныхъ» казаковъ, т.-е. пріучен-
ныхъ въ Запор» жьѣ дѣйствовать на морѣ, обра-
зовалъ изъ нихъ на Кубани плавучія караульни 
(«байдакп»). Когда же черкесы напали и истре-
били «байдаку», везшую 400 пд. пороха въ Ека-
теринодаръ, Б. съ 6 тыс. казаковъ въ маѣ 1802 г. 
снова нерешелъ за Кубань и разгромнлъ черкес, 
селенія, захвативъ вт> плѣнъ болѣе 500 ч. и въ 
томъ числѣ князя Буджука. За этогі> набѣгь Б. 
б. произведен!, въ пол-кн. 1803 и 1804 гг. были 
очень тревожны для Черноморья. Тогда зимою 
1804 г. Б. снова двинулъ за Кубань 8 кон. и 5нѣш. 
каз. п. при 6 ор. и, искрестивъ шапсугекія земли, 
такъ наказал, горцевъ, что они просили поща-
ды и дали заложниковъ. За храбрость и распо-
рядительность В. б. пагражденъ орд. св. Анны 
2 ст. съ алмазами. Спокойствіе на Кубани про-
должалось до 1807 г., когда началась война съ 
Турціей, и горцы, подстрекаемые тур. эмиссара-
ми, снова заволновались и сдѣлали набѣгъ на 
лннію. В. немедленно вызвалъ на гр-цу всѣ льгот, 
строев, каз. части, находившіяся внутри Черно-



Б у р у н д у к ъ — Б у р ы минные. 159 

мврья, и, поставивъ, т. обр., крѣпкую преграду 
новымь вторженіямъ черкесовъ, въ іюнѣ того же 
года перешелъ самъ за Кубань и, разорнвъ 
10 ауловъ, заставиль гор. князей явиться къ не-
му CI. повинною. Въ маѣ 18J9 Г. набѣги горцевъ 
возобновились (гибель Новогригорьевск го по-
ста). Б . немедленно отіЛ.тилъ имъ ТІІМЪ же и разо-
рилъ 18 ауловъ. Онъ вообще желалъ перенести 
тсатръ воен. дѣйствій въ землю непокор.горцевъ, 
не видя въ р. Кубани надежной преграды ихъ 
вторжсніямъ, но высшее кавказ. нач-сгво боя-
лось этого и всячески сдерживало порывы Б. за 
Кубань. И только въ янв. 1810 г., послѣ разгрома 
горцами Ольгинскаго поста, Ивановской и С'теб-
ліевской станпцъ, Б. получилъ, паконецъ, право 
распоряжаться обороною Черномор, линін по 
своему усмотрѣнію. Онъ тотчасъ же двинулся 
за Кубань и жестоко наказалъ абазинцевъ и 
натухайцевъ, а въ янв. 1811 г. ходилъ въ шаи-
сугскія земли. Это былп послѣдніе походы Б., 
имя к-раго стало грозою для горцевъ, спѣшив-
шихъ изъявить покорность, хранить мнръ и обе-
регать рус. предѣлы. Произведенный въ ген.-м., 
Б. еще о лѣ іъ правнлъ войскомъ, пользуясь на-
ступившим!, затишьемъ для его благоустройства. 
Ему при адлежитъ честь открытія въ Черно-
морьѣ первыхъ учебн.заведеній и школъ для вос-
нитанія и образования каз. юношества. При немъ 
въ 1803 г., совершилось переустройство Черно-
мор. войска, хранншпаго еще сѣчевой порндокъ, 
наобщихъ оспованіяхъ съ друг. каз. войсками. 
Ііъ 1816 г. Б. покинулъ службу и вскорѣ умеръ. 
(В. Потто, Кавказ, войны, т. I; Н. А. Орловъ, 
Штурм I. Измаила въ 1790 г., Спб., 1890 г.: Пл. 
Лубовъ, Подвиги рус. воииовъ въ странахъ Кав-
казскихъ, т. I, Спб., 1835 г.). 

Б У Р У Н Д У К Ъ . См А х т е р т о в ъ . 

Б У Р Ц Е В Ъ , И в а н ъ Г р и г о р ь е в и ч ъ , ген.-м., 
участник-!, войны 1828—29 гг., уб. подъ Бай-
буртомъ, род. въ 1794 г. и началъ службу въ 
арміи въ 1812 г., но уже въ слѣд. г. б. зачнеленъ 
въ свиту К. И. В. но квартир-екой части и, со-
стоя при к-сѣ гр. Толстого, принялъ участіе въ 
камианіяхъ 1813—14 гг. (Дрезденъ, Донъ, Іілау-
енъ и Гамбургь). Въ нихъ онъ выказалъ себя 
от.іич. оф-р-імъ ген. шт. и б. переведенъ въ гвард. 
ген. штаСъ. Въ 1822 г. Б. б. произведенъ въ 
пол-ки и въ 1824 г. назначенъ ком-ромъ Уфим-
скаго иѣх. и. Затѣмъ онъ командовалъ пп. Ко» 
лыванскимъ, Тнфлисскимъ и Мингрельскнмъ, а 
съ началомт. камп. 1828 г. б. назначенъ въ рас-
норяженіе ген. Паскевича на Кавказъ. Отли-
чившись при осадѣ Карса и взятіи Ахалкалакъ, 
Б. б. назначенъ нач-комъ траншей при осадѣ 
Ахалцыха, к-рая вначалѣ велась медленно и 
безпорядочно. «Съ назначеніемъ Б., говорить 
въ Сьоихъ запискахі. П. II. Муравьеьъ-Карскій, 
все оживилось: онъ самъ со свойственною ему 
дѣят-стыо былъ вездѣ, осмотрѣлъ кр-сть, дѣлалъ 
прѳдположенія для осады и ириступалъ къ не-
медл. исполненію оныхъ. ІІ но скажу, приба-
вляет!. Муравьев!., чтобы предположат! Б. были 
лучшія; онъ былъ слишком!, смѣлъ и скоръ и 
неохотно перемѣнялъ мнѣніе свое», но они при-
нимались начальствомъ безпрекословно, «ибо 
никто не зналъ такъ хорошо мѣстоположенія, 
какъ В., и никто не подъѣзжалъ і;ъ кр-сти такъ 
близко, какъ онъ». Такъ, взявъ нѣск. піонеровъ 
h б-нь Грузинскаго грен, п., В. среди бѣла дня 
ПОДОШРЛЪ къ кр-сти на 70 — 80 сж. и на гла-

захъ турокъ заложи.іъ укр-иіе на самомъ бер. 
рѣіси.Турки открыли жестокій пуш. и руж.огонь, 
но личное присутствіе Б. не позволило поколе-
бавшимся было солдатамъ отойти, и раб >та была 
окончена въ полчаса. Вообще во время этой 
осады Б. выказалъ большую дѣят-сть, много 
рѣшит-сти, смѣлости и храбрости, а при ш-гѵр-
мѣ «принялъ всѣ распоряженія на себя, ибо Па-
скевичъ былъ только зрителемь съ горы» ГМу-
равьевъ). По взятіи Ахалцыха Б. въ авг. 1828 г. 
б. назначенъ ком-ромъ Херсонскаго грен. п. и 
первый открылъ камп. 1829 г. Съ 7-ю рот. пе-
хоты, полкомъ казаковъ и 5 ор. ему поручено 
было освободить Ахалцыхъ, блокированный вой-
сками хана Аджарскаго. Форсирован, маршемъ 
Б. подошелъ къ Ахалцыху, выдержалъ у пере-
правы чрезъ Куру двухдневный бой и пскус-
нымъ фланг, движеніемъ заставить хана снять 
блокаду. Произведенный за это дѣло въ ген.-м., 
Б. б. назначенъ ком-ромъ 2-й бр-ды 21-й пѣх. 
д-зін. Въ концѣ апр. того же года Б. снова б. 
посланъ спасать Ахалцыхъ, к-рому угрожать 
5-тыс. к-съ Ахмета-папш. Б. пересѣкъ непр-лю 
путь у д. Цурцкабъ (въ 50 вер. отъ Ахалцы-
ха), атаковаль его и разсѣялъ. Энергично пре-
следуя пр-ка, Б. совершенно опустошить край, 
занятый тур. войсками, и тѣмъ лишилъ пхъ за-
пасовъ продовольствія. Когда же Ахмегъ-па-
ша, собравъ свои разсѣян. войска, снова по-
дошелъ къ Ахалцыху, Б. въ третій разъ дви-
нулся на выручку его. Выдержавъ у с. Дигуръ 
пятичас. горячій бой, Б. соединился съ отря-
домъ ген. Муравьева, шедшпмъ къ Ахалцыху 
изъ Ардагана, и на другой день, 2 іюня, со-
вмѣстно съ нимъ на голову разбилъ турокъ. 
Отозванный затЬмъ къ Карсу, Б. съ отд. отря-
домъ искусными демонстраціями прнкрывалъ 
движеніе гл. енлъ черезъ Саганлугь и принялъ 
затѣмъ участіе въ пораженіи тур. арміи при 
Канилахъ и Мнлле-Дюзѣ (19 и 20 іюня) и при 
взятш Эрзерума. 7 іюля Б. занялъ безъ боя 
Байбуртъ; узнавъ же, что турки въ числѣ 12 т. 
идуть на выручку этого города, Б. рѣшилъ пред-
упредить ихъ внезапн. нападеніемъ. Съ 5 - ю 
рот. пѣхоты и кон.-мусульман, полкомъ онъ 
столкнулся съ ними 19 іюля у с. Харгь. Не-
смотря на превосход. силы пр-ка, Б. энергично 
атакован, и лично повелъ въ дѣло кон.-мусуль-
ман. полкъ. Увлекшись въ пылу боя преслІ;до-
ваніемъ тур. знаменщика, Б. б. смертельно ра-
ненъ имъ изъ пистолета въ грудь и 22 іюля скон-
чался. ІІо свидѣтельству Пушкина, Паскевпчъ 
б. сильно огорченъ смертью В., к-раго считать 
рѣшнтельнымъ нач-комъ, но неосторожнымъ 
смѣльчакотъ. (Ушаковъ, Война въ Азіат. Тур-
ціи въ 1828—29 гг.; Записки И. II. Муравьева-
Карскаго, «Рус. Арх.», 1893 г.; .4. С. ГІушкинг, 
Сибраніе соч., Иутешествіе въ Эрзерумъ). 

Б У Р Ы МИННЫЕ. Въ минномъ дѣлѣ посред-
ством!, В. выдѣлываются въ грунтѣ скважины 
(трубы). Для воен. цѣлей онѣ примѣняются: 1) въ 
готовыхъ уже подземн. мин. галлереяхъ, чтобы 
лучше вслушиваться въ работу непр. минера 
и точнѣе судить о положеніи и удаленіи его; 
2) чтобы закладывать въ нихъ заряды для взры-
вовъ. Б. приводятся въ дѣйствіе непосредствен-
но въ рунную или при помоіцн механизмовъ. Руч. 
Б. употреблялись у насъ уже въ началѣ прошл. 
вѣка, когда ветрѣчаются и нервыя свѣдѣнія о 
машинныхъ Б. Нѣск. позднѣе ген. ІІІильдеръ 
предложилъ для сверленія въ горизонт, напра 
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вленіи машин. Б. своей системы, и въ 1833 г. 
въ лагерѣ подъ Краен. Селом і> при мин. рабо-
тахъ впервые заряжались буровыя трубы, дли-
ною до 15 сж. Впослѣдствіи, для высверливанія 
вертик. трубъ прпмѣнялись машинные В. ген. 
Тотлебена и полк. Конанскаго. Постулат, двн-
женіс В. достигалось поворачиваніемъ винта, 
проходяіцаго черезъ укр. неподвижно нарѣзную 
матку. Въ наст, время для осади, парковъ за-
готовляются слѣд. В., разработанные полк. Боб-
ровскимъ: 1) Б. рутой, діам. 2 дм., для выво-
да слуховыхъ трубъ, состоитъ нзъ круглой жел. 
штанги, дл. Зі|3 фт., и стальн. наконечника съ 
тремя отд. напарьями (черт 1). Къ Б. положены: 
10 добавоч. штангь, жел. рукоятка и скребокъ. 
Штанги наращив ются при'помощи 4-гран. піи-
повъ и соотв-щнхъ гнѣздъ, нмѣющпхся на кон-
цахъ ихъ; соединеніе скрѣпляется чеками. Скре-
бокъ служить для очистки трубы отъ земли. Онъ 
имѣетъ видь полаго цилиндра, дл. 23/8 Дм-> Д'ам-
1'/2 дм.,съ утолщен, пояскомъ на концѣ до I 1 / , дм. 
2) Б. діам. 2 дм., пирамидальный, дѣйапвую-
щій съ помощью воды, состоитъ изъ Б . наконеч-
ника, 20 штангь съ муфтами, сальника, скреб-
ка и 3 обжп.чныхъ хомутовъ. Б. наконечникъ 
(черт. 2), дл. 8ѴІ дм., стальной, пустотѣлый, пира-
мид. формы.съ 6 лезвіями;на пов-сти его въ шах-
мат. порядкѣ расположены кругл.отверстіядіам. 
i/j-дм. Для скрѣп.тснія наконечника со штангой 
служить жел. цилиндр, муфта. Штанга — жел. 
труба, дл. З1/2 фг., съ наружи, діам. 13/8 дм. н 
внутр.—1 дм. Концы штанги снабжены нарѣз-
кой для навинчпванія муфтъ. Сальнпкъ служить 
для соединенія штанги съ рукавомъ насоса. Онъ 
состоитъ и:,ъ 2 жел. трубъ — прямой и колѣн-
чатой, соединяющей нхъ мѣди. муфты и кожан, 
прокладки. Скребокъ отличается огь такового 
же для простого бурава нѣск. большей длиной 
и способомъ соединенія со штангой. Обжимной 
хомутъ (черт. 3)—желѣзный, служить для вра-
щения бурава при работѣ нмъ и для свинчнва-
ніл штангь. Для подачи воды къ Б. положенъ 
1-цилиндр. насосъ. Для работы Б. назначается 
смѣна рабочихъ въ 4 ч.; изъ нихъ одинъ руко-
водить работой, двое вращаютъ Б. и 1 накачп-
ваеть воду. Вращеніе производить полуоборо-
тами хомутовъ, надавливая на нихъ слегка впе-
редъ. Пройдя Б. на длину одной штанги, нара-
щивают!, новую. Для высверливаиія 1 сж. по-
требно 3U—1 "часъ; расходъ воды 6 — 8 ведеръ. 
Для вытлскиванія Б., не прекращая накачивать 
воду, работаютъ въ обрати, напр-ніп и въ то 
же время тянуть буравъ на себя. 3) Б. діам. 
4 дм., діъйст ующій съ помощью воды., назна-
чается для выдѣлки боев, трубъ. Устройство его 
сходно съ 2-дм. Б. Нѣск. иное устройство нмѣ-
етъ лишь с. ребокъ (черт. 4), служащій въ то 
же время прибойиикомъ при заряжаніи трубъ. 
Высверлнваніе 1-сж. трубы требуетъ 1—1'/»часа; 
воды 12—15 ведеръ. "Заряжаютъ боев, трубы 
порохомъ или пироксилиномъ. Заряды помѣ-
щаются въ 1—2 метал, гильзы, при чемъ перед-
няя должна нмѣть конич. головку. Забивка де-
лается тонкими дернинами, свернутыми въ труб-
ку и скрѣпленными про: олокою. Досылка з.іря-
довъ и забивочныхъ дернинъ производится при 
помощи прибойни а, навинчиваемаго на штан-
гу. 4) Б. діам. 12 дм., дгьйствующій съ помощью 
воды,—для больш. зарядовъ. Основная ч а с т ь -
т а л ь м о й цилиндръ {а), діам. Il1,'s Дм., съ 4 про-
долыі. прорѣзя.ми (черт. 5); внутри его прикле-
пано 12 уг-ковъ («дробитслей»). Въ передней 

части цилиндра закрѣплена полая стальн. кре-
стовина (в) съ иавпитов. втулкою по рединѣ; въ 
стѣнахъ крестовины—отверстія для пропуска 
воды и съ наружной стороны—зубцы. Ути зуб-
цы, какъ и внутр. уг-ки, служаіъ для изыель-
чеиія грунта. Къ задней части цилиндра при-
крѣплена вторая крестовина съ втулкой и съ 
приклепанными къ ней снаружи 4 скребками (?) 
для расчистки пути Б. при вытаекивапін его. 
Крестовины соединены между собою ввинчен-
ною въ ихъ втулки полою стальн. трубою. Да-
лѣе, къ породи, втулкѣ снаружи привинчеиъ 
накоиечннкъ съ 2 винтов, лопастями (д) и свер-
ломъ діам. 23'g дм. Штанги — желѣзныя, пусто-
тѣлыя, имѣюіъ дл. 4 фт., діам. l'/a дм. Работа Б. 
производится при помощи слѣд. приспособле-
нія: между стѣнками галлерси или между стой-
ками дерев, стайка прост!,йш. устройства укре-
пляется жел. навинтов. разъемн. м\фта(черт. 6); 
въ нее вкладывается направляющей винтъ — 
трубчатый, съ гладкой внутр. пов-стыо, служа-
щій для пропусканія черезъ него гатангь; на 
одномъ концѣ винта имѣется утолщеніе, in, к-рое 
ввинчены двѣ рукоятки и, кромѣ того, сдѣла-
но отверстіе для ввипчиванія болта, служаіца-
го для закрѣпленія пропущенной штанги; дли-
на винта 4 фт. Къ Б . положены: зажимные хо-
муты, сальнпкъ, насосъ Дауптоиа двойного дѣй-
ствія, съ принадлежностью, дающій до 600 вед. 
въчасъ , металлич. цилиндръ для вставленія вт. 
устье скважины, чтобы оно не размывалось во-
дой, желѣзн. желоба и парусин, бакъ для отвода 
воды и размытаго грунта. Для очистки высвер-
лениыхъ трубъ и для досылки зарядовъ и забн-
вочиаго матеріала пмѣются еще жел. скребокъ 
и деревни, прпбойникъ съ жел. скрѣпамн. Для 
работы назначается 8 ч. рабочихъ: по 1 къ 3 за-
жнмн. хомутамъ, 1 къ рѵкояткѣ направляюіцаго 
винта Ii 4 къ насосу. Длина высверлпваемыхъ 
трубъ 1 0 — 1 5 сж., при благопріят. условіяхъ 
почти вдвое больше. Успѣхъ работы-. 1 nor. сж. 
проходится: въ пескѣ въ '/2, въ гдинѣ в ъ і — 1 і 'а ч. 
Заряды для 12-дм. трубъ помещаются въ жел. 
осмоленныя гильзы, имѣющія глухое дно и 
съемную крышу; у головиыхъ гильзъ крышки 
полукруглый. Размѣры гильзъ для 3 - п і. за-
рядовъ: высота З1/2 фт., діам. Ш / j дм. Зарядъ 
можетъ состоять изъ одной или нѣск. гильзъ. 
Длина заряда, не д. б. болѣе тройного его диа-
метра. Забивка изъ дерна, землян, мѣшковъ или 
дерев, колодъ. При дѣйствіи трубными зарядами, 
какъ противошгурм. фугасами, они располага-
ются передъ напольными и боковыми фасами 
фортовъ на разстоянія 8—10 сж. другъ отъ дру-
га, па глубинѣ 10—14 фт. Величина зарядовъ— 
ок. 7 пд. пор.; пироксилина или толуола—вдвое 
мепѣе. Выдѣ.іка трубъ В. невозможна при ка-
менист. n чисто песч. грунтѣ. 5) Б. діам. І ' / 2 дм., 
алмазный, служить для высверливаиія скважннъ 
въ камнѣ; дѣііствуетъ съ помощью воды (черт. 7). 
Гл. части В.: 2 зубч. конич. колеса а съ ося-
ми и рукояткой, съ помощью к-рыхъ Б. при-
водится во вращеніе; разъемная направляющая 
труба в; зажимная труба г, съ автоматич. нажи-
мателемъ д; колонка ж п наконечникъ, состоя-
ний изъ стальн. трубки, снабженной алмаз, ко-
ронкой (черт. 8), въ коронку вдѣлано 9 алма-
зовъ: 9 на торцѣ н по 3 на внутр. и наружи, 
пов-стяхъ. Въ трубкѣ позади коронки помѣщает-
ся «рватель» — стальн. разорванное кольцо съ 
внутр. продолыі.зубьями.Б.уісрѣпленъ па 4-нож-
номъ станкѣ, установлепиомъ на дерев, рамѣ. 



Къ статьѣ *Буры минные». 

/'аз/irui .S? 2. 

I 
і 
і 
sV 
I 

'Y в je jy< 7 ЛГуъъ ес&егѵенкли еилл^азъ^-и (діам t^MtauaJ 

Hep• /ЛУ^ & 
Jbyp-ъ Згьйсгеу^сиі /Эісі-*І /5 Ллил / 

• Я-

J-4- * -і 

'С Л CSC : 
/*S 4<!p. JtTJfi /, в 

uxtuJ- f , , 
->--' ' 

Л г JrtJTt ?t S t. A 

I Î 3 \ 





Б у р я т с к о е войско Б у с к а . 161 г 

Налосъ для Б. простой, цнлиндрич., со стременемъ 
для удерживанія при работѣ ногой. Дѣйствіе Б. 
заключается вътомъ, что алмазы рѣжутъ камень 
но окружности; выбуравливаемый цплиндрикъ 
камня попадаетъ въ колонку. При отодвиганіи 
штанги назадъ рватель, входя въ суженную часть 
колонки, зажимаетъ камень и отрываетъ его при 
дальнѣйш. двнженін колонки. Для производства 
работъ назначается отдѣленіе нзт> 4 ч. Успѣхъ 
работы: въ мягк. породѣ въ 1 ч. скважина выдѣ-
лывается на дл. 1—11/2 фт., въ тверд, породѣ — 
на дл. 2—6 дм. Кромѣ указанныхъ Б., въ нашемъ 
инж. имуіцествѣ имѣются еще Б. діам. 2 дм.— 
для буренія въ мерзлой зсмлѣ; діам. 2<.'гпЗі[2дм.— 
для хрящев. глинист, грунта; діам. 2>/а Ды- — 
развѣдочный буръ и діам. 12 дм.—для сверле-
нія отверстій для стульевъ и стоекъ. 

БУРЯТСКОЕ ВОЙСКО. По опредѣленіи въ 
1727 г. Буриискпмъ договоромъ (см. о т о с л о -
в о) нашей границы съ Монголіей, охрана ея 
возложена была на мѣстиыхъ инородцевъ (тун-
гусовъ и бурятъ), к-рымъ въ слѣдующемъ же 
1728 г. «за ихъ прилежность къ службѣ» были 
пожалованы знамена (П. С. 3., т. VIII №5254). 
Въ 1760 г. изъ тунгусовъ б. сформировать тун-
гусски 5-сотеи. п., а въ 1764 г., по предложенію 
одного изъ родоначальниковъ 2-го сартальскаго 
рода изъ селенгин. бурягь, б. образованы че-
тыре 6-сотен. бурят, полка (Лшебогатскій^ Дон-
галовъ, Сарталовъ н Атагановъ). Чины ихъ были 
исключены съ ясака, но обязаны были имѣть 
свое оружіе (луки, сабли, копья) и лошадей; 
несли они службу по очереди, пользуясь 3 го-
дами льготы послѣ 1 года службы. Званіе полк, 
атамановъ было наслѣдствениымъ Въ 1800 г. бу-
рят. полкамъ б. пожалованы знамена. Въ 1802 г. 
въ 4-хъ бурят, полкахъ состояло 2400 ч. Въ 1830г. 
возникъ вопросъ объ ихъ упраздненіи, к-рый 
разрѣшился лишь въ 1851г. при учрежденін нов. 
Забайкальскаго каз. войска (см. о т о с л о в о ) , 
вь составъ K-pa.ru вошли а бурит. полки, ігагрп 
жденные въ періодъ 1837—45 гг. новыми знаме-
нами. (А. ІЦероччевъ. Матеріалы, изданные Выс. 
учрежд. подъ предсѣд. ст.-секр. Куло.мзнна ко-
миссіей для изслѣдованія землевладѣнія и земле-
пользованія въ Забайкал.обл., вып.5,Спб., 1898г.; 
А. П. Никольскій. Воин, повинность каз. войскъ; 
«Столѣтіе Еоен. мин-ства», Спб., 1907 г.). 

БУСИДО (бушидо, b u - s c h l - d o : b u - в о е н -
ный, воинъ. shf—служилый человѣкъ, do—путь, 
дорога, духовный путь), японскій кодексъ мо-
рали, въ буквальном-!, переводѣ означает!.: «путь 
военныхі. мужей», въ болѣе пространном!.: «путь 
вѣрности и долга служплыхъ мужі и. прежшіхъ 
самураевъ». Исписанный кодексъ Б. сложился 
историч. путемъ, накопляясь постепенно какъ 
осадокъ нравствен, понятій воен. (дворян.) со-
словія. Высшій воен. классъ дореформ. Японіи, 
самураи, пріобрѣлъ значеніе въ странѣ благо-
даря мужеству, нравств. крѣпости своего соста-
ва и тѣмъ, что сталъ гіримѣромъ для народа 
е.воимъ новеденіемъ и строгой моралью. Совре-
менемъ сословіе самураевъ выработало путь, по 
к-рому д. слѣдовать въ жизни потомки благо-
родн. сословія, a нынѣ — оф-рскій классъ ян. 
арміи, унаслѣдовавшій принципы самураевъ и 
пополняемый иреимущ-но ихъ потомками. Въ 
основу Б. положено понятіѳ мужества, не въ 
узкомь смыслѣ атого слова, а въ самомъ широ-
комъ.т.-е.какъсовокупностьвсѣхъ нстинно-муж-

скнхъ добродѣтелей. подобно тому, какъ древне-
римская «\irtus» обозначасгъ одновременно и 
мужество и добродѣгель. Для яп інца --быть му-
жественпымъ» и «быть добродѣтельиымъ»—рав-
нозначущія понятія. Исходя изъ этого, Б. тре-
буетъ отъ своихъ послѣдователей прежде всего 
самообладания (какъ и дре.не-рнмскіе стоики), 
т . -е . сохраненія духовн. равновѣсія и внѣшн. 
спокойствія ВО всѣхъ ПОЛОЖеНІЯХЪ жизни въ 
мирн. и воен. время, присутствія духа въ опас-
ности, духовн. упругости въ несчастіи и неуда-
чахъ. Мужество, по ученію В., не должно вы-
ходить изъ предѣловъ разумнаго, иначе оно 
превращается въ «мужицкую храбрость» п въ 
жестокость. Чтобы быть храбрымъ, необходимо 
быть честнымъ, т.-е. поступокъ д. б. справед-
ливъ. Вѣнецъ всѣхъ качествъ, требуемыхъ уче-
ніемі. Б. для благородн. человѣка,—это доброже-
лательное отношеніе ко всѣмъ; напр., уничто-
женіе прот-ка—справедливое дѣло. но убійство 
врага, когда онъ лежать, или ноднятіе руки на 
елабаго, беззашитнаго, старика или женщину, 
роняютъ достоинство и честь самурая. Яп. уче-
ный Инадзо ІІитобэ проводнтт. слѣд. параллель 
между христіанетвомъ и Б. «Я чувствую разни-
цу, не будучи въ состоянін ее точно форму-
лировать, между христ. любовью и доброже-
лат-стью, проповѣдуемой Б. Во внутренпемъ ли 
нхъ характерѣ, въ степени лп ихъ интенсив-
ности, въ томъ ли, что первая демократична, 
вторая—аристократична,—заключается эта раз-
ница? или же въ способѣ проявленія этихъ 
чувствъ? Въ томъ ли, что христ. любовь вѣчно 
женственна, а ян. дсброжелат-сть—вѣчно муже-
ственна? Или же, наконец!., въ томъ, что "пер-
вая снизошла съ небесъ, небеснаго происхо-
ждения, а вторая — нѣчто земное? На веѣ эти 
вопросы отвѣтнть не берусь. Но я вѣрю одному: 
В., создавая тотъ яркій свѣтъ, к-рый озаряеть 
всякое существо, появляющееся на свѣтъ Божій, 
предупредило болѣе славное откровеніе христ. 
любщо. Ген. Ноги оСѵьяенястъ В.. какъ прове-
д е т е въ жизнь, и не только словомъ, принци-
иовъ законности, уваженія къ родителямъ. чест-
ности и храбрости, возвышен, духа и совершен-
ныхъ манеръ самураевъ. Ученіе Б. нашло союз-
ника въ націон. религіи японцевъ, синтоизмѣ, съ 
почитаніемъ душъ умерш. героевъ п постепенно 
распространилось на весь яп. народъ. Еще въ 
1904 г. гр. Окума писать: «Для соврем. Яноніп, 
имѣющей всеобщ, воннск. повинность, терминъ 
Б.—анахронизм!.. Теперь Б. есть общее стрем-
леніе, чнсто націон. качество, и поэтому путь 
храбрости и честп есть не только путь саму-
раевъ, но путь всего яп. народа». Въ 1882 г. 
микадо въ рескриптѣ военными, рекомендуетъ 
путь самураевъ: 1) вѣрность, 2) этнкетъ, 3) храб-
рость. 4) простоту и выносливость. ІІослѣ вой-
ны 1904—05 гг. Б. б. признано одной изъ при-
чинъ побѣдъ. Ученіе В. преподается теперь въ 
яп. гимназіяхъ въ курсѣ морали. ( A l f r e d Slead, 
•Іарап by the Japanese; II. E. Пвановъ, Корни 
японскнхъ побѣдъ, Курсъ морали японскнхъ 
гимназій, 4-я книга.—Рѣчи проф. Инуйе во вре-
мя войны 1904—05 гг.—Статья Окѵмы въ жѵр-
налѣ «Chii-o-ko-ron» 1904 г.). 

БУСКА ( B u s c a ) , пзвѣстн. инж.ХѴ ст.,авторъ 
сочиненія «De l'attaque et de la défen e des 
forteresses» (1597 г.). Нзъ его предложеній но 
устройству кр-стей извѣстны сл і д.: куртины бает, 
фронта изламываются посрединѣ, ооразуя псх. 

•Воеппая Эндиклопвдія. T 11 



Б у с т а р ъ , Г.-И. — Б у с с о л ь н а я с ъ е м к а . 

уголь, продолженія фасовъ бастіоновъ псрссѣ-
каютъ куртину вблизи противоноложнаго флан-
ка, за эск. стеной куртины укладываются фа-
шины, пересыпанный землей, что, по миѣніго В., 
придавало стѣнѣ большую прочность. Онъ не 
соглашался съ тЬми, кто для улучтенія флан-
кнр-нін уменыналъ куртину и с.читалъ лучшимъ 
устраивать для этого особые кавальеры. Его 
фланки—въ 3 яруса и т. к. нижній, по своему 
положенію, м. б. легко эскаладнрованъ, то пе-
редъ нимъ вырывался маленысіп ровъ. к-рый 

. назывался итальянцами «pozzo». Впереди всего 
этого сооруженія В. устраивалъ между орильо-
номъ и куртиной полукруглый сводч. тамбуръ— 
прототипъ соврем, каионнровъ. Онъ же реко-
мендовалъ устраивать прикрыт, путь съ кре-
мальерами и плацдармами, какъ это дѣлалъ и 
Спекле. Ври пробиванін брешей въ эскарпѣ В. 
совѣтовалъ пробивать сначала горизонт, жело-
ба, что для того времени было больш. прогрес-
сом!.. (/''. Prévost, Emdes historiques sur la for-
tification, Paris, 1869). 

Б У С М А Р Ъ . Г е н р и х ъ - И в а н ъ ( B o u s m a r d , 
Henri - J e a n ) , выдающійея франц. воен. инж. 
XVII I ст. Род. въ 1749 г. Воен. и спец. образо-
в а л о получнлъ въ Мезьерскомъ инж. уч-щѣ . 
Служилъ во франц. арміи и въ 1792 г. уча-
ствовалъ въ оборонѣ осажденной прус, войска-
ми кр-сти Вердюнъ. Иослѣ того эмнгрпровалъ 
въ Германію и вскорѣ ноступнлъ на службу 
ві. прус. инж. к-съ съ чнномъ инж.-маіора. Въ 
1807 г., при осадѣ Данцига, В. былъ нач-комъ 
инж-ровъ этой кр-сти и руководить ея оборо-
ной; благодаря его искусству, кр-сть продержа-
лась 51 день, несмотря" на дурное состояніе ея 
укр-ній и недостаток!, въ боев, прнпасахъ. За 
нѣск. дней до сдачи, 21 мая 1807 г., В. б. убить 
осколкомъ гранаты. В. извѣстенъ въ форт-цін, 
какъ авторъ усовершенствованной бастіон. си-
стемы. Въ своемъ сочиненіи «Essai general do 
fortification et d'attaque et défense de places», 
1797—99 гг., В., съ цѣлыо ослабить дѣйствіе ри-
кошет. выстрѣювъ, нредложнлъ въ бает, си-
стемѣ слѣд. усоверш-нія: фасы баст-въ выво-
дить по выпуклой кривой, а фланки — по во-
гнутой, фасы, вынесенные за гласисъ равелина, 
дѣлать съ переломами. Чтобы еще болѣе затруд-
нить анфилир-ніе, брустверъ у оборонен, угла 
слѣдуетъ насыпать толще, чѣмъ у плечного, "бла-
годаря чему внутр. крутость бр-ра выходить 
непарал. наружной; для'безопаснаго помѣіценія 
г-зона, въ горжѣ бастіона Б. располагаетъ ка-
зарму, к-рая м. б. обращена въ ретр-ментъ. Въ 
остальномъ система Ь. схожа съ иредложеніями 
другого извѣсін. франц. инж., его современника 
ИІаслю, ci. т. наз. третьей александрійской си-
стемой ІІІаслю, отличаясь отъ нея лишь меньшей 
раздробленностью обороны. 

БУССКАЯ санитарно - л е ч е б н а я с т а н -
ція, въ Кѣлецкой губ., для н.чнн. Варшав. в. окр. 
Сѣрно-соляно-извести, источники. Нользованіе 
сифилиса, золотухи, хронич. ревматизма, болѣз-
ней кожи. Лечебн. курсъ съ 1 іюня по 8 снт., 
въ 3 очереди, но 45 оольныхъ каждая. 

БУССОЛЬ, топограф, инструмент!., служащій 
для глазомѣрной съемки. Существует!, нѣск. тн-
повъ В., но болѣе удобная и прочная—В. Шмаль-
кальдера. Она состоять изъ круглой мѣдпой ко-
робки ок. 3 дм. діам., внутри к-"рой на иглѣ под-

вешена магнитная стрѣдка, а къ ней сверху 
наглухо прнкрѣнленъ очень легкій кругъ(лимбъі. 
разделенный на градусы. Счетъ гр-совъ ндетъ 
отъ сѣв. конца стрѣлки, чрезъ в., ю. и з. и оті. 
О до 360°, т.-е. въ азимутальном!, порядкѣ. Сна-
ружи коробки, по напр-нію діаметра, располо-
жены отгпбпые діоптры (существенное отличіе 
Б. оп. компаса); они устроены такъ же, какъ и 
у алидады, т . - е . предметный пмѣета большую 
прорѣзь съ вертик. волоскомъ въ середин!;, а 
глазной — узкую и въ ииж. части его приспо-
соблена призма, позволяющая почти одновре-
менно визировать на предмета и видѣть дѣле-
нія лимба внутри коробки, т.-с. величину гра-
дусовъ азимута. Сбоку Б. помещается рьічажокъ 
(аретиръ), к-рымт. маги, стрѣлка снимается съ 
иглы. Снизу коробки ввинчена ручка и В. мож-
но работать или съ руки или насадивъ ее на вы-
сокій колъ. Но окончаніи наблгаденій стрѣлку 
нодымаюп. аретиромъ, a діоптры пригибаюта. 

БУССОЛЬНАЯ С Ъ Е М К А (полуинструмен-
тальная), производится на планшете легкой мен-
зулы. Для избѣжанія работы циркулемъ пользу-
ются бумагой, разграфленной синими линіямн 
на '/ю Д°лю дм. Азимуты на предметы опреде-
ляются буссолью (нр имуіц-но ІИмалькальдераі 
съ точи, до 1° и, соотвѣтственно съ этнмъ, раз-
стоянія при съемке изм еряются шагами (парами 
или тройками). Работа ведется по дорогамъ, по 
бер. рѣкъ, вдоль больш. прямыхъ канавъ и пр. 
Разстояніе между точками останонокъ не должно 
превышать 1—2 дм. плана. Съемка ведется не-
большими замкнутыми полигонами въ 15—20 дм. 
Такіе размѣры избавляюгь отъ накопленія не-
избѣжн. погрешностей углов, измѣреній и шаго-
мера. Если невязка полигона не превышаетъ Ч т 

его длины, то работа считается удовлетв-ной. 
ІІогрѣшность разбивают!, на 2 - 3 послѣднихъ 
точки. Второй и вообще слѣд. полигоны д. при-
мыкать къ предыдущим!, и по возм-сти кг, пер-
вому. Приступая ііъ съемкѣ, на первой точкѣ 
слѣдуета оріентировать планшета. ЗатЬмъ намгЬ-
чаютъ на планѣ точку стоянія, съ такимъ рас-
четомъ, чтобы весь съемочный участокъ могь 
номѣстііться на нланшетѣ и но возм-сти сим-
метрично. Съ первой точки рекомендуется взять 
азимуты и нанести ихъ на планшета (при по-
мощи транспортира) не только на вторую точку 
и ближайшіе предметы съемки, но и ііа другіі; 
выдающіеся, какъ-то: церкви, каланчи, шпили, 
отд. деревья, верст, столбы и пр. Эти азимуты, 
какъ не имѣющіе еще неизбѣжн. впослѣдствін 
ошибокъ, знач-но улучшать качество работы. 
Предметы, находяіціеея ок. самой точки, рису-
ются непоср-но ок. нея; нѣск. удаленные рису-
ются на глазъ. Для этого въ пачалѣ работы елѣ-
дуета внимательно оцѣннвать разстоянія до нить 
и, считаясь съ масштабом!., по клѣточкамъ бу-
маги рисовать на планшетЬ. Рельефъ набрасы-
вается отрѣзками горизонталей. При переход!; 
съ точки на точку, ведя счета шаговъ, лучше 
держаться прямого направленіи и не сл едовать 
по легкимъ изгибамъ дорогъ. Если по пути встрѣ-
чаются мѣстн. предметы, то полезно, проходя 
ихъ, для запоминанія произнссть вслухъ число 
шаговъ, а также запоминать фигуру и напра-
вленіе этихъ предметов!.; придя на точку, сей-
часъже откладывают!, всѣ эти разстоянія и ри-
суютъ предметы; расположенные же въ сторон!: 
отъ пути и трудно определяемые на глазъ по-
лучаются путемъ проведенія на ппхъ азимутовъ 
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Фиг. 1. Буссоль-угломѣръ 
съ діоптрамн. 

Буссоль ком-pa батареи 
(дииизіонак 

Фиг. 3. Буссоль на мЬстІ; наиравляющаго 
орудія (ком-pa батареи). 
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съ 2 - 3 точекъ стоянія (засѣчекъ). ІІсресѣченіе 
азимутовъ но только дасгь очень надежное поло-
женіе этого предмета, но и возм-сть болѣе пра-
вильно изобразить всю окруж. его мѣстность. 
Въ иервомъ полигонѣ принято брать азимуты 
точсіп, стоянія прямые и обратные, т.-е. съ пер-
вой точки берутъ прямой азнмутъ на вторую, 
а со второй—повѣрочный обратный на первую, 
к-рый болѣе прямого на 180 J . Въ последующей 
работе и въ особ-сти по лѣсн. дорогамъ, когда 
явится увѣренность въ правильности отчетовъ, 
работают!. черезъ точку, т.-е. съ начальной точки 
берутъ азимутъ на вторую, переходите на нее, 
откладывают. разстояніе, зарпсовывають все 
необходимое, не пользуясь буссолью, и, продол-
жая счетъ шаговъ, иереходятъ на зараиѣе на-
меченную третью точку, съ к-рой уже берутъ 
обрат, азимутъ на точку 2-ю и прямой на 4-ю 
и т. д. Этимъ пріемомъ знач-но сокращается ра-
бота. Когда часть работы выполнена, то пред-
ставляется возм-сть, ставъ въ центрѣ не сня-
таго полигона или вообще вт, сторонѣ огь пер-
вонач. хода работъ, 2-мя и 3-мя обрати, азиму-
тами получить точку стоянія и отъ нея внові, 
продолжать работу. Вт. нолѣ не слѣдуетъ тра-
тить много времени на тщат. рисовку, въ нныхъ 
случаяхъ достаточно простыхъ набросковъ, по-
нятныхъ одному съемщику. ІІо окончаніи пол. 
работы планъ приводится въ порядокъ. Раньше 
всего возстановляется на планѣ то, что держа-
лось почему-либо въ памяти. При вычерчнва-
ніи надо приложить всѣ старанія, чтобы планъ 
получился легко читаемый. Названія деревень, 
рѣкъ, озеръ, станцій, колодцеіп, и пр. подписы-
вают!, четкимъ шрнфтомъ. Сбоку плана рису-
ютъ стрѣлку и подписывают!. С. и Ю. ІІодъ пла-
ном!. строится масштабъ. На свободныхъ ме-
стах!, пишется воен.-топограф, описаніе, т . -е . 
качество дороіъ, лѣсовъ, построекъ, глуб. рѣкі. 
и озеръ, конструкція мостовъ и пр. Часто на 
ноляхъ рисуютъ характ. предметы, облегчающіе 
оріент-ку. Подъ масштабомъ указывается дата 
съемки и дѣлается подпись. Если нмѣетси фи-
ксатнвъ, то имъ покрываютъ планъ; но каран-
дашъ хорошо сохраняется, если облить планъ 
снятым!, молокомъ или яичнымъ бѣлкомъ, раз-
бавленным!. на половину водою. 

БУССОЛЬ - У Г Л О М Ъ Р Ъ , служить для на-
правления выстрѣловъ въ цѣль, невидимую съ 
б-реи, когда ком-рскій наблюд. пунктъ —вдали 
отъ б-реи, или когда ком-ръ совсѣмъ не видип. 
б-реи. Сущность устройства В. заключается въ 
е.іѣд.: въ центре круглой коробки пом ещена маги, 
стрелка и дискъ, разделенный ноокр-сти на 600 
(6.000) частей (фиг. 1); снаружи коробки укре-
плены кольцо съ такими же дѣленіями и вра-
щающаяся ок. центра диска зрит, трубка или 
линейка съ 2 діопграми. В. можно устанавли-
вать на деревянной треноге. Употребление В.: 
ком-ръ б-реи на < воемъ наблюд. нунктѣ наводить 
трубку (пли линейку съ д-трами), установленную 
на 0 и 30, въ цѣль или на выбранный (оріен-
тирный)пункть(фиг. 2), читаетъ но диску отсчетъ 
противъ сѣв. конца стрѣлки (N) и цифру эту 
(напр., 543) передает!, на б-рею. Вторую В., ниѣю-
іцуюся на б-реѣ, устанавливают!, на мѣстѣ на-
правляющаго орудія или шагахъ въ 10 оті. не-
го, если орудіе уже на мѣстЬ, и оріентируютъ 
се такъ, чтобы сѣв. конецъ стрелки пришелся 
противъ переданнаго отсчета; не сдвигая В.. на-
правляют. трубку (пли линейку съ д-трами) въ 

избранную точку наводки (T. IL, фиг. 3) и чи-
тают!, по наружи, кольцу получившійся отсчетъ 
(напр., 110), к-рый устанавливают!, на угломѣрѣ 
орудія. Орудіе, наведенное въ ту же точку но 
угломеру, установленному на означенный от-
счетъ (НО), окажется направленным!, осью ка-
нала парал-но лнніи наблюденія ком-pa б-реи 
(фиг. 2). Огь этого положенія ком-ръ б-реи и 
исходить для направленія б-реи въ ту или дру-
гую сторону но правилам!, обращенія съорудій-
нымъ угломѣромъ (см. У г л о м ѣ р ъ ) . Ком-ръ 
д-зіона съ помощью В. нодобнымъ же образомъ 
указывает!. 6-рейнымъ ком-рамъ нанравленіе 
нхъ б-рей и тѣмъ одновременно опредѣляетъ 
фронтъ орудій на познціи, чего достигнуть безъ 
этого бываете весьма затруднительным!, при 
укрытомъ расположеніи б-рей д-зіона. Имѣя три 
(двѣ) б-реи, направленный нарал-но линіи сво-
его наблюденія, ком-ръ д-зіона, съ помощью В. 
указываете ком-рамъ б-рей цѣли, сообщая имъ 
угловое отклоненіе этихъ цѣлей отъ своей ли-
ши наблюденія, а также и дальности. Ком-ръ 
б-реи, принимая во вннмаиіе разстояніе своей 
лнніи наблюденія оте лннін наблюденія ком-ра 
д-зіона, определяете оть себя направленіе на 
указанную ему цѣль и дальность до нея. По-
добным!. же образомъ даютъ свои указанія бо-
ковые (передовые) наблюдатели (см. Н а б л ю -
д а т е л ь н ы й п у н к т ъ ) , к-рыхъ полезно так-
же снабжать Б. Системъ Б.-угломѣровъ много; 
у насъ наиб, употребительны: полк. Михалов-
скаго (съ трубой) и Стефана (съ д-трами); обѣ 
системы имѣются вт, каждой б-реѣ нашей пол. 
арт-ріи. Изъ нностранныхъ армій, Б.-угло.мѣръ 
примѣняется въ австр. и герм, арт ріи. 

БУССОРА ( Б а с р а ) , тур. порть г. Багдада въ 
ГГерсид. зал., въ 70 м. мил. отъ устья р. Шатъ-
эль-Лрабъ; ок. 20 т. жит. Фарватеръ на барѣ гл. 
18 фт. въ мал. воду, якорн. стоянка до 30 фт. При-
ливы до 10 фт. Год. торг. обороте ок. 25 мил. р. 

Б У Т А К О В Ъ , А л е к с ѣ й Ивановичъ ,к.-адм. 
свиты Его Вел. (1816—69 гг.), воспитывался вт. 
морск. кад. к-сѣ, извѣстенъ своими работами по 
огшсанію не обслѣдованнаго до него Аральекаго 
моря, въ к-ромъ онъ провелъ 15 л. (1848—64 гг..) 
Кромѣ чисто гидрогр. работе Б. положилъ нача-
ло судоходству по Арал, морю, собравъ здѣсь 
привезенные нзъШвеціи въ разобран, видѣ 2 па-
рохода (1850 г.), одинъ изъ к-рыхъ, ІІеровскік, 
находился въ дѣлѣ уже при взятіи Кокандской 
кр-сти Акъ-Мечеть. въ 1853 г. Въ 1857—59 гг. В., 
командуя судами Аральской флотпліи, нроизвелъ 
рядъ удачныхъ походо ъ нротивъ хив. хана, за 
каковыя дѣла и б. ножалованъ званіемъ фл.-ад 
По и воен. дѣйствія непомѣшали Б. заниматься 
научн. работами: изслѣдоваьъ вопросъ о пере-
мѣщеніи русла р. Сыръ-Д рьн, онъ произвел-!, 
опись ея на протяженіи 1.500 вер. Въ 1832 г. 
В. спустилъ еще 2 парохода, заказанные въ 
Англіи, а въ 1863 г. собралъ плав. докъ. Состоя 
членомъ мног. уч. обществъ, Б. получи п . за свои 
работы но описанію неизвѣстн. европейцам!, мо-
ря зол. медаль огь Лонд. корол. гсогр. общ-ва. 

Б У Т А К О В Ъ , Григорій И в а н о в и ч ъ , адм., 
создатель паров, броненос. школы въ рус. флотѣ. 
Род. 27 снт. 1820 г., воспитывался въ морск. 
к-сѣ и по окончанін плавалъ 2 г. въ Валт. морѣ, 
нослѣ чего вт. 1837 г. б. переведснъ въ Черном, 
флоте, гдѣ и служи.ть до 1860 г. Въ Черн. морѣ 

И * 
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мичм. Б. скоро обратилъ на себя вннманіс и б. 
назначенъ личн. флагъ-оф-ромъ къ адм. M. II. 
Лазареву. Въ 18: 8 г., плавая на кораблѣ Сн-
листрія и принимая съ морск. десантомъ участіе 
въ дѣлахъ противъ горцовъ у Абхазскихъ борс-
говъ, Б. получилъ первое боев, крещеніе. Въ 
1843 г. онъ б. произведенъ за отличіе вт, лей т., 
въ 1856 г. въ кад.-лейт. Въ 1843—50 гг. Б. за-
нимался гидрогр. работами и составил!, первую 
систем, лоцію Черн. моря. Посланный въ 1850 г. 
въ Аиглію для пріема строяіцагося парохода Ду-
най, Б. нривелъ его въ Черн. коре. П<слѣд-но 
командуя нѣск. судами, Б. особенно отличился 
в ъ нбр. 1853 г.: командуя пароходомъ Владиміръ, 
онъ сдѣлалъ смѣлую развѣдку къ тур. берега у, ъ и 
взялъ съ боготур.-
егип. иарох. 11с;-
васъ-Бахри, за что 
б.награжденъ орд. 
св. I еоргія 4 ст.; 
за учасі іе въ Си-
нопск. бою про-
изведенъ въ кап. 
2 р. Съ началомъ 
крым. войны, ко-
мандуя тѣмъ же 
пароходомъ Вла-
дим ръ, Б. неодно-
кратно произво-
днлъ смѣлые по-
иски по Черн. мо-
рю, несмотря 1 а 
ирисутетвіе соед. 
англо-франц. фло-
та. Съ началомт, 
осады Севастопо-
ля, командуя пар.-
фрегатомъ Хсрсо-
ѵесъ, онъ прини-
малъ участіе въ 
отраженіи всѣхъ 
непр. штурмовъ, 
содействуя своей 
арт-рісй огню бер. 
б-рей. За широко 
проявленную лич. 
иниціатпву и хра-
брость Б. б. про-
изведенъ въ кап. 
1 р., пожалованъ 
флиг.-ад., награ-
жден!, орд. св. Анны 2 ст. съ мечами, св. Вла-
диміра 4 и 3 ст. съ мечами и бантомъ п зол. 
оруж. съ надписью «За храбрость^ и, какъ вы-
дающійся боев, оф-ръ, назначенъ нач-комъ шт. 
флота, на мѣсто убитаго адм. Корнилова. Въ 
185 > г. 36-лѣтніи Б. б. произведет, ЙЪ к.-адм. съ 
назначеніемъ въ свиту Его Величества и гл. 
ком-ромъ и губ-ромъ въ Ннколаевѣ. Въ 18 0 г . 
нереведенъ въ Балт. море и командированъ 
въ Англію для изученія паров, броиенос. судо-
строенія. Вернувшись изъ Анг.ііи, Б. б. пазна-
чі іп, нач-комъ практнч. эскадры винтов, лодокъ. 
Съ этого времени Б. отдался вссцѣло дѣлу со-
зданія въ Россіи паров, флота. Быстрый про-
грессъ техники судостроенія послѣ крымской и 
сѣв.-америк. войнъ ставилъ нашъ ф.ютъ въ тя-
желое ноложеніе. Не было необходнмаго контин-
гента техниковъ, нп оборудован, заводовъ, ни 
ередствъ, истощеиныхъ войной. Блестящая шко-
ла Лазарева, хотя и дала флоту боев, моряковъ, 
но въ большинствѣ это были лнхіе парусники. 

не поннмавшіо требованій быстро развиваю-
щейся техники. Ощущалась насущная необхо-
димость въ созданіи новой паровой школы, к-рая 
подготовила бы соотв-щій личн. составъ. Винто-
вой жел. к-бль, нарѣзное замковое орудіе, стальн. 
броня n др. технпч. завоеванія совершенно из-
менили характер!, морск. боя, выдвинувъ длин, 
рядъ тзктич. вопросов!,, разрѣшепіемъ к-рыхъ 
со свойствен, ему энергіей занялся В. Обладая 
большой эрудиціей, отлично образован., молодо!, 
адмира.тъ съ нервыхъ дней ком-нія эскадрой 
обратил-!, особ, внимаиіе на тактич. подготовку 
флота и въ этой области справедливо заслужил!, 
собѣ названіе «учителя и основателя броненос. 
школы». «Мы должны готовиться къ бою всег-

да, постоянно, не-
отлагательно, не-
медленно, — гово-
рить В., — гото-
виться кътому по-
лучасу, для к-раго 
мы, можно ска-
зать, существуем!, 
и въ к-рый намъ 
п р и д е т с я пока-
зать, что Россія 
содержит!, флотъ 
не безъ пользы». 
И действительно, 
ві, короткое вре-
мя боев, подготов-
каего эскадры бы-
ла доведена до та-
кой высоты, что 
нностран. держа-
вы посылали сво-
IIX ъ м о р я к о в 1, 
учиться у Б. Зна-
менитый Фарра-
гутъ лично прі-
ѣхалъ въ Россію 
и, ознакомившись 
съ эскадрой В., 
высказалъ мнѣ-
ІІІС, что «русскому 
флоту некого опа-
саться».Средства. 
к-рым И ДОСТИГ!, 
этого адм. В., со-
стояли въ елмомъ 
шир. поощреніи 

личной ншщіатнвы и въ развитіи индпвидуалыі. 
качествъ отд. бойца. Понимая огромное значеніе 
личн. фактора для успѣха боя, В. не останавли-
вался передъ тѣмъ, "чтобы создать въ мири, і.ремя 
обстановку, близкую къ боевой. Имъ были вве-
дены таранные бои на спец. судахъ для прак-
тики ком-ровъ, введен!, рядъ стрѣльбъ.въ к-рыхъ 
суда производили настояіціе бои между собой, 
поражая арт. огнемъ щиты, привязанные на 
коротком!, буксирѣ за кормой; оф-ровъ и н. ч. 
В. заставлялъ подъ ядрами кататься на шлюп-
кахъ для пріученія къ свисту и разрыву сна-
рядовъ и т.д. Произведенный въ 1866г. въ в.-адм., 
3. б. назначен!, нач-комъ эскадры бр-сныхъ су-

дов!, Балт. моря. Въ періодъ времени съ 1867 
по 1876 гг. его административио-воен. таланты 
проявились съ особенной яркостью. Къ этому 
времени относятся его замѣчат. воен.-морекіе 
труды: «Новый оспованія пароходной тактики», 
удостоенный Демидовской преміп, и Книгаово-
.тюціонныхъ сигналовъ», положившая основапіе 
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дальнѣйш.разиптіюсовр.в.-морск.дѣла.Нсмснѣо 
замѣчательны инструкціи и о. обенно приказы І>. 
но эсісадрѣ, исключит, по содержательности, глу-
бин!; и широтѣ высказываемыхъвъ нихъ мыслей. 
Собраніе его приказовъ можно по справедливо-
сти назвать «бнбліей моряка»; въ нихъ заложены 
основы в.-морск. воснитанія, к-рыя поражают, 
своей современностью даже теперь, почти 50 лѣтъ 
спустя. Ііоложивъ начало теоріи бр-сной так-
тики, Б. былъ вмѣстѣ съ іѣмъ H иниціаторомъ 
«в.-морск. игры» и составилъ для нея правила. 
Онъ же былъ и руководителем!, иервыхъ собра-
иій морск. оф-ровъ, занимавшихся ею. Б. вос-
питалъ цѣлое иоколѣн е рус. моряковъ, являя 
собой рѣдкій примѣръ неутомимости, здраваго 
смысла, знанія и личныхъ достоинств!,. Шко-
ла Б. явилась блі стящимъ продолженісмъ шко-
лы его учителя M. II. Лазарева и дала флоту 
рядъ выдающихся дѣятслей въ лнцѣ II. Коны-
това, И. Тыртова, 1С. ІІилкина, 11. Казнакова, 
П. Безобразсва, незабвеннаго С. О. Макарова, 
его любпмаго ученика, и многихъ др. Неутоми-
мые труды и плодотворная дѣят-сть Б. были по 
справедливости оцѣнены: въ 1869 г., послѣбоев. 
•смотра, сдѣланнаго Валт. флоту имп. Алексан-
дром!, II, Б. было пожаловано званіе геи.-ад. Про-
изведенный въ адм. въ 1878 г., Б. черезъ 2 года 
б. назначенъ гл. ком-ромъ Спб. порта и въ слѣд. 
1882 г. ч і . Гос. Сов. Ум. 31 мая 1882 г. 

Б У Т А Н Ъ , независимое азіатекое гос-тво на 
мжн. скяонахъ вост. Гималаев!,, граничить н а с . 
и в. — съ Тибетомъ, на з. — съ Сиккимомъ, на-
ходящимся подъ англ. протекторатом!, <съ 1889 г.), 
и па ю. — съ провинціямн Брит. Индіи, Асса-
момъ и с.-в. частью Бенгаліи. Занимает, пло-
щадь въ 31 т. кв. клм. Южн. часть страны на-
полнена предгоріями Гималаевъ, тогда какъ сѣв. 
представляетъ собою высоч. нагорье съ верши-
нами до 22 т. фт. надъ ур. моря. Б. орошенъ 
обильно: черезъ него протекает!,, гл. обр., въ 
направленіи съ с. на ю., болын. число ирнтоковъ 
Брлхмапутры: pp. Мапасъ (наиб, знач-ная), Амо-
XV, 1"унгадуръ, Матисамъ, Чинчу и др. Рѣчныя 
долины во всѣхт, доступныхъ мѣстахъ, особен-
но въ южн. части, отлично обработаны. Воз-
дѣлываютъ рисъ, гречиху, пшеницу, ячмень, 
маисъ, бананы, апельсины н сах. "троетн и къ. 
Климат., благодаря различному абсол. и отно-
сит. нревышепію горъ въ сѣв. и южн. ея ча-
стяхт,, i iM'lu ть всѣ оттѣнкн отъ холоднаго до 
жаркаго. Страна оч. богата 
лѣсамн. Число жителей (бгу-
тій, бі'отпгасовъ, бготовъ или, 
какъ они себя иазываютъ, «бу-
тія») опредѣляется въ 200 т. ч. 
монгол, расы, родственных!, 
тнбетцамь. Книжный языкъ 
и письмена тпбетскіе, народ, 
языкъ представл я етъ особое 
иарѣчіе. Населеніо находится 
иа низкой степепи культуры, 
нсповѣдустъ бѵдд. 'реліігію 
краснаго толка. Бгуты крайне 
суевѣрны, трудолюбивы, ис-
куси. земледельцы, живугь въ 
хорошо устроен, многоэтаж. 
домахъ; у нихъ госнодствуеть 
до сихъ норь поліандрія (мно-
гомужество), при к-рой не-
сколько братьевъ или вообще 
родств-ковъ имѣють одну же-

ну. Номинально страной управляют*!, два власти-
теля: наслѣдств. князь Дарма-Раджа, верховн. ду-
ховн. глава, представляющій собою, по понятію 
бготовъ, воплощеніе божества и почитаемый ими 
подобно тибетскому Далай-Ламѣ, и свѣтскій го-
сударь— Дебъ-Раджа. При первомъ состоитъ 
духовн. совѣтъ нзъ 12 мурковъ, при второмъ— 
свѣтскій совѣтъ изъ 6 цпмповъ. Дебъ - Раджу 
избирают, каждые 3 года изъ числа двухъ пен-
лосовъ или намѣстниковъ ировницій — Пара и 
Тонгзо. Первый изъ нихъ, называющійея ІІара-
ненловъ, управляет, страною къ з. огь р. Чинчу, 
второй—Тонгзо-пенловъ — къ в. отъ этой рѣкіі. 
Хотя иамѣетники подчинены Дебъ-Раджѣ, но въ 
дѣйствит-сти высшія должност. лица управляют, 
своими областями совершенно независимо. Эго 
обстоят-ство въ связи сь огромн. количеством-!, 
духовн. лицъ, жнвущихъ СЪ ДОХОДОВ!) своихъ мо-
настыр. владѣній, а также суммъ, получаемых!, 
сь иростодушныхъ жителей, служить препят-
ствіемъ для культ, и промышл. развитія стра-
ны. Каждому намѣстнику подвластно извѣстн. 
число комиссаровъ или соубаевъ. Изъ населен, 
пунктов!, важнѣйшіе — Пара (2.361 мтр. надъ 
ур. м.) и Тонгзо. Промышленность ограничивает-
ся мѣстною производит-стію. Съ Бенгаліей и 
Ассамомі. жители Б. поддерживаю-гъ оживлен, 
сношенія. Въ сторону Тибета нмѣются сравнит, 
удобные торг. пути, по дороги всюду находятся 
въ первобытн. состояніи. Торг. оборот, между 
Б. и Брит. Индіей въ 1892 г. еоставлялъ 55.812 ф. 
ст. Вооруж. силы страны состоять изъ 6 т. ч. 
милиціи, расположенныхъ г-зонамн въ укр.пунк-
тахъ. Обитатели вост. части В., т. наз. товангь-
бгуты, не подчинены власти раджей. Они ведут, 
значит, торговлю съ Тибетомъ и Ассамомъ. Въ 
ихъ гл. гор. Тавонгѣ собираются въ япв. и іюнѣ 
многолюд. ярмарки. (Rennte, В. and t іе story of 
the Do. r War, London, IS;65; Reports of iri sions 
to В.. London, 1-65; Sandberg. Manuel of the 
Sikkiin Bhotia language, Калькутта, 1888j. 

Б У Т О В С К І Й , А л е к с ѣ й Дмитріевичъ, 
ген.-.і., одинъ изъ выдающ. дѣятелей но физич. 
воспитанно нашей воен. молодежи. Род. 9 іюня 
1S38 г., образованіе получплъ въ Петровск.-ІІо.і-
тавск. и Константин, кад. к-сахъ. Учебно-воспи-
тат. служба Б. рдспадается н а 2 періода: въ 
первый мы впдимъ его въ должностях!, воспи-
тателя, пом-ка ішсп-ра классовъ и ротн. ком-ра, 
а во второй—въ роли богаіаго опытомъ руко-

у — ^ • 
W 
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водителя физнч. вооп. въ ка т. к-сахъ. Занимая 
должность геи. для иоруч. при гл. упр-нін в.-
учебн. завсденіГі, Б. въ 1888 г. является дѣя-
тельнѣйшимъ членомъ к-с'и геи.-л. Сар. Зедде-
лера, созванной для орг-ціи физнч. упражпепій 
и внѣкл. занятій въ кад. к-сахъ, и тогда же ео-
ставлястъ «Наставленіе для внѣкл. занятій»; въ 
1890 г. онъ организуете врем. лѣтн. курсы для 
подготовки оф-| овъ-воспптателей кад. к-совъ къ 
обученію различнымъ отраслямъ физнч. обра-
зоганія H лично руководите этими курсами въ 
теченіс 16 л., читая также лекцін но нсторін и 
методнкѣ тѣлесн. упражненій. Онъ многократно 
б. командируем!, почти во всѣ гсс -тва 3. Европы 
для изученія физич. унражненій н методов!, ихъ 
преподаванія, а въ 1905 г. — въ Брюссель на 
конгрессъ нофнзнч. образованію,прн чемъ пред-
ставилъ подробный, обстоятельный и крайн • 
интересный отчете о своей ком-ровкѣ. Изъ пе-
чати. трудовъ Б. отмѣтимъ: «Проекте инструк-
ціи для преиодаванія танцевъ въ кад. к-сахъ > 
(«Нед. Сборн.» 1883 г.); «Проекте органнзаніп 
подвижных!, игръ, какъ отрасли физнч. образо-
в а л и въ кад. к-сахъ> («Под. Сборн.», 1889 r.ï; 
«Опыте рук-ства для обученія плаванію въ кад. 
к-сахъ» («Под. Сборн.», 1889 г.); «Объ обученіи 
ручному труду въ средне-учебн. завед.»(«'Груды » 
1 съѣзда ио техн. и професс. образован ію);«Иа-
ставленіе для производства гимнастич. упраж-
неній въ гражд. учебн. завед.» (б. утверждено іп, 
1890 г. по соглашенію мнн-ровъ воен. и народи, 
просвѣщ.); «Общая программа, распредѣленіе 
времени H наставленіе для веденія внѣкл. заня-
тій въ кад. к-сахъ», 1890 г.: «Тѣ.тесныя упраж-
ненія во Францін» (рядъ статей въ « Под. Сборн.» 
за 1893 г.); «Ручной трудъ и тѣлесное развптіе» 
(<ІІед. Сборн.», май, 1895 г.); «Нолевая гимна-
стика въ гос-твахъ 3. Европы» («Боен. Сборн. , 
1897 г.): «Система швед, иодаг. и воен. гимнасти-
ки» (Ліед. Сборн.», 1897—98 гг. и 2 отд. изд.); 
«Établissemei Is militaiies d'éducation en Russie» 
I книга эта б. составлена н напечатана въ 1899 г. 
для париж. вссмірн. выст.Ѵ Наряду съ работа-
ми, посвященными почти исключ-но вопросам!, 
физич. воспнтанія, Б. принимал!, участіе ьъ раз-
ныхъ періодич. издаНіяхъ и ио другнмъ педаг. 
вопросамъ. Какъ состоящій для особ, поручі ній 
при гл. упр-ніи, Б. почти ежегодно объізжалъ 
нѣк-рые изъ кад. к-совъ для направленія въ нихъ 
дѣла физич. образованія. Бъ 1908 г., по его инн-
ціатнвѣ и при самомъ дѣят. его участіи. б. вы-
работаны правила «объ устройствѣ состязанііі 
ио тѣлесн. упражненіямъ» въ в.-уч. завед. Бъ 
наст, время Б. состоите для особ, порученій при 
Авг. ген.-инсп-рѣ в.-уч. заведенііі. 

Б У Т О В С К І Й , Николай Д м и т р і е в и ч ъ , 
отст. ген. отъ инф. соврем, воен. писатель, род. 
въ 1850 г. Образованіе получилъ въ Полт. ка к 
кч-ѣ и ІІавл. воен. уч-щѣ. Бъ 1869 г. произв. въ 
иодпор., съ прико.м-ваігемъ къ л.-гв. Павлов-
скому п. Бъ 1895 г., въ чинѣ полк., назначеі.ъ 
ком-ромъ Рижск. учс б. у.-оф. б-на. а ьъ 1898 г. 
ком-ромъ 116 пѣх. Мапоярославекаго п.ВъШХ г. 
произведет, въ ген.-м., съназначеніемъ ком-ромъ 
бр-ды. Въ 1904—07 гг. командовал!, 2 Турю -
стан. рез. бр-дой, въ 1907 — 10 гг.—7 Вост.-Сиб. 
( трѣлк. д-зіей, съ 1910 по 1911 г.—32 пѣх. д-зіей. 
Б . участвовалъ въ рус.-тур. камп. 1877—78 гг. 
и награжден!, орд. св. Дины 4 ст. и св. Стани-
слава 3 ст. съ мечами и бантомъ. Ош, прини-
мал!, участіе во многихъ к-еіяхъ при гл. штабѣ, 

вырабатывавших!, иол< жепія но воспнтанію и 
образованно войскъ.—Литерат. дѣят-сть В. на-
чалась въ 1877 г. рядомі, интересных!, коррес-
понденции съ театра войны іп, «Голосѣ». Рядъ 
его статей («Русск. Пни.», «Воен. Сборн.», «Раз-
вод.» и др.), собранъ въ 2-томн. книгѣ: «О спо-
собах!, обученія и воспитаиія соврем, солдата— 
нрактнч. ззмѣтки ком-pa роты», 19(8—09 іг. 
Кромѣ этой книі и, Б. изданы: < 0 подготе вкѣ учи-
те л • й молод, солдате — практич. совѣты ком-ра 
роты», 1902 г.; «О производетвѣ ротн. учсній— 
up акт. совѣты для скораго системат. о5ученія 
роты», 1910 г., H др. Художественной нллюстра-
ціей воен.-педагог, взглядов!, Б. можете служить 
сб<риикъ его разсказовъ: «Наши солдаты—ти-
пы мирн.н воен. времени», съ рис., 1901 г. Статьи 
его о вс спитаніи офиц. к-са собраны въ книгахъ: 
«Прежняя служба и настоящая — очеркъ раз-
в и т сел :ат. школы», 1909 г., «Командиры по-
ложит. и отрицат. тины нач-ка», 1901 г., «Очер-

ки соврем, офиц. быта», 1909 г., «Стецъ-коман-
дирт, — тнпъ соврем, воен. нач-ка», 1909 г., 
«Статьи на соврем, т. мы», 1907 г., <11особ'е для 
состав.тенія аттестацій», і; 03 г., < Обогникъ по-
слѣдннхъ статей», 1910 г. и др. Сиеціалько для 
молод, оф-ретіа изданы: «Отрывки изъ бесѣды 
съ молоді жью», 1909 г. и «Промахи молод, офн-
ісра», 1904 г. Во всѣхъ этихъ книжкахъ, вы-
державшихъ по пѣск. изданій, въ интересн., 
живомъ нзложеніи разрабатываются вопросы: 
объ авторнтетѣ нач-ка, какими способами можно 
увлечь подчиненных^ работой, вызвать въ нихъ 
самодѣят-сть, стремленіе къ совершенствован!ю 
и сознаніе своего нравств. достоинства. Идеаломъ 
Б. является уравновѣшен. оф-ръ, надъ к-рымъ 
<не вгенте Дамок, овъ мечъ, ве;емпнутно гро-
гящій его самолюбію и праву на угажсніе .и 
постоянно держащій его въ безпокойствѣ за 
завтрашній день,—только такой оф-ръ можете 
широко раскрыть клапаны своего ума и сердца 
для Еоспринятія науки, искусстга и долга». Боль-
шое вліявіе па литер, дѣят сть Б. пмѣлъ M. И. 
Драгомиі овъ. Нѣк-рыя сочинеиія Б. переведены 
наинсстр. языки — франц., нѣм. и особенно на 
бо.тг., рум. («Разі.ѣд.», Jê№ 727 и 10271. 

Б У Т У Р Л И Н Ъ , г р а ф ъ , А л е к с а н д р ъ Бс-
р и с о в и ч ъ . ген.-фельдм . род. въ 1694 г., ум. въ 
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1767 г. Въ 1714 г. В.—солдата гвардіи, в ъ 1 7 1 6 г . 
онъ поступилъ во вновь учрежд. въ Спб. морск. 
ак-мію, во выходѣ нзъ к-рой б. взять Петромъ В. 
въ денщики H пользовался особымъ его распо-
ложсніемъ и довѣрісмъ. ІІослѣ смерти Петра Г>. 
б. пожалованъ пмп. Екатериною гофъ-юнкеромъ, 
затѣмъ—камеръ-юнкеромъ. а въ 1727 г.—камер-
геромъ двора цесаревны Елизаветы, питавшей 
къ нему особую благосклонность. Съ восвіе-
ствіемъ на ирестолъ Петра II Б. б. награжденъ 
орд. св. Александра Нов., пожалованъ въ дѣй-
ствит. камергеры, произведенъ въ ген.-м. и на-
значенъ унт.-лейт. Кавалергардскаго к-са. Зна-
ченіе Б. продолжалось, иирочемъ. недолго. Когда 
близость В. къ цесаревнѣ Елизаветѣ стала из-
вѣстна Петру I I , онъ б. удаленъ отъ двора и 
отправленъ въ Украинскую армію, дѣйетвовав-
шую противъ крым. татаръ. Въ царст-ніе ими. 
Анны В. б. отправленъ еще далѣе,—на гр-цу съ 
Персіей, гдѣ пробылъ съ 1731 по 1733 г., а съ 
1735 по 1740 г. занимать иосгь смол, губ-ра. 
При Аннѣ Леопольдовнѣ Б. б. вызванъ въ Спб. и 
пожалованъ въ ген.-кригсъ-комнссары и ген.-л. 
По воцареніи ими. Елизаветы Петровны Б. б. 
пожалованъ въ гон.-анш. (1742 г.) и получилъ 
і'л. нач-во надъ войсками въ Эстляндіи, "Лиф-
ляндіи и Великихь Лукахъ. Назначенный вскорѣ 
сенатором!, и моек, губ-ромъ, Б. получилъ рядъ 
высокихъ наградъ: въ 1747 г. — званіе ген.-ад., 
въ 1749 г. — чинъ подполк. л.-гв. ІІреображен-
скаго п., въ 1751 г.—орд. св. Андрея ІІервозван-
наго, а въ 1756 г.—чинъ ген.-фельдм., съ повелѣ-
піемъ присутствовать въ конфереиціп мни-ровъ. 
Въ 1760 г. онъ со всѣмъ своимъ потомствомъ б. 
возведет, въ графское ДОСТОИНСТВО H В Ъ ТОМЪ 
же году назначенъ гл-щнмъ рѵс. арміей, дей-
ствовавшей противъ Пруссін. Это было въ са-
мый разгаръ Семнлѣтней войны. Прибывъ въ 
начале окт. въ Арнесвальдъ, Б. оставнлъ въ По-
мераніп к-съ легк. войскъ гр. 'Готлебена, а съ 
остальною а])міею двинулся къ Вислѣ и распо-
ложился на зимн. квартиры между Диршау и 
Торномъ. Во время зимовки онъ заботливо под-
готовлял!. армію къ кампанін буд. года, стремясь 
поднять дисциплину, принимая меры кь сохра-
ненію здоровья солдата, приводя въ иорядокъ 
обозы, конскій составь арт-ріи и кав-ріи, и во-
обще выказалъ себя хорошнмъ адм-страторомъ. 
Въ маѣ 1761 г. Б. получилъ приказаніе отдѣ-
лнть самост-ный к-съ войскъ для осады Коль-
борга, а съ о стал, силами идти въ Силезію на 
еоединеніе ci. австрійцамн. напасть на прусса-
ковъ, нанести имъ пораженіе и тѣмъ окончить 
изнурит, для Россіи войну. Отиравнвъ къ Коль-
бергу к-съ войскъ подъ нач. Румянцева, Б. дви-
нулся къ Бреславлю на соединеніе съ австрій-
цами. что удалось ему достигнуть лишь у Ста-
раго Стригау. Узнавъ объ этомъ, Фридрихъ I I 
тотчасъ же занялъ укр. лагерь у Бунцельвица. 
<'оюзная армія подошла къ Бунцельвицу, но 
простояла въ бездѣйствіи цѣлый мѣсяцъ (см. 
В у н ц с л ь в и ц к і й у к р. л а г е р ь). 13 снт. 
І>. отстуиилъ. оставит. Лаудону 20-тыс. к-съ 
Чернышева. Перейдя затѣмъ у ІНтенау Одеръ, 
онъ рѣшилъ сдѣлать нападеніе на Ілогау, а 
оттуда идти въ ІІомеранію на помощь Румян-
цеву. ІІо к ото предиріятіе оказалось неиспол-
нпмымъ: пруссаки, дѣйствѵя на ты.п. рус. арміи, 
прерывали сообщенія съ Познанью и к-сомъ Ру-
мянцева. Тогда Б. выработалъ новый планъ: 
отвлечь пруссаковъ on. Снлез'и и Саксоиіп, 
прикрывъ собою вмѣетѣ съ тѣмъ австр. армію, 
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и т. обр. дать нослѣдней возможность овладѣть 
всею Силезіею. Съ этой цѣлыо онъ двинулся къ 
Регенсвальде, но т. к. въ иоловннѣ окт. оказа-
лось невозможнымъ обезпечить армію продо-
вольствіемъ, то, оставивъ на Вартѣ, для при-
крытия Познанской области, неб. к-съ кн. Вол-
конскаго, Б. двинулъ остал. войска на зимовку 
къ Вислѣ. Т. обр., въ кампанію 1761 г. онъ не 
достигъ никаких!, успѣховъ. Въ дкб. того лее 
года Б. б. отозванъ въ Спб. и сдалъ ком-ніе 
арміею ген. Фермору. По дорогѣ онъ получилъ 
извѣстіе о кончинѣ имп. Елизаветы и милости-
вый рескриптъ Петра I I I , к-рый, изъ располо-
женія къ прус, королю, оправдывалъ всѣ дѣй-
ствія Б. По прибытіи въ ІІетербургь онъ б. снова 
назначенъ ген.-губ-ромъ въ Москву. IIa этомъ 
посту онъ оставался и при имп. Екатеринѣ 11, 
относи вшейся съ больш. уваженіемъ къ преста-
релому фельдм. и пожаловавшей ему Binary, осы-
панную брилліантами. [Д. Бантыіиъ-Каменскій, 
Словарь достопам. людей рус. земли: Его же, Біо-
графін росс, генералиссим. и фельдм.; Д. Ѳ. Мас-
.ювскій, Рус. ар.чія въ Семнлѣтнюю войну; кн. 
Н. С. Голицынъ, Всеобщ, воен. истор. нов. "врем. 

Б У Т У Р Л И Н Ъ , Дмитрій Петровичъ, воен. 
историкъ, род. въ 1790 г. Постугшвъ въ 1808 г. 
на службу, Б., въ чинѣ подпор, свиты Е. И. В. 
по квартирм. части, участвовалъ въ Отеч. вой-
не и награжденъ орд. св. Анны 4 ст., Влади-
міра 4 ст. и зол. шнагой. Затѣмъ въ рядахъ Ка-
валергард. п. Б. совервшлъ заграничн. походъ, 
прп чемъ за сраж. подъ Лейпцигомъ получилъ 
орд. св. Анны 2 ст. По возвращеніи В. б. назна-
ченъ ад-томъ къ нач-ку гл. шт. Е. II. В.. а въ 
1817 г.—фл.-ад. къ Е. II. В., въ 1819 г.—произ-
в е д е т . въ полк. Въ 1823 г. его прикомандиро-
вали на время франко-иси. войны къ франц. 
арміи, и за отличіе прн штурме Трокадсро онъ 
б. награжденъ орд. св. Владиміра 3 ст. и про-
изведенъ въ ген.-м. По возвращеніи въ Россію 
Б. б. зачпеленъ въ ген. штабъ и назначенъ ген.-
кварт-ромъ 1-й армін, въ 1Ь29 г., во время тур. 
войны, онъ б. перемѣщенъ на ту же должность 
во 2-ю армію (Дибича) и за отличія и храбрость 
въ сраж. под!. Кулевчей и Снлнстріей б. награ-
жден!. орд. св. Владнміра 2 ст. По окончанін вой-
ны Б. въ 1830 г. б. уволенъ отъ воен. службы 
съ производством!, въ тайн. сов. Въ 1835 г. онъ 
назначенъ сенатором!., въ 1840 г.—чл. Гос. Сов.. 
въ 1842 г.—дир-ромъ Ими. публ. бнбліотекн, въ 
1848 г. (2 аир.)—иредсѣдателемъ особаго секрет, 
ком-та для высш. надзора за печатью. Ум. 9 окт. 
1849 г. В. напнеалъ оч. много крупныхъ воен.-
истор. сочнненій, пользуясь и архнвн. источни-
ками, и своими воспомннаніями. Наиб, круп-
ными являются: «Relation historique et critique 
«le la guerre Austro-Russe eu Italie en 1799», Ptb., 
1812; «Précis des événements militaires de la 
dernière guerre des Espagnols contre les Fran-
çais», Ptb.. 1 4 9 ; «Tableau de la campagne d'au-
tomne de 1813 en Allemagne etc., par nh oflicier 
tusse, revu par le baron de Jomini», Paris, 1817 
et ih. 1818 et 1820. (Въ 1830 г. эта работа б. на-
печатана въ Спб. по-русски, подъзаглав.: «Кар-
тина осенняго похода 1813 г. въ Германии); 
<Военная исторія ноходовъроссіянъвъХѴШ в.>, 
Спб., 1819—23; «Histoire militaire de la cam-
pagne de Russie en 1812», Paris et Ptb., 1824 
(по-русски эта книга издана въ Спб. въ 1823 
и 1837—38 гг., подъ заглав.: • Нсторія нашествія 
Наполеона въ Росеію въ 1812 г.»); «Картина 
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войнъ Россіи съ Турціей», Спб., 182!) г. Послѣ 
смерти П. И. К. Шнльдеромъ въ I've. Стар» 
1894 г. б. напечатана его цѣнная, проливающая 
новый свѣтъ насобытія < )теч. войны, статья «Ку-
тузовъ въ ,812 г. !. Кромѣ того, отъ В. осталось 
ъъ Публ. библіотекѣ много документовъ и бумагь, 
отчасти использованныхъ П. Ii. Шильдеромъ. 

БУТУРЛИНЪ, Иванъ Ивановичъ, ген-
анш., сподвнжнпі;ъ Петра В., род. въ 1661 г. 
Въ1687 г. оіп. б. зачисленъ маіоромъ гвардіи in. 
Преображенскій п., въ рядахъ к-раго и принялъ 
учаетіе въАзовек. походѣ 1695—96 гг. Въ 1700 г. 
Б. б. произведет, въ ген.-м., но въ сраж. подъ 
Нарвой захваченъ въ плі нъ, въ к-ромъ иробылъ 
91 .> лѣтъ. По возвращеніи В. во главѣ 8 пол-
ковъ б. посланъ на охрану отъ набѣговъ крым. 
татаръ нашей украинской гр-цы, подаьилъ бунтъ 
запорож. казаковъ, а въ 1712 г. во главѣ д-зіи 
назначенъ въ составь войокъ гр. Апраксина, 
занимавших!. Финляндію. Здѣсь онъ принялъ 
участіс въ сраженіяхъ при деревняхъ Пслкинѣ, 
Лаполы и І ангутѣ (1714 г.). Въ 1716 г. В. хо-
дилъ ст. гр. Апраксннымъ ьъ походъ на гале-
рахъ въ Швецію, къ Стокгольму, но возвраще-
иіп изъ к-раго б. посланъ съ дипломат, миссіей 
въ г. Ростокъ, кі. вел. герц. Мекленбургскому, 
а оттуда въ г. ПІверинъ, и затЬмъ сонровож-
далъ государя въ его путешествін по Голландіи и 
Францін Въ 171S г. В. б. назначенъ подполк. 
Ирео ражснскаго п.,а годъ спустя—чл. воен. кол-
легіи и одновременно нач-комъ обопхъ гвардей-
екпхъ. Пшсрмаплаидскаго и Астраханскаго, пи. 
Въ томъ же 1719 г. о т . принималъ участіе въ 
Гренгамскомъ сражеиін. Въдни заключенія Нн-
штадтсі аго мира (1721 г.) Б. б. произведет, въ 
ген.-Знш. Въ царст-ніе нмп. Екатерины I онъ 
пользовался особымъ ея расположеніемъ, но со 
вступлсніемъ на нрестолъ Петра II, по проискамъ 
Меншикова, б. сосланъ въ свое род. помѣстье 
Крутцы, Владим. губ., гдѣ и ум. 31 дкб. 1738 г. 

БУТУРЛИНЪ, Сергѣй Петровичъ, ген. 
отъ инф., чл. воен. сов., род. въ 1803 г. Посту-
пивъ на службу юнкером ь въ Канал ргардскііі 
и., Б. въ 1 22 г. б. произведет, въ первый оф. 
чинъ. Во время тур. войны 1828— 29 гг., назна-
ченный ад-томъ къ ген. Депрерадовнчу, онъ при-
нимал!. участіе во многнхъ дѣл.іхъ и сраж. и 
б. награжденъ орд. св. Владпміра 4 ст. съ бан-
томъ. По окончан и войны онъ вышелъ но бо-
лѣзнн въ отставку, но въ 1831 г. снова встугшлъ 
въ ряды армін, съ назначеніемъ ад-томъ къ 
гл-щему гр. Паскевнчу, и получилъ, за отличіе 
прп штурмѣ Варшавы, орд. св. Анны 2 ст. Въ 
1843 г. полк. Б. б. назначенъ пом-комъ нач-ка 
шт. отдѣ.і. Кавказсі.аго к-са, съ переводомъ въ 
ген. нпабъ, a затѣмъ, въ качеств!, нач-ка по-
ходнаго шт. ген.-ад. Нейдгардт.і, участвовалъ въ 
прод лжнт. и тяжелой окс-ціи въ Чечню и Да-
гесіанъ. Въ 1845 г. онъ вторично вышелъ въ 
отставку съ чпиомъ ген.-м., но вь 1848 г., при 
нервомъ извѣетіи о воГшѣ ci. венграми, вновь 
поступилъ на службу и отличился въ сраж. при 
Дебречинѣ. Особенную же услугу онъ оказалъ, 
убѣдивъ г-зонъ кр-сти Арадъ (4 т. ч., при 143 ор.) 
сдать се и положить оружіе. По окончаніи вой-
ны онъ б. назначенъ членомт. ликвидац. к-сіи, 
для окончания расчетовъ съ Австріей. Съ на-
чаломъ Крымской войны, въ 1853 г., Б. со-
стоялъ нач-комъ шт. войскъ, расположенныхъ 
въ прпдунайск. княжествахь, a впослѣдствін, 

по сформ-нін арміи, исправлял, при ней обя-
занн стн ген. - кварт-ра, получит, за отличія 
при переправѣ черезъ Дуній у Браилова, при 
осадѣ Силистріи и оборонЬ Севастополя, орд. 
св. Владим ра 2 ст., чіп.ъ геи.-л. и зол. шпагу, 
украшенную брил.ііаитами, съ надписью «За 
храбрость». Въ 1859 г. Б. б. зачи. лень по за 
пасн. войскамъ, а но образованіи воен. окру-
говъ, назначенъ пом-комъ ком-щаго войсками 
Одесск. воен. округа и произведет, въ ген. оп. 
инф. Въ 1872 г. онъ б. назначенъ членомъ воен. 
сов. Ум. въ 1873 г. (сРус. 1Іпв.>, 1873 г., № 75). 

БУТУРЛИНЫ, старый рус. двор, родъ, вед) -
щій свое нронсхожденіе отъ выѣхавшаго «изъ 
мЬмецъ» при Александр!; Невскомъ «мужа чест-
на» Ратши. Родъ этотъ даль старой и новой Рос-
сіи оч. много видныхъ воеводъ и генераловъ. 
Отмѣтимъ лишь наиб, замѣчательныхъ изъ Б. 
При ІоашгЬ I I I бояр. Иванъ Никитичъ В. (но 
нрозванію Всячина) б. воеводой лѣв. руки въ 
походѣ подъ Смоленскъ (1499 г.). Затѣмъ онъ 
отражалъ татаръ подъ Вѣленомь и Одоовомъ 
(і5о8 г.), ходилъ вновь подъ Смоленскъ (1513г.), 
бился съ крым да м и нодъ Серпуховом!. (1521 г.), 
участвовал!, въ іюходахъ подъ Казань (1526 п 
І530 гг.) H въ литовской войиѣ (1535 г.). Ум. въ 
1538 г.—Соврем-К іми его являются Андрей Ни-
китич* В., воевода въ дѣлахъ съ крышами (1512, 
1515, 1522 и 1527 гг.), литовцами (1513 1514 н 
1519 гг.) и казанцами 11525, 1530 и 1533 гг.), и 
Афанасій Андреевичъ В., участннкъ взятія Ка-
зани Грознымъ (1550 г.) и Ливонской войны. 
Василш АнОреевичъ Б. въ 1559 и 1560 гг. раз-
билъ у Пронска крымскія рати. Во время Ливон-
ской войны онъ оч. удачно дѣйствогалъ сперва 
съ кн. Серебрянымъ, затЬмъ самост-но подъ 
Мстиславлемъ, гдѣ захватилъ массу илЬнныхъ 
(1564 г.) и нодъ Смильтинымъ, гдѣ разбилъ лн-
ті вцевъ (1565 г.).—ІІлемянникъ его, Нванъ Ми-
хаилович* В., много разъ отличился въ Ливон-
ской войігЬ: въ 1580 г. на Снасскихъ Лугахъ (въ 
40 вер. отъ Смоленска) онъ, будучи смол, воево-
дою, на голову разбилъ оршанскаго воеводу Фи-
липпа Кмнту съ 9-тыс. отрядомь, захватив!, ли-
товскія пушки, знамена и плѣнныхъ; въ 1581 г. 
ci. кн. Катыревымъ-Ростовскимъ разбилъ литов-
цевъ нодъ ІІІкловомъ; командовалъ ьъ томъ же 
году 15-тыс. отрядом ь, отправленным!, ьъ Ржевъ 
противъ Баторія. Участвуя затѣмъ въ ноходахъ 
въ Фннляндію (1585 г.) и въ отраженіи крым-
цевъ (1592 г.), В. б. отправленъ въ 1604 г. на 
Кавказъ, гдѣ было рѣшено для оказанія помощи 
Грузін построить кр-сть въ Таркахъ и укрѣ-
ппться въ Дагестан'!;. Съ отрядомъ нзъ астрах, 
войскъ и казаковъ В. занялъ Тарки, заложилъ 
тамъ кр-сть, но въ 1605 г. б. осажденъ турка-
ми, кумыками и горцами. Грузинскій царь Але-
ксандр!,, шедшій на помощь русскимъ, б. убитъ, 
и В. пришлось защищаться одному: онъ отбилъ 
нѣск. приступовъ, но затЬмъ согласился сдать 
Тарки, подъ условіемъ свобод, выхода. Семи-
тысячный г зонъ б. выпущенъ, но въ степи уни-
чтожень кумыками. При этомъ б. убитъ и самъ 
В. съ своимъ сыномъ. Кромѣ того, при Іоаннѣ 
Грозномь встрѣчаемъ еще двухъ выдающихся 
воеводъ В.: окольпичьяго Ѳому Афлнасьевича 
(ум. въ 1602 г.) И Ефима Варѳоломіъевича (ум. 
въ 1607 г.). Первый участвовалъ ьъ Ливон. вой-
нѣ (захватилъ посадъ ісрѣп. Зеевечена вь 1577 г. 
и осаждал i. Владимірецъ въ 1578 г.) и въ но-
ходахъ противъ крымцевъ (1583, 1584, 1588, 
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1591 гг.), <і второй быль осаднымъ головой въ 
Пронскѣ (1581—82 гг.), усмирялъ взбунтовав-
шихся казанских!, татаръ (15fc4 г.); будучи вое-
водой въ Осколѣ, б. захваченъ и замученъ оа-
мозванцемъ Лжс-Петромъ.— Въ смутное время 
выдѣлились двое В.: Васнліи Ивановичъ !')., чаш-
никъ и воевода, участник!, битвы подъ Клуши-
нымъ (1610 г.), попавшій послѣ нея ы, илѣнъ 
и затѣмъ, но освобождеиіи, ирисягнувшій Вла-
диславу. Но Б. скоро вошелъ въ сношенія съ 
Лянуновымъ и защищать неудачно Новгород!, 
противъ шведовъ. Вь 1614 г., при царѣ Ми-
ханлѣ, онъ вновь принялъ участіе въ походѣ 
противъ шведовъ, но при взятіи ими Гдова 
попалъ въ плѣнъ и, перейдя въ швед, службу 
il подданство, б. пол ковы.чъ кварт-ромъ и под-
пол-комъ. Ум. послѣ 1651 г. Второй Б. смут-
иаго времени — Михайло Матвѣсвичъ, околь-
ничій и воевода, ревностно служившій второму 
Лже-Димитрію, a затѣмъ участвовавгаій въосво-
божіеніи Москвы отт. пол яковъ и нреслѣдовав-
шій Заруцкаго (1612—13 гг.). По воцареніи Ро-
мановыхъ Б. вмѣстѣ съ кн. М. М. Черкасскимъ б. 
поручено очистить Моск. гос-тво отт, польскихъ 
отридовъ и казацкихъ шаекъ. ІІодъ Бѣлой ему 
вырвало осколкомъ ядра часть черепа (1613 г.). 
По излечепіи, Б. защищалъ огь Владислава Смо-
ленскъ (1616 г.) и Москву (1619 г.). Ум. послѣ 
1647 г. При первыхъ Романовых!, извѣстенъ 
Ѳедоръ Васильевичъ В., околышчій и воевода, 
удачно дѣйствовавшій въ качествѣ ливенскаго 
воеводы протнвт. татаръ (1628 г.) и въ томъ же 
году въ польской войнѣ. Въ 1654 г. онъ б. по-
ставлен!., вмѣстѣ съ В. В. Шереметевымъ, во 
главѣ войска, находившагося у Бѣл. Церкви, и 
здѣсь съ Хмѣлыіицкимъ отбивался оть соединен, 
поляковъ и татар!.. Ум. послѣ 1665 г. При царѣ 
Михаилѣ другой Б . — ѲеОоръ Леонтьевичъ, по 
нрозваиію Воронь, будучи воеводой, выдержалъ 
В!. ІІсковѣ, вмѣстЬ сь бояр. В. П. Морозовым!., 
тяжелую 4-мѣс. осаду оть короля Густава-Адоль-
фа (1615 г.) и затѣмъ, сидя воеводой въ Можай-
ск!;, отбилъ нападеніе Владислава (1617 г.). Ум. 
въ 1640 г.—Царю Алексѣю, кромѣ Ѳ. В. Б., слу-
жили видную службу еще трое В.: Андрей Ва-
сильевичъ Б., окольничій и воевода, въ 1654 г. 
б. отправлеиъ съ отрядомъ въ Малороссію на 
помоіць Хмѣльницкому противъ поляковъ. УБѢл. 
Церкви Хмѣльницкій, разссорнвшись съ В., по-
кинулъ моек, войско, и оно вынуждено было 
вернуться въ Москву. Въ 1655 г. онъ съ това-
рищемъ, Вас. Вас. В., вновь б. отправленъ вое-
водой въ Малороссію, совершивъ походъ въ Га-
ли цію. Въ 1656 г. онъ б. назначенъ кіев. воево-
дою. Ум. послѣ 1672 г.—Въ войнѣ за Малороссію 
участвовалъ также ближній бояринъ, дворецкій 
и воевода Василій Васильевичъ В., прнннмавшій 
въ моек, подданство и приводпвшій къ присяг!; 
Богд. Хмѣльницкаго и все малоросс, войско 
(1654 г.). Къ 1655 г. Б. б. назначенъ на мѣсто 
Шереметева нач-комъ моек, войскъ, дѣйство-
вавшихъ противъ поляковъ у Б. Церкви, совер-
шил!. съ Б. Хмѣльницкимъ походъ на Литву и 
Галицію, разбивъ у Гродно польск. гетм. Иотоц-
каго и подойдя къ Львову. Въ дкб. 1655 г. Б. б. 
отозван!, въ Москву и ум. на дорог!;.—Третій Б. 
временъ царя Алексѣя Михайловича—Григорш 
Осдоровичъ—извѣстеиь своею побѣдою надъ та-
тар. отрядомъ кн. Шнринскаго, напавшаго на 
Сѣвскія H Карачсвекій уѣзды, при чемъ осво-
бодил!, до 20 т. рус. плѣнниковъ (1662 г.). Ум. 
въ 16S0 г.—О прочим, Б. см. отдѣлыі. статьи. 

БУТЫРСКІЙ, GG-й пѣх. , полкъ. ІГерво 
нач-но въ наш іі арміи ото имя ноенлъ съ 1642 по 
1786 г. родонач-къ нынѣшн. 13-го л.-грен. Эри-
I анскаго Е. В. п. (см. .'J р н в а н с к і й иол к ъ). 
Нынѣ же существующій 66-й нѣх. п. учрежден!, 
29 нор. 1796 г. подъ именемъ Б. мушк. и. изъ 
1 H 6-го Оренбургских!, полев. б-новъ. 31 янв. 
1797 г. шефомъ полка б. назначенъ пр. Баден-
аай, Карлъ-Людовикъ-Фридрихъ, и полкъ сталь 
называться мушк. Молодо-Баденскимъ и. Оь 
20 іюня 1799 г. полкъ назывался по имени сво-
его шефа ген.-м. Велецкаго. Б. и. принялъ участіе 
ві, Суворовскомъ походѣ 1799 г. и вмѣстѣ съ 
прочими частями к-са Розенбсрга получплъ «по-
ходъ за военный отличія» за сраж. на Требіи. 
16 CHT. 1&0Э г. полкъ названъ мушк. ген.-м. 
Малышкина, а 31 марта 1801 г. —Бутырскимъ 
мушк. Въ 1805 г. Б. п. участвовалъ въ Аустер-
лицкомъ бою. Въ Отеч. войну полкъ, нося съ 
22 фвр. 1Ь11 г. названіе пѣх., входилъ въ со-
ставь к -са Дохтурова. Выдающееся отличіе Б. 
п. проявнлъ въ бою при Краонѣ 23 фвр. 1814 г., 
гдѣ, но словамъ приказа гр. Воронцова, «пол-
ки Шнрванскій п Бутырскій, окр; жены будучи 
кав-ріею непріятельской, подъ картечью отходи-
ли, строили каре, производили огонь по нгпр-лю 
H ходили въ штыки на его кав-рію, каковые под-
виги въ i иду веѣхъ, нокрывъ пѣхоту нашу сла-
вою и устранись непр-ля, удоетовѣряютъ, что 
ничего нѣть для насъ нсвозможнаго». За это 
сраж. полкъ получплъ Георгіевское знамя.28янв. 
1833 г. къ полку приссединенъ Уфимскій нѣх. 
и., сформированный въ 1797 г. и награжденный 
6 апр. 1830 г. «походомъ за военное отличіе> 
за тур. камп. 1828—29 гг. Во время Ноет, вой-
ны полкъ дѣйствовалъ подъ Севастополемъ. Въ 
сраж. на р. Черной 4 авг. 1855 г. бутырцы и 
московцы, подъ командою Гриббе, спустившие!, 
съ Телеграфной юры въ долину Черной, подъ 
сильнымъ огнемъ непр-ля и нонояеъ въ водѣ 
перешли рѣчку и храбро атаковали восточную 
Ѳедюхнну высоту. За это дѣло полкъ вторично 
получплъ Георііевское знамя съ надписью «За 
Севастополь въ 1854 н 18<.5 гг.». 25 марта 1864 г. 
полкъ названъ 66-мъ пѣх. Б. Во время рус.-тур. 
войны 1877—78 гг. полкъ, въ составѣ XIV арм. 
к-са, находился въ Нижне-Дуна&скомъ отрядѣ 
ген.Ц ммермана и участвовал!, въ бояхъ на Буд-
жакскихъ гысотахъ и при г. Меджидіе. Въ спи-
ски полка 21 нбр. 191-5 г. навсег а зачнеленъ пор-
тупей-прапорщик!, Николай Ко кур и нъ за спа-
сеніе рогнаго знамени въ сраж." подъ Аустер-
лицемъ въ 1805 г. и за сохраненіе его въ плѣну 
во Франціи. Полк, праздннкъ—день Св. Троицы'. 

БУФЕРЪ, нриспособленіе для ослабленія си-
лы ударовъ въ арт. станкахъ, лафетахъ и повоз-
кахъ, происходящих!, отъ отдачи при выстрѣлѣ 
или огь еотрясеній при движеніи. Иногда же В., 
СОВМѣСТНО СЪ КОМПреССОрОМЪ, СЛУЖИТЬ ДЛЯ 1ІОГЛО-
щеиія энергіи отдачи орудія и для накатыванія 
его въ первонач. положеніе, составляя въ этомъ 
случаѣ н а к а т и н к ъ (см. э т о с л о в о ) . Б. 
бываюгь: 1) каучуковые,—одна или нѣск. соедн-
ненныхъ вмѣстѣ пластинъ или цилиндровъ и 
2) металлическіе въ видѣ разл. стальн. пружинь: 
тарелочныхъ (бельвиллевекпхъ) п спиральныхъ 
цилиндрических!, и коннчсскнхъ. Каучук. В., 
отличаясь неб. вѣсомъ, получили широкое прн 
мѣненіе въ лафетахъ, передкахъ и зар. ящнкахъ 
нашей пол. арт-рін, начиная съ первыхъ нарѣз-
ныхъ иушекъ обр. 77 г.,гдѣ особ.значеніе нмѣетъ 
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лафетный Б. (фф. 1, 2. 3), служаіцій для предо-
храненія боев, оси on. погиба концами впередъ 
при откагіі лафета при выстрѣлѣ. Для ото ft цѣлн 
ось A, прикрѣплеиная къ етанинамъ лафета Б 
при помощи двухъ подвязей В, имѣеть въ посдѣд-
нихънѣк-рую свободу перемііщенія вдоль лафе-
та. Двѣ тяги Г, надѣтыя на концы лопасти, со-
единяют!. ось съ попереч. болтомъ Д, пропущен-
пымъ черезъ прямоуг. отверстія въ станинахъ и 
также имѣющимъ въ этихъ отверстіяхъ свободу 
перемѣщенія вдоль станинъ. IIa попереч. болтъ 
Д, между станинами, иадѣты своими проушина-
ми два ііродольн. болта К. К, проходящіе сквозь 
лафет, связь Ж, приклепанную къ етанинамъ. 
Между продолыі. болтами Е , позади связи Ж, по-
мещается Б., состоящій изъ двухъ каучук, пла-
стинъ 3 прямоуг. формі.і съ выемками ио бо-
камъ для болтовъ Е . Пластины Б. нрослоені.і 
жел. прокладкой II, а сзади къ нпмъ прижата, 
помощью гаекъ, навинченныхъ на концы бол-
товъ Е , крышка К: поджатіемъ этихъ гаекъ и 
регулируется дѣйствіе Б. При выстрѣлѣ орудіе 
съ лафетомъ откатывается, а колеса, вслѣдетвіе 
ннерціи, остаются на мѣстѣ. Если бы ось была 
наглухо связана со станинами, концы ея отъ 
рѣзкаго удара о колеса, остающіяся на мѣстѣ, 
могли бы'погнуться впередъ. Въ пол. лафетѣ і бр. 
1895 г. буфера, предохраняюіціе ось оть поги-
бовъ концами впередъ, помѣщаются по обопмъ 
концамъ лопастп на особомъ уг-кѣ Л (ф. 4), прн-
клепанномъ внпзу станинъ въ лобовой части ла-
фета; ось же соединяется съ лафетомъ также при 
посредствѣ двухъ подвязей, дающихъ ей свободу 
продольн. двнженія при откатѣ лафета. Каждый 
Б.состоитъ изъ трехъ каучук, цнлнндровъ я, раз-
дѣлен. шайбами б и надѣтыхъ на буферн. болтъ 
г, проходящій сквозь уг-къ Л и лопасть оси А. 
Между осью и уг-комъ на каждый буферн. бо .тт. 
надѣто по каучук, кольцу д, имѣк іцему значе-
ніе контръ-Б. ІІоджатіемъ гайки ж на заднемъ 
концѣ болта ! регулируется дѣйствіе Б. Дѣйствіе 
Б. при откатѣ лафета аналогично вывіеописан-
ному; коигръ-Б. ослабляюті. обрати, ударъ осн 
объ уг-къ при разжатіи Б. Въ этомъ же лафеті; 
нмѣётся сошниковый Б. - накатннкъ. Въ лафетѣ 
полевой мортиры обр. 95 г. пмѣются осевые 13. 
н въ поощь къ нпмъ особые подвязные Б.-тум-
бы. Осевые Б. О (фф. 5 ,6 .7) , состоящіе нзъ кау-
чуковыхъ цнлнндровъ а съ прокладками б, на-
дѣты каждый на одинъ изъ двухъ боев, болтовъ 
в. пропущіныхъ сквозь лопасть осн А и служа-
щихъ вмѣ тѣ съ тѣмъ для соедпненія оси съ ла-
фетомъ; каждый боліъ проушиною з шарнирно 
скрѣпленъ съ жел. лапою II. приклепанною сни-
зу каждой станины Б въ лобовой части. Къ тѣмъ 
же лапамъ шарнирно подвѣшены своими проу-
шинами и Б.-тумбы II. IIa нижи, часть конич. 
пустой стальн. тумбы надѣтъ стаканъ л, могу-
щій свободно двигаться вдоль тумбы. Нижнею 
частью оба стакана прпкрѣплены къ общей по-
дошвѣ въ видѣ доски н. Въ этой доскѣ въ центрѣ 
каждой тумбы укрѣплено по буферн. болту г, 
проходящему верхи, концомъ въ отверстіе въ 
днѣ к тумбы. На каждый болтъ, между дномъ 
тумбы и подошвой, надѣіъ каучук. Б., состоящій 
изъ трехъ колецъ а съ прокладками б. ІІодошва 
соединена посредствомъ цѣпи съ особымъ кау-
чук. же Б. р, надѣтой на скобѣ, укрѣпленной въ 
лобовой клепани лафета. При выстрѣлѣ, въ на-
чале отката,ось съколесамн ио инерціп остается 
на мѣстѣ, боевые лее болш. двигаясь вмѣстѣ съ 
лафетомъ, ежнмаютъ буфера О; лафстъ лобовою 

частью опускается, пока тумбы II пс упрутся 
своей подошвой о почву; при этомъ помѣщаю-
щіеся въ нихъ Б. сожмутся, поглощая часть энер-
гіп отдачи и ослабляя тѣмъ самымъ давленіе па 
ось. При дальнѣйшемъ откатѣ лафета подошва 
тумбъ, вслѣдствіе тренія о почву, остается на 
мѣстѣ, цѣпь натягивается н сжимаетъ Б.р, под-
вѣшениый на скобкѣ; въ то же время осевые Б. 
возстановятъ свою форму, и ось А, занявъ свое, 
первоначальное положеніе, приподнимеп. лобо-
вую часть лафета; тумбы отделятся огь земли, 
а' Б. р, возстанавлпвая свою форму, притянстъ 
цѣпыо кверху тумбы и здѣсь онѣ зацішятся за 
пружинный крючекъ с, укрѣплепный на лобо-
вой клепани лафета, не мѣшая дальнѣйш. от-
кату лафета. Въ нов. арт. копструкціяхъ прпмѣ-
неніе каучук. В. ограничивается цѣлями смяг-
ченія толчковъ при ѣздѣ, и въ этомъ отношс-
ніи ирпмѣненіе каучук, прокладокъ для подрес-
сорнванія спдѣній иа лафетѣ, коробовъ перед-
ковъ, зар. ящиковъ, двуколокъ, походиыхъ ку-
хонь и т. под. весьма обширно въ повозкахъ 
воен. обоза. Къ числу Б. подобнаго рода относится 
осевой Б. пол. передка и aap. ящика обр. 1877 г. 
(ф. 8). Синцы В короба соединены съ колесной 
осыо А посредствомъ двухъ боченкообразныхъ 
Б. а съ каналомъ по оси. Верхи, конецъ Б. упи-
рается въ скобку б, помещенную подъ спицами 
между концами в двойной жел. вилки, а пилен, 
конецъ лежитъ на шайбѣ г, укрѣплепной на 
осн; для удержанія Б. на мѣстѣ сверху и снизу 
въ его осевой каналъ входятъ шпеньки скобки б 
и шайбы г. Для ограниченія сильнаго выпучн-
ванія Б. при значит, сжатіяхъ на него посре-
динѣ надѣто жел. кольцо д. Вт. нередкѣ и зар. 
яіцнкѣ обр. 77 г. для кон. арт - ріи Б. а (ф. 9} 
помѣіцается между спицею и рычагомъ .нн, къ 
к-рому уже помощью обоймы л прикрѣплена 
колесная ось и к-рый соединенъ со спицею од-
нимъ коицомъ помощью шарнира к, а другнмъ -
при помоіцп стержня р. Осевой Б. зар. ящика 
пол. мортиры обр. 99 г. имѣетъ еще болѣе слож-
ное устройство » фф. 10, 11, 12). Каучуковые 
бочеііки а, по одному съ каждой стороны ящи-
ка, сверху упираются въ дерев, брусъ Д, при-
копленный къ дну кузова, а снизу покоятся 
на двухъ поперечн. рычагахъ ту, к-рые одними 
своими концами шарнирно прикрѣплены къ ско-
бѣ р на брусѣ Д, а другими концами каждый 
соединенъ шарнирно ст. одннмъ нзъ двухъ про-
дольн. бок. рычаговъ МЫ и прн помощи цѣпо-
чекъ о подвѣшепъ къ дну ящика; другіе (перед-
ніе) концы каждаго нзъ продольныхъ рычаговъ 
шарниромъ ф прикрѣп.тены къ дну ящика. Къ 
продольнымъ рычагамъ прикрѣплеиа колесная 
ось А. У пол. 3-дм. скоро(тр. пушки толысо си-
дѣнья на лафетЬ.а у передка и зар. ящика, кромѣ 
осевыхъ В., подобныхъ вышеопис. обр. 77 г., под-
рессорнваніе каучук. В. принято еще для шворня 
(фф. 13, 14), к-рый къ шворневой лапѣ р прп-
крѣпленъ упруго помощью Б. у и контръ-Б 
ф, благодаря чему увеличивается гибкость си-
стемы и ослабляются удары on. задн. хода.. 
Той же цѣли достнгаютъ и подрессор-ніемъ В. 
пп (ф. 15) вальковыхъ крюковъ Я, за к-рые 
тянѵп. коренныя лошадп. II.,конецъ, и самое 
дышло тоже прнкрѣплено in. передк. рамѣ упру-
го помощью Б. ок и|)-16), надѣтаго на дышловой 
болтъ Е, ирнтягнваюіцаго своею грибовидною 
головкою оспованіе дышловой муфты Д къ шай-
бѣ і, приклепанной къ вагЬ передка. Въ муфту 
Д вставлено дышло, удерживаемое въ ней за-
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совомъ .7 . Дна штыря к, п] икрѣплёкные къ 
шайбѣ і, входяте въ отверстія основанія и удер-
живають его сте вращенія. При бок. д вленіяхъ 
дышло м. упруго уклоняться въ стороны, вытя-
гивал болтъ и сжимая 13.; по прекращеніи же 
давленія 15. приводить дышло въ норм, положе-
ніе. Стальн. тарелочныя пружины примѣняются 
въ лафетахъ бор. арт-ріи. У крупповской 11-дм. 
пушки въ 35 клб. длине ю, въ передней части 
станка, для смягчен я удара о поворотную раму 
при накатѣ на болтахъ а (ф. 17і укрѣплены два 
В. изъ тарелоч. пружинъ б. Такіе же два Б. 
укрѣплгны снизу подъ каждой станиной для 
ограниченія отката при слабомъ дѣйствін ком-
прессора; тогда эти Б . упираются въ концѣ от-
ката въ поперечн. брусъ рамы. Повороти, рамы 
.1 станковъ нѣк-рыхь бер. орудій прижимаются 
къ установочному кругу Б тарелочн. к< нтръ-Б. 
В (ф. 18), служаіцимъ для ослабленія обрати, 
удара погорстн. рамы вверхъ послѣ выстрѣла 
вслѣдствіе пружннности. Спир. пружины при-
мѣияются псключ. въ упругихъ ссшннкахъ и 
вообще въ Б.-накатнпкахъ. 

Б У Ф Е Т Ъ С 0 Л Д А Т С К 1 Й . Въ частяхъ 
войскъ, съ разрѣшенія ком-pa полка или равна-
го ему по власти лица, предоставляется устраи-
вать при солдат, лавкахъ Б. Ц ѣ і ь Б. — удеше-
вить быть и. ч. и дать нмъ возм-сть ьъ свобод, 
огь службы время, не удаляясь изъ района ча-
сти, сл. товарищами-земляками изъ н. ч. напить-
ся чаю и закуі ить. Б. устраиваются на хоз. 
средства части, при чемъ затраченный суммы 
возвращаются изъ доходовъ Б. Размѣръ поза-
имствованія и иополпеніе такового определяет-
ся нач-комъ д-зіи или лнцомъ, пользующимся 
одинаковыми съ нимъ правами, но представле-
нію ком-pa части. Б. помещается или въ казар-
мен. помѣщепіяхъ, если нѣтъ етѣсненія части, 
или въ особ, помѣщеніи, ианимаемомъ і близи 
казармъ за особую плату изъ доходоьъ Б. Для 
фельд-лей и y.-oefi-р.івъ м. б. отводимы отд. ком-
наты. Продажа крѣпк. спирт, напитковъ не до-
пускается, можно лишь продавать легкія виногр. 
вина, чай порціями, сахаръ, закуски. II. ч. но-
оторон. частей войскъ могутъ посѣн ать В. толь-
ко въ соіфовожденіи п. ч. части, при к-рой 
устроенъ Б. ЛСсніцины н лица не воен. званія, 
ііе исключая родств-кевъ и земляковъ, права 
входа ьъ Б. не нмѣютъ. Цѣны на предметы тор-
говли, за исключ. почт, марокъ, назначаются съ 
возможно меньшею надбавкою противъ поьуп-
ныхъ, утверждай тся ком-ромъ части и вывеши-
ваются на видномт. мѣсгЬ Б. и во всѣхъ ротахъ, 
оск. и б-реяхъ. Для однообразія цѣнъ въ Б. ча-
стей одной д-зіи (отд. бр-ды), расположенныхъ 
ьъ одномь пунктѣ, цѣны утверждаются нач-комъ 
д-зіи. Б. находится ьъ полномъподчиненіи ком-ру 
части, к-| ый и назначаете одного нзъ оф-ровъ 
завѣдывать В., а также и солдат, лавочкой. Для 
наблюденія за общимъ ходомъ всѣхъ операцій 
въ .тавкѣ и въ 15. избирается шт.-оф-ръ въ по.т-
кахъ, или кап. въ отд. б-нахъ. Для гсполненія 
обяз-стейбуфетчиковъили пом-ковъ назначается 
необходимое число и. ч., прсслужившихъ не ме-
нее года въ строю (Пр. но в. в. 1899 г. .V 290, 
1903 г. № 299, 1905 г. Л» 576 и 1908 г. № 584). 

Б У Ф Ф Л Е Р Ъ , Луи Фргнсуа , герц., марш. 
Франціи, род. въ 1664 г., \м. въ 1711 г. Начавъ 
службу въ 1662 г. кадетомъ въ гвард. полку, 
онъ проходить боев, школу г.одъ нач. такихъ 

полк-цевъ, какъ Бонде, Тюреннь, Люксембурге. 
H Креки въ Африке (1664 г.), въ войиахъ за 
Фландрію (1667 г.), Голландію (1672 г.), содѣй-
етвуотъ побѣдѣ при Антсгеймѣ (1674 г.); произ-
ведеьъ вт. геи.-л. въ 1681 г., въ 1693 г . - в ъ марш, 
и въ 1695 г.—герцоп.. Въ этомъ же году Б. за-
щищаетъ Намюръ, вілдерживаегв 4 штурма н 
сдаете кр-сть послѣ героической ос-ады. Наиб, 
славу онъ заслужилъ обороною Лилля противъ 
Евгенія Савойокаго и .Мальборо. 4 мѣс., почти 
безъ средствъ пропитанія и боев, припасовъ, 
опт. соіі| отивляется всѣмъ усиліямъ аіакующаго 
и толысо по личному приказанію Людовика XIV 
сдаете кр-сть, выговорнвъ сібѣ почетный усло-
вія(1708 г.).За эту оборону Б.пожалованъ тптулъ 
пэра. Въ 1709 г. Б. отправляется во Фландрію 
и поступаетъ подъ нач. младшаго себя марш. 
Виллнгіа. ІІослѣ пеудачн. сраж. при Мальплаке, 
когда Внлляръ б. раненъ, Ь. организуете отсту-
пленіе и спасаете ве ю арт-рію, обозъ, унеся от-
бптыя у иепр-ля 30 знамеиъ и оставивъ въ ру-
кахъ его лишь незнач. количество рансныхъ. 
Великодушный, нечісто.тюбивый, Б. не бы.тьве-
ликимъ полк-цемъ, но всей своей жизнью онъ 
являете высокій образецъ не только личн. храб-
рости, но и большого патріотизма. 

Б У Х А Р А , ср.-азіат. ханство, находящееся 
подъ протекторатомъ Россіи. На с. Б. грани-
чить съ Сырь - Дарьинекой, Самаркандской н 
Ферганской областями, на в.—съ Памирамн, на 
ю.—съ Афганистаном!., а на з. — съ Закасп. обл. 
и Хивинск. ханствомъ и занимаете п.тоіц. въ 
217.674 кв. вер. II о у с т р о й с т в у п о в е р х -
н о с т и Б. раздѣляется на 2 части: зап.—рав-
нинную и вост.—горную. Гр-ца между ними опре-
дѣляется приблизит, линіей Китабъ— Келпфъ. 
Зап. часть представляетт, обгаирн. равнину, во 
мног. мѣстахъ съ сыпуч, песками и безводную. 
< ть городовъХатырчн и Зіатдинъ вдоль гр-цы тя-
нутся Нуратинскія горы, до 7.000 фт. вые. ІІро-
долженіемъ ихъ къз. являются горы Букаискія, 
Годанъ-Тау, Каракъ-'Гау и Акъ-тау. ІІлодород-
иыя земли, годиыя для обработки и для осѣдл. 
жизни, встречаются въ зап. части Б. ханства 
только по долин е нижн. Зеравшана, на з.— близь 
Аму-Дарьи и въ низовьяхъ р. Кашка-Дарьн (или 
ШахризябскоЙ рѣкн), вдоль і:-рыхъ почти не-
прерывпотянутся населен, пункты,обработ. поля, 
сады и огороды. Вост. часть — горная страна, 
наполненная хребтами, сильно затрудняющими 
передвнженіе войскъ. Наиб, значит, хребты: 
Гиссарскін, въ вост. своей части соединяется съ 
системой Алая и Туркестан, хребтомъ, отде-
ляя огь себя высокія Зеравшанскія горы, а за-
тѣмъ — ІПахризябскія (Самаркандскія), теряю-
іціяся въ стспяхъ равнин. Б. По отдѣ.тенін этихъ 
вѣтвей, Гис. хреб. распадается нанѣск. кряжей, 
к-рые. постепенно понижаясь, направляются къ 
Аму-Дарьѣ и теряются въ етепяхъ между Ке.ти-
фомъ n Керкн. Между этими горами н ю.-зан. 
развѣтвленіями Гис. кряжа расположена долина 
11Іааръ-Сабнза.наиб.плодородная часть Б. 1 Іапб. 
высота Гис. хребта (въ вост. части)—18 т. фт.; 
ср> выс.—15—16 т. фт.; перевалы 11—12 т. фт.; 
снѣг. лннія — на 12—13 т. фт. ІІанб. доступ-
ные перевалы: 1) Алаудннъ Даванъ (или Кумь-
бель) — изъ долины р. Соха выводить на пере-
валъ Гадай-Юли и потомъ въ долину р. Лой-су; 
(;ч. труденъ; 2) Лиги Даванъ—изъ долины Соха 
на р. Кызылъ-су; открывается въ концѣ іюня 
на lV'.j—2 мѣс.; труденъ; 3) Иштанъ-Салды нзъ 
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дол. Соха т . Талды-Куль-су; доступонъ только 
для пѣшеходовъ; 4) Тюльбе (Тильве)—изъ до.і. 
Соха въ Талды-Куль-су; открывается въ концѣ 
іюня на 2і о — 3 мѣс.; выоч. двнженіе трудно; 
5) Карагушъ-Хана—изъ дол. Соха въ дол. Ка-
Судьсу и черезъ нее въ р. Кызылъ-су; откры-
вается въ концѣ мая на 4 — 5 мѣс.; выоч. дви-
ж е т е возможно 3 мѣс.; 6) Тутэкь — изъ дол. 
Соха къ р. Тутэкъ; ироходпмъ 3 мѣс.; оч. тру-
ден!,; V) Фитуракъ—ведегь изъ дол. Зеравшана 
черезъ ледшікъ Ярхычъ въ дол. рѣки того ЖІІ 
имени иди изъ дол. Соха черезъ перев. Матча 
и ледниками Зеравшанскимъ иЯрхычъ въ дол. 
р. Ярхычъ;оч. труденъ и опасенъ, но досту-
ненъ съ пол. іюня до пол. авг. даже для выоч. 
лошадей;8)]]акшпфъ изъ дол. Зеравшана и Фер-
ганы на pp. Горифъ и С о р б у х ъ — о т к р ы в а е т с я 
для выоч. движенія съ пол. мая, мѣс. на 6; не-
труден!. и удобенъ. Къ Гис. горамъ примыкаютъ 
съ ю. горный массы Каба-Тагъ и Гази-Ма-
лека, образуя съ развѣтвленіями Гиссарскаг > 
хребта обшнр. долины вост. В., направляющіяся 
но меридіанамъ къ Аму-Дарьѣ. Долины УТИ име-
нуются по рѣкамъ: Кугитангь, ІІІирабадъ-Дармі, 
Сурхана и Кафирнаганъ-Дарыі. J\'T> Ю. отт. Гис. 
хребта и парал-но съ нимъ, недалеко отъ пр. 
<5ер. р. Вахша, тянется второстепенная горн, 
гряда, Каратегинскія горы, съ вершинами до 
14 т. фт. Движение возможно, хотя и съ боль-
шими затрудненіями, долинами ирорывающихъ 
хребеть притоковъ В а х ш а (Оби-Заику, Оби-Ка-
будъ H Сорбухъ), а также по перевалам!.. Хре-
бетъ Jlempa Великан начинается у гигантск. 
горн, узла, лежащаго близь ледника Федченко. 
Сначала идетъ на з., нередъ перев. Гардани-
Кафтаръ новорачиваетъ на ю.-з., перебрасы-
вается черезъ р. Хингоу и идетъ, уклоняясь все 
болѣе H болѣе къ ю. и принимая при уио-
рѣ въ р. ІІянджъ мерндіоналыюе направленіе. 
Предстакляетъ трудно-доступную горн, цѣпь. 
Общ. длина—ок. 30U вер.; въ вост. части нмѣетъ 
1 7 - 18 т. фт., въ средн.—16—17 т. фт. и въ южн. 
14—15 т. фт. Перевалов!, много, но открываются 
они только на 3 — 4 мѣс., a нѣк-рые даже на 
1—2 недѣли, и большинство изъ нпхъ доступно 
только пѣшеходамъ. Ок. перев. Гардани-Ёаф-
таръ отъ хребта Петра Великаго отдѣляетея гря-
да, идущая вдоль л. бер. р. Вахша. Минуя р. 
Хингоу, к-рая прорывается сквозь эту гряду, 
послѣдняя поворачивает'!, вмѣстѣ съ Нахшемъ 
на ю.-з. и, образуя здѣсь водораздѣлъ между 
этой рѣкой и Кызылъ-Су, тянется до ІІянджа, 
въ к-рый и упирается между Урта-Тугаемъ и 
Сараемъ. Вост. часть этой гряды составляет!, 
водораздѣлъ между Вахшемъ и Хингоу и до-
стигаете 14.500 фт. Но переходѣ р. Хингоу хреб. 
Петра В. не превышаете 7 — 8 т. фт. и назы-
вается •лхксъДжилоны-Тау(днХл\\\і\я гора). Какъ 
преграда хребеть значителен!, въ вост. своей 
части. Здѣсь черезъ него инѣются 3 перевала: 
Люли-Харви (11.400 фт.), Камчирокъ (8.400 фт.) 
и Яфучъі 7.500 фт.). ІО.-зап. часть хребта гДжп-
лоны - Tay), какъ преграда, не имѣете больш. 
значенія. Перевалы черезъ Джнлоны-Тау много-
численны и удобны; въ сѣв. части гряды они 
не выше 4—о т. фт., а въ южн. не б. 2.500 фт. 
Наконец!., ю.-вост. часть В. ханства заполнена 
Дарвозскими, Ванчъ-Язгулемскими и Барпіанго-
Язгулемскими горами, к-рыя представляюгъ со-
бою вые, скалы и узкія гряды, начинающаяся 
близъ ледника Федченко и круто обрывающіяся 
надъ р. Пянджсмъ. Длина xpt бговъ UÜ—140 пер., 

ср. вые. 17—18 т. фт., число иереваловъ ограни 
чено; наиб, поеѣщаемые: Іодучи (14.800 фт.)—вь 
Вартанго-Язгулемскомъ и Гушхонъ (14.500 фт.)- -
въ Ванчъ-Язгулемскомъ хребтахъ,но и они пред-
ставляютъ много трудностей. Bei; р ѣ к н В. при-
надлежать къ бассейну р. Аму-Дарьи н имѣютъ 
нренмущ-но горн, характер!.. Въ пору высо-
кой воды, іюнь—августе, рѣкн многоводны; вт. 
остальное время года онѣ мелки и легко про-
ходимы. Гѣка Аму-Дарья берета начало въ Па-
мирскихъ горахъ и сначала подъ именем!. Имид-
жа огибаете съ ю. и з. ПамнрскоѲ нагорье, за 
тѣмъ поворачиваете на ю.-з. и течете въ этомъ 
напр-ніи до нпаденія р. Вахша, отсюда повер-
н у т . сперва на з., принимаете затѣмъ у с. Бо-
сота сѣв.-зап. направленіе, каковое и сохраняете 
все время въ предѣлахъ Б. (см. А м у-Дар ья! . 
Озера встрѣчаются вь зап. части Б. и на тер-
расахъ вые. горъ вост.; вообще они незнач-ны. 
Почти во всѣхъ рѣкахъ Б. вода пригодна для 
питья, въ зап. же озерахъ она солоновата и го-
дится только для скота. Въ зап. В., въ тЬхъ мѣ-
стностяхъ, гдѣ развито скотоводство, а также 
вдоль караван, путей, встрѣча-тся много колод-
цевъ H цистерн!.,—часто единствен, источни-
ком. воды въ степяхъ. Въ колодцахъ подпочвен-
ная солоноватая вода, а цистерны, — юдоемы, 
выложенные кирпичемъ и покрытые куполомь, 
питаются дожд. н снѣг. водой, к-рая пригодна 
для питья людей, хотя лѣтомъ и иріобрѣтаетт. 
дурной вкусъ. Въ Б. огро.м. значеніе имѣетъ 
искусств, орошеніе. Изъ рѣкъ и ручі.евъ про-
водится оросит, канавы, наз.арыками. В ъ к л н-
м а т i l ч . о т н о ш е н і и В. раздѣляется на2 рѣз-
ко отличающіяся части. Зап. часть, возвышаясь 
лишь отъ 500 до 2.500 фт. надъ ур. моря, отли-
чается сух. климатом!., жарк. лѣтомъ и доволь-
но суров, зимой, но оч. кратковременной; мо-
розы, иногда до 30° Ц., начинаются въ концѣ 
нбр. или въ началѣ дкб.; снѣгъ держится не-
долго. Таяніе начинается въ иол. фвр.н къ концу 
марта степи и невыс. предгорья уже покры-
ваются травой. Съ начала мая жарк. солнце вы-
жигаете растнт-сть. Осенью, вслѣдствіе дождей, 
степи опять покрываются травой. Въ общемъ 
же, климате зап. Б.—континент-ный. Изъ культ, 
растеній произрастаете хлопокъ и рисъ. Вост. 
Б. слѣдуетъ подраздѣлить па 4 части: а) область 
выс. плато (8,5—20 т. фт. надъ ур. моря), кли-
мате континент-ный, сухой и суровый; 3—4 мѣс. 
держится тепло, ост. время—х'олодъ; снѣгъ вы-
падаете въ снт. и держится до іюня; произра-
стаете только «голый ячмень» (Гималайское жи-
то); но горамъ растете лѣтомъ хорошая трава, 
служащая иастбнщемъ для стадъ кочевников!.; 
б/область долннъ (3—8,5 т. фт. надъ ур. моря), 
климате похожъ на климате Ср. 1'оссіи; снѣгъ 
выпадаете въ окт. и держится до марта; морозы 
до 2С° П-; ві область холмист, степей, климате 
напоминаете климате нашихъ Черномор, степей, 
но болѣс знойный; г) область рѣчн. долинъ, въ 
нижи, нхъ теченіп, климате жаркій и нездоро-
вый; зимы почти не бываете, a лѣтомъ нестер-
пимый зной; жара, въ связи съ болот, испаре-
ніями, порождаете злокач. лихорадки. Въ зап. 
части Б. древесная р а с т и т е л ь н о с т ь груп-
пируется исключ-но но бер. рѣкъ. Въ степяхъ 
попадается иногда саксаулъ и довольно часто 
годная на топливо колючеа. Вост. половина бо-
гаче лѣса.чн, но и здѣсь они сосредоточены по 
бер. горн, рѣчекъ н ручьевъ или же покрывают, 
склоны Алайек. н Гис. хребтовъ. Бъ воен. от-
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ношеніи лѣсаБ. не имѣютъ значенія. Вь смкслѣ 
же обезпеченія войскътопливомъ слѣдуетъ при-
знать, что недостатка въ немъ войска въ вост. 
части не встрѣтятъ, а въ зап. равнинной необ-
ходимо заблаговр. соср-ченіе запасовъ топлива. 
Гл. з ан я т і я ж ч т е л е й—земледѣліс и ското-
водство. Почвен условія В. въ выс. степени бла-
гопріятствуюгь развитію земледплія. Нонараз-
внтіе его пагуб, вліяніе оказывают, сильн. лѣтн. 
жары и общ. сухость атмосферы, т. ч. прихо-
дится прибѣгать къ искусств, орошенію, безъ 
к-раго земле-ѣліе въ зап. части невозможно. IIa 
орошенныхъ поляхъ культивируются рисъ, пше-
ница, ячмень, джугара, просо и др. хлѣбн. ра-
стенія, а также люцерна, кунжутъ, хлопокъ, та-
бакъ, марена и др. Урожаи достигают, самъ-
20—30. Во многихъ мѣстностяхъ, гдѣ лѣто долго, 
жители уснѣваютъ послѣ сбора хлѣбовъ вновь 
засѣивать поля' и собирать жатву до наступле-
нія морозовъ. Гл. пункты хлѣбной торговли — 
города Гармь, Вальджуанъ, Кулябъ, Кабадіянъ, 
Гиссаръ и Гузаръ, откуда хлѣбъ вывозится въ 
зап. В., Хиву, а также въ Керки, Термезъ и 
Чарджуй. ІІаслучай неурожая у жителей имѣют-
ся запасы зерна, зарытаго въ ямы. Первое по 
плодородію мѣсто- долина Шааръ-Сабиза, счи-
тающаяся житницей В., затѣмъ, верхи, часть 
Сурханской долины и Гиссарское бекство, снаб-
жающія своимъ хлѣбомъ гг. Каршн, Чарджуй п 
Корки. Въ нихъ же вывозится хлѣбъ и нзъШнра-
бадскаго бекства. ІІодспорьемъ земледѣлію слу-
жат, огооодпичество и садоводство, даюіція вн-
ноградъ, персики, урюки, яблоки, вишни и джнд-
ду; на огородахъ: дыни, капуста, огурцы, ар-
бузы, морковь, рѣдѵ.ка, лукъ, стручковый перецъ 
и др. Скотоводство получило особ, р а з в и т въ 
вост. В.,богатой пастбищами.Какъ осѣдлое, такъ 
и коч. населеніе содержит, значит, стада овецъ, 
рог. скота, козъ и лошадей. Въ зап. В., гдѣ почти 
всѣ орошенные участки распаханы и засѣяны. 
скотоводство развито слабо. Здѣсь разводят, 
также и верблюдовь. Въ общемъ, недостатка въ 
мясѣ войска терпѣі ь здѣсь не будутъ. Т. к. стада 
круглый годъ ходят, на подножномъ корму, то 
и запасовъ фуража у населенія не имѣется.Сѣна 
въ В. войска не получать, ячмень же можно до-
стать, хотя и въ огранич. количеств!;. Перевоз, 
средствъ мало, и войска могут, расчитывать, 
гл. обр., на выоч. приспособленія. Гл. занятіе 
город, населенія —• кустарная выдѣлка бумажн. 
матерій, ковровъ, кошемъ, шелководство и вы-
дѣлка шелк. матеріН, выдѣлка кожъ, сѣдслъ, кон-
ской сбруи, обуви, метал, п гонч. посуды, чугун. 
H слесари, издѣлій, окраска тканей и выдѣлка 
льнян. и кунжут, масла. Важнѣйшій центръ об-
рабатывающей кустарной промышл-стн -гор. В. 
Фабрикъ и заводовъ въ В. не существует.. Гор-
ный иромысель развит, слабо. Золотоносная 
площадь В. занимает, огром. районъ по теченію 
pp. Пянджа, Вахша и Кызылъ-су, но способы 
добыванія самые примитивные, ибщ. числен-
ность н а с е, л е н і я В.—до 3 мил. чел. Большая 
часть его разместилась по долин I; сред, и ннжн. 
Зеравшана, гдѣ плотность—до 150 ч. на кв. вер. 
Другая значит, часть населения сосредоточена 
въ обшир. долинѣ ІПааръ-Сабиза; здѣсь при-
ходится на кв. вер. до 120 ч. Третью хорошо на-
селенную область ханства составляет. Гнссар-
скій край ст. верхней частью долины Сурхана, 
гдѣ жнветъ до fiO ч. на кв. вер. Паконецъ. въ 
Лму-Дарьинскомъ оазнсѣ на 1 кв. вер.—до 80 ч. 
Вся же остальная площадь ханства населена 

очень ела о, и въ сред, плотность достигает, 
здѣсь не б. 5 ч. на кв. вер. По племен, составу 
населеніс Б. можно раздѣлить на 2 племени: 
гюркско - татарское—-узбеки, туркмены, кир-
гизы—составляет, гл. массу, до 85% всего насе-
ленія, и иранское, гл. представители к-раго тад-
жики,—до 12%. Остальные 3 % составляют рус-
скіе (ок. 1%, съ войсками), евреи (около у s%), 
афганцы, персы, индусы, армяне и другія на-
родности. Паселеніе, кромѣ русскихъ, евреевъ, 
пндусовъ, армянъ, исповѣдуегь мусульманскую 
религію, при чемътюркскія народности придер-
живаются сунпптскаго, a пранскія — шіитскаго 
толка: грамотно только духовенство; въ остал. 
массѣ населенія грамотные встрѣчаются рѣдко. 
Таджики говорят, надвухъ языкахъ: каратегнн-
скомъ и дарвозекомъ — разновидностяхъ бадах-
шанскаго нарѣчія персндскаго языка; узбеки — 
на узбекско.мъ, киргизы — на каракиргизскомъ 
и сарты—на сартовскомъ нарѣчіяхъ тюркскаго 
языка. Осѣдлые жители составляют, до 65% на-
селенія и жпвутъ преимущ-но въ равнин, ча-
стяхъ; кочевники, встрѣчающіеся, гл. обр., въ 
предгоріяхъ и на склонахъ Гис. хребта и отчасти 
въ степяхъ зап. В., составляют, ок. 20%; къ 
пимъ принадлежать нѣк-рые роды узбековъ » 
туркменъ и киргизы. Полукочевое населеніе 
(15%) состоит, изъ узбековъ, туркменъ и изъ 
горныхъ таджиковъ. Сельск. жителей—гл. мас-
са осѣдл. населенія—до 85%. Наиб, значит, го-
рода: Бухара, Каршп, Гиссаръ, Гузаръ, Валь-
джуанъ, Чарджуй, Керки и Кулябъ. Жилище 
город, жителя — обык-ная глинобпт. сакля съ 
плоской камыш, крышей. Сакли расположены 
вдоль узк. H грязн. улицъ, к-рыя, по небреж-
ности и неопрятности населенія, заваливаются 
отбросами, распространяющими невыносимое 
зловоніе и служащими источниками всяк, рода 
болѣзней. Сельск. осѣдлое населеніе живетъ въ 
обшир. селеніяхъ (кишлакахъ). Лѣтомъ жители 
кишлаковъ выселяются обык-но въ иоле, раз-
бивая юрты вблизи своихъ пашенъ. Кочевники 
почти круглый годъ жнвутъ въ юртахъ и толь-
ко 2 — 3 зимн. мѣс. поселяются въ зимовкахъ. 
Эти свойства туземныхъ жилищъ исключают» 
возм-сть пользоваться ими для раскв іртнрова-
нія войскъ. Въ фнзнч. отношеніп всѣ народности 
Б. представляют, вполнѣ прпгодный для воен. 
службы матеріалъ. П у т и с о о б щ е н і я: уча-
стокъоднокол. Средне-Азіат. ж. дор. въ 246 вер., 
проходящей по зап. части ханства от , ст. Чард-
жуй до ст. Зарабулакъ. Пзъ обык-ныхъ путей 
въ зап. Б. слѣдуетъ отмѣтнть: 11 отъ Бухары па 
Карши, откуда дорога развѣтвляется на Гузаръ 
(209 вер.), на Китабъ черезъ г. Чиракчи(209 вер.) 
H къ укр-нію Керки (295 вер.); допускает, ар-
бяное движеніе; 2) от . Гузара черезъ Дербент,, 
Шнрабадъ къ переправамъ Чушка-Гузаръ и 
Патта-Гнссаръ (до Термеза 207 вер.) —хоро-
шая колесная; 3) нзъ Самарканда черезъ ІІІа-
ар'ь, Гузаръ, Дербент,, Ширабадъ къ Термезу 
(358 вер.)—хорошая колесная, почтовая дорога; 
4) берегомъ Аму-Дарьи отъ Чарджуя до Керки 
и далѣе до Келнфа (347 вер.). Большинство до-
рогь содержится плохо п вполнѣ доступно толь-
ко для двуколоч.обоза.Дороги вост. В. нсключ-но 
выочныя H отличаются разл. степенью прохо-
димости, въ зав-стн отъ мѣстности. Здѣсь про-
легают, слѣд. трудные выоч. пути: 1) отъ с. 
Урмитанъ на Зеравшанъ черезъ Юрчн къ Тер-
мезу— 316 вер.: 2) от , с. Варзампнаръ на Зе-
равшанѣ черезъ перевалъ Мура на Каратагь-
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и 1'иссаръ и отсюда долиною Кафирнагана къКа-
бадіанской переиравѣ на Аму-Дарьѣ,—432 вер.; 
3) изъ Ллайской долины отъ с. Дараутъ-Кур-
ганъ долиною р. Вахша къ г. Гарму, а отсюда 
или черезъ гор. Кулябъ къ с. Богоракъ или къ 
Кала-и-Хумбъ (368 и 269 вер.). Остальные пути 
почти недоступны для движеніядаже мал. отри-
довъ. Путь для связи зап. Б. съ вост.—дорога 
отъ г. Ьухары черезъ гг. К а р т и—Гузаръ—Де-
нау —Гиссаръ -Бальджуанъ - 4 7 6 вер., доступ-
ная на б. части своего протяженія для двнженія 
двуколоч. обоза. Изъ води, путей можно ука-
зать только на р. Аму-Дарью (,см. А м у - Д а р ь-
u н с к а я ф л о т и л і я). А д м и н и с т р а т и в-
u о е у с т р о й с т в о . Б. ханство управляет-
ся эмііромъ, к-рый пользуется неограннч. вла-
стью, а по шаріату является и духовн. главой 
гос-тва. Въ адмннистр. отношеніи ханство раз-
дѣляется на 25 бекствъ, носящнхъ названіе но 
городамъ: Бухарское, Чарджуйское, Кабаклнн-
ское, Нуратннское, Керминское, Зіатдинское, 
Хатырчинское, Зарабулакское, Шахрпзябское, 
Кптабское, Яка-Багское , Гузарское, Каршин-
ское, Чиракчинское, Вайсунское, ИІирабадское, 
Керкинское,Динауское,Гиссарское,Бальджуан-
ское, Кабадіанское, Курганъ-тепппское, Куляб-
ское, Каратегинское и Дарвозское. Бекства раз-
дѣляются на амлякдарства, чпеломъ отъ 3 до 
24 въ бекствѣ, въ зависимости отъ количества 
населенія. Органы исполнит, власти вѣдаюіъ 
финанс., адмннистр., судебную и духовн. отра-
сли упр-нія. Для каждой отрасли существуют, 
инстанціи: высшія — в ъ г. Бухарѣ , среднія — 
въ городахъ и низшія — во веѣхъ значит, на-
селен. пунктахъ. Въ центр, учрежденіяхъ по 
всѣмъ отраелнмъ упр-нія власть принадлежите 
кушъ-беги, к-рый вѣдаетъ дѣлами внутр.упр-нія 
и за отсутствіемъ эмира вступаете въ упр-ніе 
страной. Ему непосред-но подчиняются прави-
тели бекствъ — беки. Во главѣ амлякдарства 
стоить амлякдаръ, a послѣднюю ступень въ ад-
министр. іерархіи составляют аксакалы, изби-
раемые амлякдарами изъ наиб, почтен, людей 
каждаго значит, кишлака. Беки не получаютъотъ 
нрав-ства никакого содержанія и обязаны кор-
миться и содержать подвѣдомств. имъ адм-стра-
цію на ту разницу, к-рая образуется между де-
нежн. поступленіями въ видѣ податей и сум-
мами, назначенными къ ежег. отправленію въ 
казну эмира. Подобный порядокъ ведете къ зло-
употребленіямъ со стороны бековъ и ложится 
тяж. бременемъ на наееленіе. Съ 1885 г. въ Бу-
харѣ учреждено Императорское Россійское по-
литнч! агентство. В о о р у ж е н н ы й с и л ы Б. 
раздѣляются на постоян. войска и милицію. Пер-
вый состоять изъ десяти 4-рот. б-новъ иѣхоты, 
2 гв. кон. сотенъ и гв. к.-горной б-реи. Кромѣ 
того, пмѣется ок. 500 арт-ристонъ, образующих!, 
нѣск. нештатн. арт. командъ. Численность арміи, 
но договору Б. съ Россіей въ 1876 г., опредѣле-
на въ 10 т. ч., изъ к-рыхь пѣхоты 9 т. Комплек-
товапіе производится отдачей въ войска жите-
лей, совершившихъ какое-либо преступленіе, а 
въ случаѣ побѣга—замѣной бѣжавшаго одннмъ 
изъ его родственниковъ. Срокъ службы — по-
жизненный. Общее начальст-ніе всѣми вооруж. 
силами ввѣрено особому довѣренному лицу эми-
ра— топчи-баши (нач-къ арт-ріи); во главѣ каж-
даго б-на стоить—мингъ-баши, а ротами и сот-
нями командуют, юзъ-баши. Части, раскварти-
рованный въ резиденціи эмира, состоять въ не-
лосредственномъ вѣдѣнлі топчи-баши, а осталь-

ныя подчиняются мѣстн. бекамъ. Оф-ры ком-
плектуются производствомъ нзъ н.ч. и изъ числа 
комнатной прислуги эмира. Никакого образоват. 
ценза не требуется и огром. и '0 оф-ровь—совер-
шенно неграмотные. Оф-ры получаютъ жало-
ванье о т . 8 до 30 р. въ мѣс. H. ч. получают, 
ок. 3 р. въ мѣс., на что они обязаны п продоволь-
ствоваться. Соеднненій выше б-на не существу-
ете. Больш. часть нѣхоты вооружена 7-лин. 
курковыми ружьями съ 3-гран. штыкомъ обр. 
1850 г., состоявшими на вооруженіи нашей ар-
міи въ Севастопольскую войну, и только 2 б-на 
въ г. Б. и 1 — в т . Дарвозѣ вооружены винтов-
ками Бердана Л» 2, подаренными эмиру нашим ь 
нрав-ствомъ. Двѣ кон. сотни (10J-—150 ч. каж-
дая) имѣюте на вооруженіи кривыя сабли и 
разные образцы огнестр. оружія, включая сюда 
и ударный ружья. К.-горная б-рея имѣете4 горн, 
op., подаренныя Гос. Ими. эмиру въ 1904 г. 
Команды нештатной арт-ріи имѣются въ В., Кар-
шп, Гиссарѣ , Кала-и-Хумоѣ, Бальджуанѣ и Гармѣ 
и имѣютъна вооруженін до бОмѣд. и чугун.гладк. 
орудій В-ской отливки, изъ к-рыхъ до 30 занря-
женныхъ. Обмундированіе частью похоже на 
наше, частью состоите нзъ націои. костюмовъ. 
Снаряжепіе сходно съ нашпмъ. Обученіс произ-
водится согласно нашему строев, уставу, дѣйст-
вовавшему до 1881 г., а отчасти но своеобраз-
ны м'ь правиламъ, составляющимъ остатокъ на-
ціои. старины. Все обученіе заключается в ь 
усвоенін ружейныхъ пріемовъ и въ наршировкѣ 
развернутымъ фронтом!.. Мнлиція не м. счи-
таться вооруж. силой, т. к. въ мири, время не 
получаете никакой воен. подготовки. Іінкакихъ 
воен. учрежденій и заведеній въ Б. не нмѣется. 
Кр-стями считаются: Нурата, Варданзи, Кер-
мине и Гиссаръ, но, за исключеніемъ послѣд-
няго, они крайне запущены. Кромѣ этнхъ укр. 
пунктовъ, въ предѣлахъ Б. имѣются еще 3 рус. 
укр-нія, занятый рус. войсками: Чарджуй, Керки 
и Термезь. Въ общемъ, соврем, бух. армія, на со-
дсржаніс K-POFT эмнръ тратите ежегодно 1 м и л . 
руб., не м. считаться организованной и обучен-
ной вооруж. силой. (Сборникъ матеріаловь по 
Азіи, вып. LVIL—Полевая поѣздка оф-ровъ ген. 
шт. въ 1889 г. въ Б. ханствѣ и въ южн. части 
Самаркандской области; Тоже, вып. X X X V I . — 
Краткій очеркъ Бухары, ген. шт. полк. Мат-
віъева и рекогнос-ки др. оф-ровъ геи. шт.; Сніъ-
сиревъ, Вост. В.; В. Ф. Новицкііі, Поѣздка въ хре-
бетъ Петра Великаго; А. К. 1'а.ігоновъ, Но Вост. 
Б . и Памиру; Д. 11. Логофетъ, Страна безпра-
вія; В. И. Липскій, Горная В.; И. Е. Косяков*, 
Путевыя замѣтки по Каратегину и Дарвозу въ 
1882 г.; Г. А. Арчндарснко, Въ городахъ Дар-
воза-Каратепша; Его же, В. войска; А. Галкинъ, 
Краткій очеркъ Б . ханства; H. И. Покатило, 
ІІутешествіе въ Центр, и Вост. Б.; Архиповъ, 
Рекогнос-ка равнин, части В. ханства). 

Б У Х А Р Е С Т С К І Й М И Р Ъ (16 мая 1812 г.) 
закончил!, шестилѣтнюю войну Россіи съ Тур-
щей. ІІослѣ сдачи на капитуляцію въ Руіцукѣ 
30-тыс. тур. арміи (14 окт. 1811 г.) начались пе-
реговоры о мирѣ: Россія требовала Молдавію и 
Валахію, a Турція соглаш<ілась лишь на уступ-
ку Бессарабіи. Но но случаю начавшейся вой-
ны съ Наиолеономъ Россія б. принуждена усту-
пить и, по условіямъ В. мира, получила лишь 
Бессарабію, при чемъ Прут, сдѣлался гр-цей 
между обоими гос-івами. Рус. войска оставались 
въ княжествахъ до 2 окт. 1*12 г.—окончат, срока 
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д.Iи обмѣпа плѣмныхъ и поднятія госпиталей. ІІо 
смыслу VI ст. мири, договора, гласящей: <1'ос-
сія возвращаеть Блистательной ІІортѣ владѣнія 
и кр-сти въ Азіи, покоренный рус. оружіемъ»,— 
Россія удержала террнторію въ Закавказье до 
Лрпачая, Аджарскихъ горъ и Черн. моря, т.-е. 
Грузію, Мингрелію и ІІІурокань, потому что онѣ 
были уступлены Россіи при закдюченіи мира съ 
Персіей, a слѣд-но Турція, по смыслу Л'І ст. Б. 
трактата, не могла имѣть на нихъ правь, т. к. ont, 
не покорены силой оружія,а подчинились Россш 
добровольно. Султ. Селн.чъ III былъ такънедово-
ленъ практпческ. результатами VI ст. Б. тракта-
та,выяснившимися не сразу,что приказалъ обез-
главить старшаго драгомана Порты, кн. Мурузи, 
иодписавшаго трактата. Но и Чпчаговъ, въ это 
время смѣнившій Кутузова, находилъ миръ йе-
ны годпымъ для 1'оссіи, совѣтовалъ ими. Але-
ксандру 1 не утверждать договора и просилъ раз-
рѣшеиія двинуться на Константинополь. Однако, 
Александръ I," зная, что Англія не допустить по-
кушенія на столицу султана, отказался принять 
совѣтъ Чичагова, и договоръ б. утвержденъ. 
I Наккп, Исторія Бессарабіи, т. II; Богдановичь, 
Исторін царствоваиія ими. Александра I). 

Б У Х А Р Е С Т Ъ ( Б у к у р е ш т и ) расположоиъ 
почти въ центрѣ Валахін на обоихъ бер. рѣки 
Дымбовицы. Отъ рус. границы Б. удаленъ, сче-
томъ ота Рени, на 185 в. и отъ Кишинева, че-
резъ Яссы, — на 475 в., а черезъ Галацъ, Ре-
ни на 360 в. Б . представляета собою кр-сть 
1 кл. Бріальмоновскаго типа, можегь послужить 
опорн. пунктом!, для знач. силъ (до 200 т.) и счи-
тается, какъ укр. столица, послѣднимъ убежи-
щем!. всей румынской арміи. Первоначально 
такъ смотрѣли на значеніе Б. и въ самой Ру-
мыніи, имевшей въ началѣ 80-хъ гг. прошл. стол, 
еще не вполнѣ сформированную армію, но въ 
поел, время взгляды выешихъ воен. авторите-
тов!. Румыніи изменились и уже въначалѣтек. 
стол, они высказывались : а то, чтобы отнюдь 
не считать Б. убѣжнщемъ для арміи и, въ слу-
чаѣ войны съРоссіей и необходимости отступить 
и передать въ руки пр-ка, какъ укр. линію Га-
лацъ—Немалоасса—Фокшаны, такъ и слѣдую-
щую за ней Бузео-Слободзя, отступать отнюдь 
не на Б., а напр., въ Ольтенію, чі.мъ весьма 
будута затруднены операцін противъ Б.; разу-
меется, дальнѣйшія неудачи пол. арміи заста-
вать ее искать убежища уже на австр. тер-ріи. 
Названный укр. позиціи и укр-нія Б. защища-
юта сравнит-но малую площадь тср-рін гос-тва, 
оставляя открытыми всю Молдавію п всю Мал. 
Балахію; поэтому съ помощью этихъ укр-ній 
Румынія не можетъ поддержать свой нейтра-
литета, но за то укрѣпл. районъ ио линіи Се-
рста оть Фокшанъ до Галаца, съ Б. въ тылу и 
Карпатами и Дунаемъ на флангахъ, предста-
вляют!. недурной наступат. плацдарме противъ 
Россіи въ случаѣ, если бы Румынія действова-
ла въ союзѣ съ Австріей. Вмѣстѣ съ тЬмъ Б., 
какъ центр, укр. база, обезпечнть тылъ румын-
ской арміи, сосредоточенной въ этомь районѣ, 
отъ покушеній Сербіи и Болгаріи. Б. служита 
также убѣжищемъ прав-ству и админнстрацін 
в ъ случаѣ воорулсен. борьбы полнтнч. партій 
и опорн. пунктом!, для нол. арміп при опера-
ціяхъ противъ Австро-Всигріи, Сербіи и Бол-
гаріи; наконецъ, Б. составляетъ узелъ всѣхъ 
гл. путей въ странѣ. Окрестная местность рав-
нинная, изобилует!, балками, рощами и лѣсами; 

вырубить послѣдніе внѣ линіи фортові. румы-
ны расчнтывають въ мобилиз. перюдъ. Вообще 
мѣетность и групп, весьма удобны для всденін 
ос. работа. Дороги хороши въ сух. время и оч. 
грязны въ дождь. Самъ Б. запимаеть площадь 
болѣе 6 клм. въ ноперечникѣ. Населеніс до 3 К) т. 
Въ центрѣ города родъ замка — Мотрополія, а 
нѣск. in. востоку — холмъ съ древней кр-стью-
цнтаделыо изъ камсн. стѣнъ и башенъ, служить 
казармами. Псторія Б. Въ 1595 г. Б. б.взята тур-
ками, въ 1716 г.—австрійцами. Въ камп. 1769 г., 
въ нбр., рус. отрядъ ген.-м. Анрепа заішлъ В., 
бывшій въ то время столицей Валахіи, и взялъ въ 
плѣнъ преданнаго турка мъ валахскаго господа-
ря кн. Іригорія Гику. Въ дкб. того же года Су-
лейманъ-Ага съ отрядомъ въ 10 т. ч. выступилъ 
изъ Рущука къ В., съ цѣлью нмъ овладеть. Изъ 
Б. навстречу туркамъ двинулся занимавшій этотъ 
городъ отрядъ иодполк. Каразина; въ Б. же для 
обезпеченія его оть нападенія турокъ были на-
правлены отряды маіора Анрепа (350 егерей, 
2 ор. и 30 казаковъ и арнаутовъі и ген.-м. За-
мятина (4 б-на). Дойдя 11 дкб. до монастыря 
Команъ, отрядъ Каразина увидѣлъ передъ со-
бою войска Сулеймана-Аги; неравенство силъ 
принудило Каразина уклониться ота боя и за-
переться въ монастыре Команъ, к-рый тотчасъ 
же былъ обложенъ турками. Въ тота же день 
ьъ Б. прибыль отрядъ маіора Анрепа, к-рыіі, 
узнавъ о трудномъ положенін Каразина, рѣ-
шилъ идти ему на помощь и 13 дкб. выступилъ 
нзъ Б. 14-го на разсвегЬ отрядъ Анрепа по-
дпиелъкъ монастырю Команъ, но здесь б. о кру-
женъ турками, потерялъ убит, своего нач-ка и 
135 чел. егерей н, бросивъ 2 пушки, отступил!, 
къ В., гдЬ остатки отряда присоединились къ 
войскамъ Замятина, прибывшим!, въ этотъ день 
въ столицу Валахіи. Разбивъ отрядъ Анрепа, 
Сулейманъ-Ага снялъ осаду Комана и двинул-
ся къ Фокшанамъ, гдѣ соединился съ отрядомъ 
Абды-паши. 4 янв. 1770 г. оба тур. отряда бы-
ли разбиты при Фокшанахъ соединен, силами 
ген.-м. гр. ІІодгорнчанн и Потемкина, после чего 
одна часть турокъ отступила въ Бранловъ, а 
другая въ Краіову, гдѣ присоединилась къ от-
ряду грека Монолаки, к-раго султанъ назна-
чать господа ремъ Валахіи. Собравъ въ Краіо-
вѣ 20 т. ч., Моналакн рѣши.іь захватить Б. Съ 
этой цЬ.іью 13 янв. онъ подошелъ къ р. Аржисъ. 
Ген. Замятинъ расположился со своими 4 б-намн 
между двумя редутами, при укр. монастыре, 
впереди Б. Утромъ, 14 янв., Монолаки атаковал!, 
нозпцію русскихъ, но б. отбита руж. и арт. 
огнемъ; после этого турки, сдѣлавъ неудач, по-
пытку зажечь форштадтъ, отступили за р. Ар-
жисъ. Русскіе потеряли: 2 ч. уб. и 1 ран., взявъ 
1 пушку. Въ начале апр. того же года фельдм. 
гр. Румянцевъ, рѣшпвъ ограничиться удержат 
ніемъ пространс тва между р. Прутомъ и р. Се-
ретомъ, вывелъ рус. войска изъ В., послѣ чего 
городъ б. занять турками. Нанеся туркамъ въ 
теченіе 1770 г. рядъ тяж. пораженій, гр. Ру-
мянцевъ вновь рѣшилъ овладѣть В., для чего 
назначил!, отрядъ бригадира Гудовича (Анше-
ронскій пѣх. п., 2 б-на гренадеръ, 6 op., вер-
бованный каз. полкъ, команда гусарь н донск. 
казаки). 5 нбр. Гудовичъ выступилъ изъ-иодъ 
Браилова и 14-го занялъ Б. безъ боя. Въ камп. 
1771 г. отрядъ ген.-пор. кн. Репнина (10 т.ч.) б. 
расположенъ на р. Аржисъ при Капучанахъ, на 
пути нзъ Журжи къ Б. Въ началѣ іюня турки, 
іюлучнвъ ложное извѣстіе объ отступленіи pyu. 
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войскъ изъ Валахіи, выступили изъ Ж у ржи съ 
цѣлью занять В. ІТозидія приКанучанахъ пред-
ставляла значит, неудобства, въ виду чего кн. 
Репнинъ 9 іюня, послѣ боя, длившагося цѣл. 
день, отоше.п. къ В., гдѣ занялъ позицію у мо-
наст. Вокарешти. Утр., 10 іюня, отрядъ Ахмета-
Сераскнра-иашн (10 т.) подошелъ къ иозицін, 
занятой нами. Не успѣли турки еще выстроить-
ся для атаки, какъ кн. Репнинъ перешелъ въ 
наступленіе; турки не выдержали и бѣжали. Кон-
ница и егеря, подъ нач-вомъ Потемкина и Чар-
торыйскаго, прсслѣдовалн пр-ка до р. Аржиса. 
Потерн: русскихъ уб. 41 н. ч., ран. 5 оф. и 104 и. 
ч.; у турокъ уб. и ран. болѣе 800 ч., взято въ 
илѣнъ 21 ч.; трофеи — 5 знам. и 1 ор. Въ окт. 
того же года турки снова пытались овладѣть 
11. Изъ Журжи б. двинуть къ столнцѣ Валахіи 
отрядъ въ составѣ 7—8 т. пѣх. и 30—40 т. кон-
ницы, иодъ нач-вомъ Сераксира-Эмнръ-Махмс-
та, 19 окт. отрядъ переправился у Добрынн че-
резъ р. Аржисъ и в ъ 10 ч. у.. 20 окт.. рус. пе-
редовые посты дали знать въ Б. ген.-пор. Эссену 
(3 грен, б-на, 8 пѣх., 2 кав. и 3 каз. полка) о 
приближеніи турокъ. Эссенъ занялъ позицію у 
м. Вокарешти, построивъ пѣхоту въ 4 каре, съ 
конницей въ интервалах-!, между ними и. когда 
турки подошли къ дер. Попештн (вь 6 вер.) и 
начали строить здѣсь ретраншементъ, двинулся 
нротивъ нихъ въ атаку. Бъ это время въ тылу 
непр-ля находился отрядъ ген.-м. Текелли, вы-
сланный изъ Нсгоешп. фельдм. Румянцевым-!, 
въ помощь Эссену. Текелли направилъ два кав. 
полка, атака к-|>ыхъ совпала съ атакой каре 
бриг-ра кн. Долгорукаго, высланного Эссеномъ 
впередъ. Одновременный дѣйствія обоихъ отря-
довъ произвели большое раз тройство въ ря-
дахъ тур. иѣхоты, но Эмиръ-Махметь, отдѣливъ 
знач. часть конницы, приказалъ ей переправить-
ся н а л . бер. р. Дембовнцы и овладѣть В., оста-
вленнымъ безъ прикрытія. Укачанный маневръ 
турокъ б. во-врсмя замѣчеігь кн. Долгоруким!., 
к-рый немедленно выслалъ на л. бер. р. Дембо-
вицы отрядъ подполк. Кантемира (легкія вой-
ска и 5 эск.), для обезпеченія В. отъ захвата. 
АІежду тѣмъ, число турокъ на л. бер. р. Дембо-
вицы все возрастало; видя это, Эссенъ отпра-
внлъвъпомощь Кантемиру каре Гудовнча, к-рый 
остановилъ турокъ пушечнымъ огнемъ, а Кан-
темиръ отбросилъ ихъ на пр. бер. Обезпечивъ 
Б. оть покушеній турокъ, Эссенъ съ тремя ка-
ре двинулся противъ рентраншемента. Атаки 
тур. конницы были отбиты и, послѣ иепро-
должит. боя, тур. пѣхота была вытѣсиена изъ 
ретр-мента и бѣжала. Для преслѣдованія кн. Дол-
горукій выслалъ кон. бр-ду Панина. Панинъата-
ковалъ тур. конницу и опрокинулъ ее на подо-
шедшій къ мѣсту боя отрядъ Текелли. Атака, 
произведенная Іексллн въ тылъ туркамъ. до-
вершила нхъ пораженіе. Текелли преслѣдовалъ 
пр-ка на 8 вер. Дальнѣйшее преслѣдованіе вели 
войска Игельстрома и кн. Долгорукаго, подъ об-
щей командой послѣдняго. Кн. Долгорукій 24 окт. 
подошелъ къ кр-сти Журжѣ и, послѣ непродол-
жит. боя съ г-зономъ, занялъ ее. Потери въ бою 
у В.: рус. 55 уб. и 199 ран.; у тур. уб. 2.000, 
іілѣн. 350; трофеи—10 знам., 14 иуш. Въ окт. 
1772 г., по заключеніи фельдм. Румянцевым-» 
неремиоія съ верховн. визиремъ, въ Б. б. со; 
бранъ мирный конгрессъ; вслѣдствіе неуступчи-
вости тур. уполномоченньіхъ, переговоры не при-
вели къ желаемымъ результатам!,, и вт. мар. 
1773 г. воен. дѣйетвія возобновились. Въ камп. 

1789 г. Б. б. занять 4 нбр. австр. к-сомъ пр. Ко-
бургскаго. Въ камп. 1806 г. ген. отт. кав. Мн-
хе.іьсоп !.. запявъ Молдавію, норучилъ ген.-л. 
Мнлонадовичу овладѣть Б. Выегупнвъ 23 нбр. 
изъ Лссъ, а в р д ъ отряда, подъ нач-вомъ ген.-м. 
Уланіуса, встрѣтилт. 11 дкб. у м. Глоденп, на 
р. Бузео. перед, отрядъ турокъ и, отбросиі.ъ его 
за р. Яломицу, подошелъ 13 дкб. къ В.; вслѣдт. 
за ав-рдомъ къ гор. подошли гл, силы. Вт. зтогь 
же день Мплорадовичъ атаковал!. Б. тремя ко-
лоннами и. ирпиудивт. турокъ къ отступление, 
занялъ его. Въ камп. 1807 г. турки рѣшили 
отрѣзать отрядъ Милорадовича, расположенный 
у Ь,,оті. отряда Каменекаго.наблюдавшагоБраи-
ловъ, и отряда Мейендорфа, осаждавшаго Из-
маилъ; для этого къ Б. д. б. двинуться со сто-
роны Журжи войска Рущукскаго паши и со сто-
роны Силистріи армія вел. визиря. Узнавъ о 
готовившемся на него нападенін, Мплорадовичъ 
рѣшилъ воспользоваться высокой водой въ рѣ-
кахъ Аржнсѣ и Самборѣ, не имѣвшихъ мостовъ. 
к-рыя д. б. задержать нанаденіе турокъ со сто-
роны Журжи, и разбить сначала армію вел. 
визиря, a затѣмъ обратиться противъ Рущук-
скаго паши. Оставивъ посты на р. Самборѣ, 
1 эск. въ Б. и 1 б-нъ съ конницею в!> Слобод-
зеи для поддержанія связи съ войсками Камен-
скаго H Мейендорфа, Милорадовичъ съ осталыі. 
силами (7 т.) въ ночь на 31 мая выступил-!, 
изъ Б. къ Обилешти. гдѣ б. расположен!, ав-рдъ 
арміи вел. визиря (12 т.); 2 іюня Мплорадовичъ 
атаковалъ этоті. ав-рдъ и нанесъ ему полное по-
ражено, послѣ чего вел. визирь, иереправив-
шійся уже съ гл. силами черезъ Дунай, возвра-
тился обратно на его пр. бер. Обезпечивъ себя 
со стороны Силнстріп. Милорадовичъ двинулся 
къ В., чтобы покончить съ Рущукскимъ пашей, 
перед, войска к-раго 3 іюия заняли дер. Син-
тешти, въ 7 вер. къ ю. отъ В. Веч. 3 іюня отрядъ 
Милорадовича вступилъ въ Б. Узнавъ объ этомъ, 
Рущукскій гіаша не рѣшился атаковать город-ь 
il отступил!, къ Журисѣ. Въ 1812 г. въ Г», засѣ-
далъ мири, конгрессъ, закончившійся подпн-
саніемъ трактата (16 мая), иок-рому Россія прі-
обрѣла часть Молдавіи и всю Беесарабію. В ъ 
камп. 1828 г. рус. войска (\'1 к-съ) заняли въ 
апрѣлѣ Валахію, въ томъ числѣ и В., к-рый 
оставался въ рус. рукахъ до выполнепія усло-
вій Адріанопольскаго мира 1829 г. Въ камп. 
1853 г. ав-рдъ рус. арміи (32 эск., 6 сот. и 16 кон. 
op.), подъ нач. ген.-ад. гр. Апрепа, перепра-
вился черезъ р. ІІруть у Леова, двинулся фор-
сир. маршемъ къ Б. и 3 іюля безпрепятственио 
занялъ его; 20 іюля 1854 г. Б. б. очищенъ, и за-
ннмавшія его войска направились въ Россію. 
Укрѣпленія В. Первонач. проектъ укр-нія В. б. 
предложен!, герм, инж-рами, но одобрснъ не 
былъ, и въ нач. 80-хъ гг. прошл. в. Румынія по-
ручила составленіе проекта Бріальмону, но про-
ектъ оказался настолько дорогъ, сложен ь, обши-
ренъ и непосиленъ ни румынской казнѣ, ни ея 
арміи, что былъ знач-но видонзмѣненъ, но не-
сомненно преуменьшенно оцѣненъ ві. 80 мил. 
фр. Воен. мин-ръ ген. Владеско испрашивалъ у 
палаты въ 1890 г. на укр-нія 60 мил. фр., изъ 
ко ихъ на Б. 40 мил. фр. Въ 1891 г. испраши-
ваемый кредитъ б. дань, а съ прежними ассиг-
нованіями и съ позднѣйшими на долю В. при-
шлось не менѣе 100 мил. фр. При сооружепін 
укр-ній нримѣнены были въ широких!, разме-
рах!. бетонъ, какъ строит, матеріалъ, и броне-
ныя башни, сначала заказанный Грюзону, но 







Б у х а р е с т ъ. 177 

вслѣдствіе неудовлетворительности этого типа, 
затѣмъ,—франц. фирмамъ Крсзо, С.-Шамонъ и 
ІПатильонъ-Коммантри. Выборъ типа башенъ б. 
оснокаиъ на результатах-!, извѣстн. опытовъ на 
полигонѣ Кот| очени ві. 1886 г. въ приоутствіи 
пр дставителей отъ многихъ ияоетр армій.Одна-
ко, въ наст, время всѣ установленныя на вер-
кахъ В. брон. башни типовъ 80-хъ и 90-хъ гг. 
совершенно устарѣли и требуютъ сплошь замѣ-
III,I новыми. Всіѣдствіе однообразнаго и рав-
нин, характера мѣстности укр-нія Ii. равномер-
но распре дѣ.к ны вокругь города и состоять изъ 
18 фортовъ и 18 промежут. б-рей. (См. схему 
на табл."). Протаженіе фортовой позиціи — ок. 
75 клм. Удаленіе ея оп. ц. города—ок. 12 клм., 
разстояпіе между фортами ок.—4 клм. и колеб-
лется отъ 3 до 5. Подробности расположенія 
укр-ній явствуютъ im. схемы. Вооружение но 
проектной табели должно состоять ira. 21-см. гау-
бицъ, 155-мм. пуш., 57-мм. пуга. для обороны 
рвоьъ, противуштурмовыхъ и мнтральезъ. Все 
пост, вооруженіе расположено на ф>ртахъ и 
б реяхъ въ брон. башняхъ, частью цилиндри-
ческихъ (Мужена), частью купольныхъ. Въ баш-
няхъ по одной 21-см. гауб. или по 2—155-мм. 
пуга., или по 1—57-мм. пуш., нослѣднія башен-
ки— скрываюшіяся. Досягаемость стрѣльбы изъ 
155-мм. пуш. обр. 1891 г. 8.400 мтр., изъ 21-см.гау-
бицы того же образца 7.000 мтр. Всего поло-
жено нмѣть: 155-мм. пуш.— 114 въ 57 брон. 
башняхъ и куполахъ, 21-см. гаубицъ—68 въ 68 
бр. куполахъ, 57-мм. скоростр. протнвушт. пу-
шекъ—129 въ скрыв, бр. куполахъ, 57-мм. та-
кихъ же пушекъ для фланкирования рвэвъ, т.-е. 
капонирныхъ—364, митраль зъ—27. Итого 182 
далыюб. орудія, 156 противушт., 364 для фл-ро-
ванія, a віего 690 op. въ 257 башняхъ. При 
75-верст.обводѣлнніи фортовъ на каждую версту 
приходится всего по 2,4 пушки ноет, воорулсе-
нія, что нельзя не признать чрезвыч. слабымъ 
для первокл. кр-сти, каковая слабость усугу-
бляете,. отсутствіемъ резервн. орудій (нмѣлось въ 
складахъ всего ок. 6и—10,5-ем. иушекъ), к-рыя 
можно было бы противупоставпть осадной на 
фронтѣ атакѣ. Вопросъ о знач. некомплекіѣ сна-
рядовъ для всѣхъ назван, орудій весьма жгучъ 
и едва ли разрѣшень до наст, времени. Типы 
укріъпленіи: 1) форты Л» I Катила и № III Опт-
пени. (Табл. II, черт. 1). Лицевые фасы псх. 
угломъ въ поле, вмѣстѣ, ЗСО мтр. дл., 2 бок. но 
110 мтр., горж. 380 мтр., прерванъ обширнымъ 
редкштомъ, съ стрѣлк. вала к-раго (фронтально 
обороняется трехугольный горж. ровъ. ІІрочіе 
рвы съ камеи, к.-эскарпомъ обороняются изъ ка-
понира и дву.хъ полукапонирэвъ. Высота л. огня 
надъ мѣстн. горизонтомъ Юатр. Въ средішѣ исхо-
дящей части напольн. фасовъ кавальеръ съ ка-
зармой подъ ни.мь; ком-ніе 14 мтр. (45 фт.); имѣет-
ся налгангь. Толщина брустверовъ 16—32 мтр. 
Ком-ніе горж. фасовъ, исключит, стрѣлковыхч., 
6,5мтр.,толщ.бр-ра6 мтр.Р„вгг.іуб.6 мтр.+З мтр. 
гласиса; выс. к.-эскарпа 3 мтр.; шир. по дну 
19 мтр.; ровъ передъ головой капонира шир. 
10 мтр., безъ обороны. Капониры бетонные, съ 
тремя амбразурами, двухъэтажные. Толщина бе-
тон, сводовъ 2,5 мтр.(8 фт.).РвѲ»мшй—отд.,еомкн., 
укрытый, овальной формы. Рвы 10 мір. ширины 
и 6 мтр. глуб., съ вертик. эскарпомъ и к.-эскар-
помъ въ 5 мтр. высоты, обороняются фронталь-
но изъ к.-эск.галлерен. Нал, стрѣлковып, ком-ніе 
(! мтр., одинаково съ горжей; тоже п толщ, бр-ра. 
Внутри редюита земл. массивъ въ 6,5 мгр. вые. 

съ двумя 155-мм. куполами; впереди на вату— 
одпнъ для 57-мм. пушки. Между башнями казе-
матированное сообщеніе и бо.іыи. порох, гіогребъ. 
Въ горжѣ на днѣ рва казарма о 8 казематахъ.; 
Сообщеніе съ полемъ охраняется кордегардіей.-. 
IIa гл. вадѣ форта 5 бр. башенъ, изъ нихъ 3 
для 155-мм. пуш. и 2 для 21-см. гаубицъ, на 
плечныхъ и горж.углахъ но одному скрыв. 57-мм. 
куполу. Ясно, что данные форты легко поддают-
ся штурму съ горжи. Сообщенія. ІІодъ валами 
форта круговое сообіценіе но потерпѣ. Сообще-
н о съ полемъ по потернамъ съ воротами подъ 
горж. фасами и черезъ ровъ но мостамъ на кам. 
уетояхъ. Внутри еще каземат, проѣзды подъ дву-
мя больш. траверсами. Изъ круговой потерны 
подъ гл. валомъ рядъ выходовъ во дворъ, ни-
чѣмъ не защищенных!.. Гарнизона назначить 
вдвое меньше потребности,— именно ок. 400 ч. 
пѣх.; арт-ристовъ потребно 300 ч. Изъ изложен-
наго явствуетъ, что данный типъ есть боль-
шой фортъ-батарся. весьма близкій по типу къ 
Бріальмоновскпмъ фортамъ. 2) Моромойа Л? 2 
и Яіилява .V 13—типа, аналогичнаго съ первы-
ми двумя. Существ, разница въ томъ, что сла-
бая горжа съ фронт, обороной рва замѣнена 
болѣе сильной сплошной, бастіон. начертанія, съ 
казематир. фл. обороной рновъ. Казематнр. ка-
зарма нзъ-подъ кавальера перенесена въ горжу 
на уровень верхн. уступа въ днѣ рва и носить 
характеръ к.-эск. галлереп, почему для жилья 
менѣе удобна. Редюитъ того же характера, что 
H раньше, но безъ стрѣлк. обороны, что, въ 
случаѣ поврежденія башенъ, совсѣмъ лншаетъ 
фортъ внутр. обороны. Зато сообщенія съ фор-
то.чъ организованы лучше и, слѣдуя мимо ка-
зармы редюита, лучше оборонены". На мирн. 
время есть проѣзды въ горж. фаеахъ и мосты. 
Рвы форта безъ к.-эскарпа (м. б., временно?), 
участки коего имѣются лишь вокругъ капонп-
ровъ H п-каіюннровъ. Вооррженіе расположено 
иначе: 2бр. купола на двѣ 155-мм. пушки, кажд. 
въ плечн. углахъ гл. вала; 2 купола для 21-см. 
гаубицъ въ ередннѣ напольн. фасовъ. 4 ку-
пола для 57-мм. пушекъ на плечныхъ (выше 
15-см-выхъ) и горж. углахъ. Въ редюитѣ: 1 ку-
полъ на одну 155-мм. пуш. н 2—для 57-мм. ско-
рострѣльныхъ. Форты эти нѣск. меньше но ве-
личин!., хотя г-зонъ требуютъ такой же, какъ 
и первый типъ. 3) Отъ Л° 4'прочіе форты, кромѣ 
Л« 5, построены по типу, знач. отличному отъ 
первыхъ двухъ (черт. Зі. Форты эти четырех-
угольные съ однимъ напольн. фасомьдл. 18 j мтр., 
боковые по 127 мтр., горжевой, бастіоннаго на-
чертанія, — 210 мтр. Внутр. устройство казема-
тир. помѣщеиій одинаково съ тиномъ вторымъ. 
Г.т. отлнчія: гл. валъ стрѣлковый имѣетъ толь-
ко протпвоштурм. 57-мм. пушки въ куполахъ 
на углахъ форта. Лицевые купола связаны по-
терной подъ наиолыі. фасомъ. Редюита нѣтъ, 
но внутри форта сохраненъ земляной массивъ, 
въ видѣ кавальера, заключающий бр. башни: въ 
ф. № 4 три, всѣ на 15-см. пушки, въ №№ 9 и 
10 но 2 башни также на 15-см. пушки; въ фор-
тахт. же №№ 7, 8, 11 —17 но 4 башни, изъ 
коихъ двѣ для 15-см. пушекъ и 2 для 21-см. 
гауб. Массивы эти на 8 мтр. выше гл. вала., 
ком-ніе башенъ 13 мтр., маски вала 14 мтр., гл. 
вала 6 мтр., гласиса 3 мтр. Верхушки куполовъ 
противуш.урм.башенокъ возвышаются, при опу-
щен. положеніи куполовъ, на 1 мтр. надъ л ог-
ня стрѣлковаго вала. Оборони рв въ, нмѣющпхъ 
к.-эскарпъ только на напольн. фасѣ, изъ коф-
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ровъ въ исх. углахъ, связанныхъ к.-эск. галле-
ооей, съ к-рой изнутри форта сообщаются по 
лотернѣ надъ дномъ рва. Косрры двухъэтажные, 
глуб. рвовъ отъ мѣстн. горизонта 5,5 мтр. Сообще-
•ніе съ полемъ по дну рва, черезъ кордегардію, 
траверсовъ никакихъ. Высокое демаскирован-
ное положеніе кавальера съ башнями обрекаетъ 
послѣднія на быстрое уничтоженіе; тогда этого 
вида фортъ обращается исключит, въ ф.-редуть, 
но лишенный вліянія на промежутокъ, если 
не считать мало дѣйствит. нротнвушт. 57-мм. 
пушекъ. Г-зонъ, но расчету 450 стрѣлковъ и 
200 арт-ристовъ, слишкомъ великъ. Теперь при-
нято проектировать форты на 1 роту иѣхоты. 
Крупный недостатокъ—отсутствіе удобныхъ вы-
ходовъ стрѣлкамъ на банкетъ. Надо отмѣтнть, 
что ф. .V 12 того же типа, но меньше прочихъ. 
4) Форть № 5 Стефансшти (черт. 4). Гл. отлн-
чіе—водяные рвы. Это единств, фортъ съ вод. 
рвами. Форма пятиугольная, гл. валъ стрелко-
вый съ 57-мм. куполами на плечн. и горж.углахъ. 
Ком-ніе 7 мтр., длина напольн. фасовъ но 75 мтр., 
боковыхъ — тоже, горжи—175 мтр. Внутри ка-
вальеръ съ 2 башнями на четыре 15-см". пушки. 
Ком-ніе пушекъ 11 мтр., маски—12 мтр. Оборо-
на рвовъ напольныхъ лежитъ на одной башнѣ 
съ двумя 15-см. пушками, действующими и въ 
поле, -крупный недочетъ. Рвы боковые, водя-
ные и горжевой (сухой), съ эск. и к.-эск. сте-
нами, обороняются 'изъ башенокъ, стрѣляющихъ 
в ь окна казармы и другъ въ друга. Казематы 
какъ въ 3 тинѣ, только горж. казарма настоя-
щая, а не въ видѣ к.-эск. галлереи. Гарѵизонъ 
по расчету 600 ч. пѣх. и 120 арт-ріи. Главн. 
недостатокъ форта—въ зимнее время совервіен-
по не безопасенъ отъ штурма. Промежуточный, 
батареи, числомъ 18, построены всѣ одного ти-
па, (черт. 5). Это, въ сущности, тотъ же фортъ, 
только треуг-ный въ планѣ,длина горжи 175 мтр., 
проч. сторонъ по 112,5. Валъ стрѣлковый+5 мтр! 
съ башнями для 57-мм. пуш. на углахъ. Въ гор-
же казарма, поданная назадъ, отчего ровъ ио-
лучаеть бастіон. начертлніе съ закрытой обо-
роной нзъ эск. кофровь; рвы напольные, глуб. 
3,7 мтр., обороняются изъ кофра въ исх. углу, 
соединеннаго потерной. Эск. и к.-эск. земляные, 
кромѣ горжи, гдѣ эскарпъ каменный. Воору-
женіе; 3 скорсстр. 57-мм. башенки въ углахъ 
сгрѣлк. вала. Въ горжѣ 2 башни на 21-см. гау-
бицы, а внутри форта на земл. кавальерѣ од-
на башня на одну 15-см. пушку. Какъ б-реи, 
укр-нія эти плохи тѣмъ, что совершенно демас-
кированы, а какъ промежуточный укр-нія — 
темъ, что слабо обезпечены оть штурма и не 
даютъ фланкирующаго огня по промежутку. При 
осуществленіи проектовъ этнхъ б-рей'на мест-
ности допущены кое-какія ч.'.стныя отступленія 
или кое-что недостроено. Слѣдуетъ отмѣтить, что 
предпринятыя въ истекшее 20-лѣтіе обшнрныя 
фортификаціон. работы въ Румыніи, какъ по-
следнее выраженіе фортификаціон. искусства 
Вріальмоновской эпохи, прсдставляютъ большой 
историческій интересъ, но ясно, чю въ наст, 
время ни въ Евроиѣ, ни въ Россіи такихъ фор-
товъ-б-рей и б-рей-редутовъ строить уже не бу-
дугь. Огромное ком-ніе, выдвинутые на раз-
стрѣлъ кавальеры, слабо развитая, не оборудо-
ванная, стрѣлк. позиція, отсутствіс удобныхъ"вы-
ходовъ на нее, отсѵтствіе спеціальной закры-
той обороны промежутков!, и изобиліс бр. ба-
шенъ, слабыя преграды во рвахъ, отсутстві • 
к.-мипныхъ системъ— все это такіе крупные не-

достатки, к-рые заставляютъ признать верки В. 
уже устарелыми. Наконец!., самая система обо-
роны фортового пояса, основанная нсключ-но 
на огнѣ все же немногих!., сравнительно съ 
обводомъ В., башенныхъ орудій, безъ надлежа-
щей подготовки промежутков!, и войс. овыхъ и 
арт. резервов!,, осуждается нынѣ даже на ро-
дине ея, въ Бельгіи. (Лееръ, Обзоръ войнъ Гос-
сіи оть Петра Великаго до на шихт, дней, Спб., 
1885—98 гг.; Петровъ, Война Россіп съ Турціей 
и польскими конфедератами съ 1760 по 1774 гг., 
Спб., 1866 г.; Петровъ, Вторая тур. война въ 
царствование ими. Екатерины II 1787—91 гг., 
Спб., J888 г.; Петровъ, Война Россін съ Тур-
щей 1806—12 ті\;Лукьяновичъ, Война 1828—29гг.; 
Заіончковскііі, Вост. война 1853—56 гг., Спб., 
1908 г.; Петровъ, Война Россіи съ Турціей. Дун. 
камп. І853 — 54 гг.: Крепость В., Спб., 1897 г.; 
«.Mittheil. ü. Gegenst. des Art.- u. G.-Wesens»). 

Б У Х В О С Т О В Ъ , С е р г ѣ й Л е о н т ь е в и ч ъ , 
маіоръ арт-ріи, известный подъ наимонованіемъ 
«перваго русскаго солдата». Род. въ 1642 г. 
Когда юный ІІетръ рѣшилъ учредить «потеш-
ный» войска и, вмѣсто сверстниковъ, съ к-рыми 
онъ раньше устранвалъ воен. игры, сталъ на-
бирать взрослых!, людей, то нервымъ, ножелав-
шнмъ запиваться въ бомбардирскую роту ІІре-
ображ. и., явился одинъ изъ прндворн. служите-
лей—«стрянчій конюхъ» В. 31 марта 1680 г. онъ 
б. назначенъ «въ потЬшные пушкари».Какъ «по-
тешный»,В.ходил!, съ Петромъ въ походы троиц-
кіе, иереяславскіе, семеновскіе, кожуховскіе, и 
Ііетръ прозвалъ его «нервымъ россійскимъ сол-
датомъ». Вскоре Б. сталъ любнмцемъ царя. Въ 
1698 г. онъ б. произведенъ въ капралы бомбард 
роты, ві, 1700 г.—ві, сержанты, а въ 1706 г.-
въ подпор. По свидетельству современника В., 
«во время всѣхъ оныхъ вышеупомянутых!, по-
ходовъ, баталій, приступовъ, осадъ и атакъ былъ 
онъ, В., всегда при особѣ Его Величества Госу-
даря Петоа Великаго». Боев, службу Б. закон 
чилъ въ Помераніи, гдѣ въ 1713 г. при взятіи 
Штетина б. тяжело раненъ. Цѣня заслуги Б. 
Петръ ироизвелъ его въ маіоры арт-ріи и зачи-
слил!. въ Спб. г-зонъ, гдѣ снъ и служилъ до смер 
ти, 30 нбр. 1728 г. Петръ, желая сохранить на 
вѣчныя времена память о первомъ рус. солда-
те, приказалъ известному въ то время іп. Рос 
сіи скульптору, графу Растрелли, сдѣлать бронз, 
бюстъ В., долгое вр'мясохранявшШся въ кунст-
камере ак-міи иаукъ, но нензвѣстно куда нечез-
нувшій. (Первый русскій солдата Сергей Ле-
онтьевъ Вухвостоьъ, Спб., 1909 г.). 

Б У Х М Е Й Е Р Ъ , А л е н с а н д р ъ Е ф и м о в и ч ъ , 
в. инж., ген.-л., род. въ 1802 г. и началъ службу въ 
1819 г. юнк. въ л.-гв. сап. б-нѣ. Произведенный 
въ 1826 г. въ пор., В. б. прикомандирован!, кі 
отд. Кавказскому к-су. Персидская камп. 1826 г. 
послужила началом!, его боевыхъ подвигов!.. 
Прннявъ участіе въ дѣлѣ при Джаванъ-Булахѣ. 
В. вслѣдъ за тѣмъ отличился при взятіи А бает, 
Абада, при штурмѣ Сандаръ-Абада и при взя 
тіи Эривани. За оказанное въ этнхъ дѣ.іахъ му-
жество онъ нолучилъ орд. св. Анны 3 ст. съ 
бантомъ, зол. полусаблю, пожалованъ чиномъ 
шт.-кап. и орд. св. Владиміра 4 ст. съ бантомъ. 
Во время тур. камп. 1828 г. В. находился подъ 
Варною, но вслѣдствіе болѣзни б. вынужден!, 
вернуться въ Россію. Во время усмиренія польск. 
мятежа ві. 1831 г. онъ сражался подъ Остролен 
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кою, Пржетицамн, Соколовомъ, Якацомъ, Р /д -
ками, Тыкочиномъ, а при пггурмѣ Варшавы ру-
ководилъ работами у гл. вала Вольскаго пред-
ыѣотья. Въ 1832 г. В. б. произведенъ въ полк, 
и назначенъ ком-ромъ 2 рез. сап. б-на. Пожа-
лованный затѣмъ чішомъ ген.-м., Б. занималъ 
должности ком-ра 1 н 2-й сап. бр-дъ. Вт, 1831 г. 
онъ б. произведенъ въ ген.-л. и назначенъ ин-
спекторомъ сап.б-новъ,а съ началомъ крымской 
войны нач-комъ ииж-роть южн. арміи. Приведя 
въ оборонит, ноложеніс Измаилъ и Килію, В. со-
действовал!, этимъ иереправѣ отряда ген.-ад.Ли-
дерса черезъ Дунай, за что н получилъ орд. св. 
Владиміра 2 ст. съ мечами. За мужество и рас-
порядительность при осадѣ Силистріи ему б. по-
жалована зол. шпага съ брилліантами. Заботясь 
объ устройств!; переправъ, Б. ностроилъ во вре-
мн Дунайской камн. п.іавучій мость у Измаила, 
дл. въ 360 сж. Съ началомъ осады Севастополя 
онъ первый оцѣнилъ дарованія Тотлебена и ре-
комендовал!, его особому вниманію князя Гор-
чакова. Въ послѣдніе дни Севаст. обороны Б. 
совершнлъ почти безпримѣрную въ воен. нсто-
])іи работу — постройку черезъ Сѣв. бухту бре-
венч. моста въ 450 сж.', благодаря чему б. обез-
гіеченъ свободный и быстрый переходе г-зона на 
сЬв. сторону. Мост ь этотъ б. сооруженъ подъ пост, 
неирер. огнемъ. Модель его хранится въ Спб., 
въ Инж. замкі;. Мосп, обошелся въ 48.100 руб. 
За возведеніе итого моста Б. б. награжден!, орд. 
Бѣлаго Орла съ мечами п милостивыми слова-
ми Александра 11: «Благодарю тебя: ты спаеъ 
Мою армію». Съ окончите,\п, войны Б. б. на-
значенъ нач-комъ пиж-ровъ 1-іі арміи, а въ 
1859 г. членомъ в. сов. Ум. въ 1860 г. 

БУХТАРМИНСКАЯ ПОГРАНИЧНАЯ ЛИ-
НІЯ. 14 мар. 176U г. сиб. губ-ръ Саймоиовъ и 
нач-къ сиб. войскъ ген.-м. Веймарнъ сдѣлалн 
нрсдставленіе ВЪ пр. сенат:, о необходимости, 
съ цЬлью обезпечеиія гр-цы Зап. Сибири съ Ки-
таем!,, продолжить существующую линію укр-ній 
вверхъ по р. Иртышу отъ Усть-Каменногорской 
кр-сти и въ устьѣ р. Бухтармы построить кр-сть, 
а отъ послѣдней провести нов. лпнію укр-ній къ 

1 елецкому озеру. Для надлежащих!, изысканій 
hi, 1(61 г. были отправлены 3 партіи изъ инже-
неров!,, геодезистовъ, горныхъ чиновников!, ру-
докоиовъ и командъ строев, войскъ. Iii, 1763'г. 
пзысканія были окончены, и по р. Бухтармѣ въ 
10 вер. отъ внаденія ея въ Иртыше и въ 75 вер. 
огь Усть-Каменногорской кр-сти, рѣшено было 
построить новую Бухтарминскую кр-сть. Ме-
жду этими кр-стями предположено было возве-
сти редуты: Ульбинской — на бер. р. Большой 
J льбы, Феклистовской—на р. Феклистовке, Се-
верный — на р. Крестовке, Александровской и 
Березовской. :JTH ирсдположенія были осуще-
ствлены. Отъ кит. гр-цы кр-стца Б. находилась 
считал по теч. Иртыша, въ 65 вер., и на этомъ 
протяженіи вверхъ по теч. Иртыша до впаденія 
вънего рѣчки Парыма возведены были редуты: 
Вороній, Черешманской и Красноярской. Соору-
женіеукр. постовъ на линіи началось съ 1763 г. 
Ограда кр-сти Б. представляла 4-ѵг. полигонъ, 
на 3 сторонахъ к-раго, по 55 сж. дл., обращен-
ных!, въ поле, расположены были бает, фронты, 
I оржевая же, нѣск. меньшая сторона, обращен-
ная къ Бухтарнѣ, занята была валомъ съ ре-
даннымъ выстуномъ посредине. Бастіоны и 
иолубастіоны назначались для орудій, остальн. 
части для руж. обороны. Командующую высо-
ту, лежавшую въ весьма близкомъ разстояніи 
отъ исх. угла сѣв. или Степного (II) бастіона, 
предполагалось занять отд. люнетомъ и обезпе-
чить сообщеніе съ кр-стцою ходомъ, прикрыты мъ 
съ обеихъ сторонъ гласисомъ; но это нредполо-
женіе не было приведено въ исполненіе. Лежа-
щій съ зан. стороны вдоль бер. Бухтармы фор-
штадть окруж ліъ былъ рогатками, к-рыя окружа-
ли и подошву гласис і крѣпостн. ограды. Осталь-
ные укр. посты на В. линін представляли собою 
4-уг. земл. редуты, прп сторонахъ 25—28 сж., съ 
барб'тами въ исх. углахъ и профили, принятой 
въ то врем il для обык-ныхъ пол. окоповъ. (в. Ла-
сковскій, Матсріалы по нсторіи инж. искусства 
въ Россіи,—рукопись, храняіц. въ библ. Никол, 
инж. ак-міи; Арх. гл. инж. упр-нія). 

БУЦЕЛЛАРІИ, тяж. конница, сопровождав-
шая вост. римск. имп 'раторэвъ; такъ называ-
лись тоже провіант. чиновники (отъ buccello-
luin— сухарь). (Boecking , Noli ia disnitatum et 
administrationum omnium, Bonn, 1S:3J—50). 

БУША, мѣстечко у Диѣстра, въ Могил, уѣздѣ, 
при сліяніи pp. Мурахвы и Буши (нынѣ Яру-
га і. Извѣстно кровопролитной" борьбой между 
подольскими казаками и поляками въ 1654 г. 
Осенью этого года корон, иольскій гетманъ гр. 
Потоцкій съ 40-тыс. арміей двинулся къ Б. для 
ус.миренія возставшихъ Подольск, казаковъ (Ііо-
днестровскій полкъ). Б. располагалась на вы-
сокой горѣ, укрѣпленной валомъ. Замокъ б. об-
н е с е т , стѣнами. Здѣсь укрылось 6 т. казаковъ, 
подъ предводительством!. Гречки, и 12 т. жите-
лей. Подошедшіе къ Б. поляки были встрече-
ны залиомъ со стѣнъ. Часть казаковъ вышла 
изі, укр. мѣетечка и разсѣяла передовой отрядъ 
полякові,. Между тѣмъ, подошли гл. силы арміи, 
и па штурмъ Б. двинулся корон, обозный Сте-
фанъ Чарнсцкій съ нѣск. полками. Казаки дали 
сильный отпоре, но затѣмъ отступили н впу-
стили пр-ка въ ворота; въ ото время вспыхну.тъ 
пожарь, и осажденные съ чрезвыч. ожесточе-
ніемъ бросились на поляковъ. Поляки были от-
брошены, H самъ Чарнецкій съ прострѣленной 
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ногой едва выскочи лъ изъ города. Гетманъ, жа-
лѣя людей, нослалъ кь мятежникамъ трубача, 
предлагая нмъ прекратить сопр-леніе и обѣіцая 
прощеніе. По казаки tri. поруганіемъ разстрѣ-
ляли трубача на глазахъ ир-ка. Тогда б. объ-
явленъ общііі штурмъ. Въ немъ приняли участіе 
не только всѣ войска, но и всѣ нестроевые и 
обозные. Однако, всѣ усилія поляковъ были на-
прасны: осажденные сыпали градомъ нуль, бро-
сали громадный бревна и колоды. Тогда Чар-
недкій приказалъ спустить воду изъ пі уда, прн-
мыкавшаго къ городу въ наиб. доступною. мѣ-
стѣ; спѣшившаяся конница перешла но дну пру-
да и захватила башню; казаки подожгли её, по 
уже въ стЬнѣ б. (дѣланъ нроломъ; пользуясь 
раздѣленіемъ енлъ, поляки лѣзли и въ др. мѣ-
(тахъ. Гречка палъ въ битвѣ. Русскіе зажгли 
дома и убивали другъ друга. Жена убитаго сот-
ника Завигного, чтобы не достаться врагу, оѣла 
на бочку съ порохомъ и взлетѣла на воздухъ. 
По ея примѣру женщины бросали въ огонь или 
въ колодцы своихъ дѣтсй и сами кидались за 
ними. Всего погибло до 16 т. ч. 70 женщинъ 
укрылось въ пещерѣ, заросшей терновикомъ. 
Поляки уговаривали ихъ сдаться, но онѣ отве-
чали выстрѣлами. Тогда къ нещерѣ направили 
воду сосѣдняго ручья. Всѣ женщины утонули, 
ни одна не досталась полякамъ. (Костомаров*, 
У/. П. , Богданъ Хмѣльницкій, Спб., 1905 г.). 

Б У Ш Е Н Ъ ( B o u c h a e n ) , гл. гор. Сѣв. деп-та 
Франціи, Валансьенск. окр., и бывш. кр-сть на 
р. Шельдѣ, при сліянін съ р. Сансе. Кр-сть нз-
вѣстна двумя осадами ея: въ 1711 г. герц. Маль-
боро и въ 1712 г. фр-замн, подъ нач. Виллара. 
Укр-нія В. въ ото время состояли въ Верхнемь 
гор. изъ 4 -уг . ограды бает, начертанія съ ма-
ленькими бастіонами, длин, куртинами и болыи. 
равелинами, изъ передов, флешей съ крыльями 
передъ бастіонамн и изъ і.еб. флешей у подо-
швы гласиса къ с. и з.; на пр. б. Сансе былъ 
гррнверкъ, служ івшій т.-до-пономъ. ИнжнШ І>. 
нмѣлъ толы:о горнверкъ бает, начертанія съ ра-
велиномъ на нр. б. ІІІельды, какъ т.-де-пономъ. 
Г-зонъ Б., ко времени осады его герц. Мальборо 
ьъ авг. 1711 г., имѣ.іъ всего ок. 4—5 т. ч., подъ 
нач. Равиньяка, но въ виду кр-стн, между Сансе 
и Шельдой (они аясь на Аррелъ и Каморе), 
стояла франц. армія, подъ нач. Виллара, под-
держивавшая сообщеніе съ кр-стыо по усг| оеп-
ной плотинѣ. Осади, армія Мальборо состояла 
изъ 139 б-новъ и 226 эск. и опиралась на Дуэ 
и Маріпіенъ. Обезпечнвъ с е ' я отъ франц. арміи 
укр. линіей, атакующій 17 авг. сбилъ франц. по-
сты съ плотины и закончи.тъ обложеніе кр-сги, 
устроивъ для сообіЦ' ній по низменности фашин, 
дамбу. ІІоетепен. атака была предположена съ 
трехъ сторонь, чтобы разбить на части и тѣмъ 
ослабить силы и средства обороны. Вилларъ дер-
жался выжидательно въ по.іномъ бездѣйствіи. 
Ос. работы были начаты веч. 22 авг. построй-
кой 1-й пар-ли съ іо.-в. противъ Нижи. гор. и 
съ с.-в. и з.—противъ Верхняго. Атака прогивъ 
Нижн. гор. пошла быстро впередъ и уже 25-го 
была оконч на 2-я пар-ль. На л. же берегу дви-
женіе замедлидоеь недостаточностью арт-ріи и 
потерями отъ ошя. Ос. арт-рія открыла огонь 
лишь 30 авг. На прав, участкѣ атаки противъ 
Верхн. гор. къ 2 сит. были взягы 2 флеши (в и 
д, см. черт.) и послѣ того, какъ здѣсь была зало-
жена 2-я пар-ль, начаты мин. работы противъ 
3-й флешн (г); обороняющійся б. выиуждень от-

ступить на прикрыт, путь, a затѣмъ очистить 
H его; атакующій вывелъ 5 подступонъ, ностро-
илъ брешь-б-реи, произвелъ вѣнчаніе гл-са и 
пробилъ брешь въ оастіонѣ у рѣки. ІІас.-вост. 
участкѣ атаки оборона въ ночь на 3 снт. отдала 
безъ бол перед, флеши (« и 6), но дальше ока-
зала упорное сопр-леніе. Атакующему, однако, 
удалось занять прикрыт, путь, отбить встрѣч-
ную атаку на плацдармъ, увѣнчать гл-съ и по-
строить брешь-б-реи. Противъ Нижн. гор. ата-
кутощій уже 1 снт. окружнлъ горнверкъ съ зап. и 
сдѣлалъ удобовосходнмыя бреши, к -рыя быліг 
очищены обороняющимся ві, обонхъ оастіонах-ь 
горнв'рка къ 5 снт. Несмотря на дальнѣйшее 
упорное соир-леніе, 11 снт. одинъ бастіонъ б.) 
занять атакующнмт.. а на слѣд. ночь г-зонъ очн-
стилъ и другой бастіонъ, отойдя за ретранше-
менть въ горжѣ. Такъ какъ і.ъ этому времени 
были готовы удобовосходнмыя бреши и въ ба-
стіонахъ Верхн. П., а г-зонъ ослабленъ потерями 
и бо.гі знями, то Равині.якъ 12 снт. рѣшился на 
сдачу кр-сти. Сдалось въ іьѣнъ 233 оф. и 2.900 
н. ч. Потери г-зона 1.5С0—1.600 ч. Въ с.гіц. 1712 г. 
11. б. обратно взятъ фр-зами подъ нач. того же 
Виллара, к-рый бездѣйствовадъ у кр-сти во вре-
мя предыдущей осады. Ііослѣ побѣды при Де-
ненѣ Вилларъ занялъ кр-сть Ландрессн и ата-
ковалъ Дуэ, Кеснуа и В., взявъ ихъ обратно. 
Передъ Верхи. В. были возведены новые верки, 
обезиеченные к.-ыинами, но г-зонъ, подъ нач. 
гр. Гровенштейна, состоя.,ъ только изъ 4 б-новъ, 
200 швейцарцевъ и роты добровольцев-!. (940 ч.), 
24 пуш., 2 моі,т. и 2 гауб. Осада Б. была пору-
чена марк. Конфлансу. Онъ обложилъ кр-сть 
1 окт. 1712 г., имѣя 22 б-на и 26 эск. Ос. работы 
начаты 9 окт. на л. б. Сансе, съ с.-в. и ю.-з. Вы-
лазкой 12-го числа обороняющійся ихъ частью 
різрушнлъ, но задержать не могь, т. к. 14-го б. 
открыть огонь изъ 40 пуш., 8 морт., быстро по-
гасивших!. слабый огонь кр. арт-ріи. Передов, 
верки были очищены, 16-го были готовы брешь-
б-реи, 18-го запись штурмомъ прикрыт, путь и 
19-го пробиты бреши. Г-зонъ послѣ тото сдался. 
(Feldzüge des l'iinzen Eugen von Savoyen; Au-
goyat, Aperçu historique). 

Б У Ш Е Н Ъ , Дмитрііі Х р и с т і а н о в и ч ъ , 
ген.-м., одинъ изъ вндныхъ воен. и дагоговъ, род. 
въ 1826г. Въ 1845г. П. б. произведен !, въ ир-щики, 
a затѣмъ по окончаніи курса в. ак-міи б. щ нчи-
сленъ къ ген. штабу. Въ 1849 г. пор. Б. принялъ 
участіе в-ь венг. походѣ. Въ 1850 г. на Б. было 
возложено собраиіе матеріаловъ для описаыія 
воен. дѣйствій на Кавказѣ . Огромная масса со -
бранныхъ нмъ матеріаловъ, часть к-рыхъб. доб-
росовѣстно обработана,послужила впослѣдствіи 
ген. II. О. Дубровину для извѣсг. труда по исто-
ріи Кавказа. IIa Кавказѣ Б. участвовал!, въ дѣ-
лахъ противъ горцевъ, при чемъ за боев, отли-
чія б. награжден-!, орд. св. Анны 3 ст. съ бан-
томъ. Съ 1854 по 1863 г. служеб. дѣят-сть Б. при-
надлежала ак-міи ген. шт., гдѣ онъ послѣдова-
те.іыіо б. правителем!, дѣлъ, шт.-оф-ромъ, за-
вѣдующпмъ обучающимися оф-рамн, и прсфес-
соромъ тактики. Въ 18(іЗ г. полк. Б. б. назна-
ченъдир-ромъ Орлов.-Вахт. кад. к-са, к-рый въ 
слѣд. году б. иI еобразовань въ воен. г-зію. Б. 
удалось поставить г-зію въ наилучш. военнтат. 
условія и создать себѣ среди сослужипцевъ та-
кой авторитетт., что, при разлукѣ съ нимъ, они, 
выразивъ желаиіе увѣковѣчить память о Б. въ 
заведеніи, составили по подииекѣ капиталъ 
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для учрежденія медали въ ого честь, когда же 
я а эг> раірѣшенія не последовало, то просили 
объ учреждеиіи преміи его имени, к-раи доны-
нѣ выдается ежегодно одному изъ лучш. кадеть. 
Педагог, работа Б. обратила вниманіе: онъ б. 
проиіведенъ въ ген.-м. и назначенъ дир-ромъ 
ГІажеск. Е. И. Б. к-са, среди горячей дѣят-сти 
но преобразованію коего ум. въ 1871 г. 

Б У Ш И Р Ъ , торг. портъ въ Персид. зал.. 25 т. 
жит. Черезъ баръ ведетъ фарватеръ глуб. 20 фт., 
разгрузка въ гавани лихтерами. Вывозъ: ошй.та-
бакъ, хлопокъ, кожа; ввозъ: сахаръ, чай, нефть, 
ткани. Год. оборотъ морск. торг. ок. 15 мил. р. 

Б У Ш Л А Т Ъ , зпмн. рабоч. одежда для масте-
ровыхъ и рабочнхъ н. ч. арт. складовъ. Б. строит-
ся изъ сѣр. шинельнаго сукна, двубортный, съ 
отложи, воротникомъ, съ нѣк-рымъ нерехватомъ 
в ъ таліи; юбка Б.—не пришивная, a цѣльная, съ 
боками и спинкою, безъ заднихъ карманныхъ 
к.іананоіп». Б. строится свободно для движенія 
рукъ и тѣла, подбивается весь подкладочнымъ 
холстомъ, а на спинкѣ въ таліи стягивается тесь-
мой. Воротникъ отложной, мягкій, под'штый сук-
номь, застегивается на петлю. На постройку Б. 
отпускается 2 р. 96 к., срокъ службы 3-лѣтній. 
Пр. по в. в. 1896 г., № 266 и 1897 г., № 78). 

Б У Ш М А Т Ъ ( б у ш м е т ъ ) , конич. кожан, на-
лсонечникъ. прикрѣпляемый къ и .au. стремени 
H. ч. кав-ріи, вооруженныхъ никою; въ него вста-
вляется пика своимъ нижи, концомъ на походѣ 
н при церемон. маршѣ. У казакмвъ роль Б. шра-
еть прикрепленная близъ наконечника пики ре-
ме:, нля петля, которая надѣвае ся на носокъ 
ноги для упора пи и на поход!;. Бъ пол. арт-ріи. 
до перевооруженія ея 3-дм. скоростр. пушками, 
банники с ь длиннымъ древкомъ тоже возились 
вставленными въ Б. изъ толстой глянцевой ко-
ж і,к-ры I ьъ к-н. арт-ріи и связывался къ прав, 
стремснп номера съ банникомъ, а въ пѣшей— 
і>. прибить на корни дышла оруд. нередка въ 
лаклонномъ назадъ ноложеніи. 

Б У Ш Н Е Л Ь ( Д а в и д ъ ) , род. въ Коннектику-
т е , въ Лмсрнкѣ, въ 1742 г., одинъ изъ иервыхъ 
дѣятелей но подв да. плаванію и подводн. мин. 
дѣлу. Бъ 1775 г. построить подводн. лодку, при-
водим \ю въ движеніе парою веселъ; она нмѣла 
завась воздуха на ' / 2 -часа погруженія, водяную 
цистерну и предохр. грузъ, отціпіляющійся при 
аваріи; лодка была доведена до воз ожнаго 
при тогдашнемъ соетоянін техники совершен-
ства и плавала при серьезныхь условіяхъ. Сна-
ружи лодка имела иорохов. мину, к-рая 2 ве-
ревками прикреплялась къ бураву, выходящему 
нзь лодки; подойдя кь непріят. с .дну, вверты-
вали буравъ вт. дно и отпускали мину, к-рая, 
всплывая, ириса ывалась къ дну; мина снабжа-
лась ударнымъ H часовымъ м 'ханнзмомъ, ири-
ходящимъ въ двпжеиіе при отцѣпленіи мины. Б. 
припадлежитъ первому мысль примѣненія под-
водн. минъ. Бъ 1(76 г., во время англо-америк. 
борьбы, лодка Б. пмѣіа нспытаніе при б. ев. 
условіяхъ: сержантъ Езра Ли аіаковілъ ночью 
64-пуш. англ. фрогатъ Eagle у Нью-Іорка, но 
укрепить мину ему не удалось, т. к. дно фре-
гата было ебшито мѣдью и буравъ нельзя было 
ввернуть въ дно; въ слѣі. году онъ повторил!, 
свою попытку противъ англ. фрегата Cerberus, 
но б. замѣченъ, когда пытался прикрѣпить мн-
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ну къ кормѣ. В ь 1777 г. Б. конструировалъ дрей-
фующія мины, въ видѣ боченковъ съ поро-
хомъ, снабженный ударн. механизмом!.; такія 
мины были пущены въ значит, кол честнѣ по 
теченію р. Делавера противъ англ. флота у Фи-
ладельфіи, но вслѣдстніе ледохода больш. часть 
минъ взорвалась при ударе о льдины и лншьодна 
изъ нихъ, наткнувшись на лодку, уничтожила ее 
со всѣмъ экииажемъ. Б. ум. въ Георгіи въ 1826 г. 

БУЭ-ДЕ-ВИЛЬОМЕЦЪ. См. Вильомецъ. 

БУЭНОСЪ-АЙРЕСЪ, г.т. гор. Аргентинской 
республики, на ю. берегу Ланлатскаго залива, 
при устьѣ Ріо-де-ла-Плата, въ (>,300 м. мил. отъ 
Лондона. Насел, города въ 1911 г. 900 т. Торг. 
порть—одинъ изъ лучшихъ въ Ю. Америкѣ; 
и.мѣетъ до 7 морск. миль набережныхъ, 3 сухнхъ 
дока, 2 элеват. и ж.-д. путь. Черезъ баръ ведутъ 
2 фарватера, гл. 17—23 фт. Вывозъ (землед. про-
дукты) до 620 мил. р., ввозъ (уголь, жел., малп.) 
400 мил. р. Оборону города составляют, цитадель 
и нѣск. фортовъ.'Б.-А. является гл. ж.-д. цент-
ромъ страны. Въ 1776 г. Б.-А. сталъ столицею 
испанскаго вице-королевства, обнимавшаго Бо-
ливію, Уругвай, Парагвай и возникшую позже 
Аргент. республику. Въ 1805 г. англ. эскадра вы-
садила у Б.-А. экспедиц.отрядъ, занявшій городъ 
почти безъ сопр-ленія. Но вскорѣ франц. эми-
грантом!, .Іпиье было сформировано въ Монте-
видео ополченіе въ нѣск. тыс. чел., к-рое заста-
вило англ. г-зонъ положить оружіе. Въ 1807 г. 
новый экспедиціон. англ. отрядъ, подъ нач. ген. 
Внтлока, овладѣлъ частью города, но, встрѣтнвъ 
уиорн. сопр-леніе со стороны жителей, заклю-
чить капитуляцію п д. б. удалиться. Въ 1810 г. 
въ Б.-А. вспыхнула революція, окончившаяся 
отдѣленіемъ страны оть Испаніи. 

Б Ы Р Л А Д Ъ , гор. на рѣкѣ того же имени, впа-
дающей вь Серен, и почти на середине прямой 
Яссы—Браиловъ. ІІзвѣстекъ босі.ъ (демтстра-
тнвнммъ) передъ Фонтанами. Въ камп. 1789 г., 
чгобы остановить дальнѣйп ее г а тупленіе ту-
рокъ и пр крыть л. флангь двнженія австрій-
ці вь къ Фокшанамъ, гр. Румянцевъ выдвпнулъ 
4-ю д-зію Дерфельдена; еднов) сменно были пе-
редвинуты и др. части Украинской арміщт. обр., 
значит, силы, соі редоточенныя ьъ скр-стяхъ 
Кишинева, д. б. оталечыурокъ къ сторочѣ Бен-
деръ и ослабить нхъ на тупленіе слъ Га аца. 
Отъ перебѣжчика стало пзьѣстно, что турки го-
товятся ьъ нападенію на навін в йска между 
Б. и ІІрутлмъ. Тогда Румянцевъ приказалъ Дер-
фельдену атаковать непр-лк; рез. к-съ полк. Кор-
сакова, назначенный въ помонь Дерфел дену, 
не могь, за отсутствіемъ переправь на ІІрутѣ, 
поспі/гь в о - в е м я , a испо,-тившіяся дороги вы-
нудили Дс[ ф }льдена стать на тѣсныя квартиры 
ок. Флльчп, ожидая улучш нія дорогъ и прибы-
тия к-са пр. Кобургскаго; авст.лйцы, между тѣмъ, 
собрали ь впереди Бакеу и, получивъ свѣдѣніи 
о значат, силахъ турокъ, отказались, подъ пред-
логомъ дур ыхъ дорогъ, слѣдовать въ Фокшаны; 
турки yen ли получ пь значит, подкр-ніе съ Ду-
ная и предпрп шли наступленіе со стороны Иу-
ц HI, на русекнхъ и со стороны Фокш нъ на 
австрійцевъ: поелЬ.шіе немедленно отступгла къ 
Бакеу. Т. обр., сгрядъ Дерфельдена могъ под-
вершутьси нападенію прев, сходнаго въ силахъ 
ней -ля. Тѣмъ не мен be Румянцевъ приказалъ 
идти къ Фокшанамъ и разбить турокъ. Выслан-
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1IIJÎÎ отрядъ ( 1 П І X . П. , 1 CT 11 1 rpcu. Б-НЬТ, 1 ЛІ Г -

KO-KOH. зск . , 5 op.) полк. Корсакова 31 мар. y Б. 
пстрѣтилъ8 т. сераскира Кара-Мехмета, двиг. в-
івихся отъ Серста; мѣткос/іь стрѣльСы и стой-
кость отразили нѣск. атакъ спаговъ, послѣ чего 
ра битый испр-ль б.преслѣдуемъ Ювер.Тотчасъ 
Корсаговъ б. усилсиъ и всеьѵа кстати, т. к.7 апр. 
Кара-Мсхметъ съ 10 т. ч. атаковалъ его въ 5 вер. 
къ ю.-в. on . Б.; послѣ 8-час. боя непр-ль б. раз-
битъ и отступилъ къ Галацу, чтобы задержать 
русскихъ на пути къ этому городу. 

БЫСТРОГОРЯЩІЙ Ш Н У Р Ъ , огнепроводъ. 
употребляемый въ подрывн. дѣлѣ для одновре-
меннаго взрыванія больш. числа зарядовъ, не 
заботясь объ ураввевіп огнепроводовъ. Кромѣ 
шнуровъ, воспламеняющихся отъ огня (фитили і, 
нмѣютсяеще сорта, взрывающіеся on, капсюля 
съ гремучей ртутью, т. наз. «детонпрующіе», пе-
редающіе взрыьъ со ск-стью нѣск. тыс.. мтр. ьъ 
1 сек. Первые опыты прпмѣненія у нась Б. 
шнуровъ къ взрыву минъ были сдѣданы еще і ъ 
70-хъ гг. прошл. стол, съ америк. шнуромъ Го-
ме::а и Мильза. Онъ состоялт. изъ 3 шерстян. 
нитей, смазанныхт. жндкшгь тѣстомъ изъ смѣсн 
бертолет. соли и желѣзисто-сннеродист. евпи-
ца размоченныхъ въ равныхъ количествах'!, in, 
сниртѣ; нити завертывались въ полосы изъ плот-
ной бумаги, образующія плоскую трубочку, и по-
крывались водонепрониц. соетавомъ изъ гут-
таперчи H смолист, веществъ. Ск-сть горѣнія -
175 еж. въ сек., при горѣніи отдѣлялось много 
удушлпваго дыма. Испытывался также стопн-
новый шнуръ, изъ нѣек. слабо скручен, хлопча-
то-бумаж. нитей, пропита; ныхъ растворомъ се-
литры и промазанні.іхъ порох, тѣстомъ: нити 
номѣщались въ водонепроннц. оболочки. Ск-сть 
горѣнія -20 сж. въ сек. -іамѣиа пороха емѣсью 
бертолет. соли и сѣрнистой сурьмы знач-но уве-
личивала ск -сть горѣнія. Означенные шнуры 
трудно было сохранять и перевозить, почему они 
не вошли въ употребленіе. Бъ наст, время ні. 
Германін употребляется Б. шнуръ изъ 2 прядей 
стопина, завернутыхъ въ полоску тонкой клеен-
ки, новерхъ к-рой наложены 3 оболочки: изъ 
хлопчато-бумажн. нитей (двойная), гуттаперч. и 
хо.тщевая. Д л я прочности, вдоль шнуі а. подъбу-
маж. оболочку, положены 5 пеньк.'нитей, ( 'на-
ружи шнуръ окрашенъ въ красный цвѣтъ. Д ам. 
ок. 6 мм.; ск-сть горѣнія—114 мтр. въ сек. Бос-
пламененіе при помоіцн кусочка прост, огнепро-
вода, вставленнаго въ расщеплен, конецъ шнура, 
Шнуръ ген. Гесса, употребляемый нынѣ въ Ав-
етріи, отличается on. германскаго, гл. обр., тѣмъ, 
что м. б. не только зажженъ, но и взорванъ кап-
сюлемъ съ грем.ртутью,привязан.къ нему вплот-
ную; въ послѣдн. случаѣ ск-сть передачи взрыва 
достпгастъ 4 т. мтр. въ 1 сек. ІПнуръ состонтъ 
изъ 4 хлоичатс-бумажн. прядей, пропущенных!, 
черезъ размоченную ьъ водѣ грем. ртуть и обер-
нутыхъ хлопчато-бумажн. лентой: новерхъ ленты 
сдѣлана нитяная обмотка и наложены 2 слоя ре-
зины, покрытыхъ, въ свою очередь, провощен, 
пеньк. оплеткой. Діам. (> мм. Этотъ шнуръ тре-
буетъ осторожнаго обращенія: его нельзя под-
вергать дѣйствію ударовъ, разрѣзыванія нельзя 
производить тупымъ ножемъ и проч. ІІригото-
вленіе также не безопасно. — Для одновремен-
паго взрыва нѣск. зарядовъ, помощью Б. шнура, 
напр., при взрыванін мостов, фермъ, концы шну-
ровъ соединяют. въ одинъ пучекъ и внутрь его 
вставляють капсюль, соединенный сьпростымъ 

огненроводомъ нлнзапаломъ.Длясоединенін кон-
цов!. употребляются жестяные сжимы, въ видѣ 
свернутых!, трубокъ. Пер едача взрыва м. б. сде-
лана и последовательно, on. заряда къ заряду 
для чего они соединяются шнуромъ другъ съ дру-
гом-!., а непосредственно взрывается только nef 
выйзарядт.. Во Франціи испытывался и даже б 
введет , пироксилиновый шнуръ Маесена 1880 г 
Онъ состоялъ изъ зернен, пироксилина въ хлоп-
чато-бумаж. трубочкѣ, новерхъ к-рой распола-
галась внутр. оплетка изъ пеньк. нитей, затѣмъ 
резин, оболочка и наружн.нитяная оплетка; діам. 
il мм. Бъ наст, время (съ 1890 г.) во Франціи при-
меняется мелинитовый шнуръсъолов. оболочкой. 
Онъ состоитъ изъ олов. трубочки, ст. наружн. діам. 
5,2 мм.,заполненной порошкообразным'!, прессов, 
мелинитом!,. Вѣсъ 1 ног. метра — 8 7 , 3 грамѵа; 
сопр-лоніе на разрывъ 40 клгр. Шнуръ наматы-
вается на катушки, какъ обык-ный "нроводникъ. 
Гибкость его вполнѣ достаточна. On. огня заго-
рается съ трудомъ, но горѣніе скоро прекра-
щается. Для взрыва шнура необходимо къ концу 
его привязать капсюль съ 2 гр. грем. ртути; на 
конецъ шнура, обращенный къ заряду, также 
вставляется капсюль. Ск-сть передачи взрыва— 
свыше 4 т. мтр. вт. сек. Взрывъ нѣск. зарядовъ 
м. б. произведенъ тѣми же способами, какіе ука-
заны для австр. шнура; кромѣ того, можно устра-
ивать отвѣтвленія, привязывая (или накручивая 
какъ проволоку) концы шнуровъ къ одному про-
дольному огнепроводу. Нрнготов.теніе шпура не 
трудно: сначала приготовляется олов. трубка діам. 
17 мм., дл. 5 мтр. Ее наполняютъ плавленнымъ 
мелинитомъ. По охлажденіи трубку пропускают!, 
черезъ волочильный станокъ ст. овальными от-
верстиями разнаго діаметра, вслѣдствіе чего ме-
.11!нить превращается въ порошкообразный, а 
діаметръ трубки уменьшается. Бмѣсто мелини-
та для наполненія трубокъ м. б. взять тротилъ 
(толъ) и нѣк-рыя др. взрывч. вещества. 

„ Б Ы С Т Р Ы Й " , пекадрѳн. мпн-цъ въ 350тн. во-
доизм., принимавшій участіе вт. Цусимск. бою 
14 мая 1905 г., подъ ком. лейт. Рихтера. Къ вы-
шедшему изъ строя флагм. бр-цу Князь Суворов» 
Б. не подходнлъ во все время боя, несмотря на 
то, что приказомъ ком-щаго эскадрой отъ 10 мая 
ему предписывалось неустанно слѣдить за этимъ 
к-блемъ и принять съ него флагмана вт. случаѣ 
выхода бр-ца изъ строя. Повидимому, Г», потерял ь 
Князя Суворова изъ виду, бросившись къ мѣсту 
гибели бр-ца Осляби, изъ команды к-раго оні. 
поднялъ съ воды 8 ч. Послѣ того Б. держался весь 
день 14 мая съ эскадрой, а вечеромь новерну.ть 
за к-серамн на ю. и вт. теченіе ночи шелъ въ 
кильватеръ к-серу Свѣтлана. Когда въ 9-мъ часу 
утра 15 мая яп. к-сера открыли огонь по Свѣт-
.іаніъ, Б., на к-ромъ заласъ угля ирнходплъ къ 
концу, отдѣлплся огь к-сера и поше.тъ къ Корей-
скому берегу; за нимъ посл едовали 2 иепр. к-сера 
и мин-цъ. Подходя къ берегу, Б. д. б. уменьшить 
ходъ и жечь дерево за полнымъ истощеніемъ 
угля. Непр. суда быстро догоняли его; первымъ 
ше.ть мин-цъ, ио к-рому Б. выпустнлъ 2 мины: 
обѣ дали пронахъ. ІІодъ огнемъ иепр-ля на Б. 
б. сожжены секретный книги и карты, выброше-
ны за бортъ замки огь орудій,пулеметы, команда 
и оф-ры свезены на берегъ, мин-цъ взорванъ и 
затопленъ. Иослѣдніе люди спасались вплавь, 
при чемъ нѣск. чсловѣкъ утонуло. Спасшіеся 
оф-ры п команда б. взяты въ плѣнъ десаптомъ, 
высаженнымъ на береп. съ яп. к-серовъ. 



Б ы т ъ в о е н н ы й — „ Б ѣ д о в ы й " . 

Б Ы Т Ъ ВОЕННЫЙ. См. Военный б ы т ъ . 

Б Ь Е Р Н Е Б О Р Г Ъ , гор. въ Финляндіи, на бср. 
Ботшіч. зал. у впаденін въ него р. Кум о (ем. 
карту театра Финляндскихъ войнъ въ 1 мъ полу-
том!;, стр. 26—27). Рейдъ Б. замерзает, только 
на :І M I.e. въ году. Городъ связанъ ж. дор. съ 
г. Таммерфорсомт,. Здѣсь, гіовидимому, ириеталъ 
въ 1249 i'. многочнел. флотт, Биргера Ярла, со-
вершнвшаго затѣмъ свой знаменитый крестовый 
иоходъ, окончившійся боемъ на берегахъ ІІевы 
(см. А л е к с а и д р ъ 11 е в с к і й). Бъ 1311 г. нов-
городцы, производя морской набѣгъ, проникли 
вглубь Финляндін по тому же пути, какъ и Бир-
геръ. т.-е. поднимаясь но р. Кумо до оз. Ванан 
и г. Тавастгуста. Въ 1808 г., по очіпценіи 27 фвр. 
шведами Таммерфорса, Адлеркрейцу удалось 
слабымъ ар-рдомъ (ьъ одинъ б- in . j задержать 
ок. 3 час. нащъ ав-рдъ Янковича, что дало воз-
можность вывезти по дорогѣ па Б. всѣ запасы 
і2 т. подводъ). Т. к. часть шведовъ ушла на с. 
(по Вазаской дорогѣ), то понадобилось время, 
пока разведкой было установлено истинное рас-
иредѣленіе силъ пр-ка, после чего за гл. его 
массой направлены почти всѣ наши силы (кроме 
бр-ды Шепелева, направленной къ Або). Не до-
ходя В.. Клингспоръ оставилъ у д. Хайстиля 
ар-рдъ Грипненберга, дабы задержать наст, на 
время вывоза изъ города казен. имущества, 
успѣвъ сжечь по пути три моста. Швед, нѣхота 
овоимъ огнемъ задержала 5 марта шедшую въ 
головѣ конницу Янковича, к-рая ждала подхода 
пѣхоты. Командовавшій всеми прсслѣдовавшн-
ми шведовъ войсками кн. Багратіонъ послалъ 
25 -й егер. п., броспвшійся на деревню, въ к-рой 
засѣли шведы, предварительно обстрѣляннѵю 
б-рсей, выставленной Вагратіономъ на др. бер. 
р. Кумо. Б -рея преслѣдовала шведовъ огнемъ 
до наступленія темноты, всякій разъ беря ихъ 
картечью во флангъ. Въ ночь на 6 марта шведы 
очистили городъ, частью истребивъ, частью за-
бравъ съ собою запасы и продолжали отетупле-
шо къ Оазѣ, а Б. 6 марта б. занять нашими 
войсками. В ь лѣтнюю камп. 1808 г. В. являлся 
исходнымъ пунктомъ операцій отряда Орлова-
Денисова (иотомъ Демидова, a еіце позже Би-
бикова), усмирявшая народи, возстаніе въ Ва-
заской губ. Послѣ ряда частныхъ пор аженій, 
нанесенныхъ партпзанамъ, Орловъ-Деннсовъ, 
истомляемый безпрерывны.мн нередвиженіямн. 
вынужденъ б., въ виду отступленія гл. группы 
Раевекаго, отходить къ Б. Сюда продвинулся 
въ авг. усиленный дееантомъ короля отрядъ 
фонъ-Дебельна, но рѣшеніе швед, гл-іцаго отсту-
пать на с. побудило его притянуть Дебелыіа 
обратно къ Вазѣ и далѣе на е., прикрываясь 
имъ съ фланга и тыла (см. О р о в а й с ъ ) . Де-
белый, командовалъ въ камп. 1808 г. Бьерне-
боргскимъ иолкомъ, к-рому финляндски МЪ ІІО-
этомъ Рунебергомъ посвящено въ его «Разска-
захъ прапорщика Столя> воннственно-патріотпч. 
стихотвореніе «Бьернсборгскій маршъ» 

Б Ѣ Г Л Ы Й ОГОНЬ. Подъ этнмъ названіемъ 
разумѣется стрѣльба безъ особой команды для 
каждаго выстрела, по мѣрѣ того, какъ стрѣлокъ 
успѣваетъ зарядить оружіе. Т. обр., достигается 
развнтіе наиб, ск-сти огня. Комішда <бѣглый 
огонь\> применяется въ нашей арт-ріи. При этомъ 
м. б. определено число патроновъ, к-рое надле-
жит!, выпустить при данной высотѣ прицѣла и 
усланрвкЬ трубки. Вт, герм, арт-ріи соотвѣт-
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ствуеть Schnellfeuer, въ австр, —Einzelfeuer, во 
франц.—rafale. Въ пѣхотѣ тому же понятію со-
ответствует, огонь частый и съ назначеннымъ 
числом* патроновъ. Недостатком!, этого рода 
огня (собств. въ отношеніи пехоты) является 
трудность сохранить въ рукахъ упр-ніе стрель-
бою, т. к. въ дѣйствит. боев, обета повкѣ даже 
скомандованное число патроновъ но всегда м. 
обезпечить своеврем. остановку разгорѣвшагося 
огня. Во времена лин. тактики В. огонь приме-
нялся въ видѣ пальбы рядами или такъ назыв. 
батальнаго огня, состоявшаго въ томъ. что въ 
каждомъ взводѣ, д-зіонѣ (рот!;) или б-нѣ стре-
ляли послѣд-но по 2 ряда съ одного нзъ флан-
говъ. Выстрѣлившіе ряды продолжали пальбу, 
не ожидая очереди, і' насъ для подобного рода 
стрельбы .поди 3-й шеренги не стрѣляли, а лишь 
заряжали ружья для 2-й шеренги (Батал. ученье 
1816 г.). Батальный огонь, какъ средство под-
готовки атаки, сохранялся долго спустя послѣ 
введенія стрел к. цѣпей. Такъ, согласно <Пра-
вил-!, полк, ученья для пѣхоты 1818 г.», полага-
лось «для большаго разстройства непріятеля>, 
по ириближеніи его на 300 шаг., отзывать за-
стрѣльщиковъ па фланги сомкнут.строя и откры-
вать б-нами «огонь рядами» (2 мин.), послѣ чего 
идти въ штыки. Помимо одиночнаго Б. огня, въ 
лин. тактикѣ прнмѣнялся батальный огонь «ше-
ренгами» и «плутоножный», при чемъ беглость 
огня достигалась быстро следующими одинъ за 
другимъ залпами (шеренгъ, взводовъ, д-зіоновъ, 
pom, б-новъ). Уставомъ точно определялось, 
какъ поступать, чтобы пальба вышла непрерыв-
ная. Стрельба плутонгами могла производиться 
и въ движеніи. Т. обр., б - н ы Фридриха Вел., 
идя въ атаку, успевали забрасывать непр-ля 
массой свинца. Впрочемъ, огонь э т о т пропзво-
дилъ более моральное впечатление, нежели ма-
теріальныя потери, тѣмъ более, что въ погоне 
за ск-стью стрельбы прицельи. огня не требова-
лось. По объясненію Рюстова, самъ Фридрнхъ 
скептически относился къ огню своей пехоты, 
допуская его, гл. обр., какъ средство занять пе-
хоту, идущую въ атаку. Естественно, что такой 
огонь не могь состязаться съ появившимся поз-
же одиночн. прнц'Ьльн. огнемъ легк. или егер. 
войскъ, действовавших!, въ разеыпномъ строю. 
(Ска.юнъ, Столетіе воен. мин-ства, IV, ч. I, кн. II, 
отд. III, Спб., 1903 г.; Михневичъ, Исторія воен. 
искусства съ древн. временъ до нач. XIX сто-
л е ™ , Спб., 1896 г.; Рюстовъ, Исторія нехоты). 

Б Ѣ Г У Н Ъ - Т А Л И . См. Т а л и 

Б Ѣ Г У Ч І Й Т А К Е Л А Ж Ъ . См. Т а к е л а ж ъ . 

„БѢДОВЫЙ",эскадр.мин-цъ въ 350тн. водо-
изм., участвовавши! въ Цуснмскомъ бою 14 мая 
1905 г., подъ ком. кап. 2 р. Баранова. Во время 
боя мин-цъ не получилъ никакнхъ поврежденій. 
Своего назначенія, согласно приказу ком-щаго 
эскадрой о т 10 мая, Б. въ бою не выполнилъ: 
вместо того, чтобы съ выходомъ нзъ строя флаг-
манскаго бр-ца Князь Суворовъ идти къ этому 
кораблю и прпнять съ него ком-іцаго эскад-
рой, Б. пошелъ къ месту гибели бр-ца Ослябя, 
у к-раго ужо были назначенные тамъ же при-
казом!, слѣдить за нпмъ мпн-цы Бравый и Буй-
ный. Б. не нашелъ своего к-бля и позже. Ве-
черомъ онъ новернулъ съ к-серамп на го. и 
ночыо держался за к-серомъ Дмшпрій Дон-
ской. Ок. полудня 15 мая В. принялъ съ к-сера 
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,раненаго ком-щаго эскадрой в.-адм. Рождествен-
;скаго и часть чиновъ его штаба, спасшихся на 
!мпя-цѣ Буйный, и вмѣстѣсъ мин-цемъ Грозный 
іпошелъ во Владивостока ІІреслѣдуемый 2 непр. 
мин-цаші, В., несмотря па поднятый на Гроз-

'•но.кг сигналъ и представленія его ком-pa, про-
гдолжалъ идти, не прибавляя хода; когда непр-ль 
юткрылъ огонь, на В. были остановлены машины 
ін подняты флаги Краснаго Креста и бѣлый, 
означавшіе сдачу мнн-ца. В. б. отведенъ въ Л по-
дию, в.-адм. Рождественскій со штабомъ, офи-
церы и команда мнн-ца взяты въ плѣнъ. Воен.-
морск. судъ, разбнравшій ато дѣло въ Крон-
штадт!;, прпзналъ ком-pa В. и часть оф-ровъ 
штаба виновными въ сдачѣ мнн-ца непр-лю. 

Б"ЬЛА, городъ въ Волгарін, на р. Лнтрѣ. Из* 
вѣстенъ воен.дѣйствіями нашихъ войскъвъ рус.-
тур. войны. Въ камианію 1810 г., во время осады 
рус. войсками Руіцука, веч. 26 іюля получено 
было извѣстіе, что на р. Янтрѣ, блнзъ В., пока-
зались вооруж. толпы турокъ п болгаръ. Гл-щій 
арміей п н. on . инф. гр. Каменскій 2-й прика-
залъ отряду ген.-м. Кульнева разсѣягь ихъ. Вы-
ступнвъ нзъ-подъ Рущѵка 27-го, Кульневъ на др. 
день подошелъ къ Б. Увидя непр-ля (5—6 т. ч.І, 
занявшаго, подъ нач. Гушанцли-Али-иаши, укр. 
позицію, Кульневъ, имѣя всего 4 б-на пѣхоты, 
не рѣшился атаковать турокъ и 29 іюля ото-
шелъ на 8 вер. назадъ. ІІолучнвъ подкр-нія и 
доведя численность отряда до 2.80U ч., Куль-
невъ 1 авг. снова двинулся къ В. Подойдя на 
пуш. выстрѣлъ, онъ намѣревадся обойти оба 
фланга турокъ, прикрытые лѣсамн. Но турки 
заблаговременно заняли эти лѣса, открыли силь-
ный огонь и бросплнсь вт. атаку на рус. арт-рію. 
Хотя атаки были отбиты, но Кульневъ счелъ 
невозможнымъ овладѣть сильной иозиціей, по-
чему опять отошелъ на 8 вер. назадъ. Это ог-
ступлеиіе имѣло цѣлью выманить турокъ изъ 
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укр-ній на открытую мѣстность, к-рая, начи-
наясь въ •'! вер. огь В., простирается до са.ма.-о 
Рущука. I Іо турки остались въ своихъ укр-піяхъ, 
и плаиъ Кульнева не удался. Кульневъ отошел/, 
къ с.Трастсникъи прикрывать осаду Рущука. Въ 
концѣавг., посліі боя у Ватина(см. Б а т н н с к о с 
с раж.), В. была занята отряд,, мъ ген.-м. Сабанѣе-
ва. Въ кампанію 1877 г. Рущукскій отрядъ послѣ 
переправы черезъДунай двинулся къРущуку.съ 
цѣлью овладѣть этой кр-стью. Путь наступленія 
пересѣкался р. Янтрой, для развѣдкн к-рой на 
участкѣ огь Дуная до Коссова изъ і уіцукскаго 
отряда была выдвинута 12-я кав. д-зія. Важнѣй-
шимъ иунктомъ на. указанном!, * часткѣ являлся 
г. В.—узелъ путей на Рущукъ, Разградъ, Шумлу, 
Тырновъ H Плевну; здѣсь лее находилась един-
ственная постоянная переправа по камеи, мосту, 
впереди к-раго на высотахъ пр. берега имѣется 
хорошая иознція фронтомъ на в. Развѣдка р. 
Янтры въ окр-стяхъ 15. была возложен t на 12-й 
драг. Стародубовскій и., огь к-раго 22 іюня на 
зазсвѣтѣ б.высланъ разъѣздъ,подъ нач. шг.-каи. 
Іославскаго. 23 іюня, на разсвѣтѣ, разъѣздъ 

нодошелъ къ В.; моегь оказался неповрежден-
ны.мъ, въ I ородѣ непр-ля не было, а въ окр-стяхъ 
находились лишь кон. отряды черкесовъ.Въвиду 
этого, нач-к'і. 12-й кав. л-зіи ген.-м. Арнольди 
двнну.л. къ В. Стародубовскій п. и 19-ю кои. 
б-рею, приказавъ занять городъ и удерживать я 
н а позиціи впереди моста до прибытія пѣхоты, 
что и было выполнено къ полудню 23 іюня. Ве-
черомъ того же числа къ Б. подошла 1-я бр-да 
33-й пѣх. д-зіи и заняла городъ. Впослѣдствіи, 
когда наступат. двнженіе рус. арміи было оста-
новлено по случаю занят,я Османомъ - пашой 
Плевны, угрожавшей рус. сообщеніямъ, и J'y-
щук. отряду было предписано ограничиться обо-
роною съ цѣлыо обезпеченія арміи со стороны 
сосредоточенной въ 4-угольннкѣ кр-стей (Р\-
щукъ—Силистрія—Шумла—Варна), самой силь-
ной тур. арміи (болѣе 100 тыс.), Б. получила зна-
ченіе тыл. опорн., укр. пункта за фронтомъ Ру-
щук. отряда, далѣе к - р а ю Наслѣдникъ Цеса-
ревичъ твердо рѣшнлъ не отходить. Дѣйітвн-
тельно, отхожденіе за Б. дѣла.о неиібѣжнымъ 
и очнщеніе Систовской переправы, находившей-
ся отъ Б. въ разетоянін около 2 переходовъ. 
Упомянутое зпаченіе Б. сохраняла въ теченіе 
почти 5, страдпыхъ для Рущѵк. отряда, мѣсяцевъ 
(іюнь—нбр.), вплоть до паденія Плевны (28 нбр.). 
В ъ авг., во время настунленія Мехм та-Али на 
фроьтъ Рущук. отряда, пое.іѣ боя у Кацслево-
Абланово (см. А б л а в а ) , Наслѣдникъ Цеса-
ревичъ отошелъ за Янтру къ В., к-рой уже 
предстояло сыграть предназначенную роль; но 
турки не развили своего врем, успѣха. Вторично, 
въ нбр., послѣ назначенія гл-ц.имъ Сулеіімана-
паши, въ Рущук. отрядѣ ожидали противъ себя 
наступленія и поэтому были отдіны распорн-
женія для соср-чен я. (Описаніе рус.-тур. войны 
1877—78 гг., изд. воен.-истор. ком. гл. шт., 1901 г.; 
ІІетровъ, Война Россіи съТурціей 1806—12 гг.). 

Б Ѣ Л А В Е Н Е Ц Ъ , И в а н ъ Петровичъ, кап. 
1 р. ( 1 8 3 0 — 7 8 гг.), извѣстенъ своими трудами 
по зарождавшейся при немъ наукѣ д віаціи ко.м-
пасовъ. Участникъ Севастоп. обороны, во время 
к-рой онъ б. контуженъ въ голову, Б. по ноз-
вращеніи въ Балт. флотъ устроилъ девіаціон. 
знаки, существующіе и понынѣ, на стѣнкахъ 
Кронштадтскнхъ гаваней, для опредѣленія но 
нимъ девіаціи судовыхъ компасовъ на рейдѣ. 
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Неоднократно командированный по воггросамъ 
гидрографіи за гр-цу,онъсостоялъчлономъ нѣск. 
ученыхъ обществе, произволе много работе по 
изслѣдованію магнетизма на повыхе тогда жел. 
оудахъ и по установкѣ на нихъ компаса. Вт. 
1865 г. назначенъ нач-комъ учрежденной по его 
мысли компасной обсерваторін въ Кронштадт!., 
но и послѣ этого принимал, участіс въ научи, 
экспедиціяхъ, нлавалъ въ С. Ледов, океанѣ и 
Б1;л. мор!.. Практич. дѣят-сть Б. выражалась въ 
установке компасовъ и опредѣленіи девіацін па 
всѣхъ судахъ нашего флота, въ изобрѣтеніи но-
выхедевіаціон. приборовъи усовершенствован!!! 
многихъ морскихъ инструмснтовъ. Глубокія по-
знанія В. въ этой области доставили ему ши-
рокую известность за гр-цей. Кроме гл. своихъ 
трудовъ «О довіаціи компасовъ и дигограммахъ», 
«О девіаціи компасовъ и о компасной обсерва-
торін», Б. напечаталъ въ 1856—70 гг. въ «Морск. 
Сборн.» много статей, оригинальныхъ и псре-
водныхъ, но девіадіи, метеорологіи, навигацін, 
мореход, астрономіи, магнетизму и проч. 

Б~БЛАВЕНЕЦ~Ь, Петръ И в а н о в и ч ъ , кап. 
2 р., извѣстенъ своими работами и статьями но 
исторіи рус. флота, помещаемыми съ 1896 г. въ 
морскихъ и общихъ періодич. изданіяхъ. С и л ь -
но изданы его монографіи: «Адмиі а і ъ II. С. Ha-
химовъ» (Севастополь, 1902 г.), «Очаковъ» (Се-
вастополь, 1902 г.), «Кап. 2-го ранга Р. фонъ-
деръ-Остенъ-Сакенъ» (Спб., 1907 г.), «Лейт. За-
даренный» (Спб., 1907 г.), «Нуженъ ли намъ 
ф.тотъ и значен е его въ исторіи Россіи» (Спб., 
1909 г.). ІІо настоянію Б. была охранена отъ 
.забвенія и приведена въ порядокъ гробница 
ген.-адм. гр. Апраксина (въ Москвѣ), перенесене 
изъ Николаева въ Севаст поль памятнике мат-
росу Шевченко, возстановлены въ Черном. флотЬ 
и Касп. флотнліи и жалованные за Крымскую 
войну Георгіевекіе адм. флаги, брейдъ-вымпелы и 
вымпелы; слѣдуетъ также отмЬтить заслуги Б. по 
иропагтпдированію идеи о необходимости флота, 
к рую онъ проводиті, въ.текціяхъ, читаемы хъимъ 
въ разныхъ городахъ Россіи. Самый сочпненія 
11. (и особенно книга «Нуженъ ли намъ флотъ?») 
получили широкое распространеніе, благодаря 
иопул. изложенію и многочнсл. иллюстраціямъ. 

Б-БЛГОРОДСКІЙ, 12-й улан. , Е. В. и т п . 
а в с т р . , кор. в е н г е р с к . Ф р а н с а Іосифа I, 
полкъ, имѣеть старшинство съ 9 мая 1701 г., 
какъ происходящій отъ драг. Дениса Девгерина 
п., сформированная въ 1701 г. окольничимъ и 
новгородскпмъ воеводою Апраксинымъ изъ ео-
тенпыхъ гусаръ, копейщнковъ и рейтаръ, на-
бранныхъ въ Вятской, Деревской, Бѣжецкой, 
ибонежской и ІІІелонской пятинахъ и въ горо-
дахъ Твери, Ііовомт. Торжкѣ и Старицѣ. Въ 
1704 г. полкъ назваігь драг. Филиппа Суваса, 
въ 1705 г. драг. кн. Александра Волконскаго, а 
10 мар. 1708 г. — Вятскимъ. Полкъ нринималъ 
видное участіе въ Сѣв. войнѣ: былъ подъ Пол-
тавою, брать Ригу, дѣйствовалъ въ Финляндіи. 
16 фвр. 1727 г. полкъ названъ 2-мъ Свіяжскимъ, 
а 13 снт. ему возвращено его прежнее названЬ. 
Въ 1735—39 гг. полкъ участвовалъ въ крымскнхъ 
ноходахъ и въ усмнреніи башкпрскаго бунта. Въ 
1738 г., вслѣдствіе дурной распорядительности 
ком-pa полка, полк. Тютчева, татары, устронвъ 
засаду, весьма успѣшно напали на нашихъ 
фуражировъ и увели большое количество во-
ловъ и лошадей; благодаря настояніямъ Миниха, 

Тютчевъ по приговору военнаго сѵда б. раз-
стрѣлянъ. 14 я ив. 1763 г. полкъ б. иеренмено-
ванъ въ карабинерный, а 16 янв. соединенъ съ 
Пермекнме караб., сформированным!, въ 1703 г. 
подъ именемъ драг. Горбова п., п названъ Та-
ганрогскими Подъ этимъ именемъ принималъ 
участіе сначала вт. польск.. потомъ въ тур. кам-
наніяхъ (1768—1775 гг.). Въ 1783 г. полкъ пе-
реведет. на Кавказъ, гдѣ прииялъ въ 1791 г. 
участіе въ овладѣиіи Анапою. Въ 1796 г. полкъ 
вошелъ въ составъ к-са гр. Зубова и быль дви-
нуть въ персидскій походь, изъ к-раго возвра-
щенъ по водареніи ими. Павла I. Съ 1798 г. 
полкъ назывался по именамъ свонхъ птефовъ: 
съ 31 окт. драг, ген.-м. Ивашева, а съ 30 нбр.— 
драг, ген.-м. Ланга; 31 марта 1801 г. полку воз-
вращено названіе Таганрогская). Въ 1808 г. 
полкъ покинулъ Кавказъ и вернулся въ Рос-
сію, гдѣ вскорѣ принялъ участіе въ войнахъ 
съ ІІаполсономъ 1812 — 1 4 гг. 17 дкб. 1812 г. 
полкъ переименованъ въ уланскій, 13 марта 
1826 г. напмснованъ Бѣлгородскимъ улан. Прп-
нявъ участіе въ персидской войнѣ, полкъ воз-
вратился въ Россію, предварительно выдѣливъ 
эск. на сформ-ніе Своднаго улан, п., к-рый за-
Т І І . Ч Ъ дѣйствовалъ на Кавказѣ во время войны 
1828—29 гг. 28 іюня 1842 г. въ полкъ зачисленъ 
шеф мъ эрцгерцогъ австр. Карлъ-Фердинащъ, 
и полкъ по его имени назывался до 12 нбр. 1874 г.: 
31 дкб. 1851 г. къ полку присоединен!, д-зіонъ 
упраздн ннаго Оронбургекаго улан, п.; 25 мар. 
1864 г. кь наименованію полка прибавленъ но-
мсръ 12-й. Въ войну 1877—78 гг. Б. полкъ вхо-
дилъ ьъ составъ Рущукскаго отряда и прини-
малъ участіе во всѣхъ большнхъ сраженіяхъ 
этого отряда: 17 апр. 1878 г. полку пожалованы 
знаки на головные уборы съ надпи ью: «За от.тн-
чіе въ Турецкую войну 1877—1878 гг.». 20 авг. 
1880 г. въ п. зачисленъ шефомъ ими. австр., кор. 
венг. Францъ-Іоснфъ I. Съ 18 авг. 1882 г. но 
6 дкб. 1907 г. п. назывался драг. Полкъ пмѣстъ 
простой штандартъ, съ надписью «1701—1901» 
n Александр, юбилейною лентою, пожалованною 
9 мая 1911 г. ІІолк. празднике—9 мая. {П. Е. 
Червинскій, Ист. 35 драг. В., Е. В. нмп. австр., 
кор. венг. Франца-Іоспфа I, п., 1901 г.). 

БѢЛГОРОДЪ, нынѣ уѣздн.гор.Курск.губ. на 
пр. бер. Донца, щ и впаденіи въ него р. Везелки. 
Б. съ конца XVI ст. былъ пограничн. укр. нулк-
томъ по южн. гр-цѣ Россіи H впослЬдствіи штат-
ю й кр-стыо. Время основанія городанпнзвѣстно; 
какъ укр. пункгь, В. заложене въ 1597 г. остро-
гоме се башнями на л. бер. Донца, к о г ; а поселе-
ніе на правомт. уже существовало и было обне-
сено 3t мл. валом ь со рвоме. Б. нмЬле ве то время 
особо важноезначеніе,т. к., выдвинутый впередъ, 
прідстав я л. изъ себя стародавній пограничн! 
пость. Въ царст-ніс Михан .а Ѳедоровпча, когда 
южн. гр-ца была улучшена, Б. составилъ одинъ 
изъ опорн.пунктовъ возведенной въ 1636 г. т.наз. 
Б-ской черты, тянувшейся на 300 вер. между До-
номъ и Ворсклою и состоявшей изъ зомл. вала и 
мѣстамн изъ засѣки. Позднѣе, съ удаленіемъ па-
шей гр-цы далѣе на ю., Б. посте пен. і о утрачивалт. 
оборонит, значеніе, хотя н числился штатной 
кр-стью до 1785 г., когда указомъ имп. Екатери-
ны II сть 30 апр. кр-сть была упразднена. По по-
слѣ нимъ вѣдомостямъ арт. вооруженія кр-стей 
того времени, въ Б. числилось на вооруж. 40 пу-
шекъ и 8 мортиръ и гаубидъ. (О. Ласконскій, 
Матеріалы для нет. инж. искусства въ Россіи). 
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Б Ѣ Л Г Р А Д С К І Й МИРЪ, закоі.чилъ 18 снт. 
1739 г. войну съТурціей, начавшуюся въ 1-735 г. 
вслѣдствіе набѣговъ крымцевъ на рус. предѣлы. 
Несмотря на успѣхиЛасси н Мпішха въ Крыму 
и побѣду послѣдпяго надъ турками при ХотшгІ; 
и Ставучанахъ, Россіи,—изъ-за постоян. неудачъ 
ея союзницы Лвстріи, требовавшей мира, и под-
куповъ австр. государств, людей франц. золо-
томъ, — пришлось," при посредствѣ франц. по-
сланника въ Константпнопо.тѣ Вильнева, заклю-
чить невыгодный миръ на слѣд. условіяхъ: хотя 
Азовъ и остался за Росеіею, но его укр-нія она 
обл::алась срыть, а окр-сти оставить незаселен-
ными, чтобы этатер-рія осталась нустымъ по-
грашічн. проетранствомъ между ней "и 'Гурціеіі; 
1'оссія получила право построить кр-сть на дои-
скомь островкѣ Черкасскѣ, a Турція — на Ку-
бани; Таганрогъ не моп> быть возстанов.тенъ, 
a Россія могла производить торговлю на Черн. 
морѣ лишь при посредствѣ тур. сѵдовъ; Болып. 
и Мал. Кабарды остались свободными, въ ка-
честв!; буфера между Россіей и Турціей. Россія 
д. б. согласиться на эти прелнминарныя условія 
и удовольствоваться лишь ОтмѣноЙ уннзитель-
наго для нея ГІрутскаго трактата. Для окончат, 
заключенія договора въ Константинополь б. от-
нравленъ уполномоченный Бешняковъ, к-рому 
не удалось добиться даже того, чтобы въ дого-
вор!; вмѣсто «Московская» пмперія было поста-
влено «Роесійская», и чтобы за Анной Іоаннов-
ной су.ттанъ призналъ ими. тптулъ. Б. миръ за-
ключить войну, стоившую Россіи огроми. денегь 
il 100 т. ч. В ъ окончат, исполненіе всѣ условія 
Б. трактата были приведены лишь въ 1747 г. 

Б~БЛГРАДЧИКЪ, болгарск. кр-ца на сербск. 
гр-цѣ, у г. того же названія, состонтъ изъ ста-
рой тур. цитадели и изъ 6 врем, и пол. укр-ній 
и 10 б-рей, вынесенныхъ впередъ на 3—7 клм. 

Б " Б Л Г Р А Д Ъ , столица Сербіи, при впаденін 
Савы въ Дунай. Гор. извѣстенъ in. воен. исто-
ріп многочисл. осадами. Оспованъ римлянами. 
Въ ср. вѣка б. раззоренъ варварами и вновь 
выетроенъ Юстиніаномъ. Съ VII ст. принадле-
жал!. аварамъ, въ X перешелъ къ болгарамъ, 
въ XI—къ грекамъ; въ 1073 г. взять венграми 
и затѣмъ вновь перешелъ къ грекамъ. Много 
разъ раззорялся въ XII ст., вновь выетроенъ въ 
1372 г. кн. Душапомъ, послѣ чего принадлежалъ 
сербамъ до 1433 г., когда б. вымѣненъ Геор-
гіемъ Бранковичсмъ на значит, помѣстья и пе-
решелъ къ венграмъ. Вт. 1440 г. его осаждали 
турки, но неудачно. Вт. 1456 г. Б. осаждалъ сул-
танъ Оулейманъ, но б. отбить съ болып. урономъ. 
Въ 1521 г. султанъ Магометъ взялъ его послѣ 
геройскаго сопр-.тенія г-зона. Въ 1688 г. имъ 
овладѣли австрійцы, но черезъ 2 года оіп, б. 
вновь занять турками. Въ 1693 г. его неудачно 
осаждалъ герц. де-Кроа (иолучившій внослѣд-
ствіи печальную пзвѣстность подъ Нарвой). Во 
время войны австро-венеціанъ съ турками Евге-
ній Савойскій осаждалъ Б. 19 іюня 1717 г. подъ 
рук-ствомъ инж. Лебефа было приступлено къ 
іюстройкѣ цирк, H к.-валаціонпыхъ линій. При-
шедшій на выручку г-зона Кіопрю.тп-паша въ 
свою очередь 30 іюля осадилъ нмперцевъ въ 
ихъ лагерѣ. Въ ночь на 17 авг. Евгеній вывелъ 
свою армію изъ окоиовъ и послѣ кровопролнт. 
сраженія разби.тъ турокъ, бѣжавшпхъ въ без-
порядкѣ H оставнвшихъ весь лагерь и арт-рію 
иобѣдптелю. ІІослѣ этого Б. сдался, н 22 авг. 

ЕвгеніЯ занялъ его. Вт. 1739 г., нослѣ иораже-
нія австрійцевъ при Кроки (Гпсанджи), турки 
осадили В., H австрійцы сдали его, при чемъ 
были также возвращены всѣ завоеванія Ев re-
nia Савойскаго. При ими. Іосифѣ 11 (союзник); 
Россіи въ войиѣ съ турками) въ 1787 г. была 
неудавшаяся попытка, овладѣть 1>. нечаяипымъ 
нападеніемъ, а въ слѣд. году Б. б. взять фельдм. 
Лаудономъ, но въ 1790 г. вновь возвращенъ тур-
камъ. 16 мар. 1804 г. Георгій Черный подсту-
пилъ къ В., по не имѣя арт-рін, не могь его 
взять. Въ 1806 г. сербы вновь приступили къ 
осадѣ Б. при помощи рус. ннж-ровъ, но три 
неудач, штурма заставили ихъ перейти къ бло-
кадѣ. Въ япн. 1807 г. Б. сдался еербаыъ. Послѣ 
Г.ухарестскаго мира сербы, лишившись могу-
іцеств. поддержки рус. воискъ, принуждены бы.ін 
вернуть Ii. туркамъ, г-зонъ коихъ находился въ 
цитадели до 1867 г., когда, вслѣдствіѳ диилома-
тнч. переговоровъ, б. оттуда выведет , и Г», сде-
лался столицей сначала вассальнаі о, а затЬмъ 
и независ, сербск. княжества, ІІ нынѣ королев-
ства. (Голицыня. Всеобщая воен. псторія; h'pii-
воиілыкі. Велнкіе полководцы, т. И). 

Б Ъ Л Е В И Ч Ъ , К о н с т а н т и н ъ П а в л о в и ч ъ , 
отст. полк., писатель. Род. въ 1825 г. Образо-
в а л о получнлъ въ харьк. университетѣ, к-рый 
покпнулъ, не кончивъ курса, и ноступилъ на 
воен. службу въ легк. б-рею 3-й ар-г. бр-ды, за-
тЬмъ перевелся въ Тенгинскій иѣх. п. па Кав-
казѣ, вт. к-ромь и служилъ до выхода ьъ от-
ставку, принимая съ нимъ участіе въ покоре-
нии Кавказа. Во время рус.-тур. камп. 1877—78 гг. 
Б. б. нрнкомаидированъ къ Ленкоранскому пѣх. 
п. и по окончаніи ея вышелъ въ отставку съ 
чиномъ полк, и ум. въ 1890 г. Жена его издала 
въ 1895 г. въ Спб. сборникъ его стиховъ и раз-
сказовъ; наиб, ннтересъ представляюті. послѣд-
ніе, какъ основанные на лпчн. воспоминаніяхъ 
Б. о кавказ. войнѣ («Сухарная вкспедиція», 
«Кахетія въ 1854 г.», «Оборона Черномор, бер. 
укр-ній въ 1840 г.», «ІІабѣгъ», «Смотръ» и др.). 

Б~БЛЕВСКІЙ, 71-й п ѣ х . , п о л к ъ , сформнро-
ванъ 15 дкб. 1763 г. въ состав!; 2-хъ б-новъ— 
каждый изъ 1 грен, и 5 мушк. ротъ и включенъ 
въ число пѣш. полковъ Украинскаго к-са. Ібянп. 
1769 г. наименованъ Б. нѣх.; въ 1796 г. пере-
пменованъ изъ пѣх. въ мушк. и 31 окт. 1798 г. 
названъ по имени своего шефа мушк. ген.-м. 
Мансурова I; 29 мар. 1801 г. названъ попрежне-
му Б. мушк. Съ 18U2 г. приведет, въ составь 
3 б-новъ грен, и 2 мушк., каждый изъ 4 ротъ. 
16 мая 1803 г. одна рота отчислена на сформ-ніе 
Вологодскаго мушк. п., a нзамѣнъ ея сформи-
рована новая. Съ 1804 по 1819 г. Б. и. нссъ 
боев, службу на Кавказ!;. Въ 1815 г. онъ во-
шелъ въ составь отд. Грузинскаго к-са и со-
стоялъ въ 19-й пѣх. д-зін. Въ 1819 г. ими. Дле-
ксандръ I, въ указѣ, данно.чъ ген. Ермолову, не 
находя возможнымъ увеличить составь к-са нов. 
полками, приказалъ выслать 10 полковъ на еди-
новременное укомпл-ніе Грузинскаго к-са. По 
мѣрѣ укомпл-нія полковъ, остающихся въ Гру-
зін и на линін, ген. Ермолову предписывалось 
отсылать кадры 11 полковъ, въ томъ числѣ и Б. 
п., назадъ. 4 нбр., приказомъ ген. Ермолова, Б. 
H. б. соединенъсъ Мингрельскимъ, основной же 
кадръ полка подъ именем ь Б. п. б. возвращенъ 
въ Европ. Россію. 11 мая 1825 г. Высочайше 
б. повелѣно переимеповаиія эти считать недѣй-
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стпителыіыми, Б . полку считать опое старшин-
ство съ 1763 г., а Мингрельскому—ев 1806 г. 
Ьъ 1830 г. 1 и 2-й б-ны Б. п. наименованы дей-
ствующими, а 3-й—резервными 16 фвр. 1831 г. 
послѣді ій отчислепъ на сформ-ніе Люблинскаго 
пѣх. п., a взамѣнъ его сформированъ новый. 
28 янв. 1833 г. полкъ переименованъ въ егер. 
и, съ ирисоеднненіемъ къ нему 31-го егер. п., 
приведет, въ составъ 4 б-новъ дѣйств. и 2 — 
резерв. Въ 1834 г. упраздненъ 6-й резерв, б-нъ, 
а въ 1842 г., 5-й, и всѣ б-ны уравнены. 23 фвр. 
1845 г. 3-й б-нъ поступплъ на укомпл-ніе Люб-
іинскаго егер. п., a взамѣнъ его сформированъ 
новый. Въ 1854 г., во время Вост. войны, Б. п., 
въ составѣ 18-ой д-зін приинмалъ участіс въ 
всей, дѣйетвіяхъ на кавказекомъ театрѣ войны. 
Боев. служба полка отмечена пожалованіемъ 
ему знаковъ за отлпчіе въ 1854 г. Въ 1856 г. 
полкъ названъ Б. пѣх., а въ 1864 г. наимено-
ван!, 71-мъ пѣх. Б. п. Во время рус.-тур. войны 
1877—78 гг. полкъ входилъ въ составъ XIV арм. 
к-са и находился въ ІІижне-Дунайскомъ отрядI; 
ген. Циммермана въ бояхъ на Буджакскихъ вы-
сотах!, и при взятіи гор. Меджидіе. Въ 1879 г. 
сформированъ 4-й б-нъ. Знаки отличій: 1) пол-
ковое знамя простое, съ надписью: <1763—1863», 
съ Александр, юбил. лентою; 2) знаки нагруд-
ные для оф-ровъ H на головные уборы для н. ч., 
еь надписью: «За отличіе вт, 1854 г.», пожало-
ваны полку 30 авг. 1856 г. ІІолк. празднике — 
день св. Троицы. (<Воон.-Ист. Сб.», 1911 г., 
.Ns 3, ст. Л. Петропавловского). 

Б Ѣ Л О В Ѣ Ж С К А Я ПУША, отромное лѣсное 
пространство Пружанскаго уѣзда Гроди.губ., со-
стоящее изъ Бѣлоьѣжской и Свислочской лѣс-
ныхъ даче и Гайповской корабельной рощи. 
Наиб, длина пущи съ с. на ю.—43 вер., шир. 
26—34 вер.; площ. 1.120 кв. вер. Еще во вре-
мена польск. королей Б. п. была любимымъ мѣ-
стомъ ихъ охоты. Имп. Александре I, желая со-
хранить рѣдкую породу зуброьъ, обитающих!, 
въ Б. п., въ 1803 г. сдѣлалъ ее запоьѣдною, до-
пуская охоту каждый разъ съ оеобаго Пыс. раз-
рѣшенія. Съ 1837 г. и до 1 дкб. 1888 г. Б. п. 
состояла въ вѣдѣніи мин-ства госуд. имуществе, 
а въ 1888 г., путемъ обмѣна на другія равно-
цѣн. лѣсн. дачи, была пріобрѣтена удѣлыі. вѣ-
домствомъ. Рельефъ Б. и. ровный, мѣстамп вол-
нистый. ІІочва — песокъ и суглииокъ; по бер. 
рѣкъ и рѣчекъ находятся обшнриыя травяныя 
болота, гдѣ берутъ начало рѣки Наревъ, ІІарев-
ка, Ясельда, 1'е ссъ и Лѣсна. Лѣсъ состоитъ. гл. 
обр., изъ хвойи. породъ. Среди жнвошыхъ пер-
вое мѣсто принадлежнтъ зубру, рѣдкой пород!-, 
зі.ѣря, к-рая почти только здѣсь и сохранилась. 
Управлсніе пущей находится м, с. Ьѣловѣжъ, 
гдѣ въ 1891 г. оконченъ постройкой нов. Имп. 
охотн. дворецъ. Отъ ст. Бѣльскъ до Бѣловѣжа 
идетъ ж.-д. вѣтвь, к-рая у ст. Гайновка пере-
секается линіей Оѣдлецъ-Бологое. Изъ грунто-
выхъ дороіъ, кроме множества лѣсныхъ, саѣ-
дуетъ отметить большую почтовую — огь м. 
С.іислочн до г. ІІружанъ и шоссо отт, этого 
пункта до города Бѣльека. Населеніе состоите 
ИЗЪ руССКИХЪ, бѢлОрѴССОВЪ, МаЛОрОССОВЪ, ЛИТ-
ВИНОВ!, и мазуровъ. Большинство—православ-
ные. Деревень ок. десяти. Въ воен. отношенін 
Б. іт. представляет, трудно проходимую лес-
ную преграду, весьма затрудняющую дѣйствія 
войскъ; удобна для веденія малой ві йны. (Е . М. 
Вишняком, Бѣловѣжская пуща, 1894 г.). 

Б - Б Л О Г О Р С К А Я Б И Т В А , 8 нбр. 1620 г.„ 
одннъ нзъ кровавыхъ эннзодовъ 30-лѣтн. войны. 
Исторію этой войны дѣлятъ обык-но на четыре 
неріодаСБогемскій, Датскій, ІНведскій и Франко-
ІІІведскій), изъ к-рыхъ первый и закончился В.-
битвой. Чехи, нпзложнвъ имп. Фердинанда И, 
выбрали вмѣсто него Фридриха Пфальцскаго, 
к-рый являлся главой протест, уніи. Однако, вы-
бор!, былъ иеудаченъ, Фридрихъ ІІфальцскій 
былъ человѣкъ легкомысленный н думалъ боль-
ше о блескѣ торжеств!,, ожидавшихъ его ы, 
Прагѣ, чѣмъ о серьезности полнтич. положснія. 
Въ уніп не было едпнодушія, и большинство ея 
членовъ видѣли въ чехахъ мятежи, подданных!,, 
почему она помощи Фридриху и не оказала. Ме-
жду тем ь, Фердинандъ H имѣлъ на своей сторо-
не Максим иліана Баварскаго, вождя катол. лиги, 
и Испанію, к-рая могла оказать ему помощь изъ 
Нидерландов!,. Бавар. армія Тилли уже 12 авг. 
1620 г. стояла на гр-цѣ Богеміи и 8 снт. соеди-
нилась се войсками имперск. геи. Лонгваля Бу-
кѵа. Б е то же время гл-щій исп. войсками въ 
Нидерландах!,, герц. Лмвросій Сиинола, вторг-
нулся въ иижн. ІІфальце съ 25 т., при чемъ армія 
уніи, стоявшая сперва въ Оппенгеймѣ, а потомъ 
у Вормса, не сделала попытки воспрепятство-
вать вторженію. Хотя при протест, войскахе на-
ходились два способных!, военач-ка—Фридрихъ-
Геирихъ Нассаускій съ голл. войсками и ланд-
графе Морицъ Гессенскій—однако, они небыли 
столь безразеудны, чтобы повести войска уніи 
протпвъ лучшихъ силъ исп. арміп, предводи-
мыхъ такимъ выдающимся полк-цемъ, какъ (,'пи-
иола. IIoc.it,диій безостановочно подвигался впе-
редъ H зав.іадѣлъ Каубомъ, Зиммерномъ, Вет-
терау, ІПпангеймомъ, Фридбергомъ, Гельпгаузе-
номъ H Вецларомъ. Фрпдрихі. не рѣшался за-
щищать свон владѣнія на Рейнѣ и потому пе-
рекосе войну в е Богемію. Принимая во внп-
маиіе способы веденія войны ве ту эпоху, онъ 
in ступи.ть бы благоразумнее, если бы, уклоня-
ясь оте боя се сильной импер.-баварск. арміей, 
заперся въ ІІрагѣ, тЬмъ болѣе, что его пр-камъ 
было трудно кормить войска въ непр. стране, 
а у него не было уже даровіпыхъ нач-ковъ, и 
мѣста Маисфельда и Турна занимали бездарные 
Христіанъ Ангальтскій и Гогеилоэ, к-рые и по-
дали Фридриху пагубный совѣтъ дать генер. 
сражеиіе при Бѣлой горѣ. Это местечко нахо-
дилось блнзе Праги, куда приближались войска 
Тилли и Букуа. подъ нач. Макснмиліана Бавар-
скаго. Импер.-баварск. армія съ ней. отрядомъ 
состояла нзъ 40 т. п ѣ х , 8 т. кав-ріи и 8 op.; 
богемская армія — 22 т. пѣх., 11 т. кав-ріи п 
10 op. Т. обр, силы чеховъ немногнмъ уступа-
ли пр-ку, ио духъ войскъ б. подорване продол-
жит. отступленіеме и ве нихъ все болѣе и бо-
лее развивалось мародерство, a нѣк-рыя части 
таяли оті, болѣзней. Хотя вт, арміи Максими-
ліана грабеже былъ также заурядным!, дѣломе, 
а командировки фуражпровъ въ день боя осла-
били армію на ГІ т., тЬме не менѣе въ ря-
дахъ последней господствовали единодушіе п 
повиновеніе своему гл-щему. Кромѣ Максими-
лиана Баварскаго, Тилли и Букуа, тамъ нахо-
дилось много способных!, нач-кове, в е томе чи-
сле Валленштойнъ. 7 нбр. на разсвѣтѣ ав-рдъ 
имиер.-бавар. арміи внезапно атакова.ть перед, 
чешско-вснг. отрядъ и после неиродолжнт. схват-
ки отбросиле его ке Раконицу. Застигнутый 
врасплохі,, Фридрнхъ отдале приказаніе отсту-
пать по направленію ке Прагѣ, куда къ вечеру 
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собралась вся армія, расположившись впереди 
города на крѣпкой позиціи у Г>. горы. СлЬдомъ 
з а отступавшими чехами двигался Тилли, к-рый, 
опрокнпувъ чешскій ар-рдъ, занялъ въ виду 
непр-ля командующія высоты. Богемск. армія 
расположилась: нр. флангь б. примкнуть къ об-
ширному корол. парку, занятому пѣх. отрядомъ, 
лѣв. —къ крутой покатости. Фронтъ познціи при-
крывался 3 люнетами, вооруженными 3 оруді-
ями каждый, а впереди люнетовъ находились, 
расположенныя въ терціяхъ 3 полка пѣх., флан-
ги к-рыхъ были прикрыты конницей, по 3 иск. 
на каждомъ. За интервалом!, между люнетами 
стояли 2 пѣх.полка въ терціяхъ, вт. центрѣ 1 пѣх. 
н нѣск. кон. полко ъ. а за л. флангомъ— 20 дру-
жинъ легк. венг. конницы. Подобно бег мской 
армін, построилась въ 3 лнніи и имиер.-баварск., 
при чемъ арт-р я (8 оруд.) была расположена 
равномѣрно по всему фронту. Бъ полдень за-
вязалось сраж ніе, при чемъ самъ Фридрихъ 
со многими оф-рамн находился въ Прагѣ и не 
моп, руководит!, ходомъ боя. 1-я лннія Тил-
ли двинулась впередъ, за нею 2-я и 3-я. Одна-
ко, чешская арт-рія спльнымъ огнемъ пріоста-
новила наступленіе имперцевъ, к-рые въ заме-
шательстве стали отходнті. назадъ. Пользуясь 
б.:агопріятнымъ моментомъ, Христіанъ Ангальт-
скій съ 9 эск. врѣзался вт. 1-ю линію и привелъ 
ее въ безп фядокъ, но въ своемъ ув. еченіи ата-
кой нроннкъ оч. далеко, чѣмъ и воспользовался 
Тилли, приказавъ атаковать во флангь конницу 
Христіана, к-рая въ бсзпорядкѣ покинула поле 
сражеиія, распространяя смятеніе въ остальн. 
частяхъ богемской арміи. Тѣмъ времснемъ им-
перцы перешли въ наступленіе по всему фронту. 
После упорно;! борьбы и к.-атаки пмперцы с :о-
милп сонр-леніе. Гл-щій и высшіс нач-ки бе-
жали въ Прагу, и на по.тѣ битвы, продолжая 
упорное сопр-.іеніе, остался лишь отрядъ Виль-
гельма-Эрнеста Веймарскаго и чешско-морав-
ская дружина гр. Генриха Шлнкка. ІІослѣдняя 
вся сложила тамъ свои головы и спасла въ этотъ 
день чесгь славянскаго имени. Получивъ извѣ-
стіе о нораженін, Фридрихъ проенлъ у победи-
теля п ремирія на 1 сутки, но Максимиліанъ 
далъ ему толькэ 8 час., и король съ семьей и 
привержен амн ночью бЬжалъ изъ Праги въ 
Бранденбургь, а оттуда—въ Нидерланды. Чехи 
потеряли ок. 6 т. ч. уб. и ран., 600 пдѣн., 70 зна-
менъ н всю арт-рію. Победители потеряли не 
Солее 500 ч. На др. день имперцы заняли Пра-
гу. Съ этого дня прекратилась полнтич. са-
мост-ность чешскаго народа и открылся путь для 
германизац'и Богемін и соиреде.ті.ныхъ съ нею 
земель съ славянскимъ населені мъ. Таковы бы-
ли прискорбный для зап. славянства посл Ьдствія 
Б. битвы. (Seh. Her, Geschichte d js dreissigähri-
çren Kries.es; Л ret in, Geschic..te di s Kurfürsten 
Maxin ilian; Charvériat, Hisio re de la guerre de 
trente ans; Z viedenek- Südenhorst, \ enetiani-

. sehe Gesandischalt über die böhmische R.bell ion: 
Krebs, Die Schlacht am Weissen Berge). 

Б"БЛОГРАДСКІЙ, Григорій Григорье-
в и ч ъ , ген. оть инф., членъ ген.-аудиторіата. 
Род. въ 1772 г. На 17-мъ году Б. ноетупилт, на 
воен. службу подпор, и до чина иодполк. прохо-
дп.іъ ее "въ Ькатериносл. кирас, п., участвуя въ 
тур. войн!; и въ польск. походе. Бъ If-01 г. по 
прошенію уволепъ on. службы. Съ 1805 г. по 
1810 г. служплъ по комиссаріатскочу вЬд-ву. Бъ 
1811 г. б." переведет. въ л.-гв. Ііреображенскій 

п. и, числясь въ немъ, б. назначен!, дпректо-
ромъ заграничных-!, госпиталей при большой 
дѣйств. арміи. Въ 1814 г.—ген.-м., вт, 1828 г. на-
значенъ предсѣд. пол. аудиторіата 1-йарміи, вт. 
1835 г.—чіеноыъ ген.-аудиторіата. Быс. при к. 
1п фвр. 1849 г. Б. отставлен I. о т . службы, а за-
тѣмъ, во нсиолш nie Быс. нов., нзл же и наго въ 
указё свят, синода оть 17 фвр. того же го-
да, номЬщенъ in. Коневецкій монастырь «на 
покаяніе». 'Гамъ Б. ум. 9 фвр. 1851 г. и погре-
бет . . Причины, вызвавшія нрекращеніе служ. 
карьеры Б. и заключсніе въ монастырь, оста-
ются невыясненными. Б. извѣстенъ, к ись одинъ 
изъ крупн. воен. благотворителей. Близко наблю-
дая вт. госпиталях!, сцены страданія и смерти 
оф-ровъ H видя, какъ герои-отцы ІЛ> предсмерт-
ной агонін призывали и заочно благословляли 
вдали оставленных!. д-Ьтей, онъ, хотя самъ и не 
пмѣвшііі діітей, скорбѣлъ всей душой. Для круг-

лых!. сироп.. д-Ьтей HIT. и об.-оф-ровъ, по по-
следней воле Б., въ оставленномъ имъ г. Спб. по 
духовному заве.щанію дсмѣ, д. быть устроенъ 
пріюп.. Мною прошло времени, однако, пока во-
ля завещателя, после немалыхъ хлоногь, вслѣд-
ствіе судебн. волокиты, была осуществлена. Толь-
ко къ концу 90-хт. гг. пача .ъ функщониро ать 
задуманный Б. пріють. 17 нбр. 1893 г. Спб. іорэд. 
думою была утверждена инструкція, согласно 
к-рой въ город. Сиротскій Домъ имени Б. при-
нимаются дѣти оф-ровъ, круглыя сироты, маль-
чики и девочки не старше 10 л. Здѣсь они по-
лучают. первонач. образованіе. ЗагЬмъ упра-
ва ходатайствует, о пріемЬ детей въ к-са, гимна-
,'гіи, институты и др. уч. завед. на каз. счегь. 
ДЬти, окончившія подготовит, обраюваніе и по-
ступившія приходящими въ средн. учебн. завед., 
продолжают, жить до своего выпуска въ Сирот-
скомъ ДомЬ.Въ концѣ 1894 г.завещанный Б. сум-
мы были приведены въ известность (ILO т. руб.), 
а домъ на Колокольной ул. (№ 16) б. приспо-
собленъ для иріюта. Однако, круглыхъ спротъ 
оф-рскаго званія долго не поступаловъпріютъ, 
несмотря на публикаціи, объявленіе въ цирк. гл. 
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шт. и уввдомленіе о томъ ком-та о раненыхъ, 
Краснаго и Бѣлаго Креста, и пріютъ оставался 
долгое время нустымъ. Город. уіі| ава предпола-
гала уже ходатайствовать объ измѣненш жела-
нія завещателя вт> пользу детей «чиновниковъ». 
Къ аир. 1897 г. объявилось только 4 детей, под-
ходящих'!. подъ условія иріемавъ пріютъ, нема-
лое число кандидатов-!, затрудняло комиссію от-
крыть iipiio'n.. Повыхъ прошеній не поступало, 
и Спб. гор дума решила ходатайствовать ораз-
рѣшеліи гор. упр-нію въ устроенный на сред-
ства Г>. сир. доі.ъ, при отсутствіи кандидатов'!, 
круглыхъ сироть, принимать полусиротъ, дЬтей 
шт. и об.-оф-ровъ, удовлетворяющих'!, проч. усло-
віямъ пріі ма. Бои рост, оставался открытымъ до 
окт. 1899 г., когда ьъ пріюгі; со штатомъ въ 30 ч., 
всё мкета б. заняты круглыми сиротами. Т. обр., 
понадобилось почти 50 л., чтобы симпатичная вз-
ля жертвователя была осуществлена. («Развед.», 
Л-.Ѵ Зі7, 339, 363, 376, 489 и 495; «Нов. Нр.>, 
,Ѵ> 7427—хрон.; цирк. гл. шт. 1895 г., Jè 12). 

БѢЛОЕ МОРЕ. ІІервыя описанія и карты 
Б. моря относятся къ началу XVII ст. и изданы 
въ Голландіи; рус.съемки начинаются после кон-
чины Петра I, а общ. съемка моря (единствен-
ная до наст, времени) предпринята б. только въ 
нач. XIX ст., по почину упр-щаго чертежной ад-
мнралтсйствъ-коллегіи ген.-м. Голенищева- Ку-
тузова; на картахъ, изданныхъ послѣ этой ра-
боты, оказались крупныя погрешности, и для 
исправл 'нія ихъ въ 1827—32 гг. въ Б. море ра-
ботала съемочная партія, подъ нач. кап.-лейт. 
Рейнеке, к-рый тогда же написалъ и первое пол-
ное гидрогр. и статистич. онисаніе моря; книга 
эта, переизданная съ нѣк-рыми добавленіями въ 
1883 г., и поныне является единств, снстемат. 
рук-ствомъ для мореплавателей, хотя и енлыю 
устарѣлымъ. Гидрогр. работы после экс-цін кап.-
лейт. Рейнеке охватывают!, весь Онежскій за-
ливъ, вершину Кандалакскаго залива и устье 
С. Двины; промЬръ же и съемка оетальн. бере-
говъ Б. моря съ начала прошл. в. не проверя-
лись, а потому пользоваться ими с іѣ іуетъ съ 
осторожностью. Условной гр-ці й Б. моря СЧ11-
так.ть прямую, проведенную между мысами Св. 
ІІосъ и Канинъ. При гидрогр. оиисаніяхъ все 
море обычно подразделяется на сЬв. часть, горло 
и бассейнъ. 13. море вдается въ материкъ 4 глуб. 
заливами: Мезснскнмъ, Двинекнмъ, Онежскимъ 
и Кандалакскнмъ. Бъ ств. части моря вдоль зап. 
(Терскаго) берега глубины отъ20 до ЗОсж. умень-
шаются постепенно къ вост. берегу до 8 сж.; ила-
ваніе здесь сче испо т. наз. «цѣв. кошками» 
(банки), к-рыя въ нЬск. рядовъ тянутся съ с.-з. 
на ю.-в., пар-но приливной волне, при чемъ глуб. 
на нихъ доходить до l'/.j сж.; корабелыі. фарва-
теръ проходиті, здесь подъ самымъ Терскнмъ 
берегом ь. Бъ Мезенскомъ зал.—глуб. отъ 10 до 
15 сж.; но плаваніе здѣсь чрезвычайно затруд-
нено многочнел. плохо обс.гЬдов. банками. Бъ 
горле глубина къ ю. довольно быстро увеличи-
вается и въ вост. половине держится ок. 50 сж.; 
наиб, пршмуба с.-зап. часть бассейна и въ 
особенности Кандалакскій ..ал. (до 170 сж.); здѣсь 
болыпія суда могуть подходить почти къ самому 
берегу. Вт, Двинскомъ зал. глубины падаютъ оть 
45 сж. на с. къ ю. и в.; заливъ относительно 
чисть оть баноі.ъ; входъ въ С. Двину достунеігь 
для судовъ съ 17-фт. осадкой. Бъ Онежской губѣ 
воет, берегъ довольно приглубъ, и лииія 5-сж. 
глуб. проходить въ разстоянін 1 l ' a мили оті, 

берега; по всему зап. (Поморскому) берегу тя-
нутся Онежекія шхеры, и плаваніе безъточнаго 
зианія фарватера затруд-но. Кроме цѣпн Онеж-
скихъ шхеръ и островом, въ устье С. Двины, 
вт, Г), море изъ крунныхъ можно назвать только 
о-ва Моржевсцъ, Сосновецъ (хорошій рейдъ) и 
группу Соловецкихъ о-вовъ съ ирекраснымъ 
рейд імъ, доступным!, для самыхъ большихт, ко-
раблей. Прилнвъ въ Б. моріі, проходя вдоль Мур-
ман. берега оть с.-з . , постепенно уклоняется 
вдоль береговъ къ ю. и ю.-з.; наиб, подъемъ воды 
замечается въ вершине Мезенской губы (Си-
зигійный прилнвъ до 22 фт.\ при чемъ здесь 
наблюдается любопытное явленіе (накатеі: вода 
подинмаегся валомъ, иногда до 6 фг. высотой 
и вдруп, заливаетъ отмель вост. берега и низ-
менности въ устье реки; въ гор.тЬ ириливъ до-
ходить до ін фт., а въ бассейне но превы-
шаете 7 фт. Приливо-отливное теченіе ві, сев. 
части моря доходить до 4 1 2 узл., въ гор.гЬ до 
3"/2, а въ бассейне до 2 узл. Павигація обычно 
прекращается въ конце окт. или въ нач. нбр.; 
прочно замерзают лишь вершины заливовъ, 
Онежскія шхеры и полоса вдоль береговъ ми-
ли въ 2 шир.; все остальное пространство за-
полняется движущимся льдомъ, к-рый нагромо-
ждается другъ lia друга и образуете огромный 
горы (торосы). Очищается море обык-но въ кон-
це мая, но господствующіе весною сев. ветры 
часто препятствуют, выходу льда въ океанъ: 
бывают, года, когда ледъ встречается здесь еще 
въ ію.іе. Осенью и особенно веси й туманы оч. 
часты; май и іюнь почти безъ иерерывовъ вся 
сев. часть моря окутана туманомъ; позже ту-
маны хотя и встречаются, но не густые и не 
продолжительные. Весной въ Б. море господ-
ствуют, сев. ветры; наиб, силы они достигають 
въ "сев. части моря и въ горле; лЬтомъ, съ на-
чала іюля до иолов, авг., преобладают, южн. и 
ю.-вост. ветры, а осенью оч. свежіе зап. и ю.-зап. 
Самый длин, день въ Архангельске — 22 часа; 
съ конца марта и до конца авг. зори здЬсь не но-
тухаюте; на пар-ли Сосновца верхи, край солнца 
не заходите весь іюнь, а у Св. Носа полярн. 
день продолжается ок. 2 месяцевъ. И с т о р и ч. 
о ч е р к ъ. Иері >дъ съ XIV до ХѴ І І ст., когда че-
резъ Б. море шелъ почти единств, торг. путь изъ 
Европы въ Россію, былъ времекемъ наиб, рас-
цвета Б'Ьломорья (см. А р х а н г е л ь с к ъ ) ; бе-
рега его были заселены тогда довольно густо; но 
после окончанія Великой Сев. вой ы, когда вс-е 
мёры ирав-стванаправляются на поощреніе тор-
говли черезъ Балтійское море, начинается упа-
докъ нашего с. Въ наст, время бер гъ Б. моря 
заселенъ оч. редко; Канина земля, весь Терскій 
и Кандалакскій берега почти совершенно пу-
стынны; оч. слабо заселены Карельскій, Лети. 
H Зим. берега, и наиб, ожнвленкымъ является 
устье С. Двины и Поморье, по берегамъ к-раго 
раскинуто до 13 носелковъ съ обіцимъ числомъ 
жит. до 11 т.; болЬе крупные изъ нихъ—Онега, 
Кемь, Сумской посадъ и село Сороки; въ Кеми, 
Сумахъ "и ОнегЬ находятся пристани срочнаго 
пароходства. Архангельска, является средото-
чіемъ всей жизни края. Вторымъ культурнымъ 
центромъ БЬломорья является Соловецкій мо-
настырь (см. э т о с л он оі, основанный въ нач. 
XV в., отлично поставнвшій свои морск. про-
мыслы, благодаря даровому труду. ІІрибрежн. на-
селепіе чисто-русское, съ неб. нрпмёсыо корелъ; 
морск. промыслы и суров, климате выработали 
тннъ предпрінмч. и неуетраш. мореходовъ; земле-



1 9 0 Б ѣ л о е mope Б ѣ л о з е р с к і й , 13-й п ѣ х . , п. 

дѣліе возможно лишь по южн. бор. Б. моря, но 
и здѣсь оно является второстепсн. источпикомъ 
доходовъ, и благосостояиіе поморъ зиждется на 
морск. промыслахъ. Изъ рыбъ Б. моря наиб, зна-
ченіс имѣютъ сельдь и семга, далѣе идуп> на-

в а г а . стерлядь, минога, бѣлуга и тюлени. ІІо наи-
большій источникъ доходовъ — это тресковые 
промыслы по Мурман. берегу; въ нач. марта по-
моры собираются на;пінмн и.захватнвъ ci.собой 
немного хдѣба и необходимыя принадлежности 
для исправленія рыболова, снарядовъ, пдѵтъ че-
резъ Кандалакшу и Лаиландію къ назначенным!, 
мѣстамъ промысла, гдЬ и находить свои шняки 
и ярусы и немного хлѣба и соли, оставленный 
съ осени въ промысл. избахъ;въ апр. начинается 
ловъ трески, а въ иеходѣ мая, нослѣ очищснія 
Б . моря отъ льда, приходяп. къ нимъ хозяйскія 
ладьи и отвозятъ первый ловъ въ Архангельск!.. 
Промыслы кончаются въ нач. снт. Берега Б. 
моря чрезвычайно бѣдны путями сообщенія; съ 
внутр. областями Имперін они связаны ж. дор. 
'Москва—Архангельска, п ночтов. трактомь изъ 
Сум 'каго посада на Новѣнецъ п Спб. Бѣлом >р-
окій тракть идетъ огь Мезени на Архангельск!, 
и отсюда берегомъ до Кандалакши; затѣмъ онъ 
пересѣкаетъ Кольекій полуо-въ н выходить къ 
Екатерининской гавани; но содержится онъ на-
столько неудовлетворительно, чтообычно поморы 
нредпочнтаютъ пользоваться моремъ; парал-но 
втому тракту проходить и телегр. лннія; зимой 
нагіравленіе почтов. тракта совершенно измѣ-
няется. Водные пути по рѣкамъ въ первобыт. со-
стояніи, и ими пользуются лишь для сплава лѣса. 
Во Б. морю существуют, правильные сроч. рей-
с ы т-ва Арх.-Мурманскаго пароходства; нмѣетъ 
своп пароходы и Соловецкій м-стырь. Б. море 
никогда не было театромъ крупн. воен. опера-
цій; во время нашихъ войнь со шведами здѣеь 
появлялись неб. воен. отряды или одиночные ка-
перы, бсзпоконвшіе наше побережье; въ 1809 г. 
англичане разорили Мурманскій берегъ, но въ Б. 
море ихъ к-сера не спускались. Нѣк-рый ннте-
ресъ съ воен. точки зрѣнія предетавляюгі. опе-
раціи союзн. отрядовъ во В|)емя Вост. войны. 
Весной 1854 г. вся Арханг. губ. объявлена была 
на воен.положеніи,съ подчиненіемт.ея гл.ком-ру 
Арханг. порта в.-;і дм. Бойлю нанравахъком-щаго 
отдѣльн. к-еомь. Въ это время на всемъ Б. морѣ 
только Архангельскъ имЬлъ г-зонъ въ 2 б-на 
пѣх. и 1 взводь кон. жандармовъ. Для обороны 
остального побережья крестьянамър зіанобыло 
Зт. кремнев. ружей и организованы вольн. дру-
жины. Кромѣ усиленія обороны Архангельска 
съ моря, одна 5-эр. б-рея построена была въ 
уетьѣ р. Онеги; по фарватеру, ведущему къ г. 
Кемь, заложено было 3 такихъ б-рён; для обо-
роны Сумскаго посада устроены траншеи и бру-
ствера для стрѣлковъ; г-зонъ Соловецк. м-етыря 
увеличенъ до 60 ч. при 1 оф-рѣ; для обороны 
м-етыря воспользовались его стар, арсеналами; 
пушки, лнтыя еще при Алексѣѣ Михайлович!; 
(одна изъ такихъ пушекъ до того времени была 
вмазана въ печь и служила каменкой въ банѣ) 
были поставлены на самодѣл. лафеты, и ими во-
оружили 2 б-реи. Организація обороны Соло-
вецк. м-стыря и ост. лунктозъ побережья пору-
чена была ад-ту в.-адм. Войля, лейт. Бруннеру. 
Всѣ предосгерегат. знаки и башни Б. моря были 
( пяты, a освѣтнт. аппараты маяковъ доставлены 
въ Архангельскъ. Паши морск. силы въ Б. морѣ. 
состояниия тогда всего изь 2 бриговъ и 20 сп+.ш-
но построенныхъ каноіюрокъ, должны б. при-

нять участіе въ обороні; устья С. Двины. Англ. 
к-серскій отрядI. въ составѣ Зпароходовъ, подъ 
нач. кал. Омманей, въ маі; вошелъ въ II. море, 
имѣя инструкцію блокировать рус. порта; какъ 
врем, база, выбранъ б. рейдъ между Терскимъ 
берегом I. H о-вомі. Сосновецъ; незначит, ширина 
горла (всего миль 35) давала возможность безъ 
оеобаго труді блокировать отсюда всо Б. море. 
На островѣ англ-не устроили сісладъ кам. угля, 
ирнвезеннаго на трансп., и провизіи. Актив, 
дт.ят-сть отряда ограничилась разореніемъ при-
брежи. ссленій и Сіезцѣльиой бомбард-кой Соло-
вецк. м-стыря 6 H 7 іюля, на к-рую обитель энер-
гично (у англичанъ 1 уб. и 1 ран., въ м-етырѣ 
потерь н+.тъ) отвѣчала изъ своихь доморощен, 
б-рей, при чемь одну пушку разорвало. Съ на-
етуплеіііемъ осени к-сера ушли въ Англію. Въ 
1855 г . блокир. эскадра, увеличенная до 6 парох. 
(3 франц.), въ серединѣ іюня сосредоточилась у 
Сосковца-; операціи отд. к-серовъ и въ этомъ 
году носили тоть же характер'!, разбоя и ограбле-
нія иоморск. деревень; союзники же, ограничи-
ваясь наопльств. реквизициями, жгли лѣе. оклады, 
смолокурни, хлѣбн. и сол. магазины и уничто-
жали рыбол. суда: при этомъ страдалъ н реимущ-но 
бѣдный людъ, лишивнпйся не только насуіц. хлѣ-
ба, но и средствъ добывать его. Озлобленное на-
селеніе съ оружіемъ въ рукахъ отстаивало свою 
собственнссть, и очень часто непр. десантъ д. 
б. возвращаться къ своішь к-блямъ, не рѣшаясь 
приблизиться къ берегу, гдѣ, по англ. реляціямъ, 
оказывались массы войскъ и цѣлыя кр-етн. 
21 окт. эск ідра оставила воды Б. моря. До 1861 г. 
въ Архачгельскѣ были воен. порть и адмир-ство; 
благодаря этому, Б. море могло служить исход-
ным'!. пунктом!, крейсер, отрядовъ. Это стратег, 
значеніе остается за В. моремъ и по еейчаеъ, 
хотя, при бѣдности края н необорудованности 
нортовъ, врядь ли оно можегь служить базой 
даже дтя каперских!, отрядовъ. Съ друг.стороны, 
бѣдность края, рѣдкое населеніе и отсутствіе 
удо'шыхъ путей сообщенія исключаютъ всякую 
возм-сть высадки здѣсь десанта для движенія 
непр-ля внутрь Имперіи; вѣроятнѣе, по примѣру 
прош.т. лѣ .ъ, блокада всего морл, с ъ базой непр. 
отряда на Со новецконъ рейдѣ и на Соловец-
кихь о-вахъ. (М. Рейнеке, Гидрогр. описаніе сѣв. 
бср. Россіи; Литке, Четырехкратное путеше-
ствіе: Изслѣдованіе рыбн. и звѣрин. промыслов!. 
Б. моря, изд. мин-ства госуд. имущ.; Очеркъ 
торг. дѣят-сти русских!, въ Сѣв. океанѣ, «Изв. 
Ими. рус. геогр. об-ва», 1891 г.; 1>рунн ръ, Оо-
і-тояніе берсгові. Б. моря въ 1853—55 гг., «Морск. 
Сборн.і 1878 г., Л? 7; Омродниковъ, Исторія Ар 
ханг. порта, «Морск. Сбора.» 1875 г.: Laird 
Clours, 'J he royal n ivy, a n'stcry). 

Б"БЛОЕ ОРУЖІЕ, устарѣвшее наованіе xo-
лоднаго оружія (см. э т о с л о в о ) . 

Б~БЛ03ЕРСКІЙ, 13-й п ѣ х . , г е н . - ф е л ь д -
марш. гр. Л а с с и , полкъ, имѣегь старшин-
( тіо съ бдкб. 1708 г., когда изъ грен. Шлиссель-
бургскаго, Бутырскаго, Ярославскагіг, Нижего-
р'одскаго, Бѣлгородскаго, Невскаго, Ямбургскаго 
л Тверского полковъ б. сформирован!, грен. Тей-
лора и., названный въ 1709 г. грен. Лассія. Ііо 
время Сѣв. войны полкъ принимал!, участ'.е въ 
бонхъ у Опошнн H подъ Полтавой. 10 мая 1725 г. 
полк!, переименован!, въ пѣх., съ Iii фвр. по 
6 нбр. 1727 г. назывался Б. 25 апр. 1762 г. на-
именован'!. нѣх. ген.-м. Ивана І11плингера,29 ибр. 
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Б ѣ л о к и ш а 

1796 г.—]). мушк., 2 окт. 1798 г.—мушк. ген.-м. 
Кульнева, 13 мая 17П9 г.—мтшк. ген.-м. Седмо-
рацкаго, 31 марта 1801 г .—Б. мушк., а 22 фвр. 
1811 г.—Б. пѣх. ІІодъ этимъ нанменованіемъ Б. 
п. участвовать въ войнахъ 1812—14 гг. и былъ 
въ сраженіяхъ при Красномъ, Смоленск!;, Ва-
лутиной горѣ, Бородин!;, Вязьмѣ, Бауценѣ , Кац-
бахѣ , Лейнцнгѣ, при осадѣ Данцига и Суассо-
на и подъ ГІарижемъ. ЗагЬмъ полкъ участвовалъ 
ы. уемпренін іюльек. ноаоіанія ІЬІІЧ— 31 гг. и 

t боев, отличія ему пожалованы 6 дкб. 1831 г. 
знаки на головн. уборы съ надписью: «За ІЗар-
шаву 25 H 2(3 авг. 1831 г.». 28 янв. 1833 г. къ 
полку присоединснъ Троицкій нѣх. п. Съ 3 янк. 
1843 г. полкъ сталъ называться по имени шефа, 
кн. И. М. Волконскаго. Бо время Вост. войны 
полкъ входилъ въ составъ Севастопольскаго 
г-зона и съ б по 27 авг. 1855 г. оборонялъ Мала-
хов!» курганъ. За отличія подъ Севастополем!, 
полкъ награжден!. Георгіевскимъ знаменемъ съ 
надписью: «За Севастополь въ 1854 и 1855 гг.». 
Съ 30 авг. 18-г;6 г. но G ііоня 1877 г. п. назывался 
но имени шефа, вел. герц. Гессен. Людвига II!. 
Съ 25 мрт. 1864 г. полку присвоен!, померь 13-й, а 
25 мрт. 1891 г. названъ 13 пѣх. Б. ген.-фсльдм. 
гр. Ласси и. Полк, праздннкъ—6 дкб. (О. Мер-
жіевскііі, Ист. 13 пѣх. п., Варш., 1894j. 

БѢЛОКИША (Билочь или Б ѣ л о ч и ш ѳ ) , 
нынѣ р. Бѣлочь, л. притокъ р. Днѣстра въ По-
дольской губ., на берегахъ к-раго произошелъ 
рядъ боевъ въ 1738 г. въ войну съ Турціей. Во 
ненолненіе плана камп. 1738 г. съ турками, т.-е. 
вторженія въ Молдавію и постепеннаго завла-
дѣнія тур. областями, Мннихъ, послѣ трудн. по-
хода, достигь верховьевъ р. В., гдѣ 23 ію.ія отря-
домъ, подъ нач. самаго фельдм., б. открыть пр-къ 
въ боев, норядкѣ близь ур. Гура Билоцка. Ав-рдъ 
арміи, подъ нач. Фермора, занялъ позицію, на 
к-рой б. атаковаиъ Бѣлгородскимъ султаномъ ст. 
10—12 т. турко-татаръ, но отбнлъ ихъ исключи-
тельно «пушечной стрѣльбой». Приблизившаяся 
армія преследовала убѣгавшихъ татаръ до на-
ступленія темноты н остановилась лагеремъ въ 
8 вер. отъ Днѣетра. 26 іюля армія двумя ко-
лоннами, между коими шелъобозъ, предшествуе-
мая ав-рдомъ и нмѣя сзади ар-рдъ, двинулась 
далѣе по л. б. В. Т . к. Бѣлгородскіи султанъ стал ь 
переправляться черезъ р. Молокишъ, то Мнннхъ 
перемѣнилъ фронтъ и отбилъ всѣ атаки пр-ка; 
к ъ вечеру татары скрылись, a армія Минпха 
стала лагеремъ въ разстояніи пуш. выстрела 
(ль Днѣстра. Русскіе вели выжидат. бой, осо-
бенно умѣло пользуясь арт-ріей, при чемъ съ 
усиѣхомъ были примѣнены короткія к.-атаки, 
ставшія традиціонными въ нашихъ войнахъ съ 
турками. П р о т и в ъ устья р. В., на пр. б. Днѣстра 
стоялъ тур. укр. лагерь; Бѣлгородскій султанъ 
оставался на л. берегу. Миннхъ рѣшилъ фор-
сировать Днѣстръ, сталь строить б-реи и раз-
ведывать переправу. Недостаток!, фуража, двух-
дневное утомит, стояніе арміи подъ ружьемъ'въ 
ожиданіи атакъ и убѣждеаіе Минпха въ не-
возможности фореированія рѣки вынудили его 
29 іюля повести свои войска обратно. Весь этогь 
день они были преследуемы татарами. При пе-
реправе 30 іюля черезъ р. Б. для слѣдованія по 
пр. ея берегу, гдѣ думали найти фураже, рус-
скіе подверглись решит, атакѣ турко-татаръ. Но, 
несмотря на неповоротливость боев, порядка 
тою времени, благо іаря взаимной выручкѣ и 
доблести, русскіе отбили в с ѣ атаки съ потерями 
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до 300 ч. Пр-къ потсрялъ свыше І.ОСО ч. 1 авг. 
высланный для фуражировки отрядъ потериѣлъ, 
вслѣдствіе непринятых!, предосторожностей, по-
раженіе, потерявъ до 800 ч. 5 авг. армія повер-
нула къ р. КаменкЬ, направляясь черезъ Бугь 
къ Кіеву. Этимъ были закончены дѣйствія на 
р. Б., ш равшія важн. роль во всей камп. 1738 г., 
когда б. потеряно пріобрѣтенное въ предыдущую 
кампанію, п. ч. неуспехе ве попытке перепра-
виться черезе Днестре быле гл. причиной не-
удач. исхода кампанін. (.4. Ва'овъ, Рус. армія въ 
царст-ніе нмп. Анны Іоанновны; Война Россін 
съ Турціей 1738—39 гг., Первые 3 года войны). 

Б Ѣ Л О Л Е Н К А ( Б я л о л е н к а ) , селеніе въ 
окр-стяхъ Варшавы, возлѣ к-раго 12 фвр. 1831 г. 
произошло сраж. между рус. отрядомъ кн. Ша-
ховского и польек. войсками Малаховскаго. По-
сле сражі нія при Ваврѣ (см. В а в р е ) поляки 
отступили къ Грохову и заняли позицію, опи-
раясь пр. флаигомъ на долину Вислы, a лѣв. на 
Ольховую рощу. Гл-щій,гр.Диоіічъ-Забаіканскій, 
ркшпле атаковать Полякове се фронта гл. си-
лами. а съ лѣв. фланга—к-сомъ кн.'Шаховского, 
к-рый двигался по Ковенскому шоссе на Лом-
жу, Остроленку и Пултускъ. Предполагая вы-
двинуть обходящій к - с ъ внезапно и не желая 
преждевременно обнаруживать его, гр. Дибичъ 
послан, Шаховскому прнкаіаніе оставаться все 
12-е число у Непорента, а 13-го перейти въ Ко-
белку; если же к-съ уже выступилъ, то оста-
ваться тамъ, где застанегь его приказаніе. Одно-
временно съ симъ отряду Сакена, въ составѣ 
1 б-на егерей, улан, п., 2 - х ъ ор. и роты са-
пе],ъ, предписывалось двинуться навстрѣчу Ша-
ховскому. по старой дороге и и, Праги ві> Пул-
тускъ. 10 фвр. кн. Шаховской достигь ІІултуска, 
11-го—Сѣроцка, перейдя частью силе р. Буго-
ІІаревъ, откуда двинулся по л. б. рѣки для за-
хвата моста у Зегржа. к-рый былъ скоро бро-
шенъ поляками, отступившими къ Модлину. Въ 
тотъ же день веч. Шаховской перешелъ Буго-
Наревъ остальными силами, соединился съ Са-
кеиомъ и, не получая посланнаго Дибичеиъ при-
каза пія. рѣшилъ, переночевавъ у Непорента, на 
слѣд. день продолжать движеніе для соединенія 
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съ гл. силами. Между тѣмъ, лольск. геи. Хло-
пицкій, желая забрать и доставить въ Варшаву 
запасы изъ магазина въ Радзыминѣ, 11 фвр. 
высла.п. туда Яиковскаго съ кав. д-зіей, 1 б-номъ 
линейной пѣхоты, 1 б-номъ стрѣлкоьъ курповъ и 
2-мя ор. Янковскій, оставит, полкъ (мазуровъ) 
въ В., двинулся съ остальн.наГродзискъ и'("лун-
но, гдѣ узналъ о нахожденіп рус. войскъ у Непо-
рента и, думая имѣть дѣло съ отрядомъ Саке-
на, 12-го прі ишелъ нечаян, нападеніс. Къ этому 
времени у Шаховского было 10" .2 б-новъ, 4 иск. 
и 54 ор. Русскіе быстро изготовились къ бою, 
перешли въ к.-атаку, заставит, поляковъ отсту-
пить на Слупно. Для преслѣдованія Шаховской 
выслалъ Сакена, а самъ двинулся по дорогѣ къ 
Прагѣ, донося Дибичу, что идсіъ на В., съ цѣлью 
занять дефиле между этимъ пунктомъ и Кобел-

i l l ? 
, SB Кру-Эш, ; Ï 

кой и гЬмъ прикрыть дорогу на Гродзискъ, Мар-
ки, Зомбки къ Кавенчпну. Когда голова к-са 
начала ьтягиваться въ дефиле, пришло запо-
здалое приказаніе гл-щаго остановиться у Не-
норента, а потому Шаховской рѣшилъ не испол-
нять его и, слѣдуя далѣе, атаковать В., расчи-
тывая отрѣзать путь ( тступленія Янковскому. 
Къ этому времени Б. была уже прочно занята 
поляками, усилившимися бр-дой Малаховскаго 
при 6 ор. Войска на позиціи расположились т. 
обр.: 1 б нъ занималъ наруж. ограду господска-
го двора, составлявшаго южн. окраину селенія, 
2 б-на располагались ьъ самой усадьбѣ, 2 б-на 
стояли между селеніемъ и 'Грахомолинскимъ лѣ-
сомъ и 1 б-'нъ скрытно въ лѣсу; 8 op. заняли 
позицію по стороначъ деревни, мазуры—впере-
ди, стрѣлки курпы—въ Б. Прибывшій впослѣд-
стніи Янковскій расположился за прав, ф.іап-
гомъ. Около 2 ч. пополудни начался бой. Ата-
манцы повели атаку на мазуровъ, но, в с т р о е н -
ные сильн. огнемъ. пріостановились. За ними 

елЬдоналъ ав-рді. Манде.рштериа, наступая дву-
мя м рек. полками па Ii. н прикрываясь съ пр. 
фланга 5-мъ караб, п. и 2-мя эск. Лубенск. гусарь, 
іі съ лѣваго -нолкомт. Барклая де-Толли. 3 б-па 
Астра хан цент, и Суворовцев ь (фанагор.) оста-
лись въ рсзервѣ. Перед, полки почти ворвали ь 
въ деревню, но, натолкнувшись на пр-ка, отошли 
назадъ. На поддержку нмъ Шаховской двинулъ 
Суворовскихъ греиадеръ и б-нъ 5-го караб. п. 
Это паступленіе совпало ст. уходомъ Янковскаго, 
к-рыіі, получивъ ирнказаніе вернуться къ ар-
міи, угаелъ, несмотря на просьбы Малаховскаго, 
оставивъ въ Б. только полкъ мазуровъ. Суво-
ровцы безъ выстрѣла бросились въ атаку, опро-
кинули непр-ля и заняли но только селсніе, но 
н усадьбу. Поляки стступилп въ полномъ безио-
ряд >ѣ и легко могли бы сдѣлаться жертвой на-
ш< й кав-ріи, но Шаховской не прѳслѣдовалъ, 
и нмъ удалось отойти къ Брудно, куда спѣшилъ 
Круковецкій ci, бр-дой Гемуда и б-реей. Къ ве-
черу обѣ стороны расположились другъ передъ 
другомт,: Шаховской—впереди В.,Круковецкій— 
впереди Брудно. Мочью къ Шахо .скому подо-
шелъ Сакенъ. Этотъ бой не созпадалъ ci, ви-
дами гр. Дибича, к-рый, боясь, чтобы пр-къ 
не разгромилъ превосходи, силами Шаховского, 
тотчасъ послалъ ему приказаніе отправі.ть обо-
зы на Окуневъ и самому не наступать, при чемъ 
предупредить, что въ случаѣ нападенія поляковъ 
онъ будетъ атаковать ихъ съ фронта гл. си-
лами. Ночь прошла сиокойпо, но ьъ утру 13-ю 
Шаховской, считая, что вся польская армія 
обрушится на него, рѣшилъ отступать къ Гро-
дзиску и Марки для соединснія съ іл. арміей. 
Путь отступленія иересѣкался небольшой, но 
оч. тонкой рѣкой, чрезъ к-рую имѣлся всего 
одинъ мостъ. Маршъ прикрывался Сакеномъ ст. 
атаманцами и карабинерам», к-рымъ д. б. содѣй-
ствовать б-рея Ча плица, выставленная на вы-
соту, гдѣ до ога отдѣляется на Гродзискъ. Видя 
двнженіе нашихъ колоннъ и предполагая затѣмъ 
атаку, Круковецкій открылъ арт. огонь; наши 
6-реи ему отвѣтили, началась канонада, послѣ-
чего Крѵковецкій, убѣдившись въ отступленіи 
и имѣя ііочти равныя силы, самъ перешелъ къ 
наступленіе противъ нашего л. фланга. Сакенъ-
сдерживалъ непр-ля, благодаря чему войска Ша-
ховского успѣли выйти пат, дефиле и выстро-
иться въ боев, порядокъ. Послѣ этого отетупилъ 
и ар-рдъ. Занявъ позндію по ту сторону моста 
и видя, что поляки ничего не предприн маютъ, 
Шаховской отошелъ къ Маркамъ. Бой закон-
чился въ 11 ч. у. Между тѣмъ, Дибичъ, предпола-
гая, чтоШаховской сражается сл. превосходи.си-
лами непр-ля, рѣшилъ атаковать поляковъ гл. 
арміей, что привело къ бою иодъ Гроховымъ. 
(Ген.-м. Пузыревскій, ІІольск.-рус. война 1831 г.). 

Б-БЛОМОРСКІЙ, 8 9 - й п ѣ х . , п о л к ъ , имѣ-
етъ старшинство съ 29 апр. 1803 г., когда были 
сформированы на грен, положенін морск. полки, 
имѣвшіе непосредств. связь съ морск. коман-
дами времеиъ Петра В., комплектовавшимися для 
портов, и кораб. службы и для пополнения убы іи 
судовыхъ экипаже і .Въ 1720г. изъ этихъ командъ 
были составлены особыя морск. солдат, коман-
ды, раздѣ.іенныя на роты, причнеленныя къ раз-
нымъ судамъ инесшія.кромѣ того,службу въСпб. 
и Кронштадт, адмир-ствахъ. 7 іюня 1733 г. изъ 
этихъ командъ были сформированы два 3-бныхъ 
морск. полка. ІІолки эти, въ 1734 г. расписан-
ные по судамъ эскадры, посланной въ помощь 
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войскамъ Минпха, участвовали въ осадѣ Дан-
цига. Въ 1757 г. изъ морск. полковъ были со-
ставлены: адмиралтейскій б-нъ и кораб. и галер, 
команды; по такой норядокъ продержался лишь 
до 1764 г., когда было изъ отихъ частей сфор-
мировано 4 морск. б-на. Въ Семилѣтнюю. войну 
морск. полки участвовали въ осадѣМемеля, были 
въ состав!) десанта при взятін его 24 іюня 1757 г. 
и принимали участіо въ осадѣ Кольбсрга въ 
1760—61 гг. Затѣмъ морск. б-ны были насудахъ 
эскадры адм. Свиридова во время его экспедиціи 
въ Средиземное море въ 1769—70 гг. и проявили 
особое мужество при штурмѣ кр-сти Паварипъ 
10 апр. 1770 г., будучи въ состав!; десантныхъ 
колопнъ подъ ком. геи.-м. кн. Долгорукова. Далѣе 
морск. б-иы, находясь на судахъ эскадры, при-
няли участіе въ Чесменекомъ сраж.24іюпя 1770г. 
Вт, 1777 г. каждый нзъ 4 морск. б-новъ б. развер-
нуть въ 2 отд. б-на, кък-рымъ въ 1797 г. б. при-
бавлен!, еще 9-й. Въ 1603 г., 29 аир., изъ морек 
б-новъ Валтійскаго флота и были сформирован!, 
на грен, положеніи три морск. (3-б-ныхъ) полка 
Шефомъ 1-го и вмѣстѣ съ тЬмъ имѣющнмъ право 
инспектироваиія другихъ полковъ б. назначенъ 
ген.-м. ІІІирковъ; въ З-.мъ морск. полку шефомъ 
б. назначенъ ген.-м. Гинкуль, замененный веко-
рѣ извѣстнымъ впослѣдствін героемъ Отеч. вой-
ны геи. Нсвѣровскимъ, ком-ромъ же полка на-
значенъ былъ полк. Гаменъ. Морск. полки уча-
ствовалп въ 1805 г. въ десантныхъ операціяхъ 
отряда гр. Толстого, занявшаго потомъ Ганно-
веръ. Послѣ ауетерлпцкаго сраж. морск. полки 
(часть ихъ) были расписаны на суда эскадры 

,адм. Сенявина, оперировавшей въ 1806 г .въ Сре-
диземном), морѣ, и принимали участіе въ морск. 
бою при Аѳонской горѣ (см. Л о о n с к о е с р а-
ж е и і е ) и въ занятіп о-вовъ Тенедоса и Лем-
носа. ІІослѣ войнъ 1812, 13 и 14 гг., въ к-рыхъ 
морск. полки также приняли учасгіе (1 и 3-й пл.), 
они были расквартированы въ Царствѣ Поль-
скомъ и при усмиренін иольскаго возстанія в ь 
1831 г. участвовали съ отличіемъ въ ераженіяхъ 
при Оетролснкѣ и Гроховѣ. гдѣ особенно отли-
чился 3-й морск. п. подъ ком. полк. Сафонова. 
Во время штурма Варшавы морск. полки были 
въ составе I к-са, бравшаго ириступомъ укре-
пления Волн, гдѣ опять особенно отличился 3-й 
морск. п., получившій за штурмъ Варшавы Геор-
гіевское знамя съ надписью: «За взятіе присту-
помъ Варшавы 25 и 26 августа 1831 г.».Въ 1833г. 
морск. полки были расформированы, при чемъ 
1 и 3-й б -ны 1-го п. и 1-й б-нъ 3 -го п. были 
присоединены къ Невскому нѣх. и., ставши 3, 
4 и 6-мъ б-нами этого полка, к-рый тогда же б. 
названъ Певскнмъ морск. п. Въ1856г . Невскій п. 
б. переформирован!, въ З-б-ный составъ, а 4-й 
дѣйетв. б-нъ б. названъ 4-мъ рез. б-номъ Нев-
скаго H. 6 апр. 1863 г. нзъ этого б-на н безс.рочно-
отпускныхъ 5 и 6-го б-новъ Невскаго пѣх. п. б. 
сформнровант, 2-б-ный Невскійрез. пѣх. п., пе-
реименованный 13 авг. того же года въ Б. пѣх. 
п. и развернутый 21 авг. того же года въ З-б-ный 
составъ; 25 марта 1864 г. полкъ получилъ ну-
мсръ 89. В ь 1865 г. Б. п. было пожаловано Го-
оргіевское знамя, съ надписями подъ орломъ: 
«1733—1833 гг.» H <3а взнтіе ириступомъ Вар-
шавы 25 и 26 августа 1831 г.», при особомъ Выс. 
рескриптѣ, устанавлпвавшемъ связь 1-го б-на 
Б. H. сь морск. полками, учрежденными ими. 
Линой Іоанновной въ 1733 г. Вовремя рус.-тур. 
камп. 1877 — 78 гг. П. и. выдѣли.ть нзъ своего 
состава 7 оф-ровъ и 15 п. ч. на нопо.шсніе убыли 

въ рядахъ Дунайск. арміи. Вт, 1879 г. п. раз-
вернул, въ 4-б-ный составь. Въ 1903 г., по слу-
чаю 100-лѣт. юбилея, Б. и. пожаловано новое 
знамя съ добав.къ прежним!, пади.: «1803—19ü3» 
и съ Александровской юбил. лентой. Изъ дру-
гих!, отличій полкъ пмѣегь грен, бой, присвоен-
ный мор. полкамъ, сформированным!, въ 1803 г. 
ІІо.ш. праздник!, 9 мая. (Корвинъ-Піотровскіи, 
Пстор. оч. 89 нѣх. Б. h., 1 7 2 0 - 1 9 0 3 гг.). 

БѢЛОМОРЪ. См К о н т к е в и ч ъ . 

Б-6Л0РУССКІЙ, 7-й гус . , п о л к ъ , имеете 
старшинство съ 1 6 мая 1803г. (пр. но г. в. 1884г.), 
когда ген.-м. Голеинщевымъ-Кутузовымъ въ гг. 
Екатеринославѣ и Звеннгородкѣ нзъ Ольвіополь-
скаго, Нлисаветградскаго, I Іавлоградскаго и Але-
ксандрійскаго гус. пи. было взято но 2 эск. и 

Р я д о в о й и т р у б а ч ъ 1803—09 гг. (Въ 1806г. 
локоны н косы были обрѣзаны). 

сформпроваиъ Б. гус. п. въ два 5-эск. б-на. Иер-
вымъ ком-ромъ Б. H. б. полк. Клнмовекій. пер-
вымъ же шефомъ его—ген.-м. Голснищевъ-Куту-
зовъ. Однако, многія данныя говорить за то. что 
ирямымъпредкомъэтого п.б. пошедшій въ 1796г. 
на укомпл-ніе Ольвіоп. и Елпсаветгр. гус. пп. 
Воронежскій гус. п., ведущій свою исторію on, 
сформированной вт, 1738 г. при нмп. Аинѣ Іоан-
новнѣ Грузинской гус. роты изъ грузинских!, 
князей ндворяне свиты царя Вахтанга IV, при-
бывшей въ это царст-ніе ко Двору. ІІо кончннѣ 
царя пзт, его свиты и б. сформирована выше-
назв. рота, развернутая въ 1740 г. въ д-зіонъ 
З-ротн. состава; въ слѣд. году послѣдній б. раз-
вернуть въ 10-ротн. или 5-эск. Грузпнскій гус. 
п., обращенный въ 1769 г. на форм-ніе гус. эск. 
Московск. легіона. Но расформ-ніи этого легіона 
въ 1775 г. къ гус. его эск. б. присоединены гус 
же эск.Пстерб.легіона; изъ этихъ соединенных!, 
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•эск. '22 фвр. ген. Тек ели б. сформироваяъ 6-эск. 
пол. гус. Бѣлорусскій п., названный такъ по-
тому, что на укомпл-ніе его пошли рекруты до-
ставшейся намь по 1-му разделу Польши Бело-
русской области. В ъ 1 7 8 3 г . и. б. названъ Борон, 
гус. и просуществовалъ до 1796 г., когда б. рас-
формированъ п попіелъ на укомил-ніе Ольвіоп. 
и Елисаветгр. гус. пи. Бъ Семилетнюю войну, 
подъ ком. кн. Елисея Амнлахвари, Груз. п. уча-
ствовалъ съ отлнчіемъ въбояхъ при Цорндорфѣ 
и Куннерсдорфѣ. Бо время 2-й туп. войны при 
ими. Екатерине II (1788—91 гг.) Борон, п. осо-
бенно отличился при взятіи Бендеръ и штурме 
Очакова. Бо время польск. войны 1793—94 гг. 
и. принималъ участіе въ штурме Праги подъ 
ком. полк. Волкова. Черезъ 2 года по сформи-

'рованіп въ 1805 г. Б. п. б. двинуть въ Молдавію 
на театръвойны съ Турціей и во' время нея отли-
чился въ дЬлахъ при .Журжевѣ и Рассеватѣ , 
.подъ Силистріей, Шумлой и Рущукомъ (22 іюня). 
В ъ 1812 г. Б. п. переше.тъ съ арміей адм. Чи-
чагова въ Польшу и отличился въ бою при Лю-
бомлѣ (17 <нг.). Въ камп. 1813 г. Б. и. дрался 
подъ Люценомъ, Бауценомъ и Лейпцигомъ и осо-
бенно отличился подъ Кацбахомъ, где лихой ата-
кой на л. флангб к-са ген. Макдональда В. п., 
совместно съ Лхтырскнмъ, подъ личн. ком. шефа 
Б. п. ген.-м. Ланского, опрокинулъ франц. кав-рію 
и смялъ ігЬх ту л. фланга, за что Б. и. б. удо-
стоенъ знаковъ на головные уборы съ надписью: 
<3а отличіе 14 августа 1813 г.». В ь 1814 г. Б. п. 
отличился при Фершампенуазе. За участіе въ 
камп. 1812—14 гг. Б. и. получилъ 22 серебр. 
трубы съ надписью: «Б. гусарскому, что ныне 
принца Оранскаго,за отличное мужество и храб-
рость, въ достопамятную кампанію 1814 г. ока-
занный ». Съ 1812 но 1815 г. п. командовалъ полк. 
Даниловпчъ; 5 мар. 1816 г. шефомъ Б. п. б. на-
значенъ пр. Оранскій, вследствіе чего п. сталъ 
именоваться гус. пр. Оранскаго п. Въ камп. 
1828 — 29 гг. п. отличился подъ Сплнстріей и 
Шумлой. Въ сраж. же при Кульчѣ, 30 мая 1829 г., 
Б. п. въ составе 1 бр-ды 2-й гус. д-зін своими 
мужественными атаками поддержалъ ІІевскій, 
Софійскій H Копорскій пп. и, приведя непр-ля 
въ замешательство, далъ возможность скакав-
шей на помощь кон. арт-ріи обратить своимъ 
огнемъ въ бЬгство ту гокъ. За это блестящее де-
ло и вообще за отличія въ эту войну п. полу-
чилъ 22 Георг, трубы съ надписями: <3а отли-
чіе въ Турецкую войну 1829 года». Въ 1831 г. 
п. б. въ составе всйскъ, усмирявшихъ поль-
ское возстаніе. Въ 1833 г. къ Б. п. б. присоеди-
ненъ д-зіонъЧерниговскаго кон.-егер. п.,ведшаго 
свое пропсхожденіе отъ черниговскнхъ компа-
нейцевъ гетмана Многогрешнаго (1668 г.), вслед-
ствие чего Б. п. дано было старшинство черни-
говцевъ. Въ 1868 г. п. было Высоч. повелено 
праздновать 200-летн. юбилей, прп чемъ ему 
была пожалована юбилейная лента и надпись 
на штандарте: <1668—1868». Но 10 дкб. 1884 г. 
Высоч. указомъ было определено считать стар-
шинство В. п. съ 1803 г. и лента со штандарта 
б. сдана въ гл. арт. упр-ніе, надпись б. упразд-
нена, а серебр. трубы Черниговскаго п. о. пе-
реданы Г.туховскому п. (ныне 6 драг. Глухов-
екій п.). Въ 1840 г. п. б. переименованъ въ гус. 
Е. В. короля Нидерландскаго п. Въ 1849 г. онъ 
принялъ >частіе въ воен. дЬйсгвіяхъ противъ 
венгровъ и особенно отличился въ бою подъ Де-
бречиномъ; въ память этого отличія, по кончине 
короля Нидерландскаго, шефомъ п. б. назначенъ 

австр. ген.-фельдм. гр. Радецкій, и въ рескрипт?; 
на имя поеліідняго ими. Николій назвалъ В. п. 
«храбрѣйшнмъ въ Моей коннице». Съ этого вре-
мени п. сталъ именоваться гус. ген.-фельдм. гр. 
Радецкаго п., а 19 мар. 1857 г. къ этому назва 
иію б. прибавлено еще имя Б. Въ Восточную 
войну 1853—56 гг. Б. п. б. двинуть на Дунай и 
участвовалъ въ бою при Тохавердо-Кагарлыке 
(19 іюня 1854 г.) По отозваніи же наіпихъ войскъ 
изъДунайск. княжествъ и. дальнѣйшаго участія 
въ воен. д Ьйствіяхъ не принималъ. 1 янв. 1858 г. 
шефомъ и. б. назначенъ В. К, Михаилъ Нико-
лаевичъ, но имени к-раго п. и сталъ называться, 
получит. 25 марта 1864 г. нумеръ 7-й. Вт. рус.-
тур. войну 1877—78 гг. п., подъ ком. полк, фонъ-
деръ-Лауница,особенно отличился въбояхъ подъ 
Хаджи - Оглу - Базарджикомъ (14 сит. 1877 г. и 
10 янв. 1878 г.) и въ бою подъ Варной-Право-
дами (14 янв. 1878 г.). За эту камп. Б. п. полу-
чилъ Георг, штанд. съ надп.: <3а отличіе въ Ту-
рецкую войну 1877—78 гг.», къ к-рой въ 1903 г., 
въ день 100-л+,т. юбилея п., прибавлена надпись: 
« 1 8 J 3 — 1 9 0 3 » и пожалована Александровская 
юбнл. лента. Такая же надп.: <1803—1903» доба-
влена и на ленты Георг, трубъ. 18 авг. 1882 г. 
п. переименованъ въ 21 драг. Е. И. В. В. К. 
Михаила Николаевича и. 6 дкб. 1907 г. п. б. 
возвращено нанменованіе 7-го гус. В. FI. И. В. 
В. К. Михаила Николаевича и. По кончине въ 
1909 г. Августейшаго шефа п. сталъ именовать-
ся 7-мъ гус. Б. п. Полк, праздникъ—30 авг. (Фе-
дотов*, Исіорія БЬлоруссцевъ, Варш., 1903 г.). 

БѢЛССТОКСКІЕ МАНЕВРЫ,состоялись въ 
1897 г. въ присутствіи Его Ими. Величества. Н:гь 
войскъ Варшавскаго воен. округа была сформи-
рована Зап. армія (ком-щій арміей — ген. Іѵуль-
гачевъ, нач-къ шт.—ген. Заруйаевъ), изъ войскъ 
Виленскаго и частью Варшавскаго—Вост. армія 
(ком-щій арміей—ген. Троцкій, нач-къ шт.—ген. 
Поволоцкій). Въ составъ Зап. арміи вошли: 3-я 
гв. пех. д-зія, 3-я бр-да 2-й гв. кав. д-зін, VI арм. 
к - с ъ (4 и 16-я пех. и 15-я кав. д-зіи съ ихъ 
арт-ріей), XV арм. к-съ (6 и 8-я пех. и 6-я кав. 
д-зіп ст. ихъ арт-рісй), 2 сап. б-на 4-й сап. бр-ды, 
2 б-реи 3-го мортирн. п., 3-й оГозный кадр, б-нъ 
и 2-й пол. жанд. эск.; всего 82 б на, 61 эск. и 
сот. и 332 ор. Въ составь Вост. ар.иіи вошли: 
11 арм. к-съ (26 и 27-я пех. и 2-я кав. д-зіи ст. 
ихъ арт-ріей), сводный к-съ (28 и 38-я пёх. д-зіи 
съ ихъ арт-ріей и 19-й драг, п.), сводный кав. 
к-съ (3 и 4-я кав. д-зіи съ ихъ арт-ріей), 2 сап. 
б-на 2-й сап. бр-ды, 2 б-реи 1-го мортирн. п., 
2-й обозный кадр, б - н ъ и 1-й пол. жанд. эск.; 
затемъ къ концу маневровъ вошелъ рез. к - с ъ 
(30-я пех. д-зія, 5-я стрелк. бр-да и 1-я отд. кав. 
бр-да ст. ихъ арт-ріей); всего Вост. армія со-
стояла изъ 94 б-новъ, 91 эск. и сот. и 312 ор. 
Сап. б - н ы впервые были снабжены л"гк. мо-
стовыми парками системы полк. Мейсіп >а. При 
Зап. армін состояла особая команда самокатчи-
ковъ. В с е nf>x. части обЬихъ армій имели само-
каічиковъ (по 4—на нех. и по 2—на стрелк. п.) 
для ординарч. службы. Вост. армія пользовалась, 
сверхъ того, почт, голубями времен, голубиной 
станціи въ Б. Сосредоточеніе войскъ къ сбор-
ньімъ пунктамъ для начала маневра и обратное 
расхожденіе на зимн. квартиры было произве-
дено частью по ж. дор., частью—походи, поряд-
комъ. Маневрирующимъ арміямъ поставлены 
след. общія з а д а ч и: Зап. армія, базируясь 
на Млаву, д. б. форсировать переправы на IIa-
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ревѣ и, заиявъ Остроленку, Рожанъ и Вышковъ, 
наступать по направленію къ Б. и овладѣть нмъ. 
Вост. армія, отброшенная оъ указан, выше ие-
реправъ и занявшая Ломжу, Снядово и Островъ, 
д. б. выяснить направленіе наступленія непр-ля 
и, въ случаѣ сильнаго его напора, отступать къ 
В., задерживая пр-ка; съ прибытіемъ же къ Б. 
подкр-ній—перейти въ наступленіе. Войска 
обѣихъ армій къ начму мапевровъ заняли слѣд. 
положеніе. Зап. армія: Л'І к-съ—у Остроленки, 
X V к - с ъ — н а линіи дд. Сухцице—Дыбки, имѣя 
ав-рды у д. Груцеле (гв. отрядъ) и у д. Дамяны 
и выдвииувъ части 15 кав. д-зіи но направле-

. пію оть Остроленки ьъ Ломжѣ. Вост. армія: 
11 и сводный к-са -на линіи дд. Чаплице—Сня-
дово — Глембочъ, прикрываясь ар-рдами у сс. 
Клечково и Соколово, съ отд. отрядами у Лом-
жи и на шоссе Вышковъ—Бѣлостокъ (близъ д. 
Просенице) и выдвииувъ сводный кав. к-съ къ 
Острову. Войска рез. к-са въ ото время начинали 
выступать для присоединенія къ арміи. Продо-
вольственная и фуражная дачи установлены 
воен. времени. Пополненіе запасовъ хлѣба и 
круиы(отчасти фуража) и снабженіе войскъ кон-
сервами производилось распоряженіемъ интен-
дантства. Главнымъ посрссЫикомъ на мансврахъ 
<5ылъ ген.-фельдм. В. К. Михаилъ Николаевичъ. 
Посредниками были отъВилен. и Варшав. окру-
говъ по 11 геи. и кромѣ того: нач-къ Ник. ак-мін 
ген. шт. ген. отъ инф. Лееръ. Район* маневровъ 
граничилъ: съ с. и с.-з. — рѣкою Супрасль до 
впаденія ея въ р. Наревъ и затѣмъ — р. На-
ревъ до сліянія ея съ 3. Бугомъ; съ ю.—нижн. 
теченіемъ р. 3. Буга до впаденія въ нее р. Нурца, 
р. Нурецъ и линіей Брянскъ—Бѣльскъ и съ в .— 
Бр.-Граевск. ѵчасткомъ 10.-Зап. ж. дорогъ отъ 
Бѣльска до Б. — Первый день маневровъ — 
18 авг. Зап. арнія 17 авг. переправилась черезъ 
Наревъ у Остроленки и Рожана и черезъ 3. Бугь 
у Вышкова и къ ут. 1-го дня заняла слѣд. по-
ложеніе: гл. силы въ 3 группахъ: у Остроленки 
(VI к-съ), имѣя впереди своего л. фланга 15-ю 
кав. д-зію у д. Рыдзево и ав-рдъ (гв. отрядъ) 
у д. Груцеле; впереди Рожана на р. Оржъ у 
д. Сухцице (8-я пѣх. д-зія), имѣя ав-рдъ (1-я бр-да 
6-й пѣх. д-зіи и 2-я бр-да 6-й кав. д-зіи) у д. Да-
мяны и у д. Дыбки (2-я бр-да 6-й иѣх. д-зіи и 
1-я бр-да 6-й кав. д-зіи), на пути Вышковъ — 

Островъ. Вост. армія 17 авг. отошла отъ Остро-
ленки — Вышковъ и къ ут. 1-го дня расположи-
лась на линіи Ломжа—Снядово—Островъ, оста-
вивъ ар-рды: отъ II к-са на р. Ружъ (2-я бр-да 
26-й пѣх. д-зін и 2-я кав. д-зіи), противъ Клеч-
кова, и огь своди, к-са на р. Оржъ (2-я бр-да 
28-й пѣх. д-зіи), противъ Соколова. Сводный 
кав. к-съ занялъ г. Островъ, пмѣя за собою 1-ю 
бр-ду 38-й пѣх. д-зін въ д. Просенице. 18 авг. 
дѣйствія сторонъ заключались въ кав. развѣд-
кахъ. Зап. армія продвинулась на 20 вер. впе-
редъ, а Вост. стала стягиваться къ Червонобор-
екой позиціи, к-рая занята была по линіи дд. 
Емелите—Ольшево и далѣе къ югу (восточнѣе 
д. Духпы) до д. Грабово. Позиція подготовля-
лась для упорной обороны. IIa 2-й день войскамъ 
Зап. арміи было приказано атаковать и сбить 
лір-ка съ Червоноб. иозиціи. Ут. 19 авг., въ прп-
сутствіи Гос. Императора, Зап. армія атаковала 
позицію. Здѣсь на сравнит, неб. пространств!; 
(4—5 вер.) было сосредоточено до 100 т. ч. Б-ны 
высылали въ боев, часть, но преимуществу, 
2 роты, а изъ каждой роты — по 2 взв. въ цѣпь; 

:разсыпать цѣл. роты въ цѣпь, какъ того тре-

бовалъ нов. уставъ, не было возможности за не-
достаткомъ мѣста; въ резервахъ б-ны строились 
въ резерв, колонны, а роты шли въ сферѣ арт. 
огня по-взводно рядами (змѣйками). Послѣ боя 
н а Червоноб. позиціи Ноет, армія отступила за 
pp. Гатсь и Яблонь (Яблонка) на ночлеги; Зап. 
армія расположилась наночлегъ: гл. квартира 
въ Сиядовѣ; гв. отрядъ у д. Табондзъ; VI к-съ 
въ районѣ дд. Емелите, Менженинъ, Ольшево, 
съ ав-рдомъ у Баче-Сухе; XV к-съ—въ район I; 
дд. Ястржомбка, Качинска, съ ав-рдомъ у Жаби-
кова; 6 и 15-я кав. д-зіи—въ районѣ дд. Любо-
тынь, Зарембы. На 3-й день Зап. арміи было 
приказано продолжать наступленіе къ Б. Кон. 
отрядъ ген.-л. ІІаренсова іб и 15-я кав. д-зііп, 
дѣйствуя согласно данной директивѣ, дошелъ 
до г. Мазовецка, гдѣ и расположился на ноч-
легъ; авангардъ гр. Комаровскаг ) (3-я гв. пѣх. 
д-зія) слѣдовалъ черезъ дд. Загробы—Закржево. 
Порыте-Яблонь, п далѣе по шоссе черезъ Вис-
нево до д. Косаки-Боровые, гдѣ расположился 
на ночлегь. VI к-съ (ген.-л. Чайковскій) пере-
шелъ гл. силами за р. Гатсь и расположился 
на ночлегь въ районѣ дд. Лады-Боровые и 
Гатсь-Соколя-Лонка; X V к-съ (ген.-л. Бороз-
дннъ) перешелъ гл. силами за р. Яблонь и рас-
положился на ночлегь у д. Тсетсерки и г. Зам-
бровъ, продвинувъ ав-рдъ къ д. Сане-Домбъ; 
гл. кв-ра арміп перешла на ночлегь въ д. ІІо-
рыте-Яблонь. Вост. армія, иміш цѣлью задер-
жать наступленіе пр-ка къ переправамъ черезъ 
Наревъ у сс. Баціоты и Жолтки, перешла 20 авг. 
гл. силами за р. Слипу, оставивъ ар-рды на л. 
ея берегу. Дтя чего: II к-съ выступилъ въ 7 ч. у. 
по дорогѣ Ше.тпги, Лѣсница, Косакп - Боро-
вые, Дембнпца, Кобылинъ и по другимъ сѣв. ука-
занной. Ночлегь: для пѣхоты — дд. Лопухово и 
Кобылинъ; для кав-рін на линіи дд. Сикоры и 
Гарбово стар. Сводный к-съ выступилъ въ 7 ч. у. 
по дорогѣ Чарноворикп, Кулеши, Яміолки, Со-
колы и по другимъ юж. указанной, до шоссе 
Замбровъ—Мазовецкъ включ-но: ночлегь на ли-
ши Яміолки—Соколы. Сводный кав. к-съ вы-
ступилъ изъ м. Лндреево въ 9 ч. у. и слѣдовазъ 
къ п. Мазовецку; ночлегь въ Мазовецкѣ. 4-й день 
войскамъ данъ былъ отдыхъ (дневка). IIa 5-й 
день Зап. арміп приказано продолжать насту-
пленіе къ Б. Кон. отрядъ, оставаясь гл. силами 
въ мѣстахъ расположенія, выслалъ на р. На-
ревъ развѣдку; ав-рдъ арміи слѣдовалъ по шоссе 
Менженинъ въ д. Замбржнце - Крулп, гдѣ рас-
положился на ночлегь; VI к-съ перешелъ гл. си-
лами въ дд. Менженинъ и Ожары, гдѣ заноче-
валъ; XV к-съ перешелъ гл. силамп въ дд. Выкно 
и Низелки Нов., гдѣ заночевалъ, продвинувъ 
ав-рдъ къ д. Пажохп; гл. кв-ра армін перешла 
въ д. Кулешп-Костельн. На 6-й день Зап. ар-
мія продолжала наступленіе къ Б. Кон. отрядъ 
двинулся къ Ст. Лупянкѣ п дѣйствовалъ по дн-
ректнвѣ; ночлегь въ районѣ дд. Плонка, Лапы. 
Ав-рдъ арміи слѣдовалъ по Б. шоссе къ д. Еже-
во, гдѣ и расположился къ ночлегу. VI к-съ пе-
решелъ гл. силами на р. Слину въ дд. Милево-
Забѣльное и Завады, гдѣ заночевалъ. XV к-съ 
перешелъ гл. силами въ дд. Рошки-Водзкп и 
Трусколясы, продвинувъ ав-рдъ къ д. Ст. Лу-
пянкѣ. Гл. кв-ра перешла въ Ежево. Развѣдка 
конницы Вост. арміп выяснила къ полудню 
22 авг. расположеніе пр-ка. Съ цѣлыо выигры-
ша времени для возведенія оборон, сооруженій 
на переправахь черезъ Наревъ, войскамъ Вост. 
арміи приказано было 23 авг. удерживать за 

13* 
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собой переправы на р. Слинѣ, a затѣмъ отойти 
на укр. линію р. Ііарева, для чего: II к-су, оста-
нове на переправахъ черезъ р. Слипу ар-рдъ, 
двигаться на лннію дд. Секеркн, Савнно, Жен-
дзяны, гдѣ и занять для обороны иодготовл. по-
зицію; своди, пѣх. к-су, оставнвъ ар-рдъ на пе-
реправахъ р. Слипы, двигаться на лннію д. Ст. 
Лупянка, Болото-Грудь, гдѣ и занять для обо-
роны подготовл. позицію; своди, кав. к-су вы-
яснить силы пр-ка, направляющіяся къ пере-
правамъ у Ващоты, Угово, Суража, и задержи-
вать его ііас.туиленіе. Лр-рдный бой на л. бе-
регу Царева у д. Ст. Лупянки происходилъ въ 
..топ. день въ присутствіи Гос. Императора. На 
7-й день Зап. армія, продолжая настуиленіе, пе-
реправилась утр. черезъ Наревъ у дд. Топилецъ 
и Жолтки, имѣя столкновеніе съ ар-рдомъ Вост. 
армін. Войска Зап. арміи, быстро наступая, вы-
нудили этотъ ар-рдъ къ отстунленію. Въ это вре-
мя Гос. Имнераторъ съ В. К. Михаиломъ Ни-
колаевичемъ ирослѣдовалъ на арт. познцію у 
д. Баціоты. Съ этой позиціи Его Величество 
слѣдилъ за настунленіемъ Зап. и отступленіемъ 
Вост. армій. Прикрываясь ар-одами, гл. силы 
Вост. арміи отступали къ Б. Между тѣмъ вой-
скамъ Зап. арміи, перешедшимъ Наревъ, при-
казано было расположиться на ночлеги: гв. от-
ряду—у д. Дзпки, 4-й ПІІХ. д-зіи—у м. Хорощъ, 
16-й пѣх. д-зіи по-бригадно — у дд. Жолтки и 
Лыски, 6-й нѣх. д-зіи—у дд. Барщево и Чапли-
не, 8-й иѣх. д-зіи—у дд." Костюки и Зачерляны, 
кон. отряду — у дд." Баціоты, Заводы и Топи-
лецъ; гл. к в - р ѣ — н а сукон, фабрикѣ у м. Хо-
рощъ. На случай перехода пр-ка въ настунле-
піе, войскамъ, вслѣдъ за прибытіемъ на пр. бе-
регъ Царева, ѵкрѣпить позицію на линіи дд. Фа-
сты, Лыски, Барщево и Чаплино. Па 8-й день 
войскамъ Зап. арміи, въ виду ожидаемаго под-
хода къ пр-ку подкр-ній, приказано разбить 
пр-ка и овладѣть В. Передовой отрядъ ген.-м. 
Заидера (3-я бр-да 2-й гв. кав. д-зіи и 3-я 
б-рея гв. кон.-арт. бр-ды) выступилъ въ 8 ч. у. 
и двинулся на Б. для рекогносцировки; гв. от-
рядъ ген.-л. гр. Комаровскаго слѣдовалъ черезъ 
,ід. Фасты, Кол. Бацечкн къ Б. 16-я пѣх. д-зія. 
оставивъ одннъ полкъ въ предмост. укр-ніи у 
д. Жолтки, направилась но шоссе къ Б. XV к-съ 
ген.-л. Бороздина слѣдовалъ къ Б. 2 колоннами: 
6-я пѣх. д-зія черезъ дд. Барщево, Крупники и 
Марчунь; 8-я иѣх. д-зія черезъ дд. Чаплино, Кле-
пачи.Староселыіы и предм. Старосельцы. Кон. 
отрядъ ген.-л. Ііаренсова двинулся въ тылъ 
пр-ку, для задержанія ожидаемыхъ имъ нод-
кр-ній. Общій резервъ. въ составѣ 4-й пѣх. д-зін, 
по прнбытін къ д. Лыски, иоступилъ въ расио-
ряженіе ком-щаго арміей. 25 авг. Вост. армія, 
отошедшая къ В., соединилась съ направлен-
ными къ ней подкр-ніями іЗО-я иѣх. д-зія, 5-я 
стрѣлк. бр-да, 1-я отд. кав. бр-да), почему, поль-
зуясь достигнутым, нревосходствомъ въ силахъ 
надъ пр-комъ,"а равно и неудобствомъ положепія 
иослѣдияго, тотчасъ по переходѣ черезъ р. На-
ревъ рѣшила, иринявъ бой на Б. нознціи, пе-
рейти въ настѵпленіе съ целью отбросить пр-ка 
за р. Наревъ. Для чего къ 7 ч. у. войскамъ арміи 
было приказано расположиться слѣд образомъ: 
пр. флангу ген.-л. Максимовича (26 и 27-я пѣх. 
д-зіи, мортирн. д-зіонъ, 2-я кав. д-зія, 1-я отд. 
кав. бр-да и 2-й сап. б-нъ)—занять участокъ по-
зиціи отъ церкви въ д. Фасты до д. Крупники 
включ-но; л. флангѵ ген.-л. Дмитровскаго (28 и 
38-я нѣх. д-зін, l'J-fi драг. п. и 4-й сап. б-нъ)— 

занять участокъ познціи оті. д. Крупники по 
пр. берегу р. Городнянки до ф. Игнатки; своди, 
кав. к-су, ген.-л. Лермантова іЗ и 4-я кав. д-зіи), 
ставь между дд. Коиляны н Помыгачи, прикры-
вать л. флангъ армін и противодѣйствовать на-
ступленію пр-ка; общему резерву ген.-л. Бер-
лина (30-я иѣх. д-зія и 5-я стрѣлк. бр-да)—стать 
у д. Бацечки, юж. шоссе. Въ начале 7 ч. у. пе-
хота Вост. арміи открыла огонь но показав-
шейся пехоте Зап. арміп. Началась оживленная 
перестрелка, ТЬмъ временем-!, арт-ріи Зап. ар-
мін заняла на высотахъ позицію. Замѣтивъ это, 
б-реп Вост. арміи открыли но ней огонь. Подъ 
прикрытіемъ огня своей арт-ріи Зап. армія ста-
ла стягиваться къ 8-й вер. Варшавекаго шоссе. 
Кав-рія этой арміи отошла лѣвѣе шоссе, чтобы 
ударить въ л. флангъ пр-ка. Въ 9-мъ часу, съ 
иодходомъ гл. силъ, Зап. армія двинулась въ 
атаку. Въ это время къ Вост. арміи подошли 
подкр-нія. Ком-щій арміей прнказалъ овоимъ 
войскамъ перейти въ паступленіе. Войска обѣ-
нхъ армій стали сходиться все ближе и ближе. 
Кав-рія Зап. арміи атаковала настуиающаго 
пр-ка. Стоявшая вблизи кав-рія Вост. арміи 
понеслась ей навстрѣчу. Между тѣмъ, ni,хота 
Вост. арміи двинулась вт, атаку высотъ, заня-
тыхъ Зап. арміей, гдѣ ее встретили дружной 
к.-атакой. В е это время по всей боев, линіи ирои-
зошеле целый ряде сквозныхъ атакъ. Ііослѣ это-
го, присутствовавшій здѣсь Государь Имнера-
торъ приказать дать отбой. На 9-й иень, 26 чвг., 
войскамъ данъ б. отдыхъ и въ тогъ же день на 
вокзалѣ въ В., подъ руководствомъ В. К, Ми-
хаила Николаевича, состоялся подроб. разборъ 
маневровъ посредниками. На след. день ве 9 ч. у. 
войскамъ обѣихъ армій б. произведенъ смотръ 
Государемъ Пмператоромъ. («Рус. Инв.» 1897 г.). 

Б~ВЛ0СТ0КСКІЙ,50-Й п ъ х . , п о л к ъ . 12 авг. 
1807 г. изъ трехъ гарниз. б-новъ, «во уваженіе 
храбрости, оказанной ими при оборонѣ въ 1807 г. 
Данцига», сформирован'!, Б. мушкет, п., въ со-
ставе 1 грен, и 2 мушк. б-новъ, каждый изъ 4 р. 
22 фвр. 1811 г. полкъ наименованъ нехотнымъ, 
а 19 нбр. сформированъ 4-й б-нъ, резервный, изъ 
3 р., уничтоженный затѣмъ въ 1814 г. В ъ 1 8 3 0 г . 
1 и 2-й б-ны были наименованы действующими, 
a 3-й—резервным!. Вт, 1831 г. посіѣднш б. от-
дѣлене на сформ-ніе Модлинск. пѣх. п., а вза-
мѣнъ его поетупилъ въ полкъ рез. б-нъ Суз-
дальск. и. Въ 1833 г. къ п. присоединенъ 2-й б-нъ 
47-го егер. п. (сформированъ 17 янв. 1811 г.) и 
полкъ составлен!, изъ 3 б-новъ действ, и 1-го рез. 
l ie 1834 г. нзъ чиновъ 1 ,2 и 3-го б-новъ б. сфор-
мированъ нов. действ, б-не № 4, а рез. сталъ 
именоваться . Ѵ 5 и въ 1842 г. б. упраздненъ. Въ 
мае 1844 г. Б. и. отбыле на Кавказъ, где оста-
вался до конца 1845 г. Въ 1845 г. къ составу п. 
ирибанленъ 5-й б-нъ, составленный изъ 3 б-на 
Суздал. п., 2 и 3-й б-ны въ томъ же году б. от-
числены огь полка и поступили на сформ-ніе 3 и 
4-го б-новъ Ставропольск. егер. п., взамѣнъ ихъ 
были сформированы новые изъ 1 и 5-го б-новъ 
и рекрутовъ. Въ 1853 г. изъ безерочно отпуск-
ныхъ сформированы 5 и 6-й зап.б-ны,а въ 1854г. 
7 n 8-й зап. б-ны. Въ 1856 г. полкъ приведет, 
въ составъ 3-хъ действ, б-новъ съ 3-мя стрѣлк. 
ротами; 5-й рез. б-нъ принялъ названіе 4-го и 
отчислене въ рез. войска; прежній 4-й б-нъ по-
етупилъ на уко.мпл-ніс кавказ. арміи, а 6, 7 и 
8-й бат-ны "расформированы. Въ 1863 г. пзъ 
4-го рез. б-на и безерочно отпуеккыхъ сформн-
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.рованъ роз. п. того же иазванія, нереименован-
'ный 13 авг. въРыльскій пѣх. л. Въ 1864 г. пол-
ку повелѣно именоваться 50 пЬх. Б. п., а въ 
1873 г 50 пѣх. Б. Его Быс. герц. Саксенъ-Аль-
тенбургскаго. Бъ 1879 г. полкъ приведенъ въ 
'4-б-ный составь. Бъ 1908 г. наименованъ 50-мъ 
пѣх Б п Впервые полкъ принялъ участіе въ 
войнѣ ci. турками въ 1806—12 гг. и особенно 
отличился въ бою 22 іюня 1811 г. у г. Рущука. 
19 іюля 1812 г., въ числѣ проч. войскъ, Б. п. 
выступилъ, по заключеніи мира съ турками, на 
соединение съ арміей ген. 'Гормасова, но въ воен. 
событіяхъ Огеч. войны участія не принялъ, а 
въ 1813 г., въ составѣ Силезской арміи, участво-
валъ въ сражепіяхъ при Кацбахѣ и Лейпцигѣ. 
Въ камп. 1814 г. ,въ сраж. при с. Бріенъ-ле-ВІато, 
полкъ, подъ нач. ген.-м. Засса, атаковалъ селе-
ніе, въ к-рое ворвался ненр-ль и послѣ отчаян, 
боя выбилъ его штыками и взялъ въ илѣнъ б-нъ 
франц. гвардіи. Ген. Зассъ б. награжденъ орд. 
св. Георгія 4 ст. 20 янв. того же года полкъ ст. 
барабан, боемъ и музыкой, безъ высгрѣла, ата-
ковалъ с. Ля-Ротьеръ, занялъ его и удерживалъ 
все время, несмотря на неоднократ. отчаян.атаки 
фр-зовъ. 30 янв., когда к-съ ген. Сакена б. за-
стигнуть Напол -ономъ у сел. Монмираль и пос-
ле неравнаго боя д. б. отступить къ ПІато-Тьерп, 
Б. полкъ очистилъ ему путь штыками и даже 
заставилъ непр-ля бросить 2 ор. В ь 1831 г. полкъ 
участвовалъ въ уемиреніи польск. возстанія, а 
въ 1853 г.—въ Вост. войнѣ. на кавказскомъ те-
атрѣ, въ бою у д. Ацхуръ (см. э т о с л о в о ) , 
гдѣ 1-й б-нъ выдержалъ 4-час. рукопаш. бой за 
завалы, и въ разбитіи отряда мувшра Селинъ-
паши подъ Чолокомъ (см. это слово) . Въ 1855 г. 
5 и 6-й рез. б-ны полка находились въ состав!; 
г-зона Севастополя, а 3 и 1-й участвовали въ 
штурме tvapca, гдѣ взяли 3 op., 4 знамени и 
8 значков!.. Въ 1859 г. полкъ блокировал!, укр. 
Ведеиь и этимъ закончил!, свою боев, службу на 
Кавказе. Въ 1877—78 гг. полкъ охранялъ крым-
ское побережье. Полкъ пмѣетъ старшинство съ 
9 мая 1807 г. ІІолк. праздникъ — 1 6 нбр. Зна-
ки отличія: 11 иолк. знамя — Георгіевекое, съ 
надписями: «За отличіе въ войнѣ съ Турціей 
1828—1829 гг., за поражепіе турокъ 14 нбр. 
1853 г. подъ Ахалцыхомъ н за отличіс въ сраже-
ніи 4 іюня 1851 г. за р. Чолокомъ» и <1807- -1907». 
еъ Александр, юбил. лентою; 2) серебр. трубы ст. 
надп.: «В. пѣх. полку, въ воздаяніе отличи, подви-
гов!., оказанныхъвъсраженіяхъ,бывшихъ 1814г.: 
17 янв. при Бріенъ-ле-ИІато и 20 —при с. Ля-
Ротьсръ» (Николаевъ, Псторія 50 пѣх. Б. п). 

Б~ѢЛЫЙ, Василій Ѳедоровичъ, отст. ген.. 
одннъ изъ доблестных!, защитников!. П.-Артура 
в ь 1904 г. Род. въ 1854 г.; произведет, въ оф-ры 
въ 1873 г. въ Кубанскую каз. арт. бр-ду, съ к-рою 
участвовалъ въ камп. въ 1877—78 гг., и за боев, 
отлнчія награжденъ чинами сотника и есаула и 
орденами: св. Анны 4 ст. и св. Станислава 3 ст. 
съ мечами; особенно же отличился онъ при штур-
ме Карса. Въ 1886 г. Б. б. переименован!, въ 
капитаны и переведет, въ Карск. кр. арт-рію, 
а въ 18J2 г. назначен!, завѣд. практич. занятіями 
Севастон. кр. арт-ріи. Произведенный въ 1899 г. 
въ полк-ки, Г.. въ 1900 г. б. назначенъ нач-комъ 
Квантунской кр. арт-ріи и въ 1903 г. произве-
дет, В!, ген.-м. Командуя ею, Б. выдержалъ всю 
осаду П.-Артура, проивнвъ большую энергію по 
организаціи арт. обороны кр-сти,и умѣдыми рас-
норяжсніямн содѣйствопалъ отбитію попытокъ 

яп. брандеровъ заградить рейдъ и ярости, штур-
мовъ съ суши. При его же дЬят. соді.йствіи бы-
ли вооружены Ляотешань и Высокая гора, и 
В. готовь б. вооружить весь горный хребетъ до 
«Бухты десяти кораблей». Однако, это предло-
женіе Б. не встретило поддержки со стороны 
выспі. нач-ва. Онъ лично разработалъ также пра-
вила сигнализаціи идозорн. службы и организо-
вал!. стрельбу по закрытой цели.На в. сов. 16дкб. 
1904 г. Б. мужественно высказался за нродол-
женіе обороны, заявнвъ, что снарядов!, хватить 
на отбитіе двухъ штурмовъ, и это заявлеиіе 
оправдалъ на "суді; документами. За отличіе въ 
де.іахъ протнвь японцевъ Б. б. награжден ь орде-
нами: св. Георгія 4 ст., св. Владиміра 2 ст. и 
св.св. Анны и Станислава 1 ст. съ мечами. По 
сдаче П.-Артура японцамъ Б. не воспользовал-
ся правомъ вернуться въ Роесію и отправился 
въ пгЬнъ,надѣясь быть тамъ полезным!, оф-рамъ 
и и. ч. своей арт-рін. По возвраіценіи нзъ 11-мЬс. 

плена во Владивостоку Б. б. назначенъ пред-
сЬдателемъ комиссін по пріему нашнхъ плѣп-
ныхъ, возвращавшихся изъ Япопіп, а по оконча-
нін этой работы назначенъ нач-комъ Вдадпвост. 
кр. арт-рін (1906 г.). Па этой должности Б. не 
мало потрудился какъ по реоргаппзаціи самой 
кр. арт-ріи, такъ и по приведенію вт, порядокъ ея 
матеріальной части и улучшенію быта оф-ровъ 
и и. ч. Въ 1908 г. В. б), произведет, въ ген.-л. 
Серьезная болезнь, поведшая за собой лишеніе 
ноги, заставила Б. въ нач. 1911 г. покинуть служ-
бу, при чемъ онъ награжденъ чиномъ ген. оть арт. 

Б~ВЛЫЙ ВОЛКЪ, иазваніе горы п лежащей 
у ея подножія бухты на ю.-вост. побережыі Ляо-
дунскаго полуострова, ставшей центромъ воен. 
дёйствій на море въ конце осады П.-Артура, въ 
нбр. — дкб. 1904 г. Бо время атаки П.-Артура, вт. 
ночь на 11 фвр. 1904 г. (см. П.-А р т у р ъ ) , путь 
первыхъ яп. брандеровъ лежалъ мимо бухты В. 
Б. H 3 изъ нихъ, придержавшись близко къ бе-
регу, вылезли на камни у южн. бер. бухты. Вт, 
теченіе всей осады берегъ бухты служилъ для 
вытаскиванія затраленныхъ, но не взорвавшихся 
мпнъ;мнны разбирались на берегу мин. оф-рамп. 
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I Іерѣдко въ бухтѣ Б. В. отстаивались ночыо де-
журн. мин-цы, охранявшіе внѣшн. рейдъ II.-Ар-
тура, a l нбр. въ бухту перешелъ уцѣлѣвшій огь 
бомбард-къ Оѵіважныіі и до конца осады П.-Ар-
тура несъ тамъ сторож, службу; '26 нбр. къ От-
важному присоединились бр - цъ Севастополь, 
порт, судно Силачъ и 7 мин-цевъ—все, что оста-
валось отъ флота вт. ІІ.-Артурѣ; ночамп 27, 28, 
29 и 30 нбр., 1 н 3 дкб. всѣ эти суда прини-
мали участіе въ отраженіи атакъ ян. мин-цевъ 
на Севастополь; нѣск. ян. мин-цевъ было по-
топлено и подбито, въ Севастополь попали три, 
а въ мин-цъ Сторожевой одна мина. До самой 
сдачи ІІ.-Артура суда оставались въ бухтѣ Б. 
В., при чемъ подбитый Севастополь бомбардиро-
вал'!, еще 19 дкб. сухоп. позиціи непр-ля; въ тотъ 
же день 6 цѣлыхъ мин-цевъ покинули бухту 
и, прорвавъ блокаду, достигли Цинтао и Чнфу, 
гдѣ разоружились, а 20-го Севастополь и От-
важный б. затоплены на глубннѣ, Силачъ ж е — 
въ проходѣ на внутр. рейдъ. 

Б Ъ Л Ы Й , Сидоръ И г н а т ь е в и ч ъ , кошевой 
атаманъ «вѣрнаго запорожскаго войска», спо-
движнпкъ Суворова, род. въ 3 0 - х ъ г. XVIII в. 
Одниъ изъ самыхъ уважаемыхъ людей войско-
вой «старшины», Б.'стоялъ во главѣ депутаціп, 
посланной въ 1774 г. въ Спб. къ нми-цѣ хода-
тайствовать о сохраненіи Сѣчи Запорожской 
ея вольностей и владѣній. Депутація не успѣ-
ла еще выполнить своей миссіи, какъ ген. Тек-
кели разгромнлъ и уннчтожнлъ Сѣчь (1775 г.). 
ІІахожденіе Б. въ Спб. спасло его отъ участи, 
постигшей другихъ запорож. старшинъ,—ссылки 
въ Сибирь. Б. не послѣдовалъ и за гЬмн свои-
ми товарищами, к-рые выселились въ Турцію, 
а нродолжалъ хлопотать о возстановленіп вой-
ска. Долгое время хлопоты его были безуспеш-
ны. Благопріятный оборогь дѣло приняло лишь 
въ 1783 г., когда потребовалось усиленіе рус. 
войскъ для дѣйствій въ Крыму. ІІотемкинъ об-
ратился тогда съ призывомъ на службу къ быв-
шимъ запорожцамъ, и нервымъ откликнулся 
В., примѣру к-раго иослѣдовали и другіе. Б. б. 
зачнеленъ на службу сек.-маіоромъ и сдѣлался 
нач-комъ «тысячнаго полка», сформированнаго 
изъ запорожцевъ. Въ воен. дѣйствіяхъ этотъ 
полкъ участія не принялъ, а въ 1787 г., во вре-
мя путешествія Екатерины И по ю. Россін, со-
етавлялъ конвой ими-цы и заслужилъ ея бла-
говоленіе. Пользуясь милостивымъ расположе-
ніемъ ея, В., вмѣстѣ съ нѣск. др. почетными стар-
шинами, подалъ ей лично прошеніе о возстано-
вленіи запорож. войска. Успѣху его помогло воз-
никновеніе въ томъ же году войны съ Турціен,въ 
виду к-рой Б. снова поручено было Иотемкннымъ 
сформировать команды волонтеровъ изъ бывш. 
запорожцевъ. Б. собралъ команду въ 1.000 ч., к-рая 
подчинена была затѣмъ Суворову. Нач-комъ ея 
снова сдѣланъ былъ Б . съ чнномъ подпол-ка 
арміи, а сами казаки выбрали его кошевымъ 
ат-номъ. 31 янв. 1788 г. послѣдовало Выс. утвер-
жденіе его въ этомъ званіи, занорожскій кошъ 
былъ, т. обр., признанъ офиціально, и запорож. 
войско воскресло подъ именемъ «войска вѣр-
ныхъ казаковъ» (въ отличіе отъ ушедшнхъ въ 
Турцію). «Вѣрные казаки» посажены были на 
лодки, составнвшія особ. каз. флотилію, под-
чиненную пр. І іассау-Зигенъ. Послѣдній вы-
звалъ ее изъ Кинбурна къ Очакову,подъ стѣнамн 
к-раго и произошел!, рядъ морск. боевъ ея съ тур. 
флотомъ. За одно изъ нихъ (7 іюня 1788 г.) Б. 

б. награждеігь чиномъ полк, арміи, но черезъ 
10 дней нослѣ того (17 іюня), когда произо-
шло новое сраженіе, закончившееся новою побѣ-
дою надъ тур. флотомъ, отважный Б. б. смер-
тельно ранепъ. Суворовъ посѣтилъ умііравшаго 
героя и, закрывъ ему глаза, донесъ Потемкину: 
«На радость—печаль: Сидору Игнатьевичу от-
далъ послѣдній доли». {II. П. Короленко, Пред-
ки Кубанскнхъ казаковъ па Днѣпрѣ и на Днѣ-
стрѣ, 1900 г.; В . Jlommo, Кавказ, война вт, от-
дѣдьныхъ очеркахъ, т. 1, выи. IV, 1897 г.), 

„Б"ЬЛЫЙ К Р Е С Т Ъ " , воинское благотворит, 
об-во. Цѣль — оказывать помощь: а) нуждаю-
щимся вониамъ, иотеряшнимъ здоровье на служ-
бѣ, ихъ дѣтямъ, женамъ и вдовамъ и б) въ осо-
бо уважит, случаяхъ—лицамь, состоящимъ на. 
дѣйств. воен. службѣ, а также уволен, въ отставку 
непоболѣзнн и ихъ семействам!., если лица эти 
пострадали отъ какихъ-либо исключит, обстоя-
тельств!. или обременены многочисл. семей-
ствомъ. Об-во выдаеть поеобія деньгами и ве-
щами, поміицаегь сыновей оф-ровъ, нмѣющихъ 
право быть принятыми на каз.счетъ въ кад. к-са, 
въ принадлежащую об-ву школу-пріютъ, хода-
тайствует!. о помѣщеніи престарѣл. и больныхъ 
въ богадѣлыш и больницы, a дѣтсй ихъ въ прію-
ты, школы и пр. Об-во м. устраивать общежитія, 
иріюты, нансіоны для учащихся, дома призрѣнія 
для убогихъ и т. п. Б. К. состоитъ изъ неоі ранич. 
числа членовъ: п о ч е т . , пожизн., дѣйств. и со-
трудников!,. Членами м. б. совершеннолѣтнія ли-
ца обоего иола, за исклЮч. учащихся въ уч.завед., 
н. ч. дѣйств. службы и лицъ, ограниченных!, ьъ 
правахъ или опороченныхъ по суду. Званіе поч. 
члена м. б. присвоено общнмъ собраніемъ: а) ли-
цамъ, виесшпмъ въ пользу об-ва единовр-но но 
менѣе 500 р. и б) лицамь, оказавшимъ об-ву особ, 
услуги. Члены об-ва обязаны вносить: а) дѣй-
ствит.—ежегодно не менѣе 6 р. и б) пожизн.— 
единовр-но не менѣе 100 р. Въ чл.-сотрудники 
избираются лица, нзъявнвшія готовность без-
возмездно содействовать цѣлямъ об-ва личн. тру-
домъ или своими знаніями. Для чл.-оф-роьъ, со-
стоящихъ на дѣйств. служб 1>, допускается раз-
срочка платежа ежег. взносовъ но 50 коп. въ мѣс. 
чрезъ казначеевъ. Всѣ поч. члены имѣють право 
носить, въ вндѣ брелока, особ. Высоч. утвержд. 
жетонъ, право ношенія какового, м. б. предоста-
вляемо H членамъ проч. категорій и посторон. 
лицамь, извѣстнымъ своею выдающ. и полез, для 
об-ва дѣят-стью. Унр-ніе дѣлами об-ва возла-
гается: а) на ком-тъ въ Спб. (Очаковская ул., 
д. № 4 — 6), б) правленія въ друг, городахъ и 
в) общія собранія чл.: главное—въ Спб. и мѣст-
ныя—въ провннціи. Об-во состоитъ подъ Август, 
иокровнтельствомъ Е. И. В. В. К. Михаила Але-
ксандровича и находится въ вѣдѣніи мнн-ства 
вн. дѣ.іъ. Къ 1 янв. 1910 г. денеж. средства об-ва 
составляли 288.650 р., недвижимость и инвеНтаі ь 
школы ок. 250 т. р. Гл. благотворит, ѵчрежде-
ніемъ Б.Hp.является школа-пріютъ ьъ Спб.,какъ 
вполнѣ организованное уч.завед. подготовит, ха-
рактера, дающее пріюгь, первонач. обученіе и 
воспнтаніе сыновьямъ оф-ровъ, пострадавших!, 
на войнѣ или потерявших!, здоровье при усло-
віяхъ мири, службы. Сыновья свящеиникоьъ, 
врачей и чнновн. воен. вѣд-ва, а также и всѣхъ 
вообще чиновъ морск. службы, покровительству 
об-ва ио уст. не подлежать. Установленный іш атъ 
школы 100—120 чел. Въ пріютъ-школу прини-
маются только малолѣтніе (7—10 л.), нмѣющіе но 
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закону право на поступленіе въ кад. к-са на 
иждивеніе прав-ства. За 15 л., до 1910 г., об-вомъ 
опредѣлсно въ кад. к-са и др. уч. завед. 402 пи-
томца. («Русск. Инв.» 1910 г., № 2621. 

Б Ѣ Л Ы Й М Е Т А Л Л Ъ . См. Антифрик-
ціонный т е т а л л ъ . 

Б~БЛЫЙ ПОРОХЪ ОЖАНДРА, еостоитт, 
изъ 41,66 вѣс. частей бертол. соли, 25 ч. желѣ-
зисто-сннеродист. калія, 20,84 ч. сѣры или са-
хара и 12,5 ч. древес, угля. Этотъ составь при-
меняется для капсюлей. Онъ оч. чувствителен-!, 
ко взрыву H постояненъ. Есть видоизмѣненіе Б. 
пороха: 50 ч. бертол. соли и по 25 ч. желѣзи-
сто-сииороднст. калія и сахара (J. Daniel, Dic-
tionnaire des Matières Explosives, 1902; A. Bil-
lon, Les Explosives. 1S02; Major I. P. Canilill, 
Dictionary of Explosir. 1889). 

Б Ѣ Л Ы Й ТРОСЪ. См Т р о с ъ . 

Б - Б Л Ь Е НОСИЛЬНОЕ. 6 дкб. 1905 г., наряду 
съ проч. мѣрами но улучшснію быта войскъ, 
установлено снабженіе н. ч. бѣльемъ въ готов, 
видѣ, вмѣсто прежней выдачи матеріаломъ. Ка-
ждый н. ч. получаетъ ежегодно 3 рубахи, 3 испод, 
брюкъ, 3 пары портянокъ, 3 носовыхъ платка 
и 2 утиральника. Увольняемые до 1 марта по-
лучаютъ лишь по одной штукѣ изъ вышеука-
занныхъ вещей; прибывающіе же на службу 
послѣ 1 іюля получаю-гь по 1 утиральнику и 
по двѣ штуки остальн. прсдметовъ; прибываю-
іціе въ части послѣ 1 дкб. никакихъ вещей за 
текущій годъ не получаютъ. Выдаваемый вещи 
составляютъ собственность н. чиновъ. 

Б~БЛ Я В С КIЙ, К о н с т а н т и н ъ Я к о в л е -
в и ч ъ , ген.-л., видн. участникъ кавказ. войны, 
род. въ 1802 г., службу началъ иодпрап. въ л.-гв. 
ІІавловскомъ и. въ 1817 г., въ 1821 г. перевел-
ся въ л.-гв. Болынскій п., съ к-рымъ H принялъ 
участіе in. подавленіи польск. мятежа въ 1831 г. 
и за отличіевъ бояхъ произведет, въ полк. На-
значенный въ 1837 г. ком-ромъ Спмбирскаго 
егер. п., Б. въ 1840 г. б. произведенъ въ ген.-м. 
и назначенъ ком-ромъ бр-ды 15-й пѣх. д-зіи, на-
ходившейся въ еоставѣ кавказ. арміп. Въ 1844 г. 
Б. участвовалъ въ иоходѣ въ Чечню и Даге-
с т а н у но наиб, выдающимся было его участіе 
въ Даргинской экспеднціи 1845 г. Какъ на пути 
къ Дарго, такъ и при возвращеніи отряда че-
резъ страшные ІІчкеринекіе лѣса онъ командо-
валъ ав-рдомъ экепеднціон. отряда и проклады-
валъ ему путь черезъ завалы горцевъ, имѣя при-
казаніе гр. Воронцова «не стрѣлять при штур-
ме ихъ, а брать штыками»; одинъ изъ такпхъ 
завалом, въ бою 14 іюля на Шуанійскихъ вы-
сотахъ Б. взялъ во главе всего лишь 11-ти чел. 
Апшеронскаго п. Дважды тяжко контуженный 
во время этой экс-ціи и награжденный за похо-
ды въ Чечню и Дарго орд. ев. Георгія 3 ст. и 
зол. шпагою съ алмазами, В. б. назначенъ вт. 
1845 г. состоять для особыхъ норученій при 
гл-щсмъ отд. кавказ. к-сомъ. Въ 184б'г. онъ уча-
ствовалъ въ ноной вкс-Ціи въ Чечню и по воз-
вращеніи изъ нея, вт, 1847 г., б. сдѣланъ Ку-
таисскпмъ воен. губ-ромъ; въ 1S49 г. произве-
денъ въ ген.-л., вт. 1850 г. назначенъ нач-комъ 
2-й nf.x. д-зіи, а въ 1853 г. — 18-й, ст. к-рою 
онъ и принялъ участіе въ войнѣ съ Турціей, 
начавшейся въ томъ же году. Въ сраж. при 

Курюкъ-Дара онъ командовалъ всеми войска-
ми лев. фланга боев, порядка. Удержавъ послѣ 
2-час. упор, боя наступленіе турокъ на этотъ 
флангь со стороны Караяла, Б. самъ перешелъ 
въ наступленіе и, отброснвъ турокъ къ с. Огуз-
ламъ, въ сторону отъ лнніи отс-тупленія ихъ "гл. 
сплъ, обезиечилъ ті;мъ остальным*!, нашимъ вой-
екамъ свободу дѣйсгвій въ центре и на прав. 
ф.тангЬ. Въ 1854 г. В. повелено б. присутство-
вать въ сенате. Ум. 30 окт. 1857 г. (Вл. Ма-
лышев*, Георгіевскіе кавалеры или подвиги ка-
валеровъ орд. св. Георгія, т. III; Ад. Верже. Акты, 
собранные кавказ. археограф, комиссіей, 1896 г.. 
II. О. Вобровскій, Исторія 13 л.-грен. Эрпван. п.). 

Б Ъ Л Я Е В Ъ , А л е к с ѣ й М и х а й л о в и ч у 
ген.-л.. видный писатель по арт. вопросамъ; род. 
въ 1831 г. Окончнвъ офиц. классы Михайлов, 
арт. уч-ша, В. служплъ сперва репетнторомъ по 
арт-ріи въ 1 кад. к-се, числясь въ л.-гв. 2 арт. 
бр-дЬ. Съ 1855 г. онъ работать въ центр, упр-ніи 
арт. вЬд-ва, посвятивъ всю свою дальн. дЬят-сть 
трудамъ по реформ!; арт. д-кта, связанной съ об-
щею воен. реформою гр. Д. А. Милютина. Бъ 
1867 г. Б. б. назначенъ упр-щпмъ делами арт. 
ком-та. въ 1875 г.—ред. «Арт. журн.» съ оста-
вленіемъ въ должности постоян. чл. ком-та. Ему 
принадлежать труды: «Очеркъ преобразованій 
въ арт-ріи съ 1863 по 1877 г.?, «Кратк. рук-ство 
для арт. службы съ пол. оруд. обр. 1877 г.» (подъ 
его рзд.) и много статей безъ подписи въ <Арт. 
журн.», к-рый Б. значительно оживилъ, давъ, на-
ряду съ научн.-техн. отдѣломъ, развитіе и отделу, 
посвященному практич. и служебн. интерееамъ 
арт.среды. Ум.7мар. 1885 г. («Арт. журн.» 1 85 г., 
№ 4; Д. Д. Языком, Обзоръ жизни и трудовъ 
покойн. русск. писателей, V. 1889; С. А. Венгеровъ, 
Источники словаря русск. писателей, 1890). 
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Б~БЛЯЕВЪ, В л а д и м і р ъ В а с и л ь е в и ч ъ , 
соврем, воен. писатель, род. въ 1868 г., восп-къ 
1-го кад. к-са и Никол, инж. уч-ща, началъ офиц. 
службу въ 6-мъ сап. б-нѣ. По окончаніи Ник. 
ак-міи ген. шт. Б . занимать должности но ген. 
шт. въ Петерб. воен. окр. Въ 1!Ю8 г. онъ б. на-
значенъ нрофессоромі> Ник. ак-міи ген. нгг. по 
каоедрѣ тактики, въ 1909 г.—отчисленъ отъ этой 
должности ст. назнач. ком-ромъ 145 гіѣх. Ново-
черк.п.,въ1910г.—назначенъ гл. ред-ромъ «Боен. 
<'борп.» и «Рус. Нив.» и произведет, въ ген.-м. 
Изъ работа Б. извѣстны: «Къ войнѣ 1812 г. Пере-
писка марш. Бертье съ вице-королем ь Итальян-
скимъ» и «Курсъ прикладн. тактики для воен. 
уч-щъ> (составленъ вмѣстѣ съ А. Заіончков-
скимъ); статьи его печат. въ «Нов. Врем.», 
«Правит. Вѣстп.», «Рус. Инв.» и «Воен. Сборн.». 

Б"ЬЛЯЕВЪ, И в а н ъ Діиитріевичъ, проф. 
Моск. универс. по каѳедрѣ рус. законод-ства. 
выдаюіційся историкъ и авторъ мног. капиталы!, 
трудовъ о ратномъ дѣлѣ въ др. Руси, род. въ 
1810 г. въ Москвѣ и въ 1852 г. занялъ проф. ка-
оедру. Въ 1848—57 гг. В. б. нзбранъ секретаремъ 
«Общ. Ист. и Древност. Россіііск.» и редакторомъ 
«Временника» и Чтеній», въ к-рыхъ помѣстилъ 
много замѣчат. статей ио др.-рус. исторіи. Кромѣ 
того, статьи Б. печатались въ «Журн. Мин-ства 
Нар. ІІросвѣщ.», сРуеск. Бесѣдѣ»,"«Дутеполезн. 
Чтеніи», < Ученыхъ запискахъ Казанск. универс.» 
и друг. Наиб, нзвѣстностыо пользуется изслѣ-
дованіе «Крестьяне на Руси», удостоенное въ 
1860 г. премін Демидова н гр. Уварова: въ 1879 г. 
оно было выпущено 2-мъ изд., а въ 1891 г. об-во 
распространенія полезн. книгь издало его безъ 
измѣнсній въ третііі разъ. Ум. въ 1873 г. Нзъ 
другихъ трудовъ его воен.значеніе имѣютъ слѣд.: 
«О' сторожевой, станичной и полевой службѣ на 
польской Украйнѣ Моск. гос-тва до царя Але-
ксѣя Михайловича» (М.. 1846 г.); «О рус. вой-
ске въ царст-иіе .Михаила Ѳеодоровича и пос-
лѣ него, до преобразований, сдѣланныхъ ІІет-
ромъ В.». истор. изслѣдованіеСМ., 1846 г.) н «Слу-
жилые люди въ Моск. гос-твѣ. Слуги или дво-
ряне, a внослѣдствіи дѣти боярскія» («Сборнпкъ 
Московскій», 1852 г.). Воен. критика особенно 
сочувственно встрѣтила появленіе второго нзъ 
нихъ,иазвавъ его «откровеніемъ»; «Воен.Журн.» 
(1846 г., № IV) не только сдѣлалт. обширное из-
влечете нзъ него, но n подчеркнулъ, что авторъ 
собралъ въ немъ «множество занимат. подроб-
ностей о нашсмъ старин, ратн. дѣлѣ, и трудъ 
его, во всякомъ случаѣ, достоннъ уваженія, какъ 
пособіе и нсточнпкъ для будущаго историка рус-
ского воііска>. Основатель каѳедры нсторіп рус. 
воен. искусства, Д. О. Масловскій, считалъ, что 
труды Б. «О русскомъ войскѣ» и «О стороже-
вой, станичной" и полевой службѣ» остаются и 
«поныне во многихъ случаяхь основными, благо-
даря строго-научному и документально-точному 
иріему нзслѣдованія воеп.-адмннистрат. отдѣла». 

Б Э Н Б Р И Д Ж Ъ - Х О Ф Ф Ъ , воен.-морск. писа-
тель, оф-ръ флота Соед. НІт. С. Америки. По-
мимо цѣлаго ряда статей въ морск. журналахъ, 
Б . -Х. былъ однимъ нзъ первыхъ составителей 
курса тактики соврем, флота. ІІервоиач-но ота 
работа была изложена въвидѣ «Разсужденій но 
морской тактикѣ», к-рыя вт. 1888 г. были изданы 
на рус. языкѣ гл. морск. штабомъ: а въ 1894 г. 
появился систематич. курсъ «Elementary Na\al 
Taetics»,ue потерявшій значенія и въ наст, время. 

БЭНТРИ-БЭИ ( B a n t r y bay) , зал. в ъ юго-
заи. части Ирландіп. Сраж. при Б. между франц. 
(24 к-бля) и англ. (19 к-блей) флотами произо-
шло 11 мая 1689 г. Графъ ІІІато-Рено, вышед-
шій изъ Бреста ст. десанта, к-сомъ, к-рый онъ 
д. б. высадить на бер. Ирландіи, подоше.ть 9 мая 
къ г. Корку. Услышавъ о приблнженіи англ. 
эскадры, иодъ нач. адм. Герберта, онъ рѣшилъ 
произвести высадку въ заливе Б., более удоб-
помъ, чѣмъ Коркскій рейдъ. Герберть слѣдилъ 
за франц. флотомъ съ полов, апрѣля и нодошелъ 
веч. 10 мая ко входу въ з. В. Фр-замъ остава-
лось только свезти одинъ полкъ, когда фрегаты 
дали знать о прнближеніи непр-ля. ІІредоста-
вивъ мелкнмт. суданъ и транспортамъ высадку, 
Шато-Рено началт. сниматься съ якоря; маневръ 
этотъ б. исполнен!. безпрепятственно, т. к. вѣ -
теръ, дувшій прямо нзъ бухты, не позволялъ 
англ-мъ войти въ глубину ея. Выстроивъ эскад-
ру въ линію баталіи, Шато-Рено ок. lO'/s ч. у. 
рѣпіительно спустился на англ-нъ. Увидѣвъ ма-
невръ фр-зовъ, Герберть повелъ эскадру изъ 
залива, чтобы принять бой на нросгорѣ и при-
казать двумъ к-блямъ своего ав-рда и легк. су-
дамъ выйти на вѣтеръ фр-зовъ н проникнуть 
въ бухту, чтобы помешать высадкѣ ; но коман-
довавшей франц. ав-рдомъ к.-адм. Габарэ успѣлъ 
помѣшать выполнение этого маневра, выйдя пзъ 
лннін своего флота. Скоро бой пер чнель въ без-
порядочиую свалку, въ к-рой на сторонѣ фр-зовъ 
оказалось числен, превосходство. Младшіе флаг-
маны Габарэ H Форанъ, особенно послѣдній, 
командовавшій франц. ар-рдомъ, не последо-
вали примеру своего адм.. действовали вяло и 
не поддержали кордебаталіи, лишивъ Шато-Рено 
возможности совершенно раздавить англійскій 
центръ. Нерѣшительность дѣйствій этихъ адмн-
раловъ вызывалась ихт. недоброжелательством!, 
къ младшему по службѣ начальнику эскадры. 
Англ. эскадра отступила въ безпорядкѣ. Шато-
Рено не преелѣдовалъ, чтобы но у даляться оть 
места высадки. Выполнит, безъ дальнѣйшихъ 
нрепятствій свою задачу, Шато-Рено 18 мая 
вернулся въ Бресть, а Герберть ушелъ въ Порт-
смуте. Потери обеихе стороне были незначи-
тельны и, гл. обр., ве личн. составе. Несмотря 
на неудачу англичане, адм. Герберте и весь 
личный составъ его эскадры были щедро награ-
ждены кор. Вильгельмомъ, стремившимся при-
влечь къ себе англійскій флоті, и умалить зиа-
ченіо его неудачи. Гораздо хуже действовало 
французское правительство. Габарэ и Форанъ 
не только не подверглись никакой ответствен-
ности, но первый изъ нихъ былъ скоро про-
изведенъ въ слѣдующій чннъ. 

Б Ю Д Е Н Ъ (Budin), франц. арт-ристь. пред-
ложившій въ 1873 г. ударн. трубку съ раздвиж. 
удариикомъ и ланчатымъ иредохранителемъ. 
введеннымъ во франц. арт-рію вт. 1875 г. (fusée 
Bud in M 1875) n ne выведенную оконч-по въ 
крѣп. арт-ріи и до наст, времени. Идея трубки 
Б. легла въ основу при разработке многихъ 
образцоіп. ударн. трубоке, ве томе числѣ и въ 
нашей арт-ріи (см. Т р у б к и). 

Б Ю Д Ж Е Т Ъ В О Е Н Н Ы Й . См. Военный 
б ю д ж е т ъ . 

БЮЖО, Т о м а - Р о б е р ъ , г е р ц о г ъ Ислій-
скій ( B u g e a u d - d e - P i c o n n e r i e ) , марш. Фран 
ціп, род. 4 окт. 1784 г. въ г. Лиможе. IIa восп. 
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службу поступилъ въ 1802 г. и 20 лѣть on. 
роду зачисленъ гренадеромъ въ гвардію. Уча-
ствовал. въ камп. 1805 г. (подъ Аустерлицемъ), 

11806—07 гг. и въ испан. войнахъ 1809—14 гг., 
въ 1806 г. произвсденъ въ пор., въ 1814 г.—въ 
полк. По водвореніи во Франціи Бурбоновъ Б . 
перешелъ на ихъ сторону, но б. уволенъ въ 
отставку, удалился въ свои помѣстья и зани-
мался земледѣліемъ. Передъ іюльской револю-
ціей онъ возвратился на службу, въ 1832 г. б. 
произведет, въ ген. и назначен!. к-;іантомъ зам-
ка Блей (Віауе), гдѣ была заключена герцогиня 
Беррійская, вдова второго сына графа д'Артуа, 
пытавшаяся поднять возстаніе среди вандейцевъ 
и бретонцевъ; за выполненіе этого норученія Б. 
б. оскорб.тенъ депутатом!, Дюлонгомъ и убиіъ 
е г о в ъ 1834 г. на дуэли. Б. проявилъ себя ярымъ 
привержеицемъ новой монархіи и во время воз-
станія 1834 г. примѣнялъ еуровыя репрессіи, хо-
тя и отклонял!, потомі. съ себя отвѣтств-сть за 
употреб.іеніе оружія. Съ 1836 г. начинается его 
блестящая бо 'в." дѣят-сть въ Ллжирѣ. 24 іюня 
онъ одержалъ рѣшит. побѣду надъ превосход-
ными силами арабск. эмира Абд-ель-Кадера на 
р. Тафнѣ . Бъ авг. того же года Б. б. произвс-
денъ въ дивиз. ген. и въ 1837 г. назначенъ 
губ-ромъ Оранской области, при чемъ ему было 
предоставлено право веденін переговоровъ съ 
Абдъ ель-Кадеромъ; Б. оказался не вполнѣ даль-
новидн. дипломатомъ и заслужилъ не мало упре-
ковъ, установив!, весьма сомнит. протекторат!, 
Франціи надъ владѣніями эмира; при этомъ въ 
распоряженіе иослѣдняго была предоставлена 
уже завоеванная фр-зами тер-рія: провинцін 
'Гиттсри, ІІІершель, цитадель Глемеенъ и часть 
нровннціи Метиджи. Въ 1838 г. Б. возвратился 
въ ІІарижъ, но въ 1840 г. б. назначен!, ген.-
губ-ромъ Алжира. Въ виду нов. возетаній ара-
бов!. Б. началъ вести воен. дѣйетвія самымъ 
энергич. способом!,,основанным!, на безпрестан-
ной высылкѣ въ глубьтер-ріи отд. легк. колоннъ, 
результатом!, чего явилось нстрсбленіе войскъ 
эмира и разореніе всѣхъ его укр. пунктов!,. 
Абдъ-ель-Кадеръ б. вынужденъ отдаться подъ по-
кров-ство мароканцевъ,что вызвало войну Фран-
ціи н съ ними. Въ 1843 г. Б. б. награжден!, зва-
ніемъ марш. Франціи. 2 авг. 1844 г. Б. на бере-
гахъ р. Ислн (на границѣ Алжира и Марокко), 
близъ Уджедды, на высотахъ Джарфъ-ель-Ка-
деръ, одержалъ рѣшит. побѣду надъ марокан-
цами. Здѣсь на сильной позпціи сосредоточилось 
ок. 25 тыс. всадннковъ съ нѣк-рымъ количе-
ством!, пѣхоты; Б. располагал!, всего 11 т. ч.; 
онъ примѣнилъ опыгь Наполеоновских!, боевъ 
въ Египтѣ: давъ разбиться берберской кав-ріи 
о неподвижные иѣх. каре, внутри к-рыхъ на-
ходились 18 франц. век., онъ наиесъ пр-ку руж. 
и арт. огнемъ страніиый уронъ, а затамъ уда-
рилъ на него кав-ріей; т. к. берберы все еще ока-
зывали сопр-ніе, то была двинута пѣхота, и 
тогда пр-къ обратился въ бѣгство, оставивъ на 
полѣ сраж. ок. 800 уб. н 2,000 ран.; фр-зы по-
несли ничтожный потерн до 150 уб. н ран. ІІо-
слѣдствіемъ было заключсиіе мира въ Танжерѣ 
29 авг., а Б. получилъ тнтулъ герц. Ислійскаго 
Въ 1847 г. онъ б. уволенъ съ должности ген.-
губ-ра въ Алжирѣ; въ 1848 г., во время февр. 
револгоціи, командовалъ армісй въ ІІарижѣ, но, 
несмотря на свою рѣпщтельцоеть.не могь спасти 
монархію. ІІоелѣ провозглашена республики 
оіп, предложнлъ ей свою шпагу и б. назначенъ 
іл-щпмъ Альпійской арміп. 29 мая 1849 г. Б. 

скончался отъ холеры въ Парижѣ; ему воз-
двигнуты статуи въ Алжирѣ и Лиможѣ. Какъ 
адм-страторъ, о т , отличался особен, заботли-
востью о колонизацін.Первымъусловіемъуспѣха 
послѣдней онъ считалъ удачный и рѣшит. воен. 
дѣйствія, к-рыя могли гарантировать безопас-
ность колоніи. Заботливость о колонизаціи до-
ходила у Б . до того, что онъ особенно одобрялъ 
тѣхъ войск, нач-ковъ, к-рые разводили при сво-
ихъ лагеряхъ плантацін. Какъ солдатъ, Б. пода-
вать прпмѣръ личн. мужества, храбрости и вы-
носливости всякихъ тягостей и лишеній боев, 
солдат, жизни; проявлял!, болып. любовь и за-
ботливость о подчиненных!,; умѣлъ говорить ст. 
войсками понятнымъ для солдатъ языкомъ; лю-
бимымъ его наставленіемъ было: «берегите пат-
роны H запасы, тогда побѣда за І ами обезпе-
чена>. Какъ высш. воен. нач-къ и полк-децъ, 
Б. б. изъ тѣхъ практнч. людей, к-рые понимали, 
что теорет. подготовка необходима не только 
оф-ру, но и солдату, и к-рые первыми брались за 
эту подготовку во ввѣренныхъ нмъ частяхъ. Б. 
давалъ свонмъ поученіямъ форму бесѣдъ съ 
оф-рамн и п. ч. Б. ставилъ въ бою нравств. сто-
рону всегда выше матеріалыюй; въ отношенін 
примѣненія пѣхотою огнев. боя онъ находилъ, 
что «стрѣльба издали есть отличительная черта 
дурной пѣхоты, хорошая—скупа на огонь»;одна-
ко, онъ признавалъ, что огонь составляет!, «гл. 
силу пѣхоты». Б. считалъ настолько важной со-
вершенную тактич. подготовку отд.войск, частей, 
что. по его мнѣнію, армія, ею обладавшая, могла 
побѣждать, несмотря на самыя ошибочн. общія 
расцоряженія: «эти послѣднія,—говорить Б.,— 
не въ нашей власти; но когда намъ укажут, 
пункте, куда нужно бить, то мы должны сдѣ-
лать это такъ. чтобы раздавить все, что подвер-
нется по дорогѣ». Б. рѣшит-но возставалъ про-
тивъ фронт, столкновеній, ибо «при нихъ урав-
ниваются взаимныя выгоды и успѣхъ достигает-
ся только нравств. превосходствомъ и болѣе 
успѣшной стрѣльбой». Онъ рекомендовалъ въ 
рѣшит. минуту охватывать непр. фланги, какъ 
при оборонѣ, такъ и при наотуітлеиіи. В . вполнѣ 
допускаете отступленіе бѣгомъ, т. к., когда «не-
возможно поддерживать бой, то слѣдуете отсту-
пать такъ быстро, какъ только то позволять 
обстоятельства», а также «бываютъ даже слу-
чаи, когда необходимо бѣжать, чтобы выйти изъ 
подъ ѵдаровъ пр-ка; часто это единственное 
средство избѣжать полн. истреблснія». Для раз-
витія нравств. силы войскъ Б. совѣтовалъ воз-
вышать духъ солдата, внушая ему любовь къ 
славѣ, воин, честь и въ особ-стн любовь къ ро-
дин!;, зародышъ к-рой, по его мнѣнію, есть во 
всѣхъ сердцахъ. Отъ оф-ровъ Б. требовалъ во 
всѣхъ отношеніяхъ блистат. поведенія и прн-
мѣра солдатамъ, а, въ случаѣ раненія, отказа 
отъ услугъ, нмъ предлагаемыхъ. Хорошая обо-
рона. по мнѣнію В.. д. б. наступательной. Б. оста-
вил!. много сочнненій, изъ к рыхъ можно ука-
зать главнѣйшія: 1) «Aperçus sur quelques détails 
de la guerre»; 2) «Instructions pratiques du maré-
chal B. pour les trouppas en campagne»; 3) Récit 
do la bataille d'Isly», «Revue des deux mondes» 
1845; 4) «Mémoires sur rétablissement dans la 
province d'Oran»; 5) «L'Algérie. Des moyens de 
conserver et. d'utiliser cette conquête»; ІІзвѣст-
IIы біографіп В.: P. Christiati, A. Bcsanccnc~ и 
Arthur Ponroy; въ 1882 г. вышла книга, напи-
санная бывши'мъ префектом!, Алжира гр. д'Иде-
вѵлль (H. d'Ideville]: «Маршалъ Б. въ интим-
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ной корреспонденцін и по неизданным* доку-
ментами (В., le marécha1 , d'après sa correspon-
dance intime et des documents inédits). 

БЮЗАНСИ, франц. селеніе въ Арденнекомъ 
дсп-тѣ . въ 30 ком. къ ю. отъ Седана; известно 
боемъ 27 авг. 1870 г. между франц. и нѣм. кав-ріей 
во время Седанскаго марйгь-маневра. Наканунѣ 
фронты Шалонекой армін Макъ-Магона, на-
правлявшейся на в. на выруку Меца п герм, ар-
мій (Маасской и 3-ей) были на одной высотѣ, 
при чемъ нѣмцы стояли лицомъ на з., а фр-зы 
нас.-в . ; между внутр. флангами враждебн. армій 
было ок. 40 вер. и армін готовы были двинуться 
въ пустое пространство и разойтись. На "осно-
ванін доставленных!» нѣм. кав-ріей свѣдѣній о 
движенін Шалонекой армін на в., 2G авг. въ 11ч. 
в. герм, арміямъ было приказано перемѣинть 
фронп» на с. При подобной обстановке, въ свя-
зи ст» неопределенностью свѣдѣній о непр-лѣ, 
каждое сопрпкосновеніе пр-ковъ имѣло больш. 
значеніе въ смыслѣ оріентировки; такой имен-

(rthru* 

по характеръ п имѣлъ псб. кав. бой 27 авг. у 
В.; онъ указалъ на близость другь ігь другу вра-
ждебныхъ армій. Бой у Б. произошелъ при слѣд. 
обстановкѣ: V франц. к-съ ген. Фальи, при пе-
ремене фронта арміи на линію Вузье — В., дви-
гался 27 авг. изъ Ле-Шенъ въ В.; остановив-
шись у Баръ, Фальи выслалъ подъ нач. ген. 
Верни на разведку 12-й полкъ шассеровъ и 
5 ул. полкъ къ 15. "Верни, ет;»въ съ отрядомъ 
къ" с. отъ В., выслалъ на ю. одинъ эск. шас-
серовъ. Ок. 10 ч. у. неожиданно появился одинъ 
эск. 18-го сакс, полка (ав-рдъ 24-й сакс, бр-ды.), 
к-рый сбилъ перед, франц. посты, но въ свою 
очередь б. отброшенъ подоспевшимъ къ шао-
серамъ подкр-ніемъ; саксонцы, поддержанные 
3 эск., погнали фр-зовъ до В., где фр зы снова 
получили подкр-ніе; однако, къ этому време-
ни развернулась уже вся сакс, бр-да съ кон. 
б-реей и принудила франц. кав-рію къ отсту-
пленію. Потери: фр-зовъ — 1 0 ч. уб. и ран. и 
12 плен.; саксонцевъ 32 ч. уб. п ран. и 10 п.тЬн. 
(Фран.-ігЬм. война 1870 — 71 гг., воен.-истор. 
отд. прус. ген. шт., пер. ст» нѣм. подъ ред. ген. 
Сухотина, вып. 7; IL II. Михневичъ, Война ме-
жду Германіей и Франціей 1870—71 гг., 1897 г.; 
К. Дружичинъ, Изслѣдованіе стратегии, деят-сти 
герм, кав-ріп въ 1870 г.). 

БЮЛОВЪ, ф., Д и т р и х ъ - А д а м ъ - Г е й н -
р и х ъ , пзвѣст. воен. писатель. Род. ьъ 1757 г. 
После непродолжит, службы въ рядахъ прус, 
арміи онъ въ 1790 г. вышелъ въ отставку, уча-
ствовалъ затѣмъ въ походе авсірійцевъ (Шён-
фельда) въ Нидерландах!», а ст» 1792 г. велъ без-
покойную ж ізнь авантюриста, к-рая забросила 
его въ Англію, Америку и Францію. Въ 1798 г 
онъ выпустил!» свой лучшій трудъ: «Geist, de? 
neueren Kriegssysteirs». После того, каісъ въ 
1804 г. онъ б. вынужденъ покинуть Парнжъ, Б . 
поселился въ Берлине и съ этого времени про-
являет!» особ, интенсивную воен.-литер.дѣят-сть. 
Имъ были выпущены: <Annal.чі des Krieges», 
«Lehrsätze des neueren Krieges», «Piinz Heinri h 
von Preus;en. Kritische Geschichte seiner Keld-
ziige», «Die Taktik derNi uern, wie sie sein soll-, 
te» и пр. Своими научи, трудами п особен 
но книгой «Духъ новой си темы веденія войны» 
Б. создалъ новую, после Ллойдовской, стратегпч., 
систему, lief» правила его выведены изъ основ-
ного поцятія о необходимости базиса и о важ-
ности сообщеній. Для достпженія целей войны 
онъ счпгалъ необходимым!» полное обеіпеченіе 
свонхъ сообщеній при наступат. дѣйствіяхъ, а 
при оборонителы!Ыхъ,не ограничиваясь пассив-
ной обороной,действовать на сообщенія непр-ля; ' 
онъ утверждалъ, что во всякомъ случае мі жво 
достигнуть целей войны, уклоняясь отъ решит, 
боя и довольствуясь одними ді.йетві імн на со-
общишь Т. обр., говорить напгъ нзві.ст, воеи. 
исторнкъ кн. II. С. Голнцынъ, Б . обратилъ вни-
мачіе на одинъ изъ элементов!, стратегіп— на со-
общенія, унустнвъ изъ виду вс 1; прочія ея на-
чала; надеялся установить правила для приме-
нен»! во всехі , возможн. случаях!», пренебрегая 
прочими обст-ствами, не менее сообіценій мо-
гущими вліять на судьбу воен. действій. Въ виду 
односторонности, мысли его не пріобрѣли мно-
гихъ поборниковъ и остались одной теоріей. 
Впрочемъ nf.K-рыя изъ его мыслей были при-
нят.»! другими писателями и послужили къ даль-
нейшему развитію науки етратегіи. Установлен-
ная имъ воен. термннологія въ большинстве со-
хранилась до наст, времени. Въ 1806 г. В. б. 
арестованъ по требованію нашего посланника 
за выпущенный имъ памфлет!» «Der Feldzug 
von 18lX>»; посаженный загЬмъ въ кр-сть Коль-
бергі», онъ въ сле.дующемъ году б. выданъ рус. 
властямъ и вскоре умеръ въ нищете въ Ригѣ . 

БЮЛОВЪ, ф., Ф р и д р и х ъ - В и л ь г е л ы п ъ , 
позже графъ Бюловъ ф. Денн чніцъ, брптъ пре-
дыдуіцаго. Изве.ст. прус. ген. Род. въ 1755 г. В ъ 
1768 г. поступилъ юнкеромъ въ пехоту и въ 
1797 г. уже командовал!» отд. б-номъ, во главе 
к-раго онъ въ бою при ВальтерсдорфЬ (5 фвр. 
1807 г.) б. раненъ. Въ 1812 г. онъ заместилъ 
Іорка къ качестве губ-pa Вост. п Зап. ІІруссіи, 
где онъ сформировалъ рез. к-съ; съ нимъ онъ 
въ 1813 г. прикрывал!» Бсрлннъ, участвовалъ 
въ бояхт. при Даннигковѣ, на инж. Заале; взялъ 
штурмомъ Галле и боями у Гойерсверды и Лукау 
остаповилъ наступленіе Уднно на Берлинъ. По-
сле перемирія, во время осей, періода камп. 
1813 г., Б. находился въ chu. арміи Бернадота, 
где своими настойчивыми дѣйствіями и вліяніемъ 
на последпяго ему удалось удержать снова на-
тискъ фр-зовъ на Берлинъ (бой у Гроссбеерена 
и Денневица). Въ сражсніи подъ Лейпцигомъ 
к-съ В. принялъ самое деят. участіе. Осенью 
1813 г., В. успешно дѣйствовалъ въ Голландіи, 
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изъ к-рой вытѣснилъ фр-зовъ, и 8 фвр. 1814 г. 
занялъ Брюссель; въ иартѣ того же года Б. въ 
бою при Лаонѣ удачно отразилъ неоднократ. 
атаки на городъ. ІІо зак.тюченіи мира Б. б. про-
изведенъвъген.отъ инф. и возведенъ въ граф. до-
стоинств,). Бъ камп. 1815 г. Б. командовалъ IV* 
к-сомъ; не посиѣвт. къ бою у Линьи (16 іюня), 
онъ въ сраж. при Ватерлоо, рѣшнт. атакой на 
флангь Наполеона у ІІланшенуа содѣйствовалъ 
выигрышу сраженія. ІІо окончаніи войны ко-
мандовал;!. 1 к-сомъ въ Кенигсбергѣ, гдѣ и ум. 
въ нач. І816 г. Имя его слѣдуетъ поставить на 
ряду съ лучш. прус. боев, генералами. 

БЮРНЕЙ ( J a k o b B u r n e y ) , адм. англ. фло-
та (род. въ 1749 г., ум. въ 1821 г.), членъ лонд. 
корол. общества, извѣстенъ своими работами 
по исторіи морск. открытій. Въ чинѣ лейт-та 
Б. участвовалъ въ нослѣднихъ путешествіяхъ 
знаменнтаго англ. мореплавателя Кука на ко-
рабляхъ Resolution и Adventure въ 1772—74 гг., 
Resolution и Discovery — въ 1776—79 гг. Съ 
1781 г. В. командовалъ к-блемъ Bristol. Вый-
дя въ отставку, Б. посвятилъ себя исключ-но 
литературѣ, издавъ рядъ интересныхъ работт,: 
«Хронологич. исторія открытій ьъ К)жн. Океа-
нѣ», «Исторія амернкан. флибустьеровъ», а для 
насъ, русскихъ, въ особенности интересна «Хро-
нологическая исторія открытій въ европ. ча-
сти Ледовит, океана и о первыхъ тамошнихъ 
русскихъ моренлавателііхъ>. 

БЮРНО ( B u r n o d ) , К а р л ъ Ивановичъ, 
инж., ген.-м, род. въ 1796 г., уроженецъ Сар-
днпіи, б. принять въ рус. службу нзъ франц. въ 
1820 г. съ чнномъ подпор, и зачнеленъ въ инж. 
к-съ. Въ 1828 г. Б. б. посланъ въ армію, дѣй-
ствовавшую противъ турекъ, и находился при 

осадѣ H штурмѣ Браилова и блокадѣ ІІІумлы; 
за боев, отличія произведенъ въ подпол-ки и 
награжденъ орд. св. Владнміра 4 ст. Въ 1829 г. 
Б. состояль въ расиоряжсніи командовавшаго 
Черномор, флотомъ адм. Грейга и 21 іюля, имѣя 
100 ч. Камчатскаго нѣх. п. и г.О матросовъ, взялъ 
г. Василиски, защищавшійся 300 ч. тур. кав-ріи, 
а 24 іюля, съ 1 б-номъ Иркутскаго пѣх. п., при 
2-хъ op., завладѣлъ кр-стью Агатополемъ, имѣв-
шей защитниками 2 т. турокъ, съ 9-ю ор. За эти 
подвиги Б. б. награжденъ орд. св. Георгія 4 ст. 
Въ 1830 г. В. б. командирован!, на Кавказъ для 
осмотра кр-стей и участвовалъ въ экспедиціяхъ 
противъ горцевъ, подъ нач. ген. Панкратова и 
Вельяминова. Бъ 1831 г. Б. б. отправленъ въ 
армію, дѣйствовавшую противъ польск. мятеж-
никовъ для устройства переправь черезъ Вислу 
и Наревъ. Въ 1833 г. находился въ составѣ рус. 
к-са, высланнаго на помощь тур. султану про-
тивъ егип. паши Магомета-Али. За участіе вт. 
этой экспедиціи Б. б. награжденъ султаномъ осо-
бой зол. медалью. Въ 1844 г., по Выс. повелѣнію, 
Б. б. отправленъ на Кавказъ въ отрядъ ген.-ад. 
ІІейгардта; участвовалъ съ нимъ во многихъ экс-
педпціяхъ и б. произведенъ въ ген.-м. Въ 1847 г., 
при осадѣ Салты, Б. командовалъ одною изъ 
штурм, колоннъ и, занявъ салтинскіе сады, от-
би.тъ 7 отчаян, атакъ мюридовъ, за что б. на-
гражденъ орд. св. Анны 1 ст. Въ 1848 г. Б. б. 
назначенъ ст. отрядомь для пров^денія дорогь 
къ Шинскому ущелью и подчиненъ, на случай 
вторженія горцевъ въБѣлоканскій окру іъ,нач-ку 
Лез.инской лнніи, ген.-.т. Шварцу. Въ то время, 
когда Б. находился, въ снт. мѣс., ок. с. Борчъ 
и имѣ.тъ 2 б-на пѣх. (Мингрельскаго и 'Гифлис-
скаго егер. пн.), 100 ч. саперъ, 150 ч. милиціи, 
Шамиль съ значит, числомъ лезгинъ обложилъ 
Ахтинское укр-ніе, въ 70 вер. отъ Борчъ. При 
первомъже нзвѣстіи о вторженіп Шамиля Б. со-
бралъ свой отрядъ у с. Борчъ и занялся укр-ніемъ 
позиціи, чтобы прикрыть ею Емесуйскія земли 
и Нухннскій уѣздъ. Въ донесенін на имя ген. 
Шварца Б. сообщалъ о важности занимаемой 
имъ нозиціи и о своемъ намѣреніи держаться 
на ней до послѣд. возможности. Но черезъ 3 дня 
(12 сігг.) Б. очистиль сел. Борчъ и отступилъ за. 
гору Салаватъ и, т. обр., открылъ Шамилю путь 
впередъ безъ опасенія за свой тылъ. Донося объ 
этомъ ген.-.т. Шварцу, Б. писалъ, что къ очи-
щенію Борчннской позиціи его побудило «глу-
бокое уныніе» среди подчиненныхъ ему оф-ровъ, 
прось ы ьѣк-рыхъ изъ нихъ объ отступл ніи и 
рѣшеніе воен. сов., высказавшагося за отсту-
пленіе въ виду невозможности нротнвустоять еъ 
1.000 штыками протиьъ 10 т. Шамиля. 16 снт. 
ІІІварцъ послалъ В. подкр-ніе въ 2 роты и 2 гор. 
ор. и приказалъ занять прежнюю позицію. Но 
В., получи/,ъ извѣстіе, что и непр-ль усилился, 
не исполнилъ приказанія Шварца. ІІолучивъ 
24 снт. вторичное его приказаніе двинуться к-ь 
Борчннской позиціи, Б. исполнилъ его, но слиш-
комъ поздно, т. к. отрядъ ген.-ад. кн. Аргутин-
скаго-Долгорукова (см. э т о с л о в о ) уже раз-
билъ и обратн.ѵь въ бѣгство и пр-ля. Гл-щій отд. 
Кавказскимъ к-сомъ, кн. Воронцоьъ, приказалъ 
произвести слѣдствіе о причинахъ оставленія Б. 
важной позиціи и «объ ослабленіи имъ воинск. 
духа въ частяхъ, извѣстныхъ издавна своей 
храбростью». Полевой аудиторіатъ прпзналъ Б. 
виповнымъ въ ложномъ донесеніи о малодушіи 
оф-ровъ и упадкѣ духа въ отрядѣ, а въ оста-
вденіи познціи оправдалъ п полагалъ подвер-
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гнуть его выговору безъ ограннченія праве и 
преимуществъ по службѣ. Имп. Николай.I пове-
лѣле уволить Б. отъ службы (съ мунд. n пенс.). 
Къ 1850 г. Б. просился вновь на службу, но 
Быс. соизволенія на это не послѣдовало. Нъ 
1832 г. Б . была составлена и представлена ио 
начальству записка, съ проектом!, завоеванія 
Кавказа— « Ligne défensive dn Caucase». Iii. ней 
Б. предлагаете кордон, систему закрѣпленін за 
нами Кавказа. Проекте этотъ подвергся рѣзкой 
критикѣ ген. Вельяминова, к-рый, давъ Б. ат-
тестацію оч. способн.оф-ра и пнж-ра,выеказалъ, 
что соображенія Б. основаны на незнаніи пмъ 
какъ самаго края, такъ и его корен, населеніи. 
(Любавскій, Рус. уголов. процессы, Спб., 1864 г.). 

БЮССЬЕРА БАШНЯ, скрывающаяся. Воен. 
инж., полк, франц. службы Бюссьеръ, живпіій 
въ концѣ провіл. стол., спроектировалъ скры-
вающуюся баніпю для двухъ 155-мм. (6-дм.) ко-
роткихъ пушекъ, испытанную вмѣстѣ съ ка-
чающейся башней Мужэна іс.м. э т о с л о в о ) 
на шалонскомъ полигон); въ дкб. 1887 г. н въ 
маѣ 1888 г. Башня Бюссьера (см. черт. 7 на 
табл. ст. Б р о н е б а ш е н , у с т а н о в к и ) б. 
выстроена на заводѣ «Société des Forges de 
Chatillon et Commeniry». Барабапъ башни co-
стоялъ нзъ трехъ отд. секторовъ сталн-компа-
уидъ, связанных!, между собою вертик. шііоп-
ками. Діам. барабана—4,6 мтр. (ок. 15 фт.); выс. 
отѣнъ — 1,2 мтр. (4 фт.), толщ. 45 см. (18 дм.). 
Потолокъ изъ такой же плиты, толщ. 24 см. (ок. 
10 дм.). Барабанъ 6 опирается на цилиндрич. 
пяту п, съ к-рой связанъ полъ пл. IIa полу 
укрѣпдены станины орудія cm, такъ что полу-
чилась безоткатная установка (откате погло-
щался всей массой башни)., Основаніе башни 
состоите изъ массивной коробчатой стойки С, 
конецъ к-рой проходите сквозь полъ нижи, эта-
жа Н І І ; иодъ поломъ, со стойкой скрѣпдено 
зубчатое колесо 3 , служащее для вращеиія всей 
башенной системы. Приблизительно въ середи-
не стойки къ ней прнкрѣплеиа платформа BIT, 
поднимающаяся вместе съ барабаномъ, а вы-
ше платформы ВТІ 4 подкоса пд, поддерживаю-
щіе платформу пл. Устойчивое положеніе при-
дается башнѣ при помощи особыхъ направляю-

щих!. катковъ л- на вертикальных!, осяхі. (по-
казаны только на одной половин!; чертежа). 
Вѣсъ всей системы (т.-е. башни, основанія, ору-
дія, лафета, прислуги и боевого комплекта) ок 
180 тн. (ок. 11 т. ид.). Подъемникъ гкдравличе-
скій; оиъ состоите изъ цилиндра 7/, поршни 
lip, передаточныхъ трубъ m и водяного акку-
мулятора А, передающаго разное давлепіе на 
поршень Ир (а вмѣстѣ съ тѣмъ и насаженную 
на поршень стойку С); а именно: в ъ 2 1 3 и 160 тн. 
Въ первомъ случаѣ давленіе воды превосходить 
вѣсъ башни, и башня поднимается; во второмт. 
случаѣ, перевѣшиваете башня, и тогда вся си-
стема опускается. Опусканіе происходите до 
тѣхъ поръ, пока закраина платформы ІІЛ не 
упрется въ круговой уступъ бетоннаго колодца. 
Высота подъема башни 80 см. (32 дм.); иодъ-
емъ совершается въ 7 сек.; спускъ въ 5 сек.; 
на перевод!, аккумулятора съ высокаго давле-
нія на нпзкое(или наобороте)требуется ок.2сек., 
такъ что всего на выстрѣлъ, съ подъемомъ и 
опусканіемъ, затрачивается ок. 14 сек., т.-е. въ 
минуту орудіе даете 4 выстрѣла. Наводчики во 
время стрѣльбы стояте въ башен, иомѣіценіи, 
справа и слѣва on. орудій; за орудіями номѣ-
щаются замковый и заряжающій номера н ком-pi, 
башни. Боев, припасы подаются особымъ нодъ-
емникомъ изъ нпжняго этажа башни (на черт, 
не показанъ). Механизме вращенія приводится 
въ дѣйствіе при помощи пара или гидравли-
чески; наводка орудій въ вертик. плоскости -
гидравлически. Бронепоясъ башни состоите изъ 
8 отд. сегментовъ литой стали («Бр.»). Башня Б. 
представляете ннтересъ, какъ одна нзъ попы-
токъ разрѣшнть вопросъ о ироектироваиіи скры-
вающихся установокъ для тяжелыхъ крѣпост-
иыхъ орудій, не заимствуя при этомъ ничего 
отъ вост. сосѣдей, нѣмцеве. Какъ конструкція, 
башня Б. подкупала своей простотой. Однако, 
при современномъ развитіи арт. техники си-
стема, конечно, не удовлетворяете требова-
піяме, т. к. В. не прииялъ въ расчете бы-
стрых!. успехов!, въ фабрикаціи снарядов!, 
(фугасныхъ бомбъ) крупныхъ клб. и соогвет-
ствующихъ орудій навѣснаго дѣйствія. 

БЯЛА. См. Воскринииа. 



ВДАЛЬ, рѣка въ 10. Африкѣ, лѣв. притокъ 
р. Оранжевой: на значит, своемъ протяжеиін со-
ставляете гр-цу между Трансваалемъ и бывшей 
Оранжевой респ-кой (см. карту въЗ-мъ полутом ѣ, 
стр. 456). Въ англо-бур. войну 1899—1902 гг. на 
берегахъ этой рѣки произошли неб. боен, столк-
новенія. (См. А н г л о - б у р с к а я в о й н а). 

ВАВИЛОНЪ, знаменитый гор. древн. Азіи, 
столица Халдеи, находится въ 90 вер. къ ю. отъ 
нынѣшияго Багдада. Послѣ разрушенія Нпневіи 
(см. А с с и р і й с к і я в о й н ы) В. изъ провинц. 
гор. державы Саргонидовъ превратился въ сто-
лицу Ново-Халдеискаго царства. Однако, вскорѣ 
послѣ этого новому гос-тву пришлось столкнуть-
ся съЕгиптомъ. к-рый унаслѣдоналъ на Востокѣ 
роль Ассиріи. Получнвъ извѣстіе, что егип. ар-
мія фараона Иехао направляется къ Евфрату съ 
памѣреніемъ форсировать черезъ него перепра-
ву, Навуходоноссоръ, отецъ к-раго, Набополас-
саръ, вручилъ ему гл. ком-ніе, поспѣшилъ къ 
Кархе.чышу, чтобы заслонить египтянанъ доро-
гу въ Халдею. Близи этого города произошло 
сраженіе, окончившееся поли, разгромомъ арміи 
фараона (см. Е г и п е т с к і я в о й н ы). Халдеи 
преслѣдовалн егнптяиъ, готовясь ко вторженію 
въ долину Нила, но смерть старика Набонолас-
сара заставила его сына, нрекративъ нреслі.до-
ваніе, вернуться въ В., гдѣонъб. провозглашенъ 
царемъ. ІІаиб. значит, дѣяніемъ Навуходоноссора 
является разгромъ Іерусалнма. Въ 597 г. до P. X . 
онъ принудилъ Гуд. царя Іехонію отворить ворота 
мятежнаго города, но на этотъ разъ поіцадилъ 
Іерусалнмъ. Заключенный миръ, однако, оказал-
ся непрочнымъ. При извѣстіи о вступленіи на 
престолъ фараоновъ предпріимчиваго Уахабри, 
Гирь, Сидонъ, Іудея и Заіорданекія страны еди-
нодушно взялись за оружіе. Получнвъ свѣдѣнія 
о новомъ возмуіцснін евреевъ и союзныхъ съ 
ними финик, городовъ, Навуходоноссоръ, отря-
див!. часть арміи для блокады Тира, съ гл. сила-
ми двинулся въ Палестину, дабы упредить тамъ 
войска Уахабри и тЬмъ расколоть на двѣ части 
силы союзниковъ. Опустошая все на пути, халд, 
царь подступилъ къ Іерусалиму и послѣ полуто-
рагодичной осады взял ь штурмомъ городъ. Царь 
Оедекія б. отправленъ плѣнникомъ въ В., сы-
новья его задушены, а часть города сожжена 
(586 г. до Р. л.). Покончивъ съ Іудеей. Навухо-

доноссоръ обратился протнвъ Тира, a затѣмъ, 
послѣ неудач, осады его предпринялъ счастли-
вый походъ въ Іеменъ. Черезъ 70 л. послѣ раз-
рушенія Ниневіи последовало паденіе В. Иоко-
ривъ царство Лидійское и включнвъ его въ со-
ставь Перс, монархіи въ нач. 539 г. до P. X., 
царь перс. Киръ вступилъ въ Месопотамію. Халд, 
армія, пытавшаяся заслонить ему дорогу въ сто-
лицу, нотериѣла пораженіе при Рутумѣ, послѣ 
чего Киръ осадилъ В., гдѣ заперся Белсаруссуръ 
(библейскій Валтасаръ), сынъ царя Набонида. 
В., благодаря своей громадности, многочисл. на-
селенію и укр-ніямъ, иредставлялъ большія труд-
ности для овладѣнія нмъ. Долго перс, царьсто-
ялъ передъ гор. стѣнами, пока хитростью не прн-
велъ своихъ попытокъ къ счастливому окончанію. 
Онъ составнлъ планъ овладѣть В. въ ночь празд-
ника, расчитывая на безпечность стражи. Онъ 
вырылъ каналы и отвелъ въ нихъ на нѣск. ча-
совъ воды Евфрата. Въ то время какъ выше го-
рода перс, саперы поспѣніно доканчивали про-
ведете каналовъ по направленію къ болып. вы-
сохшему озеру, остальная часть арміи Кира,рас-
положенная у город, стѣнъ, ожидала наступле-
нія ночи и убыли рѣкн, дабы но обмелѣвшему 
руслу ея ворваться вт. городъ. Когда саперы от-
крыли шлюзы выше долины, вода въ Евфратѣ 
стала убывать, и тогда осаждавшіе по руслу рѣки 
вступили въ столицу. Вторженіе это б. произве-
дено такъ неожиданно, что осажденные не успѣ-
лн принять шгкакнхъ мѣръ къ оборонѣ. Белса-
руссуръ (Валтасаръ) погибъ въ схваткѣ , а его 
( тецъ Набонидъ д. б. сдаться и спустя нѣск. дней 
послѣ паденія своей столицы скончался. ІІово-
Халдейское царство пало; подъ нменемъ Ба-
бируса оно вошло въ составь Перс, царства, 
съ паденіемъ к-раго въ 331 г. перешло къ Але-
ксандру Македонскому, сдѣлавшему В. столицей 
нмъ созданной монархіи. (Астафьевъ, Древности 
вавплоно-асспрійскія по новѣишнмъоткрытіямъ: 
Кн. В. II. Максутовъ, Исторія древн. Востока съ 
отдаленнѣйш. временъдо эпохи макед. завоева-
нія; Oppert, I,'expédition en Mésopotamie; Mas-
pero, Histoire ancienne des peuples de l'Orient». 

ВАВРЖЕЦКІЙ, гр., Т о м а ш ъ . польск. ген., 
род. въ 1750 г. Въ 1794 г., въ войнѣ за незавн • 
снмоеть Польши, В. б. поставлен!, во главѣ ли-
товск. к-са; несмотря на то, что ранѣе онъ ни-
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когда не занимался воен. дѣломъ, В. быстро вы-
двинулся и, когда Костюшко попалъ при Маціо-
вицахъ въ плѣнъ, занялъ постъ гл-щаго польск. 
войскъ. Находясь въ Варшавѣ , когда продмѣстье 
ся Прага б. взята Суворовымъ, В. съ остатками 
армін успѣлъ отступить по Краковской дороге и 
присоединился къ отряду, действовавшему про-
тивъ ІІруссіи; однако, въ виду превосходства 
рус. и прус, силъ вскорѣ б. вынужденъ сдаться 
ген. Денисову (18 нбр. подъ Радосчицамн). Имп. 
Иавелъ возвратнлъ ему свободу, и В. поселил-
ся въ своихъ литовок, помѣстьяхъ. Приводимый 
нѣк-рыми біографами свѣдѣнія, что В. въ 1812 г. 
дѣйствовалъ во главѣ польск. полка нротивъ Рос-
сіи, д . б . признаны неверными: его въ ЭТОМЪ 
случаѣ смѣшиваютъ съ братомъ его Іосифомъ. 
Въ 1815 г. В. б. назн. сенатором!, и мин-ромъ 
юстиціи Царства Польскаго. Ум. въ 1818 г. 

В А В Р Ъ . I. Гор. въ Бельгіи, на дороге изъ 
Памира въ Брюссель, на лѣв. бер. р. Диля. Бъ 
камп. 1815 г., 17 іюня, на друг, день послѣ боя 
у Линьи, Паполеонъ раздѣлнлъ свою армію на 
двѣ части: 72 т. ч. при 240 op., под. нач. са-
мого имп-ра, двинулись къ Катръ-Бра, на по-
мощь марш. Нею; 33 т. ч. при 96 op., подъ нач. 
марш.Груши,получили приказаніе преследовать 
пруссаковъ. Между тѣмъ, фельдм. Блюхеръ вос-
пользовался бездѣйствіемъ фр-зовъ въ ночь на 
17 іюня и къ разевету сосредоточилъ свою ар-
мію (за яскл. к-са Тильмана, присоединивша-
гося только къ вечеру) у В.; фр-замъ же не только 
не было известно объ этомъ, но они даже не 
знали, въ какомъ напр-нін отступили пруссаки. 
Въ 3 ч. v. 17 іюня Груши выслалъ изъ Линьи 
ген. Ііажоля съ гус. "д-зіей для рек-цировки 
Намюрской дороги; ІІажоль захватилъ близь 
Мази нрус. б-рею, что вселило во фр-захъ уве-
ренность, что армія Блюхера отступаетъ по На-
мюрской дорогЬ. Вследствіс этого, вь 10 ч. у. 
имп. двинулъ для поддержки ІІажоля пех. д-зію 
Теста; вследъ за ней б. выслана кав. бр-да Б е р 
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тона. Опасеніе, чтобы Блюхеръ не направился 
черезъ Жемблу на нрисоединеніе къ англо-голл. 
арміи Веллингтона, заставило имп-ра изменить 
напр-ніе, указанное Бертону, и двинуть его къ 
Жемблу. Подойдя къ названному гороіу, Бер-
тонъ обнаружил!, значит, силы пруссако.л. (это 
былъ к-съ Гнльмана, отступавшій къ В.). Па-
полеонъ приказалъ тогда Груши слѣдовать къ 
Жемблу. Груши двинулъ немедленно всю свою 
кав-рію, подъ нач. Эксельмана, на присоедине-
ніе къ Бертону, самъ же съ пѣхотой к-совъ Ван-
дама и Жерара выступилъ лишь въ 2 ч. дня. 
Пехота Груши подошла къ Жемблу поздн. веч. 
и уже не застала тамъ Тильмана. Решившись 
переночевать здесь, Груши приказалъ Эксель-
ману, ночевавшему еъ конницей въ Совеніерѣ, 
выслать 3 эск. къ Первезу и 6 эск. къ Сартъ-
Ле-Вальгену, чтобы выяснить, куда двинулись 
прус, войска. Не получивъ отъ кав-рін сведѣній, 
Груши рЬшилъ двинуться на Сарті,-Л е- Вальгенъ 
и выступилъ въ 7 ч. у., 18іюня, предписавъ Па-
жолю и Тесту, ночевавшимъ у Мази, перейти къ 
Гранъ-Леесу. Въ 10 ч. у. Груши получилъ оті, 
Наполеона приказаніе следовать къ В . Между 
тѣмъ, на разсветЬ 18-го армія Блюхера дви-
нулась на помощь Веллингтону. Ііервымъ вы-
ступилъ к-съ Бюлова; за нпмъ слѣдовалъ к-съ 
Цитена; к-съ же Иирха I задержался на биваке 
до 1 ч. д. Тильманъ получилъ приказаніе остать-
ся близь В. и следовать за остальной арміей 
лишь въ томъ случае, если у В. не появятся 
фр-зы. Между тѣмъ, Груши, прибывъ въ 11 ч. 
у. въ Сартъ-Ле-Вальгенъ, получилъ свед Ьніе, что 
вся прус, армія сосредоточена у В. Поэтому, 
какъ только Эксельманъ подошелъ къ Сарть-ле-
Вальгену, ему б. приказано двинуться черезъ 
Нпль-Сенъ-Вснсенъ, Корбе, Ла-Варакъ къ В.; 
Вандамъ и Жераръ д. б. следовать за Эксель-
маномъ; ІІажолю и Тесту предписано было идти 
къ В. черезъ Туринъ-ле-з'У рдонъ. Около Ш / з ч -
у. вниманіе Груши б. привлечено отдален, пуш. 
выстрелами, доносившимися съ зиі . ГІрисут-
ствовавшій здесь ген. Жераръ, предполагая, что 
ото отголоски боя гл. франц. силъ съ арміей 
Веллингтона, предложил!, Груши двинуться кг. 
Корбе и следовать къ ІІляншенуа на п о м о щ ь 
ими-ру. Груши не согласился съ этнмъ и, ссы-
лаясь на приказаніе имп-ра, рЬшилъ продолжать 
движеніе къ В. Между темъ, Эксельманъ, сле-
дуя въ указанномъ ему намр-ніи, наткнулся у 
ІІефъ-Сарта на неб. прус, отрядъ, оставленный 
Блюхеромъ въ Монъ-Сенъ-Гиберѣ для наблю-
денія за арміей Груши. Извещенный Эксель-
маномъ о столкновеніи его съ пруссакам и, Груши 
отправилъ ему кав. д-зію Морена и приказалъ 
Вандаму ускорить движеніе. Выстрелы сл сто-
роны Ііефъ-Сарта прпв:екли также вниманіе 
ІІирха I, наблюдавшаго въ это время за пере-
правой своего к-са у В.; узнавъ, что прот-къ 
сильно теснить пруссаковъ, Пирхъ I выслал!, 
для прикрытія отступленія кав. бр-ду ф.-Зора 
и irbx. бр-ды Брауза и ф.-Рекова. Ф.-Рековъ, 
расположился у фермы Озе.ть, Бр узь сталъ п о -
зади него; у въезда въ В. б. поставлена nbx. 
бр-да Борка (к-са Тильмана); остальныя части 
к-совъ ІІнрха I и Тильмана находились на лев. 
бер. р. Диля. Вандамъ подошелъ, между гЬмъ, 
къ Ла-Бараку и получилъ здесь отъ Груши нри-
казаніе овладеть фермой Озель, что тотчасъ же 
выполнилъ. В ъ начале 4-го часа бр-ды Брауза 
il Рекова и отрядъ Ледебура перешли р. Диль 
у В.; бр-да Зора переправилась у мельницы 
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Біержъ; бригада Лорка двинулась черезъ Басъ-
В. и n исоединилась къ гл. си.тамъ Тильмаяа. 
Послѣдній, считая, что появившіяся у Б. франц. 
войска не могуть быть арміей Груши, оставилъ 
для обороны мсстовъ у В. только 2 б-на, подъ 
нач. полк. ф.-Ценелина, и двинулся съ осталь-
ными силами къ Кутюръ-Сенъ-Жермену. Въ это 
время к-съ Вандама, скрьтый до того лѣсами, 
развернулся передъ В., и арт-рія его открыла 
но городу сильный огонь. Видя новый оборотъ 
дѣлъ, Тильманъ рѣшилъ оборонять перепі авы 
на р. Днлѣ и повериулъ свои войска о'ратно. 
Приказавъ забаррикадировать всѣ мосты, онъ 
развернулъ свои войска для обороны переправъ 
on. і.асъ-В. до Лииелеть. Груши съ своей сто-
роны отдалъ распоряжевія. Мѣстныя ирепят-
ствія и упорное сопр-леніе ируссаковъ не давали 
фр-замъ возм-сти добиться положит, результа-
товъ; лишь одному Габеру послѣ 2-час. упорной 
борьбы удалось отбить у ф.-Цепелипа предмѣ-
стье В. и оба его кам. моста. Въ 7 ч. в., полу-
чивъ оп> имп-ра приказавіе (помѣченное 1 ч. д.), 
«не теряя времени, маневрировать такт., что-
бы раздавить Бюлова», Груши отказался отъ 
фронт, атаки и рѣшилъ переправиться выше 
Бісржа. Вандаму б. приказано поддерживать бой 
на ITI остранствѣ отъ Бась-В. до Біержа, a пѣх. 
д-зіи Вишери, Пеню, Гюло и Теста, подкрѣплен-
ныя кав. д-зіями Валена и ІІажо.тя, двинулись 
къ Лималю. Движеніе это б. выполнено весьма 
быстро и искусно, и атака Лпмаля д-зіей Ви-
шери явилась для пруссаковъ полной неожи-
данностью. Бой у Лималя продолжался до 11 ч. 
в., и въ ре іультатѣ пр. флангъ пруссаковъ б. 
оттѣсненъ до вост. опушки Риксенсарскаго лѣса. 
Перенеся свою гл. кв-ру въ Лималь, Груши около 
полуночи отиравнлъ Нандаму и Эксельману, би-
вакирэвавшимъ на пр. бер. р. Диля, приказаніе 
оставить противъ В. необходимое число войскъ 
для пассив, обороны мостовъ, а съ остальн. си-
лами присоединиться къ нему. ПоложеніеТи.ть-
мана было крайне опасное, но, получивъ ночью 
извѣстіе о пораженіи арміи Наполеона подъ Ва-
терлоо, оігь рѣшилъ съ разсвѣтомъ перейти про-
тивъ Груши въ наступленіе. Въ 3 ч. у. 19-го іюня 
кав-рія ф.-Гоба повела атаку на лѣв. флангъ 
фр-зовъ. ІІослІідніе, съ своей стороны, перешли 
въ к.-атаку. Бой длился нѣск. часовъ съ пере-
мѣннымъ успѣхомь; наконецъ, около 8 ч. у. д-зія 
Гюло при пом іци конницы Пажо.тя овладела 
Риксепсарскимъ лѣсомъ, a ІІеше потѣснилъ 
Ц''нтръ пруссаковъ: одинъ только Кемиенъ удер-
жался на своей позиціи. Въ этотъ моменть Т и л ь -
манъ получилъ отъ Блюхера подтвержденіе из-
в е с т и о пораженіи Наполеона и извѣщепіе объ 
отправкѣ к-са Инрха I къ Намюру для прегра-
жденія пути отступленія Груши. Воспользова-
вшись воодупіевлепіемъ, вызваннымъ этой радо-
стной вѣсіью въ войскахъ, Тильманъ приказалъ 
снова перейти въ иаступленіе. Попытка эта не 
имѣла, однако, успѣха. Потеряет. 2|/2 т. ч. и опа-
саясь быть окруженнымъ гірот-комъ, Тильманъ 
рѣшилъ отступить къ Лувену. Около 11 ч. у. въ 
армію Груши прибылъ оф-ръ, посланный ІІапо-
леономъ ночью изъ Катръ-Бра, сообщилъ на 
слонахъ о разгромѣ франц. арміи подъ Ватерлоо 
и передалъ маршалу нриказаніе имп-ра отсту-
пать по e n усмотрѣнію. Груши, польз\ясь отсту-
шеніемъ Тнльмана, немедленно перевелъ свою 
армію на пр. бер. р. Диля; отпрлвплъ впередъ 
кав-рію Эксельмана, приказавъ иослѣднему за-
хватить Иамюрь; самъ же, оставивъ д-зію Сульта 

въ В. иЛнмалѣ для введенія пруссаковъ въ за-, 
блужденіе, съ остальными войсками двумя ко-
лоннами быстро двинулся къ р. Самбрѣ. Пр. 
колонна, подъ его нач., въ топ. же вечеръ до-
стигла Сомбрефа; лѣвая, подъ нач. Вандама, до-
шла только до Жемблу. 20 іюня армія продол-
жала отступленіе къ Намюру. ІІрус. к-са, назна-
ченные для преслѣдованія Груши, дѣйствовали 
весьма медленно: ІІирхъ I, прибывъ въ полдень 
19 іюня изъ Ватерлоо въ Мелери, оставался тамъ 
въ бездѣйствіи до утра 20-го; Тильманъ, отсту-
пивши къ Роде-Сенть-Лгату, перешелъ въ на-
ступленіе толысо утр< мъ 20 іюня, одновр-но съ 
Пирхомъ I. Тѣмъ не менѣе, кав-рія Тильмана 
настигла хвостъ колонны Вандама у Рнна, а 
ав-рдъііирха I иагиалъ уТемплу колонну Груши; 
однако, передов, прус, частямъ не удалось за-
держать прот-ка, и въ 6 ч. в. об h франц. ко-
лонны вступили одновр-но въ Памюръ. 21-го 
арм.я Груши перешла гр-цу и направилась къ 
Реймсу, не угрожаемая болѣе преслѣдованіемъ 
пруссаковъ. (Зыя-еи-г.Веенно-истор. обзоръ камп. 
1815 г., Спб., 1860; К.іембпвскіи, Обзоръ камп. 
1815 г. въ Нидерландахъ, Спб., 1889; Ве Beau-
champ, Histoire des campagnes de 1814 et 1815, 
Paris, 1816; Wagner, Becueil des p 'a-s de com-
bats et de batailles livtées par l'armé, p ussienne 
pendant les < air.pag les des années 1813,14 et 15 
Berlin,1812; V.Reyher, Ein Beitrag zur Geschichte 
der Armee mit Bezuj auf die Befreiungskriege 
von 1813, 1814 u d 1815, B.rlin, 1869). 

II. Хуторъ на шоссе изъ Калушина въ Вар-
шаву, въ 8 верстахъ on, Праги. 5 фвр. 1831 г. 
русск. армія, подъ начальетвомъ фельдмарша-
ла гр. Диіича-Забалкаискаго, выступила нзъ 
Венгрова двумя колоннами; въ правой, по до-
рогѣ на Станиславовъ, шелъ VI кориусъ ген. 
барона Розена; а въ лѣвой, по шоссе черезъ 
Калушинъ, — I пЬх. корпусъ гр. Палена, и за 
нимъ резервъ. Оттѣсннвъ польск. д-з;и Скжи-
нецкаго и Жимирскаго, авангардъ к-са Палена 
6 фвр. достигь Яновека, а ав-рдъ к-са Розена 
былъ въ Окуневѣ. IIa слѣд. день, 7 фвр., б. пред-
положено продолжать двнженіе къВаршавѣ, при 
чемъ ав-рдъ гр. Палена д. б. занять Выгодскія 
высоты, а к-съ его— Милосну; ав-рдъ к-са бар. 
Розена также д. б. дойти до Выгоды, а к-съ 
его—расположиться впереди ГржибовскойВоли. 
Польск. армія б. собрана у Грохова, подъ нач. 
Хлопицкаго, и состояла изъ 3-хъ пѣх. и 3-хъ кав. 
д-зій; кромѣ того, д-зія Жимирскаго находилась 
въ ав-рдѣ, въ Мнлосненскомъ лѣсу; всего вт, 
польск. арміп было около 54 т. ч. съ 140 ор. 
Отъ Яновека до В. Варшавское шоссе проле-
гало лѣсомъ, к-рый подъ самымъ В. находился 
лишь съ пр. стороны дороги и продолжался по 
напр-нію къ Кавенчину. Впереди этого лѣсана 
протяженін 7 вер. до Праги простиралась рав 
ннна, покрытая песчаными холмами, кустами, 
болотами и отдѣльными усадьбами. Въ 2 вер. 
за В., вдоль шоссе, расположены дд. М. и Б. 
Гроховъ, а въ 3 вер. за ними — Прага; не до-
ходя Грохова, расположена неб. ольх. роща. От-
етуиивъ со своей д-зіей къ В., Жимнрскій оцѣ-
нилъ важное значеніе этого пункта и располо-
жился здѣсь ст, цѣ.тью препятствовать дебуши-
рованію русскнхъ войскъ нзъ лѣсу; онъ распо-
ложи.тъ свои 9 б-новъ по сторонамъ шоссе, а 
нмѣвшіеся у него 28 ор. направилъ на выходы 
изъ лѣсу. Изъ гл. силъ поляковъ къ этому вре-
мени б. направлена къ Жимирскому д-зія ІПем-
бека; ко времени прибытія этой д-зіи къ Б. нзъ 
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лѣсу начали показываться перед, части I к-са 
гр. Палена. Шембекъ расположплъ свою д-зію 
правѣе Жимирскаго, а на пр. фланг!; располо-
жплъ 3 полка кав. д-зіп Лубенскаго. Ав-рдъ гр. 
Палена (1 и 2 егер. и 3-й кав. пп. ст. 16 op., 
подъ нач. г.-л. кн. Лопухина) при выходѣ изъ 
лѣсу б. обстрѣлянъ огнемъ 40 op., но все-таки 
выстроился въ порядкѣ по обѣимъ сторонамъ 
шсссе; свѣжія войска прибывали, и завязался 
горячій бой. На выстрѣлы къ В. прибылъ поль-
ски! гл-щій Хлопицкій п. убѣдившись въ необ-
ходимости помѣшать дебушпрованію русскихъ 
войскъ нзъ лѣсу. приказалъ ІІІембеку оттѣснить 
въ лѣсъ вышедшія уже нзъ него русскія вой-
с к а ^ чтобы прикрыть свои войска оіъ обхода 
ихъ съ лѣв. фланга колонной VI к-са, двигав-
шейся по Окуневской дорогѣ на Выгоду, и по-
мѣшать соединенно рус. колоннъ, онъ напра-
вилъ туда д-зію Круковецкаго(13 б-новъ и 24 op.); 
остальныя же войска б. оставлены въ резервѣ 
у Грохова. 1 и 2-й егер. пп., подъ натискомъ 
иревосходныхъ силъ поляковъ, б. оттѣснены къ 
лѣсу,но прибывшій бѣгомъ 5-й егер. п. съ 1-ю кон. 
б-рёею полк. Паскевнча упорно защшцалъ свою 
нозицію на шоссе. Бросившійся въ атаку Черно-
морскій п. б. опрокинуть. Къ ав-рду прибыли 
гр. ІІаленъ и нач-къ ген. штаба армін гр. Толь. 
Ведиколуцкій п. б. направленъ ІІаленомъ вправо 
оть шоссе, гдѣ поляки сильно продвинулись впс-
редъ. Ему удалось задержать натискъ поляковъ 
до 10 ч. у. Жимирскій, подаваясь лѣсомъ впе-
редъ, тѣснилъ нашъ слабый пр. флангь съ двухъ 
сторонъ; прибывшій сюда на помощь Повонн-
германландскій п. былъ не въ еилахъ задержать 
наступленіе поляковъ, и рус. пѣхота отступила. 
Гр. Толь, опасаясь, что поляки получать воз-
можность разрѣзать рус. армію пополамъ, вы-
двинулъ на пр. флангь Староингерманландскій 

п. и б-ігь 4 морск. п., арт-рію же 3-й д-зіи рас-
положить уступомъ за кон. б-реей, лѣвѣе шоссе; 
3-й морск. и. б. двинуть влѣво. Благодаря этимъ 
подкр-ніямъ, бой б. возстановленъ въ нашу поль-
зу. Въ 11ч . на поле сраженія прибылъ фе.іьдм. 
Дибичъ съ 9 б-нами 2-й пѣх. д-зіи; въ это время 
поляки усилили свои войска, расположенный 
въ дѣсу, и повели атаку на флангь б-рей, рас-
положенныхъ на шоссе, стремясь охватить ихъ. 
Густота лѣеа скрывала это двпженіе поляковъ, 
но кн. Горчаков!, замѣтплъ его, повернулъ ор\ -
дія конной Л» 1-й б-рен направо, фронтомъ па-
раллельно къ шоссе, и открылъ черезъ шоссе 
картечный огонь. Поляки, пораженные внезап-
ностью этого огня, отступили вглубь лѣеа, но 
часть ихъ застрѣлыцнковъ бросилась на б-рею, 
поставленную Толемъ; Дибичъ послалъ для от-
раженія ихъ свой конвой, нолуэск.Лубен. гусарь, 
H поляки б. опрокинуты. Было ок. 12 ч. д., а пр. 
наша колонна все еще не дебушировала изъ лѣ-
су; поляки, понимая всю важность нашего пр. 
фланга, напрягли противъ него всѣ свои усилія. 
Между тѣмъ, гл-щій послалъ на подкр-ніе пр. 
фланга Эстляндскій п., потребовал!, на поле сра-
женія 2-ю гренад. д-зію и послалъ Розену при-
казаніе ускорить двнженіе. Ав-рдъ Розена, со-
.етоявшііі подъ нач. Влодека, д. б. двигаться на 
одной высотЬ съ ав-рдомт. I к-са, но, благодаря 
большому разстоянію и дурной дорог!,, онъ при-
быль кт. I ржибовской Волѣ ТОЛЬКО ВЪ 2 Ч. Что-
бы задержать движеніе Розена, Круковецкій, 
имѣя иѣх. д-зію и конно-егер. п., выслаль одну 
полуб-рею со стрѣлками въ лѣсъ; выходы изъ 
лѣса заняты б. бр-дой Гелгуда съ полуб-реей, а 
ост. войска стали въ резерв!; у Выгоды, правѣо 
дороги. Влодекъ, слыша влѣво оть себя силь-
ную пальбу, выдвинулъ вт, л Ьеъ. влѣво отъ до-
роги, 50-й егер. п. іі 1 б-нъ 49-го егер. п., во-
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шелъ въ связь съ Эстляндскимъ и. іс-са Палена, 
вытѣснилъ поляковъ изъ лѣсу H сталъ постепен-
но развертывать свои колонны у опушки лѣса. 
Диоичъ, услыша выстрѣлы на нр. ф лап ri;, что 
указывало на вступленіе въ бой к-са Розена, 
приказалъ начать общее наступленіе въ центрѣ 
и на лѣв. флангѣ. Вея линія рус. войскъ, выйдя 
изъ лѣса, стала подаваться вйередъ; Толь опро-
кинула Жимирекаго, Наленъ отгЬсннль Шем-
бека. На лѣв. нашемъ флангЬ Сумцы и Новоар-
хангельцы при содѣйствін огня иѣхоты и арт-рш 
отбросили назадъ кав-рію Лубенскаго, к-рый 
поепѣшилъ укрыться за свою пѣхоту. Наша лѣ-
хота двинулась но шоссе вйередъ и заняла В. 
На нашемъ пр. флангѣ Круковецкій держался 
упорно; послѣ горяч, боя нами б. опрокинуть 
5-й иольск. пѣх. п., занимавшій высоту. Русскіе 
перешли въ общее наступленіе, и лѣв. флангъ 
поляковъ б. оттЬсненъ къ Грохову; корчма и сел. 
Выгода б. тоже ими очищены. Круковецкій ото-
шелъ іеь ольх, роіцѣ. Для овладѣнія Кавенчи-
номъ Розевъ послалъ Вольск, и Волын. ул. нп. 
и Житомир, пѣх. п., к-рые опрокинули калнш-
екихъ уланъ, защищавшихъ это селеніе. Къ 4 ч. 
д. выходы изъ лѣсу были въ нашихъ рукахъ, 
что и составляло цѣль этого боя. Наши войска 
расположились бпвакомъ на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
ихъ застали нриказанія. Поляки отошли за М. 
Гроховъ H. не будучи тѣснимы, остановились 
впереди В. Грохова и заняли позидію. Потери: 
наши—до 3,700 ч. (до 100 оф.); поляки понесли 
не меньшія потерн, нами б. захвачено въ плѣнъ 
ООО ч. Въ бою принимали участіе 18 б-новъ Па-
лена и 19—Розена, но до 12 ч. д. Иаленъ былъ 
одиігь противъ 20 б-иовъ поляковъ болѣе силь-
иаго со тава. ГІоспѣшность наступленія ав-рда 
ГІалена, к-рый завязалъ дѣло, не выждавъ при-
бытія олѣдонавшей за ннмъ 3-ей пѣх. д-зіи, и 
неуравяенное движеніе колоннъ I и VI к-совъ 
создали то трудное положеніе I к-са, к-рое позво-
лило полякамь выполнить рядъ удачныхъ атакъ 
и обходъ нашего пр. фланга, пока не развер-
нулся к-съ Розена, что произошло лишь къ 3 ч. 
д. Кромѣ того, ав-рдъ к-са гр. Палена не бы.гь 
надлежаще организован-!,, т. к. въ немъ нрео-
бладала кав-рія, а действовать ему приходилось 
въ лѣсн. дефиле. Между обѣнми колоннами 1 и 
VI к-совъ не было надлежащей связи. Сраж. 
подъ В. было случайное; въ такнхъ сражешяхъ 
большую роль играетъ находчивость и пред-
приимчивость части, нач-ковъ; въ этомъ отно-
піеніи болыпія услуги оказалъ гр. Паленъ, к-рый 
быстро прибыль на поле сраженія, сразу оцѣ-
ннлъ положение дѣла, понялъ значеніе нашего 
пр. фланга и принялъ всѣ мѣрыдля иротпводѣй-
ствія натиску поляковъ. Поляки выбрали внолнѣ 
благонріят. минуту для атаки разъединенной рус. 
арміи; атаки нхъ противъ нр. фланга Палена б. 
ведены ими настойчиво и упорно. Д-зія Скжи-
нецкаго не приняла участія въ этомъ бою, бу-
дучи же двинута во-время противъ Палена, она 
могла бы содействовать оконч. разрыву нашей 
арміи. Нѣіс-рые упрекаютъ Дибича въ томъ, что 
о т . не довелъ боя до конца, не овладѣлъ ольх, 
рощей и не кончилъ, т. обр., войны одннмъ уда-
ромъ; но слѣдуеть имѣть въ виду, что резервы на-
ши б. слишкомъ удалены, 2-я грен, д-зія прибыла 
на ноле сраж. только веч.; поляки не были оконч. 
разбиты; д-зіи Круковецкаго и Скжинецкаго б. 
расстроены незнач-но и могли упорно удержи-
ваться на нозиціяхъ. (ІІизырсвекііі, Польско-рус. 
война 1831 г.; Смитъ, Исторія иольск. возста-
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нія и войны 1830 и 1831 гг.; Mochrtacki, Ро-
wstanie narodü Polskiego w r. 1830—31). 

ВАГЕНБУРГЪіобозный паркъили городокъ), 
сосредоточенное построеніе повозокъ обознаго 
эшелона (транспорта) при расположеніи наноч-
легь или дневку, а также при вынужденной оста-
новкѣ въ пути, подъ угрозой нападенія прот-ка. 
ПростЬйшая форма—обык-ная колонна, по об-
разцу войсковыхъ,съ болѣе или менѣе широкнмъ 
фронтомъ, тѣсными интервалами и дистанціямн. 
Но если время и мѣсто позволяют!., признается 
выгодным і. придавать В. форму карре (четырех-
угольника), круга, полукруга и т. и., смотря но 
мѣстностн, такъ чтобы прикрывающій отряді. 
могъ воспользоваться имъ, какъ опорн. пунк-
томъ. Для этого повозки смыкаются въ одинъ 
рядъ по намѣченнымъ фасамъ линін огня и по-
вертываются задками въ иоле,а дышлами внутрь 
(повозки со взрывчатымъ грузомъ убираются въ 
наиб, укрытия отъ огня мѣста). Вели возможно, 
фланги итылъ такого оборонит. В. прпмыкаютъ 
къ недоступной для прот-ка преградѣ, а фронтъ 
усилнваютъ окопами и искусств, препятствіямн. 
ІІри значит, величинѣ обоз, колонны проще и 
скорѣе свернуть ее въ нѣск. малым. В., взаимно 
обороняющих!, другъ друга. Если же вр мени 
мало, то можно лишь вздвоить повозки (черезъ 
одну), сомкнуть дистанціи и повернуть оба ряда 
оглоблями въ середину (въ нолоборота), оста-
в и т , широкій проходъ; въ головѣ и хвостѣ по-
возки ставятся иоперекъ. Такой В. можно устро-
ить непосред-но на дорог!;. Пока огн стр. ору-
жіе было несовершенно, В. прим енялись весьма 
широко, и не только при отраженіи нападенія 
на обозъ, но H какъ подвнж. убѣжища для войск, 
отрядовъ (гл. обр., нротивъ кав-ріи). Въ древи. 
вѣка ими часто пользовались галлы, германцы, 
гунны, въ средніе — крестоносцы, швейцарцы, 
гусспты. У насъ, съ начала XVI ст., вошли въ 
употрсбленіе такъ назыв. гуляй-города, т.-е. нод-
виж. оборонит, ограды, составлявшіяся изъ де-
рев. щнтовъ, иеревозимыхъ на повозкахъ или 
колссахъ. А въ одномъ изъ первыхъ рус. воен. 
сочипсній, «Уставѣ ратныхъ, пушечныхъ и друг, 
дѣлъ, касающихся до военной науки» (выбра'нъ 
изъ иностр. воен. кнпп. Онпснмомъ Михайло-
вымъ въ 1607 и 1621 гг.), войск, колоннамъ ре-
комендовалось на ноходѣ нрнкрывать себя съ 
фланговъ обозами, изъ к-рыхъ, при наступленіи 
прот-ка, строить оборонит, городки. Этнмъ нріе-
момъ рус. армія часто и искусно пользовалась 
еще Вт. * 16^7 - 8 9 гг., во время'Крымской войны. 
По мѣрѣ усиленія могущества огнестр. оружія 
выгоды примѣнепія В., въ качествѣ оборонит, 
сооруженія, постепенно исчезли: въ наст, вре-
мя линія повозокъ мож тъ считаться нѣк-рымъ 
укрытіемъ только при томъ условіи. если напа-
дающій не раснолагаеть арт-ріей. Поэтому въ 
соврем, войнѣ обозы приходится свертывать въ 
В. не столько съ цѣлыо за ними обороняться, 
сколько ради облегченія задачи охраненія и 
прикрытія сопровождающим'!, нхъ отрядамъ. 

В А Г Е Н М Е Й С Т Е Р Ъ , должность, впервые по-
являющаяся въ рус. арміи въ 1711 г. въ шта-
тах'!. пѣх. и драг, полковъ; на должность пол-
кового В. назначался у.-оф., завѣдывавшій ка-
зен. обозомъ и полков, подъемн. лошадьми съ 
ихъ упряжью; подъ его нач-вомъ состояли всѣ 
полк, фурлейты или погонщики. Въ корпусн. и 
дивизіон. штабахъ полагались оберъ-В. (шт. и 
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об.-оф-рыі; въ корпусы, штабѣ оберъ-Л. коман-
довал!, фурштат, бр-дой, а въ дивизіон. штабѣ— 
фурштат, б-номъ. Оберъ-В. б. подчинены ген.-В., 
к-рый подчинялся непосред-но деж. ген. арміи. 
Въ 1864 г. полков. В. переименованы въ фельд-
фебелей нестроев. ротъ, а должность оберъ-В. 
уничтожена. Должность ген.-В. отмѣнена съ из-
даніемъ въ 1868 г. «Ііолож. о пол. ѵпр-ніи войскъ 
въ воен. вр.> и пр. но в. в. 1882 г., № 105. 

В А Г Н Е Р Ъ , Р е й н г о л ь д ъ , воен. инжедеръ, 
поднлк. прус, службы, извѣстный писатель но 
крѣп. вопросам!,, оказавшій своими ітроизведе-
ніями большое вліяніе на обіцій характеръ пе-
реустройства герм, кр-етей. Изъ работъ В. обра-
щаюдъ на себя вниманіе труды по разработкѣ 
общихъ прннцпповъ атаки и обороны кр-стей 
съ фортовыми поясами. Въ 1870 г. В. составилъ 
рук-ство, легшее затѣмъ въ основаніе офнціал. 
наставленія по атакѣ и оборонѣ сухоп. кр-стей. 
Въ этомъ рук-ствѣ—еще до войны 1870 г.—В. 
указывалъ на огромное значеніе арт. огня, на 
необходимость разброски и тщательнейшей мас-
кировки б-рей. на возм-сть скрытнаго располо-
женія этихъ б-рей, на необходимость строгой 
совместной работы пѣхоты и арт-рін, на значе-
ніе ближней пнж. атаки и т. д. Въ болѣе пол-
ном!, видѣ взгляды своп В. ИЗЛОЖИЛ!, въ сочп-
неніи. появившемся въ 1870 г. — «Grundriss d. 
Fortification». Изъ проч. трудовъ В. выдѣляют-
ся: «Die Panzerbefestigini!,' m ökonomischer Hin-
sicht», 1896, и «lieber provisorische Befestisun« u. 
K< stung-improvisationen», 1897,—первое соврем, 
нѣм. сочиненіе объ устройствѣ врем, кр-стей и 
орг-ціи заблаговременно укр. пол. познцій 

ВАГОНЕТЪ, а) грузовой вагонъ неб. размі,-
ровъ, движущійся по крѣп. ж. д. при неревозкѣ 
тяжестей; б) мелкіе вагоны съ приспособленіями 
для открытія бортовъ въ сторону при перевозкѣ 
земли для насыпей; в) подвѣсн. н прост, телѣжка, 

скользящая по рельсамъ и подающая снаряды и 
заряды къ орудіямъ больш. клб.; г) мал. телѣжки 
въ подвѣсн. ж. д., переносящія грузы и т. и. 

В А Г Р А М Ъ , сел., въ 16 вер. къ с.-в. отъ Вѣны, 
на лѣв. бер. р. Руссбаха, на извѣетной въ воен. 
нсторіи обширной Мархфельдской равпиігЬ. Ска-
жете 5 и в тля 180!) г. Послѣ неудачи при 
Аспернѣ (ем. Л в с т р о-ф р а н ц у з с к а я в о й-
II а 1809 г.) Наполеонъ, рѣшивъ оставаться на 
о-вѣ .Іобау, приступил!, къ подготовке второй 
переправы черезъ Дунай, чтобы, перейдя эту 
рѣку, нанести рѣшнт. пораженіе аветр. арміи 
эрц. Карла, расположенной на лѣв. бор. Дуная. 
О-въ Лобау представлял!, обширный н выгодный 
плацдарм!, для обороны и отличную позицію для 
переправы. Вмѣстѣ съ возстановленіемъ преж-
няго моста, соедннявшаго Лобау съпр. бер. Ду-
ная, il постройкой моста на сваяхъ, Наполеонъ 
прнняль мѣры для противодѣйствія попыткам!» 
австрійцевъ атаковать фланги арміи со стороны 
ГІрессбурга и Кремса; одновр-ио приготовлялись 
матеріалы для устройства переправы черезъ ма-
лый рукавъ Дуная. Для содѣйствія переправѣ 
формировалась к тонер, флотилія, сооружались 
на о-вѣ Лобау б-реи, устраивались шоссе съ 
прочными мостами, госпитали, хлебопекарни и 
магазины для продовольствія. Наконецъ, на слу-
чай неуспеха, для обезпеченія отступленія армш 
съ е-ва Лобау на пр. бер., устроенъ б. обшир-
ный т.-де-понъ, сообщавшійся съ островко.мі,, 
находившимся между Лобау и берегом!,, четырь-
мя мостами. Эрц. Карлъ, отказавшись отъ пре-
слѣдованія Наполеона послѣ сраж. у Асперна, 
ограничился оборонит, дѣйствіямн іІ. выжидая 
переправу прот-ка въ ирежнемъ пунктѣ, сосре-
доточил!, въ концѣ іюня войска (6 к-совъ и ре-
зервъ Лихтенштейна) на позиціяхъ Руссбаха и 
Визамберга; к-съ Кленау (23 б-на и 20 эск.) оста-
вался между Асперномь и Энцерсдорфомъ, за-
нявь перед, отрядами линію отъ ПІпица по лѣв 
бер. Дуная черезъ сс. Эслингенъ и Мюллейтеігь 
до Орты,гдѣ сооружались укр-нія, а ав-рдъ Норд-
мана <25 б-новъ и 16 эск.) къ в. отъ него, на 
позиціяхъ между Энцерсдорфомъ н Ортой. Эрц 
Іоаішу, съ бывшею итал. арміей(20 б-повъ,21 эск 
и 50 op.), приказано б. приблизиться къ лѣи. бер. 
и стать у Іірессбурга; к-су Коловрата (22 б-на 
и 6 эск.), стоявшему противъ Линца,—перейти 
на пр. флангь арміи; к са Велльгарда (22 б-на и 
8 эск.) и Гогенцолерна (26 б-новъ и 6 эск.) и 
резервъ Лихтенштейна (17 б-новъ и 84 эск.) на-
ходились у Врейтенлее и Рашдорфа; к-съ же Ро-
зенберга (24</3б-на и 8i/s эск.)—у Вптгау. Боевая 
численность австр.арміи въиунктѣ рѣшит.столк-
новенія состояла изъ 160% б-новъ и 148' '2 эск., 
всего нмѣя около 110 т. ч. и 452 ор. Въ то же 
время франц. войска, предназначенный къ пе-
реправ!;, находились: к-съ Массена—на Лобау, 
к-са Удпно, Бернадота, Вандама, гвардія, кон-
ница—въ лагеряхъ и на квартнрахъ, к-рыя тя-
нулись отъ иредмѣстья Вѣны до Кайзеръ-Эбзрс-
дорфа; перед, отряды — н а пр. бер. Дуная, огь 
Шпица до Фишамента, на Таборекихъ п д р у -
гихъ о-вах!,; к-саДаву, Итал. арміи и Мармона— 
на пути кі, Лобау. Мѣсто переправы б. избрано 
Наполеономъ у вост. бер. о-ва Лобау, прсдста-
вляющаго многія тактич. выгоды. Наполеонъ 
располагал!, при переправѣ значит, превосход-
ствомъ силъ, пмѣя 267 б-новъ и 196 эск., чис-
ленностью около 170 т. ч. при 584 ор. Сосредо-
точив!, болѣе »/j всѣхъ силъ, Наполеонъ оста-
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вилъ для обсзпсчелія своей операц. лпніи 85 т. ч., 
а эрц. Карлъ, располагая въ точкѣ удара только 
1 ,з всѣхъ сплъ, на проч. театрахъ поен, дѣйствій 
нмѣлъ до 140 т. ч., разбросаниыхъ въ Тнролѣ , 
Форарльбергѣ, на лннін Дуная и въ Венгрін. В ъ 
видахъ облегченія переправы Наполеонъ, демон-
стрируя къ флангамъ стратегич. фронта австрій-
цевъ, предпринялъ еще рядъ демонстрадій иро-
тивъ ихъ центра. Произведя 30 іюня и 2 іюля 
демонстрацію переправы на сѣв. сторону о-ва и 
выяснивъ рек-цировкою 3 іюля,что ирот-ігьэнер-
гично работаете по приведен™ линіи Асперпъ— 
Эслингенъ—Энцерсдорфъ въ оборонит, положе-
ніе, Наполенъ иазаачилъ переправу на 4 іюля. 
Перейдя Дунай, армія д. б., развернувшись на 
МархфельдскоЙ равнинѣ , произвести перемѣну 
фронта пр. плечомъ вйередъ, что представлялось 
труднымі. маневромъ, но за то, дебушируя въ 
ьтомъ направленш, армія обходила оборонит, ли-
нію между Асперномъ и Энцерсдорфомъ. Въ ночь 
на 4 іюля австр. армія заняла слѣд. положе-
иіе. К-съ Кленау и ав-рдъ Нордмана, составляя 
ав-рды, занимали прежнія позиціи на лѣв. бер. 
Дуная отъ Штаделау наАспернъ—Эслингенъ— 
Энцерсдорфъ—Мюллейтенъ до Орты; I к-съ Белль-
гарда— у д. Ваграмъ, II к-съ Іогенцолерна—у 
Баумерсдорфа и IV к-съ Розенбсрга—у Марк-
графъ-Нейзидель, грен, к-съ Лихтенштейна — 
между Гераедорфомъ и Зейрпнгомъ, III к-съ Ко-
ловрата—у Гагенбрунна, V к-съ Рейса оставался 
на Бизамбергѣ, конница Лихтенштейна—на ли-
ши Брейтенлее — Рашдорфъ, резервъ арміи— 
позади Волкерсдорфа, въ 12 — 15 вер. отъ В. 
Гл. квартира находилась въ В. Т . обр., армія 
эрц. Карла заняла лииію высотъ р. Ру се б axa и 
холмовъ отъ Маркграфъ - Нейзидель до Бизам-
бергской высоты, протяженіемъ въ 20 вер., нмѣн 
впереди, въ разстояніи 8—12 вер., ав-рдныя вой-
ска со сторожевыми отрядами и постами отъ 
Іедлерзее до Орты. Съ ран. утра 4 іюля на о-вѣ 
Лобау шли послГ.днія приготовленія къ перепра-
вѣ; австр. б-рен открыли огонь по Лобау и друг, 
о-вамъ и продолжали канонаду до вечера. В ъ 
'.) ч. в. Наполеонъ приказалъ начать переправу. 
3 б-на вольтижеровъ к-са Удино, под. нач. ген. 
Конри, посаженные на паромы и понтоны, со-
провождаемые 8 кан-ками Баста, отчалили отъ 
гл. моста и направились къ о-ву Гансъ-Грунду; 
выбивъ находившуюся здѣсь австр. роту, фр-зы 
захватили весь островъ. Вскорѣ загремѣла ка-
нонада. В ъ то же время отъ вост. бер. о-ва Ло-
бау отчалили 5 паромовъ съ вольтижерами Бу-
де; по высадкѣ ихъ б. приступлено къ наводкѣ 
моста, но к-рому и двинулась пѣхота Массена; 
одновр-но съ отимъ начали переправу на лод-
ках!., а также б. приступлено къ наводкѣ про-
чих!. мостовъ. Продвннувшіяся впередъ части 
к-совъ Удино и Массена къ полночи, сбивъ сто-
рожевые отряды прот-ка (бр-да Флериха), овла-
дели Мюллейтеномъ и Саксенгаузомъ. Въ 1 ч. 
и. б. н а в е д е т , мостъ, предназначенный для пѣ-
хоты Даву, въ 2 ч. п. — мостъ для конницы и 
арт-ріи Массена, а въ 5 ч. у.—для конницы и 
арт-рін Даву; ок. 7 ч. у. иослѣдовало расиорл-
жеше Наполеона приготовиться къ наведенію 
еще 3 мостові. на участкѣ Энцерсдорфъ—о-въ 
Ланна и прикрытію ихъ т.-де-ионами. Между 
гЬмъ, гвардія, нга.т. армія Евгенія, к-са Берна-
дота и Мармона и бавар. войска Вреде подошли 
къ мостамъ; на о-вѣ Лобау оставались 7 б-новъ 
Репье. Лереправа производилась всю ночь. Къ 
8 ч. у. франц. армія (ou, 100 т.) начала раз-

вертываться па МархфельдскоЙ равнинѣ. В ъ 
это время ав-рдъ Нордмана занпмалъ Энцерс-
дорфъ и Рутцендорфъ. Наступавшія пр. пле-
чомъ впередъ войска Даву вынудили австрій-
цевъ оставить Рутцепдорфъ. Въ 8 ч. у. Напо-
леонъ приказалъ Массена овладѣть Энцерсдор-
фомъ, к-рый д. б. послужить осью для пере.чѣны 
фронта. Со взятіемъ въ 9 ч. у. Энцерсдорфа На-
полеонъ получилъ опорн. пунктъ, черезъ к-рый 
немедленно же открылъ сообщеніе съ о-вомъ Ло-
бау посредствомъ наводки 3 мостовъ. По полу-
ченіи извѣстія о переправѣ фрапц. войскъ эрц. 
Карлъ, принужденный принять оборонит, бой, 
приказалъ ІІордману и Кленау отступать. В ъ 
12 ч. у.франц. армія выстроилась въ три линіп 
между Энцерсдорфомъ и Рутцендорфомъ, ставъ 
фронтомъ къ Руссбахской позиціи. В ъ 1 ч. д. 
франц. к-са двинулись впередъ и, развернув-
шись вѣеромъ (вер. 19 длиною), къ 6 ч. в. рас-
положились въ слѣдующемъ порядкѣ: Даву — 
противъ Нейзиделя, занявъ гіромсжутокъ Глин-
цендорфъ — Гросгофенъ, имѣя конницу Мон-
брепя и Груши вправо и къ сѣверу отъ Русс-
баха; лѣьѣе Даву — Удино, прпмыкавшій лѣв. 
флан. къ войскамъ Нтал. арміи, входившпмъ въ 
связь съ к-сомъ Бернадота въ Адерклаа; Мас-
сена—на ост. простраиствѣ до Дуная; гвардія, 
д-зія баварцевъ Вреде съ тремя кирас, д-зіямн 
составили резервъ впереди Рашдорфа. К-съ Мар-
мона, находнвшійся весь день у мостовъ, толь-
ко на другой день вступилъ въ боев, линію. 
Авст-цы продолжали оставаться на занятыхъпо-
зиціяхъ. ІІо взятін фр-зами Энцерсдорфа нозиція 
к-са Кленау оказалась беззащитной сълѣв. флан-
га, и к-съ принужден!, б. отойти къ Штаммерс-
допфу; к-съ Коловрата иродолжалъ оставаться 
у Гагенбрунна, въ 7 вер. за боев, линіею. Напо-
леонъ, убѣднвшись въ растянутом!, раеположе-
ніи прот-ка, а также въ отдаленности войскъ 
эрц. Іоанна, рѣпіается вечеромъ же атаковать 
авст-цевъ.ІІозиція авст-цевъ,прикрытая р.Русс-
бахъ, была сильна и выгодна въ оборонит, от-
ношенін; она представляла собой возвыш. плато 
надъ Мархфельдскимъ полемъ, отдѣленное отъ 
него долиною р. Руссбахъ въ 150 сж. шир.; 
участокъ плато въ (5 вер. протяженіемъ, обра-
щенный къ Дунаю, пмі.лъ на скатахъ три се-
ленія: В., Ваѵмередорфъ и Маркграфъ - Ней-
зидель. Линія Нейзидель — В., нротяженіемъ въ 
5 вер., занята б. к-сами Розенберга и Белльгарда 
и нѣхотою Нордмана; гренадеры, прикрываясь 
съ фронта конницей Лихтенштейна и ав-рдомъ 
Кленау, находились на вост. склонѣ Бнзамберга 
и имѣли за собою въ резервѣ к-съ Коловрата. 
Въ 7 ч. в. Наполеонъ, расчитывая атаковать 
прот-ка всею массою войскъ, приказалъ к-самъ 
первой линіи начать атаку,направивъ: Даву—на 
Маркграфъ - Нейзидель, Удино — на Баумерс-
дорфъ, Макдональда съд-зіямн ІІтал. армін, под-
держанной слѣва д-зіею Дюна,— въ промежу-
т о к , между Баумерсдорфомъ и В., Бернадота 
пзъ Адерклаа—къ В.: Массена д. б. обезпечивать 
лѣв. флангъ атаки. Около 8 ч. в. франц. б-реи 
открыли огонь по сс. Маркграфъ - Нейзидель, 
Баумерсдорфъ и В.; когда эти селенія б. объяты 
пламенемъ, франц. войска двинулись на штурмъ 
селеній, но всѣ атаки, несмотря на превосход-
ство сплъ, б. отбиты авст-цамн: Удино, пос-
ле двукратной атаки, отброшенъ за Руссбахъ 
съ большой потерею; Макдональдъ, поддержан-
ный д-зіямн Серра и Дюрюта, сначала пмѣлъ 
уснѣхъ, но австр. б-ны первой лнніи, будучи под-
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держаны войска ми 2-й линіи, оттѣснили фр-зовъ. 
Отступавшая итал. д-зія, принявъ въ тсмнотѣ 
ночи подходившую на помощь сакс. Д-:ІІЮ за 
прот-ка и считая себя обойденною, открываете, 
по ней огонь, безпорядокъ скоро передается иро-
чпмъ д-зіямъ Макдональда, к-рыя въ панич. стра-
xl; бѣгутъ за Руссбахъ. Только благодаря дѣй-
ствіямъ конницы Сагюка, пріостановившей нре-
слѣдованіе австр. кав-ріи, Итал. армія не была 
окончено уничтожена, 1 .ернадотъ и Даву на флан-
га хъ линіи тоже не достигли предположенной 
цѣли; передовая бр-да Вешаву к-са Бернадота 
ворвалась было въ 15., но здѣсь повторилось то 
же, что и у Макдональда; авст-цы пользуются 
этимъ и врываются въ селеніе; саксонцы же бѣ-
гугь къ Адерклаа. К ъ П ч. н. канонада смолкла; 
войска обѣихъ стороігь бивакнровалн на преж-
ннхъ мѣстахъ. Всѣ атаки франц. к-совъ на всѣхъ 
пунктахъ потерпѣлн неудачу. Обѣ стороны по-
теряли околовт. ч. каждая. Причина неудачи— 
поспѣшность, съ к-рою Наполеонъ атаковалъ, 
не ознакомившись съ мѣстностью, а также позд-
нее время, выбранное для атаки. Ободренный 
успѣхомъ, эрц. Карлъ рѣшилъ на (і іюля удер-
живать частью силъ лѣв. флангь Рѵсобахской 
иозиціи, на участкѣ Баумерсдорфъ—Маркграфъ-
Нейзидель, съ ост. лее войсками двинуться впо-
редъ и, демонстрируя лѣв. флангомъ, атаковать 
прот-ка въ пространствѣ между Руссбахомъ 
и Дунаемъ и отрѣзать фр-зовъ отъ переправы 
на Дунаѣ, для чего въ полночь разослана но 
войскамъ слѣдующая диспозиція: к-самъ Кленау 
и Коловрата пос.іѣ полуночи слѣдовать: пер-
вому, опираясь пр. крыломъ на Дунай,—наГир-
штеттенъ; второму—черезъ Леопольдау па Брей-
тенл'е, имѣя связь съ грен, к-сомъ А сир а, двн-
нутымьна Зюееенбруннъ; рсз. конницѣ кн. Лих-
тен птейна направиться между Адерклаа и Зюс-
сенбрунномъ, связываясь направо съ гренаде-
рами, a налѣво съ к-сомъ Белльгарда, выдви-
нутым!. на Адерклаа и упиравшимся лѣвымъ 
крыломъ въ Руссбахъ; к-су Гогенцолерна удер-
живать позидіюза Руссбахомъ,поражая прот-ка 
огнемъ своей позиціонной арт-ріи. a затѣмъ, пе-
рейдя ручей, двинуться впередъ, атакуя прот-ка 
съ фронта; войскамъ эрц. Іоанна и к-су Розен-
берга атаковать пр. крыло фр-зовъ. Этогь планъ 
нельзя не признать несоотвѣтственнымъ: Карлъ 
разбрасываеть свои слабѣйшія войска равно-
мѣрно на протяженін 20—25 вер., не оставляя въ 
своемъ распоряженіи резерва. ГІланъ дѣйствй 
Наполеона состоя.іъ въ прорывѣ фронта австрій-
цевъ (Бизамберп.—Руссбахъ—Нрессбургъ) въ 
цен рѣ и въ направленін, ведшемъ къ' захвату 
путей на Моравію (база), Богеюю и Венгрію; 
въ частности, на полѣ сраженія, идея этого пла-
на заключалась въ стремленіи овладѣть съ фрон-
та участками Адерклаа—И. и В.—Маркграфъ-
Нейзидель и тѣмъ заставить а в с т - ц е в ъ очи-
стить Руссбахскій фронть и отрѣзать ихъ оп. 
арміи эрц. Іоанна. Для осуіцествлонія этого пла-
на предписаио: к-самъ Массена,Бернадота,Итал. 
арміи (всего ок. 87 т. ч.) атаковать участокъ В .— 
Баумерсдорфъ (3 вер. дл.і; к-су же Даву (40 т. ч.), 
обходя съ в., атаковать Маркграфъ-Нейзидель-
скій участокъ; обѣ атаки связывались атакою 
к-са Удино (23 т. ч.); сзади этихъ массъ нахо-
дился резервъ (ок. 60 т. ч.—гвардія, рсз. кон-
ница, бавар. д-зія Вреде и к-съ Мариона); мосты 
и тылъ обезпечивались д-зіями Пуде и 7 б-нами 
Репье, всего около 10 т. ч. IIa разсвѣтѣ авст-цы 
открыли усил. канонаду, a вмѣстѣ съ ней к-съ 

Розенберга (28 т. ч.), раздѣленный на 3 колон-
ны, спустился съ высоть и, прикрываясь тума-
ном!., началъ атаку Гроссгофена и Глинцендор-
фа, занятыхъ к-сомъ Даву. Наполеонъ, усматри-
вая возможность совокупной атаки его пр. флан-
га войсками Розенберга и нрпбывшаго эрц. Іоап-
на, спѣшитъ па подкр-ніс Даву съ двумя кирас, 
д-зіями и кон. арт-ріей и, вмѣстѣ ci. пѣх. Да-
ву, перешедшей въ наступленіе, отбрасываегь 
авст-цевъ за Руссбахскій ручей. Одновр-но Велль-
гардъ наступалъ на Адерклаа; авст-цы захва-
тили этогь важный опор, пунктъ, благодаря то-
му, что Бериаіотъ, опасаясь выдающагося по-
ложенія к-са относительно сосѣдннхъ, ночью са-
мовольно оставилъ это селеніе и отступил!, по 
дорогіі къРашдорфу. Въ 7 ч. у. Бслдыіірдъ раз-
вернулъ свои войска между В. и Адерклаа, за-
нявъ эти еелснія, арт-рія обѣпхъ сторонъ начала 
канонаду. Массена, успѣвшій уже стянуться къ 
центру, узнавъ о сул.бѣ Адерклаа, рѣшается не-
медленно вырвать это селеше изъ рукъ прот-ка. 
Селеніе взято д-зіею С.-Сира, но вскорѣ атако-
ванный съ фронта и фланговъ к-сомъ Белль-
гарда и подошедшим!, к-сомъ Лепра, онъ б. вы-
бить изъ Адерклаа, несмотря на помощь, ока-
занную ему д-зіей Молитора, к-рому удалось во-
рваться г.ъ селеніе; атакованный съ фронта и 
угрожаемый конницей Лихтенштейна съ тыла, 
Молиторъ принужден!, б. очистить Адерклаа. Нъ 
это время к-съ Бернадота, пытавшійся атако-
вать Адерклаа въ напр-иін промежутка Адер-
клаа—В., попалъ подъ перекрестный огонь съ 
В. б-рей и отъ Адерклаа и съ громаднымъ уро-
номъ принужден!, б. отступить къ Раіпдорфу. 
Около 10 ч. у. вышелъ на высоту Зюссенбрунь-
Брейтенлео к-сі. Коловрата; к-съ Кленау, под-
нявшійся на высоту Гирштеттенъ-Брейтенлее, 
атаковалъ д-зію Буде, оставленную Массена у 
Гпрштсттена для обезпеченія тыла. Пуде, не вы-
держалъ атаки и, потерявъ 10 op., отступил!, къ 
Эслингену. Марюла, замѣтивъ опасность, угро-
жавшую тылу, бросился со своею конницею и 
атаковалъ арт-рію Кленау. Наполеонъ, наблюдав-
шій за ходомъ боя съ высоть къ ю.-з. оть Адер-
клаа, быстро оцѣнивъ положеніе сторонъ, ре-
шился удерживатьнасяуиленіеавст цевьиа всей 
линіи отъ Адерклаа до Эслпнгепа и, сосредото-
чив!. массу войскъ противъ Адерклаа, прорвать 
растянутую линію авст-цевъ въ центрѣ, для чего 
нмъ отдано слѣд. приказаніе: Массена, поддер-
жанному легкой конницей Лассаля и кирас.д-зіей 
О.-Сюльгіиса, двинуться фланговым!, маршемъ 
къ Аспернъ-Эслингену, чтобы остановить насту-
пленіе Кленау; Макдональду съ тремя д-зіямн 
перемѣшп ь фронтъ къ сторонѣ Адерклаа и стать 
на мѣсто Массена; ост. войскамъ—к-су Мармо-
на, д-зін Вреде, части Итал. арміи—перемѣнить 
фронтъ налѣво и поддерживать Макдональда; 
Даву — продолжать атаку Маркграф ь - ІІейзн-
дельскаго участка; Удино—временно ограничи-
ваться канонадою противъ Баумерсдорфа, а за-
тЬмъ перейти въ наступленіе въ напр-ніи къ 1'.., 
какъ только войска Даву ПОДНИМУТСЯ на Марк 
графъ - Нейзидельскія высоты. Т. обр., Напо-
леонъ готовился двинуть массу болѣе і)0т. ч. въ 
напр-ніи австр. центра, на участокъ, смежный 
съ Адерклаа; у эрц. Карла въ этомъ мѣстѣ на-
ходилось около 4 0 т . ч . (к-съ Белльгарда, грена-
деры. _ конница Лихтенштейна и часть войскъ 
к-са Коловрата); въ операціи противъ Баумерс-
дорфъ — Маркграфі. - Нейзидельскаго участка 
принимали участіе до 45 т. фр-зовъ противъ 
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30 т. авст-цевъ, и, наконецъ, 25 т. ч. к-са Мас-
сена д. б. нмѣть дѣло съ 20 т. авст-цевъ (к-съ 
Кленау и часть Коловрата); резервомъ фр-замъ 
служили старая гвардія, к-съ Мариона, въ чис-
лѣ 25 т. ч., а у авст-цевъ въ резерв!; находи-
лось лишь ок. G т. ч.—на высотах-!. Штаммерс-
дорфа и 15. Чтобы закрыть до прибытія Макдо-
нальда интервалъ, о б р а з о в а в ш а я движеніемъ 
Массена, и сдержать напоръ авст-цевъ, Напо-
леонъ расположилъ въ промежуткѣ между Адер-
клаа и Брейтенлее конницу Бессьера; послѣ нѣ-
сколькихъ атакъ она принуждена б. отступить, 
но все-таки удержала авст-цевъ, а между тѣмъ 
успѣла прибыть рез. арт-рія. В ъ то время, какъ 
перестраивалась итал. д-зія Макдональда, для 
запятія промежутка отъ Адерклаа къ Эслннгену, 
оставленнаго Массена, Наполеонъ приказалъ 
Бессьеру съ рез. конницей наступать противъ 
австр. грен, к-са, находнвшагося на лпніи отъ 
Адерклаа до дороги Рашдорфъ—Брейтенлее.6 ки-
рас, полковъ д-зі и ІІансути и гв. конница (все-
го 40 эск.), ирибывъ отъ Рашдорфа, разверты-
ваются и стремительно атакѵютъ и вынуждаюгь 
пр. флангъ гренадеръ и лѣв. флангъ Коловрата 
осадить назадъ. На выручку п1;хоты вылетаетъ 
изъ-за лнніи гренадеръ конница кн. Лихтенштей-
на и бросается на кон. отрядъ Бессьера; франц. 
кав-рія, попавъ подъ перекрестный огонь гре-
надеръ, послѣ упорнаго боя съ конпнцею Лих-
тенштейна принуждена отступить къ Рашдорфу. 
Наступлсніе и бой франц. конницы дали время 
Наполеону развернуть 104-ор. б-рею подъ нач. 
Лористона, к-рая, занявъ промежутокъ центра, 
начала громить войска Коловрата п гренадеръ, 
нанося нмъ страшное поражепіе. Іѵь 12 ч. д., пѣ» 
хота Итал. арміи (8 т. ч.), подъ нач. Макдональдс, 
выстроилась въ колонну, за срединою громадной 
б-рен, чтобы обрушиться на ирот-ка и нанести 
поелѣдній ударъ въ центр!;: позади этихъ войскъ 
находилась бавар. д-зія Вреде и итал. д-зія Се-
ра; за ними—молодая гвардія Релля; фланги этой 
40-тыс . массы прикрывались слѣва кирасира-
ми Нансути и справа легкой гв. конницею Валь-
тера, правѣе д-зіи Вреде и позади Вальтера ста-
ли 8 эск. бавар. конницы, а на флангѣ мол. гвар-
діи находились 4 эск. легкой конницы; к-съ Бер-
надота (22 т. ч.) сталъ вправо огь б-реи, про-
тивъ Белльгарда: кромѣ этихъ войскъ, имѣлся 
общій резервъ (25 т. ч.): старая гвардія, находив-
шаяся къ с. отъ Рашдорфа, и к-са Мармона— 
впереди Рашдорфа. Наполеонъ находился у ко-
лонны Макдональда и поджидалъ лишь успѣха 
Даву,вступившаго въ ожесточенный бой у Марк-
графъ-Нейзиделя; 4 франц. д-зіи, выстроенный 
lb дъ прямымі, угломъ и прикрытия съ пр. флан-
га конницей Бессьера, сбившей уже австр. кон. 
бр-ду Фрелиха и отбросившую уже конницу Но-
стица на высоты Маркграфъ - Нейзидель, ата-
ковали, подъ покров-ствомъ огня 60-ор. б-реи, 
его селеніе съ фронта и фланговъ. Послѣ нѣск. 
отбитыхъ атакъ идолгихъ уенлій, ок. 1 ч. д. Да-
ву удалось занять скаты высотъ и захватить 
укр. Нейзпдсльскуіо башню. Пока происходили 
атаки Даву, У;мшо (25 т. ч.) продолжалъ демон-
стрировать противъ Баумерсдорфа, привлекая 
тѣмъ вшшаиіе іс-са Гогенцолерна; однако, по-
слѣдній, видя критическое положеніе Розенбер-
га, рѣшилъ послать ему подкр-ніе. В ъ это время 
Розенбергь, нснользовавъ резервъ и пстощивъ 
иодкр-нія, выслапныя Гогеицолерномъ, отрѣзан-
îii.ii'i отъ него и угрожаемый съ тыла франц. кон-
пнцею, нача.ть "отступать. Когда колонны Даву 

появились на высотахъ, Удино рѣпіается перей-
ти въ наступленіе и оирокидывае-п. войска Го-
генцолерна, к-рыя, будучи поражаемы съ вы-
сота. б-реямп даву, вынуждены отойти къ Зей-
рингу. Замѣтивъ успѣхъ Даву, Наполеонъ ок. 
12 ч. д. приказалъ Макдональду начать насгупле-
піе, направляя атаку на Зюссепбруннскую ко-
локольню, противъ австр. центра. Австр. арт-рія 
и пѣхота к - с а Коловрата и гренадеръ взяла 
фр-зовъ въ перекрест, огонь почти въ упоръ. 
В ъ короткое время Макдональдъ потеря.іъ по-
ловину людей, однако, продолжалъ подаваться 
впередъ. Авст-цы, видя безостановочное насту-
пленіе грозной колонны, рѣшаютс-я штыками до-
вершить ея пораженіе и бросаются на нес со 
всѣхъсторонъ.Отразивъ атаки и замѣтивъ огром-
ный уронъ въ своихъ войскахъ, Макдональдъ 
остановился и послалъ къ Наполеону за под-
крѣпленіемъ. Одновр-но съ двпженіемъ колон-
ны Макдональда къ Зюссенбрунну, проч. ча-
сти арміи, слѣдовавшія за нимъ, исполняли слѣ-
дующее: к-съ Удино, запявъ В., иреслѣдовалъ 
Гогенцолерна, отходнвшаго къ Зейрингу; к-съ 
Даву, достнгнувъ высоты Маркграфъ - Нейзи-
дель, продвигался къ В., тѣсня Розенберга; к-съ 
Бернадота, иытавшійся овладѣть Адерклаа, б. 
отраженъ войсками Белльгарда и дивнзіей гре-
иадеръ Аспра; к-съ Массена, отбросивъ прот-ка 
къ Эслннгену, тЬснилъ передъ собою войска 
Кленау. Наполеонъ, наблюдавшій задвпженіемъ 
Макдональда, приказалъ подкрѣпить его д-зіями 
Дюрюта, Пакто, Вреде и мол. гвардіей. Макдо-
нальдъ, подкрѣпленный, снова двинулся и вско-
рѣ занялъЗюссенбруннъ.Выдержавъ мужествен-
ное сопр-леніе, Дюрютъ и Пакто послѣ ряда 
штурмовъ овладѣли Брейтенлее и Адерклаа, а 
бавар. и сакс, конница, двинувшись южнѣеБрей-
тенлее, вошла въ связь съ войсками Массена. 
Эрц. Карлъ, вндя невозможность удерживать ио-
знціи у Маркграфъ - Нейзидель, истощивъ свои 
резервы и потерявъ надежду на прибытіе эрц. 
Іоанна, рѣшнлъ начать общее отступлоніе вой-
сками пр. фланга на Герасдорфъ, за исключе-
ніемъ к-саКленау,получившаго прпказаніе отой-
ти къГирштеттенъ—Штаммерсдорфу. Уже насту-
пили сумерки, когда фр-зы отбросили авст-цевъ 
за Герасдорфъ. Между тѣмъ, Массена пропзво-
днлъ фланговый маршъ къ Эслннгену, находясь 
нодъ сильными ударами к-са Кленау. Выбивъ 
на этомъ нунктѣ авст-цевъ и замѣтпвъ успѣхъ, 
одержанный въ центрѣ, Массена, войдя въ связь 
съ д-зіей Буде, рѣшаетъ около 2 ч. д. начать на-
ступление. Въ это время к-су Кленау приказано 
начать отступленіе къ Леопольдау; конница Ма-
рюла и Лассаля насѣдаетъна отступающія австр. 
войска. Въ одной пзъ атакъ погнбаетъ выдаю-
щіііся кав. генералъ Наполеона — Лассаль, по-
раженный пулею въ лобъ; Марюла раненъ въ 
ногу. Происшедшим!, замѣшательствомъ удачно 
пользуется австр. конница и нѣсколькнми ата-
ками остаиавлнваетъ прот-ка и тѣмъ даетъ воз-
можность отступить своей пѣхотѣ на ІІІтаммерс-
дорфскія высоты. Около 4 ч. д. показался у Зп-
бенбрунна ав-рдъ эрц. Іоанна, но было уже позд-
но: сраженіе было рѣшепо на всѣхъ пунктахъ. 
Убѣднвшнсь въ этомъ, Іоаннъ ночью двинулся 
обратно къ Маршегу. Къ 8—9 ч. в. прекрати-
лось двухдневное сраженіе; къ этому времени 
стороны" занимали слѣдующіе пункты: к-съ Ро-
зенберга близъ шоссе В ѣ н а — ІІнкольсбургь, у 
Швейпварта, прочіе австр. к-са на линіи Би-
замбергъ — Гагенбруннъ, а конница къ з. отъ 
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Зейринга; войска кн. Рейсса, по пршшмавшія 
участія въ бою,—около Лангъ-Энцендорфа, для 
іірикрытія на слѣд. день отступленія арміи на 
Цнаймъ. Франц. армія почгн не преследовала 
авст-цевъ и оставалась на занятыхъ позиціяхъ. 
Давѵ, введенный въ заблужденіе эксцентриче-
скимъ отступленіемъ к-совъ Розенберга и Гоген-
цолерна, раздѣлилъ свой к-съ п кь ночи имѣлъ: 
2 пѣх. д-зін н конницу — противъ Бокфлисса; 
2 пѣх. д-зін у В.; к-съ Удино сталъ у Зейринга; 
войска Макдональда, мол. гвардія, бавар. д-зія— 
V Герасдорфа; сакс, к-съ — у Вpeîiтеплее к-съ 
Массена —впереди ІІІтаммерсдорфа и у Шпица, 
часть Итал. армін, к-съ Мармона, гвардія и боль-
шая часть тяжелой кав-рін бивакпровали ме-
жду Адерклаа и Рашдорфомъ. Общее протяже-
ніе фронта обѣнхъ сторонъ доходило до 30 вер. 
Потери сторонъ: у фр-зовъ до 25 т. ч., въ томъ 
чпслѣ 8 т. ч. уб. и плѣнными (генер. уб. 3, ра-
нено 15); 12 знаменъ и 11 ор. Авст-цы потеряли 
тоже около 25 т. ч., 9 ор. и 1 знамя. Хотя орц. 
Карлъ не достпгь поставленной себѣ цѣлп и поле 
сраженія осталось за ІІаполеономъ, но побѣда 
фр-зовъ, при ихъ превосходств!; силъ, не была 
рѣшнтельною по матеріа.тьнымъ результатами 
авст-цы отступили въ иорядкѣ. Съ другой сто-
роны, переправа Наполеона черезъ Дунай пред-
ставляетъ собой одну изъ выдающихся по искус-
ству операцій. извѣстныхъ въ воен. исторіи 
СЛии'(ков5,Разборъсраженія приііаграмѣ; Стан-
кевичъ, Критич. разборъ кампаніи 1809 г.: Су-
хотинъ, Наполеонъ. Австро-франц.война 1809 г.; 
Weiden, Der Krieg von 1809 zwischen Oesterreich 

und Frankreich; De Ixiborde, l ' r ic is historique de 
la guerre entre la France et l'Autriche en 1809). 

ВАДБОЛЬСКІЙ, кн., И в а н ъ Михайло-
в и ч ъ , г.-л., род. въ 1781 г. 9-тн лѣтъ онъ б. за-
чнелень сержантомъ въ.т.-гв. Преображ. п. и в ъ 
1796 г. явился надѣйств. службу. Переведенный 
ішоолѣдствіп in. л.-гв. Конный и., онъ въ 1805 г. въ 
чинѣ ротмистра участвовалъ съ своимъ полкомъ 
въ сраж. при АѴстерлицѣ и получилъ зол. са-
блю за храбрость. Въ 1807 г. иодъ Фридландомъ 
б. раненъ п за блестящ, атаку его эскадрона на-
граждена. орд. св. Георгія 4 ст. Въ 1812 г., коман-
дуя Маріуполъскимъ гус. п., полк. В. участво-
валъ съ от.тичіемъ въ дѣлахъ при Ошмянахъ, 
Казянахъ, Бѣшенковпчахъ, подл. Витебском!, и 
въ 3-днев. бою при Смоленекѣ. Бъ Бородинском!, 
б ю В. б. раненъ картечыо въ голову, но рана 
не помѣшала ему участвовать затѣмъ въ цѣломъ 
рядѣ боевъ: при" Можайскѣ, Малоярославцѣ, 
Вязьмѣ, Красном!, и др. За камп. 1813 г. В. б. 
произв. въ г.-м. Въ 1814 г. при Ла-Ротьерѣ В. 
б. раненъ палашемъ инагражденъ орд. св. теор-
ия 3 ст. Командуя затѣмъ последовательно гус. 
бр-дой и д-зіей, В. б. командирован!, въ 1826 г. 
на Кавказъ, гдѣ принялъ участіе въ войиѣ съ 
Иерсіей, командуя пѣх. д-зіей, и за отличіе при 
взятіи Абасъ-Абада б. произв. въ г.-л. Въ 1828 г. 
В. участвовалъ при штурмахъ Карса, Ахалка-
лакъ и Ахалцыха. Разстроенное здоровье, вслѣд-
ствіе многочисленных!, походовъ и ран ь, не поз-
волило В. продолжать службу, и въ 1833 г. онъ 
б. уволенъ отъ службы. Ум. онъ въ 1861 г. ІІо 
отзывамъ современниковъ, В. бы.тъ очень храб-
рымъ г-раломъ, но лишенным!, распорядитель-
ности н предпріимчивости. (Сборникъ біографій 
кавалергардовъ; <Рус. Арх.», 1893—94 г.; Давы-
дова, Д., Сочнненія; Кн. ІЦермтовг, Ген.-фельдм. 
кп.Паскевичъ;Георгіевск. кавалеры за 140 лѣп.Х 

В А ДО, небольшая укр. бухта въ Италін наОре-
диземпомъ морѣ,въ Генуэз.заливѣ, вблизи Генуи. 

ВАЗА. См. Н и к о л а й с т а д ъ . 

ВАЗИРИСТАНЪ. См. Б р и т а н с к а я Индія 
и Англ . воен. э к с п е д и и і и на с ѣ в . - з а п . 
г р а н и ц ѣ Индіи. 

В А З Ы Е . См. М у к д е н ъ . 

В А Й Т Ъ . См. У а й т ъ . 

ВАЙЦЕНЪ, гор. в!. Венгріи, на лѣв. бер. Ду-
ная. 3 и 5 іюля 1849 г. здѣсь произошли нер-
вы я столкновенія рус. арміи кн. Иаскевнча С!, 
венг. войсками Гергея. Въ концѣ іюня Гергей 
съ 45-тыс. арміей, опиравшейся на кр-сть Ко-
морнъ, оперирова.тъ противъ австр. арміи Гай-
нау (около 70 т. ч.), въ напр-ніи на Офенъ-
ІІештъ. Между тѣмъ, рус. армія, наступашшиі 
изъ Галпціи, подходила къ ІІешту, угрожая пу-
ти отступленія Гергея въ южн. Венгрію. ІІослѣд-
ній, не имѣя точныхъ свѣдѣпій о положснін ар-
міи Пасксвича, въ ночь на 1 іюля двинулся на 

ХорагЛі* njj[a p n w M 

Пештъ 

В. съ 27 т. ч. (при 86 op.), въ расчетѣ достигнуть 
Пешта ранѣе русских!.. Въ Коморнѣ Гергей оста-
вилъ 18-тыс. г-зонъ, иодъ нач. К.танки. Къ 1 іюли 
111 к-съ рус. арміи прибылъ къ Хатвану, а II 
къ Хорту. Къ В. б. высланъ кон. отрядъ (конно-
мусульманскій п. и конно-горск. д-зіонъ) кн.' Ие-
бутова для развѣдкн.Тыловой путьМншкольцъ — 
Кашау — Бартфельдъ — Дукла охранялся оіри-
домъ ген. Сельвана (10 б-новъ, 18 ор. и 3 иск. 
и сот.), къ к-рому б. приказано присоединиться 
отряду Остенъ-Сакена (8 б-новъ, 12 эск., 4 сот. 
и 32 ор.) изъ Галнціи. Въ ночь на 3 іюля оті. 
кн. Бебутова и отъ Гайнау б. получены свѣдѣ-
нія о двнженін непр-ля оть Коморна по лѣв. бе-
регу. Паскевпчъ, удостовѣрившпсь, что венг. 
войска направляются къ В., рѣшилъ ихъ зама-
нить возможно далѣе на равнину, гдѣ и нанести 
имъ рѣшит. ударъ. Ав-рду г.-л. Засса б. прика-
зано передвинуться къ Годоло; И и 111 к-самъ— 
направиться къ Асоду; у В. оставленъ только 
отрядъ кн. Бебутова; въ это время IV к-съ под-
ходил!. къ Дьендьсшу. 3 іюля утр. армія Гергея 
подошла къ В. Ав-рдъ ея, занявъ городъ. оттѣс-
нилъ отрядъ Бебутова къУйфалѵ.Ком-ръ III к-са, 
гр. Рндпгеръ, для поддержки Бебутова послалъ 
г.-л. бар.Оффенберга съ 3-й кав. д-зіей и 1 бр-дой 
2-й кав. д-зіи, выдвинувъ туда же еще ранѣе 
кав-рію ав-рда, иодъ нач. г.-л. Засса. Иѣхоту 
ав-рда б. приказано не вводить въ дѣло, чтобы 
не завязывать преждеврем. боя. Между тѣмъ. 
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•Зассъ, увлекшись, ввелъ в'і. дѣло весь ав-рдъ. 
В . примыкаета къ Дунаю своей зап. стороной. 
Его окружаютъ высоты, мѣстами покрытый ви-
ноградниками. Въ версгЬ къ с. огь 11 въ Дунай 
внадаетъ непроходимый въ бродъ ручей, а у 
южн. окраины города—болотистая р. Гомбасъ. 
Параллельно Дунаю, окаймляя городъ съ вост. 
стороны, проходила возвышенная ж.-д. насыпь. 
Ир. флангь и центръ венг. позііціи б. располо-
жены за насыпью, a лѣвый — за р. Гомбасъ. Не 
произведя развѣдки расположенія прот-ка,Зассъ 
вывелъ кав-рію съ кон. б-реей изъ хорастскихъ 
внноградниковъ. Венг. арт-рія принудила раз-
вернувшаяся на опуши I; внноградниковъ кон. ча-
сти отойти къ д. дорасту. Когда подошла пѣ-
хота, Зассъ развернулъ свой отрядъ на опушкѣ 
внноградниковъ, при чсмъ нашей арт-ріи при-
шлось стать на открытой мѣстности. Конница 
б. направлена южнѣе хорастскихъ виноградни-
коьъ. ІІротивъ 86 op. непр-ля у насъ имѣлось 
лишь 24 ор. Къ 4 ч. д. подошла конница Оффен-
берга и Бебутова н развернулась противъ пр. 
фланга венгровъ. ІІрибывшій на поле сраженія 
ком-ръ III к - с а не призналъ возможпымъ пре-
кратить бой, въ виду чего русскіе оставшись на 
позицін до наступленія темноты; венгры же, не 
нмѣя точныхъ свѣдѣній о положеніи прот-ка, 
не рѣшалнсь атаковать. Арт-рія рус. стороны 
понесла въ этоть день большія потери: къ кон-
цу боя на позиціи оставалась только одна б-рея 
(5-я легк. 8-ой пѣш. арт. бр-ды), ведя нерав. бой 
съ 40 венг. орудіями. Къ 7 ч. в. замолчала и эта 
б-рея. Между тѣмъ, Гергей, убѣжденный нослѣ 
боя 3 іюля, что противъ него находятся значит, 
силы, рѣшнлъ 4-го выдержать атаку непр-ля на 
позицін. Съ другой стороны, Паскевичъ, про-
должавшій преувеличенно оцѣнивать силы и ка-
чества венг. войскъ, рѣшнль сосредоточить для 
атаки 2 к-са (около 54 т., 228 op.). Къ ут. 4 іюля 
къ сел. Хартіану прибылъ III к-съ, к-ь 3 ч. д. 
сосредоточился туда же и II к-съ. Принимая во 
вішманіе утомленіе войскъ И к-са, сдѣлавшаго 
въ сутки 50 вер., а также расчитывая на под-
ходъ авст-цсвъ въ тылъ Гергея, Паскевичъ на-
значить атаку на 5 іюля.Этимъ обстоятельствомъ 
воспользо: алея Гергей и въ ночь на 5 іюля на-
чалъ отступленіе изъ 13. на е., угрожая сообще-
ніямъ H тылу рус. арміи. К го ар-рдъ, въ еоста-
вѣ к-са Лейнингена, занялъ иозицію за р. Гом-
басъ у ж. д. Аванпосты б. оставлены на свонхъ 
мѣстахъ. Развѣдка, произведенная рус. конни-
цей къ В. рано утр. 5 ію.тя, обнаружила отступле-
ніе. Гр. Ридигеръ двинулъ къ В. части 111 к-са. 
Венг. ар-рдъ, очистивъ свою позицію за Гом-
басомт., отошелъ за ручей къ с.-з. on, В., уни-
чтоживъ мосты, чѣмъ временно задержалъ на-
ступленіе. рус. войскъ. Отсюда онъ отошелъ сна-
чала на нозицію у сел. Каттлинъ, а потомъ, 
втянувшись въ дефиле Карпатскихъ отроговъ, 
расположился на сильной позидіи сѣвернѣе д. 
Ретшага. Русскіе, утомленные труднымь пере-
ходом!., преслѣдовали только до этого пункта и 
съ настунленіемъ темноты остановились. 6 іюля 
венгры продолжали отстуиленіе къ Вадкернъ и 
.Іозончъ, а за ними послѣдовалъ и III к-съ. По-
тери: у вешерцевъ точно неизвѣстны; у рус-
скихъ -4 оф. и 142 н. ч. уб., 26 оф. и 227 н. ч. 
ран. В. сраженіе, начатое но нннціативѣ нач. 
ав-рда, разрушило планъ Паскевнча—заманить 
венгровъ на равнину, что, въ связи съ чрезмѣр. 
осторожностью послѣдняго, дало возм-сть неб. 
венг. армін выйти изъ критнч. ноложенія, укло-

нившись отъ рѣшит. боя. (Онисаніе войны въ 
Трансильваніи въ 1849 г., составлено при ген. 
шт. V нѣх. к-са, Спб., 1866; Н. Сухотинъ, Уча-
стие рус. войскъ въ усмиреніи возстанія вен-
гровъ въ 1Н49 г., С'пб.," 1889; А. Waequant, Die 
ungarische Donau-Armee 1S48—49, Breslau, 1900). 

ВАКАНСІОННЫЙ (вакантный)СПИСОКЪ 
оф-ровъ, представляемыхъ къ производству за 
выслугу лѣгь и на вакансіи въ слѣд. чины (ст. 
252 кн. VII С. В. 11.1869 г., изд. 2-е) составляется 
ежегодно въ каждой огдѣльной войск, части, подъ 
отвѣтственностыо ея ком-pa, и доставляется въ 
гл. штабъ, отъ каждой д-зіи (бр-ды) особо,за2 ме-
сяца (въ гвардіи—за 1 мѣс.) до сроковъ произ-
водства об.-оф-ровъ въ чины. В. списокь соста-
вляется по установленной формѣ и ведется на 
основанін особой пнетрукціи, приложенной къ 
іположенію о срочныхъ и внѣсрочныхъ донесе-
ніяхъ въ войскахъ но инспекторской н строевой 
частямъ» (пр. по в. в. 1904 г., Л? 30). Въ сни-
сокъ этотъ вносятся, по старшинству чиновъ, 
всѣ оф-ры части; въ немъ отмѣчается: старшин-
ство въ чинѣ, достоинъ ли оф-ръ производства 
(если нѣтъ, то почему) и состонта ли въ части 
на лицо или находится въ отлучкѣ и гдѣ именно. 
Кромѣ того, въ немъ указывается (цирк. гл. пгг. 
1911 г., .V 92,і: а) бытность въ продолжит, отпу-
екахъ (пр. по в. в. 1909 г., № 580); б) бытность въ 
запасѣ или отставкѣ, съ точнымъ обозначеніемъ 
съ какого и по какое время (ст. 258 кн. VII С. 
Ii. II. 1869 г., изд. 2-е); в) непригодность, по бо-
лѣзн. состоянію, къ строев, службѣ (ст. 247 кн. VII 
С. В. И. 1869 г., изд. 2-е); г) подача нрогаенія о 
зачисленіи въ заиасъ или отставку (ст. 253 кн. 
VII С. В. II. 1869 г., изд. 2-е) и д) случаи привлече-
нія къ слѣдствію и суду, а противъ оф-ровъ. быв-
шнхъ подъ судомъ,—наказаніе, къ к-рому они б. 
приговорены (ст. 59 и 249 кн. VII и ст. 4 кн. VIII 
С. В. II. Ifc69 г.; цирк. гл. шт. 1-83 г. .V 120). 

ВАКСГОЛЬМЪ, іородокъ съ 2 т. населенія на 
о-вѣ Ваксо въ шхерахъ Стокгольма, въ 19 клм. 
къ е.-в. отъ него. Укрѣпленія В. защшцаютъ 
оба доступные морскимь судамъ пути подхода 
къ Стокгольму: пролнвъ Кодіупъ (шир. 200 сж.)— 
между о-вами Ваксо и Риндо и лежащій въ 4 клм. 
на в. отъ нею пролнвъ Оксіупъ (шнр. 80 сж., 
гл. 4 сж.)—между о-вами Риндо и Вермдо. Для 
защиты Ііодіуиа воздвигнуты: 1) старый гранит-
ный, въ видѣ 2-хъ и 3-хъ-этажной оборонит, ка-
зармы, форгь В. наутесѣ посреди пролива (пер-
вонач-ныя укр-нія на этомъ утесѣ б.воздвигнуты 
еще Густавомъ I Вазою въ 1549 г.); 2) башенный 
(|юртъ Новый В. на зап. оконечности о. Риндо и 
3) ігЬск. берегов, б-рей на Ваксо и Риндо. Для 
защиты Оксіупа служатъ: 1) старая гранитная 
башня Фредриксборгь (постройки 1724 — 35гг.) 
на зап. бор. о-ва Вермдо, 3) башенный фортъ 
( )скаръ-Фредрнксборіъ іностроенъ около 1880 г.) 
на вост. оконечности о-ва Риндо и 3) нѣск. болѣе 
современ. б-рей на Вермдо, Риндо и мелкихъ 
островкахъ впереди и позади пролива: кромѣ 
того, на Вермдо а Риндо — нѣск. безопасныхъ 
отъ штурма опорн. пунктом, для пѣхоты. 

ВАЛАНСЬЕННЪ ( V a l a n c i e n n e s ) , гор. и б. 
кр-сть въ Оѣв. деп-тѣ Франціи, на р. ІПельдѣ, 
противъ бельг. гр-цы. КакъѴнр. пункта, В. б. 
извѣстенъ съ начала XI ст. Онъ неоднократно 
подвергался нападеніямъ и осадамъ. Такъ, онъ 
былъ безуспѣшно осаждаемъ въ 1006 г. герм. 
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it % : il. Геприхомъ II и франц. кор. Робертомъ J. Въ 
1252 г. неудачно осаждался Маргаритой Ганне-
гаусской и въ 1477 г.— королемъ Людовикомъ XI. 
Въ 1656 г.—осада Тюрення, к-рая окончилась 
бсзуспѣшно его отступленісмт.; въ 1677 г.—Лю-
довпкомъ XIV; въ 1793 г. — соедин. войсками 
Аветрін, Англіи и Ганновера иодъ предвод-ствомъ 
герц. Іоркскаго; въ 1794 г.—взятіе его обратно 
фр-замн и въ 1815 г.—почти 2-мѣс. осада и взя-
тіе прус, войсками, иодъ нач. Фридриха ІІидер-
ландскаго. Болѣе замечательны и характерны 
ссады 1677 и 1793 гг., особенно послѣдняя, пред-
ставляющая п] имѣръ ожесточ.и продолжит, бом-
бард-нія города и кр-стп. О гада 1677 г. началась 
въ первыхъ числахъ марта съ участіемъ Воба-
на, завѣдывавшаго ос. работами. Черезъ 2 иод. 
эти работы б. доведены до гребня гласиса боль-
шого кронверка, отдѣленнаго отъ кр-сти двумя 
рукавами Шельды; поелѣ того рѣиіено б. взять 
кронверкъ штурмомъ, при чемъ Вобапъ иредло-
жилъ произвести его днемъ, а не ночыо, какъ 
это въ то время было обычно и считалось почти 
обязательнымъ. Штур.мъ, произведенный 17 мрт., 
въ 10 ч. у., оказался для г-зона совершенно не-
ожиданными передов, штурмовая колонна изъ 
3 б-новъ пѣхоты не встрѣтпла почти никакого 
сопротивления и на плечахъ отступавшихъ во-
рвалась въ кр-сть; послѣ того начались перего-
воры, и кр-сть капитулировала въ топ. же день; 
3-тыс. г-зонъ сдался въ плѣнъ. В. прнсоеди-
нсігь къ Францін по Нпвмегенскому и Утрехт-
скому договорамъ. Осада 1793 г. Г-зонъ В. соста-
вился изъ 17 б-новъ пѣхоты, ЗСО ч. конницы, 
арт-рін и проч. войскъ, всего до 9 'о т. ч. Укр-нія 
H. къ этому времени состояли игл. крѣпостной 
ограды, въ видѣ непрйвпльнаго многоуг-ка, изъ 
фронтовъ бастіон. начертанія ст. вспомоіат. по-
стройками и съ цитаделью на зап. сторонѣ; съ 
вост. же стороны она б. усилена горнверкомъ 
Монеъ съ люнетомъ; въ 1 '/2 клм. отъ кр-сти къ 
ю.-в. находилось укр. предмѣстье Марли. Комеп-
дантъ В., ген. Ферранъ, началъ готовиться къ 
самой энергии, и активной оборонѣ: 24 мая нача-
то производство наводненія окружающей мест-
ности, что заставило прот-ка атаковать кр-сть 
со стороны наиболѣе спльнаго фронта (вост.) съ 
горнверкомъ Монсъ,усилена обороноспособность 
нанболѣе угрожаемыхъ пунктовъ, образованъ 
особый комитета обороны, заннмавшійся непо-
средственно дѣломъ обороны и иоддсржанія дис-
циплины. Благодаря всѣмъ э«пмъ мѣрамъ и уме-
лому и мужеств. рук-ству обороной ген. Ферра-
номъ, В. со своимъ незначит, г-зономъ и неболь-
шими арт. и боев, средствами въ продолженіе 
2 мѣс. боролся противъ свыше 100-тыс. ос. арміи 
союзн. войскъ, при безпрсрывномъ обстрѣлива-
ніп кр-сти и города въ теченіи 43 дней и ночей 
изъ 400 орудій. Приблизившись къ кр-сти и за-
нявъ командующее иоложеніе, союзп. войска 
26 мая съ разсвѣтомъ атаковали предмѣстье 
Марли,подготовивъ атаку арт. о: немъ п:п, свыше 
80 орудій. ГІослѣ довольно уиорнаго боя, ста-
кующій занялъ Марли и въ тотъ же день прн-
ступилъ къ усиленію своей позиціи и посгройкѣ 
но'ьыхъ б-рей. Ос. работы продолжались непре-
рывно до 14 іюня, когда б. окончены 1-я пар-ль 
и ос. б-реи. 14 іюня герц. Іоркскій послалъ ген. 
Феррану предложеніе сдаті.ся, угрожая, въ про-
тивномъ случаѣ, въ тотъ же день начать усил. 
бомбард-ніе" кр-сти и города. Ферранъ отворгъ 
сдачу и ЕЪ 7 ч. в. начата б. елльная бомбард-ка 
В., продолжавшаяся непрерывно днемъ и ночью 

до 26 іюля. Ііодъ прикрытіемъ этого огня ат.і-
кующій 18ІЮИЯ заложилъ 2-ю пар-ль, а въ ночь 
на 29-е вышелъ изъ ноя подступами на г-верігь 
Монет.. Приблизившись къ прикрытому пути ио-
слѣдняго, осаждающій въ ночь на 23 іюля рѣ-
шился атаковать его открытою силой, по б. от-
бить съ значит, урономъ; въ двѣ послѣдующія 
ночи атака б. повторена, но также безуспѣшно; 
и только въ 4-й раз'ь, въ ночь на 26 іюля, когда 
б. произведены взрывы мин. горновъ, г-воркъ и 
люнетъ б. заняты ненр-лсмъ. 26 іюля съ утра 
часть г-зона, занимавшая внѣшн. постройки на 
фронгЬ атаки, отошла безъ боя назадъ, за гл. 
валъ, въ к-ромъ б. уже пробиты удобовосходи-
мыя бреши. Становилось очевидны мъ, что даль-
нѣйшее (опр-лспіе кр-стп не м. б. продолжитель-
ным!.. Въ виду этого воен. сов. кр-сти па новое 
нредложеніс о сдачѣ рѣшплъ капитулировать. 
Капнтуляція б. подписана 28 іюля, и 1 авг. кр-сть 
занята союзн. войсками. Въ 17!)і г., по занят!и 
фр-зами Брюсселя, рѣшено б. вернуть потерян-
ный ьъ предыдущем!, году кр-стп. Гл. начальство 
надъ войска ми, назначенными для овладѣнія ими, 
б. возложено на ген. Феррана, к-рый 1 іюля прн-
ступилъ къ осадѣ В. 16 іюля кр-сть сдалась, и 
1.600 ч. г-зона б. уведены пленными во Фран-
цію. Въ JS15 г. В. б. осажденъ принцемъ Фрид-
рихомъ Нидерландскпмъ и нослѣ бомбапднрова-
нія взять; затѣмь онъ б. возвращепъ Франціи. 
(Голицынъ, Всеобщ, воен. нсторія; Международ, 
военно-истор. библиотека, Обзорь походовь Тю-
рення 1644—75 гг.; Chuquet, Les guerres de 
la révolution; Ferrand, Précis de la i éfense de 
Valanciennes en 1793, Valanciennes, 1834; Rela-
tion du siège et du bombardement de Vahr cien-
nes en mai, juin et juillet 1793, Donai, 1839). 

ВАЛАХІЯ. См. Румынія . 

В А Л Г А Н Г Ъ , часть крѣп. вала, прпкрыіая 
спереди брустверомъ и предназначенная, гл. 
обр., для расположепія крѣп. орудій. В. обык-но 
состонть изъ двухъ частей: артиллерійскаго 1!., 
гдѣ стоять орудія, и В. сообщснія—задн. пони-
жен. части. Арт. В. устраивается на 8фт . ниже 
гребпя бруствера, а В. сообщенія—прибл.»< на 
14 фт. Ширина арт. В. дѣлаетса въ 'д—24 фт., 
В. сообщенія — въ 1 0 — 1 4 фт. Стрѣ.тьба съ В. 
производится преимущ-но черезъ ложбину или 
черезъ банкъ (по подвпжн. цѣлямъ); въ послѣд. 
случаѣ подъорудіе насыпается барбетъ. Амбра-
зуры устраиваются только для тѣхъ орудій, изъ 
к-рыхъ надо обстрѣ.тнвать крѣи. рвы. Въ совре-
мен. фс ртахъ устраивается только В. сообщенія. 

ВАЛЕНКИ. См. Снаряженіе . 

ВАЛЕНСИЯ, гл. гор. области того же имени 
въ Испапіп, на пр. бер. р. Гвадалавіара, въ 2 вер. 
отъ ея впаденія въ Средиз. море. Въ ка ипант 
1808 г., ві. іюнѣ, франц. ген. Моисей, собравъ 
ві. Куэнцѣ отрядъ въ 12 т. ч., направился къ 
В., чтобы наказать жителей, незадолго перед!, 
тѣмъ вырѣзавшихъ всІ;хъ ирожпвавшпхъ въ 
этомъ городѣ фр-зовъ. Навстрѣчу непріяте.тю 
изъ В. двинулся отрядь, составленный частью 
изъ регуляр. неп. войскъ, частью изъ возстав-
шихъ крестьян!.. Фр-зы отбросили испанцевь, 
к-рые отошли сначала къ ласъ-Кабрнласъ, а 
затѣмъ къ В. ІІаселеніс В. взялось за оружіе и 
решило не впускать фр-зовъ въ городъ. Испанцы 
приняли всѣ мѣры, чтобы отстоять В. 27 іюіія 
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франц. войска двинулись къ Ii. В ъ 71/2 вер. оть 
гор., у сел. Кварте, Монсей столкнулся съ 3-тыс. 
отрядомъ испанцевъ: послѣ горячаго бон, въ 
к-ромъ обѣ стороны потеряли около ІУ2 т. ч., 
испаіщы отступили къ В. На другой день въ 
11 ч. у. фр-зы были подъ o r t на мп города. По-
лучнвъ отказе на предложеніе о сдачѣ, Монсей 
днпнулъ свой отрядъ на штурмъ Квартскихъ во-
роть. Встреченные сильн. картеч. огнемъ, фр-зы 
принуждены б. отступить, но до 8 ч. в. продол-
жали дѣлать тщетный попытки къ овладѣнію 
Ii. Убѣдившись, что отрядъ его слишкомъ слабъ, 
Монсей, бросивъ часть своей арт-рін, отошелъ 
кт. Альманзѣ, а оттуда кт. Сентъ - Клеменсу. 
В;, кампаніп 1813 г., въ ноябрѣ, марш. Сюшс 
съ 18 т. ч. двинулся противъ В., вокругъ к-рой 
стояли лагеремъ войска ген. Влака (около 25 т.). 
;І нбр. фр-зы овладѣли сел. Грао (порть В.) и 
предмѣстьемъ Сераносъ, расположеннымъ на 
лѣв. бер. Гвадалавіара. Изъ пяти мостовъ, по-
строенных!. у В. черезъ эту рѣку, Влакъ раз-
рушилъ два. Сюшо быстро овладѣлъ монастыря-
ми, прикрывавшими разрушенные мосты, укре-
пился здесь и сталъ готовиться кь переправѣ 
черезъ Гвадалавіаръ выше В., но не рѣшался 

форсировать переправу черезъ Гвадалавіаръ до 
нрибытія ген. Рей л я, к-рый, по приказанію На-
полеона, д. б. выступить изъ Арагоніи и слѣ-
довать ст. 15-тыс. отрядомъ къ В. 25 дкб., полу-
чивъ пзвѣстіе о приближевіи Рейля, Сюше рѣ-
шилъ приступить па друг, же день къ обложе-
нію В. на пр. бер. Гвадалавіара. В ъ 8 ч . у., хотя 
отрядъ Рейля еще не подошелъ, Сіопіе рѣшилъ 
направить д-зію Гариспа и часть конницы въ об-
ходъ В. іл. оз. Альбуфера, чтобы отрезать прот-ку 
путь отстуиленія кь р. Хукаре, а сама. съ гл. 
силами двинулся слѣдомъ за колонной Гариспа. 
Нрнбывшій Рейль, перейдя на пр. бер. Гвада-
лавіара, атаковалъ пси. д-зію Main и выбилъ 
ее изъ сел. Маннсесъ и Кварте, послѣ чего дви-
нулся къ Мисталѣ и отгѣснилъ д-зію Саяса въ 
укр. лагерь. Д-зія же Габера переправилась на 
пр. бер. рѣкп, атаковала гверильясовъ, оборо-
нявшихъ пр. фдангь укр. линій прот-ка, послѣ 
чего двинулась къ оз. Альбуфера, чтобы войти 
вь связь съ Гариспомъ и замкнуть кольцо об.то-
женія. Къ ночи Ii. б. окружена фр-зами со всѣхъ 
сторон!.. 28 дкб. Влакъ сдѣлалъ попытку пере-
правиться на лѣв.бер. Гвадалавіара и пробиться 
черезъ линію непр. обложенія, по потерпѣлъ не-
удачу. Въ ночь на 30 дкб. б. произведена испан-
цами вторая вылазка, закончившаяся такъ же 
неудачно. Въ ночь на 1 янв. 1812 г. осаждаю-
щими заложены б. траншеи противъ предмѣстья 

С.-Вшщснтъ и горы Оливегь; затѣмъ фр-зы по-
строили 7 б-рей, вооружили ихъ тяж. орудіями 
и 4 янв. открыли огонь по городу. 5 янв. испанцы 
бросили свой укр. лагерь и заперлись въ В. 
9 янв. городъ иерешелъ во власть фр-зозъ.Г-зонъ 
(болѣе 18 т. ч.) б. отправленъ во Францію; по-
бедители получили въ добычу 21 знамя, 393 op., 
42 т. ружей, 2 т. лошадей и огромные воен. 
запасы. (Guillon, La guerre d'Espagne sous ^Na-
poléon, Paris, 1902; Napier, Histoire de la guerre 
dans la Pénii suie et dai s le midi de la France, 
depuis l'année 1807 jusqu'à l'année 1814, Paris, 
1836; Sont heu, Histoire île la guerre de la Pé-
ninsule sous Napoléon, Paris, 1828). 

ВАЛЕНТИНИ, Г е о р г ъ - В и л ь г е л ь м ъ , г .-л. 
прус, арміи и воен. писатель, род. въ 1775 г. и 
началъ службу подпор, въ 1792 г.; ирииявъ уча-
стіе въ иервыхь революц. войнахъ съ Франціей, 
онъ, по окончаніи ихъ, издалъ свое первое со-
чииеніе «О малой войне и тактике вообще». 
(«Der kleine Krieg und die Gefechtslehre»). Въ 
камп. 1806 г. В. послѣ Ауэрштедт. сраженія по-
шит. въ нлѣнъ, но въ Любек!) бѣжалъ и вер-
нулся въ св ю ар.мію. Съ нач. войны Австріи 
ст. Наполеономъ въ 1809 г. В. переше.ть на австр. 
службу и участвовалъ въ сраженіяхъ при Аспер-
нѣ и Награмі;; по окончаніи войны, выйдя въ 
отставку, онъ написать ея исторію, не поте-
рявшую свою ценность до наст, времени. Въ 
1810 г. В. поступилъ на рус. с л у ж у , прииялъ 
участіе въ войнѣ съ Турціёй и за боев, от.тичія 
въ Ватпнскомъ сраж. іі при взятіи Рущука б. 
пропзв. ьъ подпол-ки. Въ 1811 г. В. вернулся 
на прус, службу и въ кампанію 1813—15 гг. былъ 
ген.-квартирм-ромъ и нач-комъ шт. въ к-сахъ 
Іорка и Бюлова. Произведенный въ 1816 г. въ 
г.-м. и назнач пный к-даитомъ кр-сти Глогау, 
В. написать: «Настав.теніе о большой войнѣ» 
(«Der grosse Krieg») и «Разсужденія о войнѣ про-
тивъ турокъ» («Пег Türkenkrieg»). Въ 1828 г. 
онъ б. нач-комъ в.-учебн. заведеній Ііруссіи. Ум. 
въ 1834 г. Кроме указан его сочиненій извѣ-
стпы: «Die Lehre vom Kriege». «Errinerungen 
eines alten preuss. Officiers aus den Jahren 
1792—94», «Das Gefeht bei Saalfeld», «Vers, einer 
Geschichte des Feldzuges v. 1809 an der Donau»). 

ВАЛЕНЦА, гор. ве Йталіи, въ Пьемонт!;. Въ 
войну 1799 г. ген. Моро, послѣ пораженій у Bari-
ріо и Кассаио, занялъ позицію за pp. По и Та-
наро; В., расположенная на флангѣ познціп, б. 
занята д-зіей Гренье. После неудачной попытки 
открыть себе дорогу на Геную, Моро 6 мая оста-
виле В. и отступнлъ на Асти. Суворовъ пред-
писалъ Розенбергу занять В., а пнж-ру полк. 
Гортншу укрепить ее и устроить здѣсь перо-
нраву. 8 мая В. б. занята отрядомъ ген. Швей-
ковскаго (4 б-на, 5 ор. и 40 каз.), 12 мая отрядъ, 
заннмавшій В., б. направлен!. къ Александріи. 
31 авг. колонны Дерфельдена и Розенберга со-
единилнсь у В. и оттуда двинулись къ С . - I V 
тарду. (См. И т а л ь я н с к і е н III в е й ц а р -
е к i е п о х о д ы С у в о р о в а ) . 

В А Л Е Р И К Ъ ( В а й р и к ъ ) , рѣка въ Терской 
обл., пр. притоке р. Сунжи. Вь1840г., 11 іюія, 
здесь произошло жаркое дѣло рус. отряда се 
возставшнми горцами. Имя Шамиля уже ста-
новилось грозныме. На его призыве уже со-
брались различный горскія племена, для усми-
ренія к-рыхъ въ іюлѣ 1S40 г. б. сформиро-
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ванъ въ кр-сти, Грозной отрядъ ген. Галафѣева 
(6і/з б-новъ, Ii/s тыс. казаковъ, 14 ор.) Юіюля от-
рядъ прибыль въ Гехи (см. ото слово) . Утромъ 
11-го, когда отрядъ втянулся въ Гехинскій лѣсъ, 
онъ б. обстрѣлянъ чеченцами; ав-рдъ отбро-
силъ непр-ля штыками и подошелъ къ р. В. Эта 
рѣчка, протекая по самой онушкѣ впереди ле-
жащаго лѣса, въ глубокихъ отвѣсныхъ берегахъ, 
пересѣкала дорогу отряда. Дабы обезпечить пе-
реходъ рѣчки и занятіе лѣса, б. разсыпана цѣпь, 
a арт-рія подошла на ружейный выстрѣ.ть. Въ 
это время чеченцы со всѣхъ сторонъ открыли 
убійств. огонь, несмотря па к-рый курннцы, по-
могая другъ другу, перешли по обрывамъ овра-
ги и, по грудь въ водѣ, ворвались но обѣпмъ 
сторонамъ дороги въ лѣсъ, гдѣ огонь умолкъ; 
прот-ки сошлись грудь-грѵдыо и вступили въ 
ожесточ. рукопашный бой. Несмотря на фана-
тическое наступленіе чеченцевъ, они б. оттѣсне-
ны, но еще долго оказывали сонр-леніе то съ 
одной, то съ другой стороны и два раза пыта-
лись напасть на обозъ. Наконецъ, бой посте-
пенно сталь стихать. Геи. Галофѣевъ объ отомъ 
боѣ доноенлъ: «Успѣху сего дѣ.та я обязанъ рас-
порядительности и мужеству полк, ком-ровъ, 
оф-рамъ ген. штаба, а также Тенгннскаго пѣх. 
п. пор. Лермонтову, съ коими они переносили 
мои прнказанія войскамъ въпылу сраженія въ 
лѣсистомъ мѣстѣ, а потому заслуживают^. осо-
бепиаго вннманія, ибо каждый кустъ, каждое 
дерево грозило всякому внезапною смертью>. 
Этотъ бой Лермонтовъ опонтизировалъ въ своемъ 
извѣсти. стихотворенін «Валернкъ» Въ 1850 г., 
26окт., здѣсь произошла стычка нашихъ войскъ 
съ чеченцами, за к-рѵю цесаревичъ Алсксаидръ 
Николаевнчъ (впос.іѣдствіи нмнераторъ Але-
ксандръ II) получплъ орд. св. Георгія 4 ст. Во 
время своего путешествія по Кавказу цесаре-
вичъ слѣдовалъ 26 окт. въ головѣ ав-рда изъ 
укр-нія Воздвнженскаго черезъ Урусъ-Мартанъ 
въ укр-ніе Ачхой. Между pp. Рошня и В. на-
слѣдиикъ замѣтилъ, что подъ Черными Горами 
показалась партія непр-ля. Онъ иоскакалъ туда 
черезъ перелѣски въ сопровожденін свиты; че-
ченцы открыли огонь, но, преслѣдуемые каза-
ками, бросились бѣжать. Конвой кн. Воронцова, 
слѣдовавшато при отрядѣ, бросился въ тылъ 
горцевъ и вся iiaj тія б. разсѣяна. {Ма.иышевг, 
Георг, кавалеры, Спб., 1873; Раковичъ, Тенгнн-
скій п. на Кавказѣ 1819—46 IT., Тиф.т., 1900.). 

ВАЛЕССИ СЧЕТЧИКЪ, приборъ, устана-
вливаемый на судахъ флоіа и служащій для 
показанія и регулированія числа оборотовъ ма-
шішы и сохраненія кораблемъ своего мѣста въ 
эск. строю. До нзобрѣтснія прибора то и дру-
гое дѣлалосыіа глазъ: ком-ръ к-бля или вахтен. 
нач-къ приказыва.тъ съ мостика то увеличить 
обороты, то уменьшить ихъ, смотря по разстоя-
нію до передняго мателота; ириказанія пере-
давались въ машину, гдѣ уже вахтен. мехапикъ 
непрерывно слѣдилъ по секундомѣру за чис-
ломъ оборотовъ, открывая и прикрывая регу.тя-
торный клапанъ машины, пока не установятся 
требуемыя ск-сть хода и разстояніе. Остроум-
ным!. устройствомъ своего счетчика В. не толь-
ко унростилъ упр-ніе к-блемъ, но и сиособство-
валъ ускореиію цѣлаго ряда эволюцій, весьма 
важныхъ въ тактич. отношеніи. Кромѣ того, при-
боръ позволяет!, поддерживать съ точностью за-
данную ск-сть хода, пмѣть «періодпческій» хода, 
и т. д. Приборъ СОСТОИТ!, изъ двѵхъ О С Н О В Н Ы Х ! . 

частей — самого счетчика п шкалы. Счетчикь 
предетавляетъ собою рядъ зубч. зацѣилепііі съ 
подвиж. осями, к - р ы я управляются девятью 
спец. кнопками, выведенными наружу металл, 
кожуха, к-рымъ прикрыто все устройство. Кноп-
ки служать для ввода въ зацѣпленіе соотвѣт-
ственной шестеренки и измѣненія числа оборо-
тов!. послѣдней оси, съ к-рой связанъ секундо-
мѣръ, укрепленный на томъ же кожухѣ при-
бора. Вся система зубчатыхъ колесъ связа-
на съ валомъ машины, оті. к-раго и получа-
етъ свое вращеніе. Разобщительная муфточка 
нозволяетъ выводить приборъ изъ дѣйствія въ 
случаѣ его порчи или по какимъ-либо инымъ 
причннамъ. IIa кнопках!, поставлены «числа» 
40, 20, 10, 4, 2, 1, «/е. а/в. 4t- Вводя въ дѣйствіе, 
напр., кнопки 40, 10, 2, 1, и «/„, мы получаем!., 
слѣдовательно, «число» 53 и - s. Вторая часть 
прибора, шкала, представляегь металл, доску, 
на к-рой нанесены пять вертик. столбцов!, съ 
дѣлеиіямн. Первый столбец!, съ надписью «уз-
лы» показывает!, ск-сть судна въ узлахъ. Вто-
рой столбецъ («метры») показываетъ ту же ско-
рость въ метрахъ въ 1 секунду времени. Тре-
тій столбецъ («числа») указываетъ, какія кноп-
ки надо включить, чтобы машина дѣлала тре-
буемое чпс.іо оборотовъ. Четвертый столбецъ 
(«обороты») показываетъ число оборотовъ ма-
шины, соотвѣтствующихъ данной ск-сти судна, 
и, наконецъ, пятый столбец!, («секунды»)—число 
секундъ, к-рое нужно наверстать или потерять 
судну, для того чтобы уйти впередъ или отстать 
на 1UO мтр. при заданной ск-сти. Шкала разби-
вается применительно къ тому судну, для к-раго 
предназначенъ счетчикъ. Въ дополнение къ по-
слѣднему въ машннѣ еще иримѣняется круглый 
дпекъ, на окружности к-раго нанесены числа 
оборотовъ, со стрѣлкой, снабженной прорѣзами: 
ставя конецъ стрѣлки на какое-либо число обо-
ротовъ, можно сразу видѣть, какія кнопки надо 
включить, чтобы получить «число», помѣчен-
ное на шкалѣ. Это устраняетъ ошибки при нод-
раздѣленіи «числа» на кнопки. Чтобы понять 
дѣйствіе прибора, нужно замѣтить слѣдуюіцее. 
Если при помощи привода и ряда введенных!, 
въ дѣйствіе гаестеренъ валъ машины будстъ 
вращать дискъ секундомѣра со ск-стыо одного 
оборота въ минуту по напр-нію, противополож-
ному двнженію его стрѣлки, то эта послѣдняя 
будегі. казаться неподвижной. Следовательно, 
получивъ приказаніе нмѣть какую-либо ск-сть 
судна или число оборотовъ машины, стоить только 
по шкалѣ найти соответственное «число», вклю-
чить соответственный кнопки счетчика (иначе 
говоря, ввести въ дѣйствіе надлежащую пере-
дачу зубчатыхъ шестеренокь) и регулировать 
машину такъ, чтобы стрелка секундомера оста-
валась въ неизмѣнномъ положеніи. Замѣгинъ 
еще, что при ск-сти въ одинъ узелъ судно про-
ходить въ секунду приблизительно 0,5 мтр. и, 
следовательно, ск-сти судна ѵ узловъ соотвѣт-
ствуетъ разстояніе, равное 0,5ѵ мтр. въ секун-
ду. Если, слѣдовательно, при заданной скоро-
сти хода, вахтен. нач-къ увидитъ, что к-б.ть 
его измѣнилъ разстояніе до передняго мате-
лота, въ ту или другую сторопу, ПОЛОЖИМ!., 
на 100 мтр. противь требуемаю строемъ, о т , 
просто раздѣлястт, это нзмѣненіе на произве-
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деніе 0 ,5ѵ или — > т.-е. на половину заданной 

скорости, и частное, т.-е. въ данномъ случаѣ 
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надо употребить, чтобы нагнать или отстать отъ 
своего мателота до надлеж. мѣста въ строю. 
Опредѣливъ это время, вахтен. нач-къ передаеть 
приказаніе въ машину: «выиграть» или «поте-
рять» столько-то секундъ. Открывая или закры-
вая слегка регуляторный клапанъ машины, т.-е. 
увеличивая иди уменьшая число оборотовъ ея 
безъ измѣненія вв 'денныхъ въ дЬйствіе кнопокъ, 
заставляют!, стрѣлку секундомера перемѣстить-
ся въ ту или другую сторону на заданное число 
секундъ,т.-е. заставляють судно нѣкоторос время 
двигаться съ большей или меньшей ск-стью и 
гѣмъ ставягь к-бль на свое мѣсто. Beb манипу-
іяціи съ прнборомъ просты, не требуютъ слож-
ныхъ вычнсленій, точны и безошибочны, какъ 
всякое автомат, дѣйствіе, поскольку самый гіри-
5оръ исправенъ и хорошо градуированъ. Благо-
даря этому, счетчикъ В . завоевалъ себѣ почетное 
мѣсто среди нриборовъ для упр-нія к-блемъ въ 
воен.-мор. дѣлѣ какъ у насъ, такъ и за границей. 

В А Л Е Т Т А . См. М а л ь т а . 

ВАЛКОСТЬ СУДНА, способность креиіть-
ся (наклоняться) на борть при попереч. пере-
мѣщеніяхъ груза н і к-бдѣ, оть дѣйствія вѣтра на 
паруса или огь качки. (См. О с т о й ч и в о с т ь ) . 

ВАЛЛЕ, Б а т и с т ъ , д е л л а , кондотьеръ, на-
писавшій въ XVI в. книгу подъ заглавіемъ «Вал-
ло>, въ к-рой предлагалъ способъ утоліценія сла-
быхъ эскарповъ, существовавшпхъ въ то время, 
прн помощи хорошо утрамбованной земли, или 
перемешанной съ фашинами, или же съ дерев, 
одеждами. Онъ рекомендовалъ устраивать эти 
сооруженія на нѣк-ромъ разстояніи отъ эскарпа, 
к-ры'й тогда играеть приблизительно ту же роль, 
какъ отдѣльныя стѣнки Карно, а ото, вероятно, 
заимствовано у Макіавелли. (F. Prévost, Éludes 
historiques sur la fortification, Paris, 1869). 

В А Л Л Е Н Ш Т Е Й Н Ъ ( В а л ь д ш т е й н ъ ) , 
А л ь б р е х т ъ - Е в с е в і й - В е н ц е с л а в ъ , извест-
ный полководецъ, гл-щій имперскими войскамг 
въ 30-лѣт. войну, род. въ Богеміи въ 1583 г. въ 
семьѣ обѣднѣвшигь чешек, дворянъ-нротестан-
товъ. Оставшись рано сиротою, В. б. отдаиь дя-
дею-католнкомъ въ іезуит. школу, гдѣ и пере-
гаелъ въ католичество. Окончивъ университетъ 
въ Альтдорфѣ и совершнвъ продолжит, пѵтеше-
ствіе по Гермаши, Франціи, Нталіл и Нидер-
ландам^ В. въІбОбг. принялъ участіе въвойнѣ 
ci. Венгріей и за отличіе прн взятіи Граца по-
дучилъ чннъ кап. импер. войскъ. Женившись на 
богатой вдовѣ, В. сформмровалъ на свой счеть 
коп. отрядъ въ 200 ч. и явился къ герц. Ферди-
нанду (впослѣдствін нмп-ръ) съ предложепіемъ 
своих1!, услугь въ начатой имъ тогда войнѣ съ 
Венецісй. Здѣсь опъ обратнлъ на себя вннма-
ніе своими воен. дарованіями и б. назначенъ 
ком-ромъ полка богем, милиціи. ІІотерявъ свою 
жену, В. вступилъ во 2-й бракъ съ дочерыо лю-
бимца ими. Фердинанда графа Гарраха и б. воз-
веденъ въ граф. достоинство съ назначеніемъ 
нач-комъ всей моравской милиціи. Въ 1618 г. 
В. принялъ дѣятсльпое участіе въ подавленіи 
возстанія въ Богеміи, б. назн. губ-ромъ Моравіи 
и составилъ себѣ здѣсь колоссальное богатство, 
скупая за безцѣпокъ конфисков&ниыя помѣстья. 

Между тѣмъ-.съ усмиреніемъ Вогеміи возстаніе 
не прекратилось: иа помощь нозставшнмъ про-
тестантам!. въ 1625 г. явилась Данія. Положеніе 
пмп-ра было очень тяжелое: армія б. разстроеиа 
и денегь не было. Тогда В. предложил!, имп-ру 
выставить на свои средства армію въ 50 т. ч", 
но съ тѣмъ, чтобы ему, В., б. предоставлена не-
ограниченная власть надъ В С Е М И импер. вой-
сками и б. разрѣшено довольствовать эту армію 
реквизиціями. Фердпнапдъ принялъ эти условія 
и назначллъ В. генералиссимусомъ и фельдмар-
шалом!. импер. арміи. Располагая огромными 
средствами (свыше 30 мил. гульд.), В. быстро со-
бралъ подъ свои знамена более 50 т. ч. Щед-
рый въ иаградахъ, но твердый п суровый до 
жестокости въ наказаніяхъ, В. сумѣлъ создать 
изъ разнаго сброда хорошо дисциплинирован-
ную армію, во главе к-рой и двинулся въ Силе-

зію противъ гр. Мансфельда. Разбивъ его на го-
лову на р. Эльбѣ, прн Дессау, В. быстро очн-
стнлъ всю Снлезію отъ непр-ля, разгромивъ по 
пути Мекленбургъ, Померанію, ВІлезвнгь и Гол-
штннію. Датскій король Христіанъ IV прину-
жденъ б. заключить съ имп. Фердинандомъ мирт, 
въ Любекѣ (1629 г.). За эту блестящую камп. В. 
б. возведенъ въ герцогское достоинство и ему 
б. пожалованы псѣ мекленбургскія наследствен-
ный владенія. Такое быстрое возвышеніе В., въ 
связи съ его высокомеріемъ, возмутило импер. 
князей, к-рые на сейме въ Регенсбургѣ (1630 г.) 
потребовали отъ пмп-ра удаленія В. on. ком-нія 
арміей. В. подчинился этому требованію и уѣхалъ 
въ Прагу. Однако, блестящіс успехи Густава-
Адольфа заставили Фердинанда просить В. вновь 
стать во главк импер. армін. В. согласился, но 
ст. гЬмъ, что ему будетъ дана абсолютная власть 
не только надъ арыіей, но н надъ тѣмп землями, 
к-рыя заняты войсками, а также и право амни-
стии. Облеченный такою чрезвычайною властью, 
В. быстро навербовалъ новую армію и въ ко-
роткое время, выгЬснпвъ сакеонцевъ изъ Во-
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геміи, подошслъ къ Нюрнбергу, возлѣ к-раго б. 
расположена армія Густава-Адольфа. Несмотря 
на тройное превосходство въ снлахъ, В. не ре-
шился на открытый бой съ нимъ, расчитывая, 
что запертый со всѣхъ сторонъ швед, король при-
нуждена. будетъ сдаться on. голода. Простоявъ 
въ бездѣйствін другъ противъ друга нѣск. мѣся-
девъ, обѣ армін отступили отъ Нюрнберга, Спу-
стя два мѣсяі а, въ началѣ ноября 1(>32 г., В. 
пришлось, однако, вступить въ рѣшительный бой 
съ іуставомъ-Адольфомъ. Сраженіе произошло 
при Люценѣ и армія I?. б. разбита. Это пора-
лсеніе заставило В. отступить въ Богемію, гдѣ 
онъ и расположился на зим. квартиры. Почти 
дѣлый годъ послѣ этого В. избѣгалъ встрѣчъ съ 
гл. силами прот-ка и велъ нерѣшит. иападенія 
на мелкіе отряды протестант, князей, вступая 
съ нѣк-рымн изъ ннхъ въ переговоры о иере-
мпріи. Этнмъ бездѣйствіемъ H. воспользовались 
его врагп. Они обвинили его иередъ имп-ромъ 
въ тайныхъ сношеніяхъ съ непр-лемъ, дабы про-
возгласить себя чешек, королемъ. Фердинандъ 
повѣрилъ этнмъ обвпненіямъ и уволилъ В. въ 
отставку, лишнвъ его веѣхъ титуловъ и конфи -
сковавъ всѣ его имѣнія. Когда В. узналъ. что его 
хотятъ арестовать, онъ бѣжалъ въ зам. Эггеръ, 
гдѣ вскоре и б. у б im. (въ 1634 г.). Въ литера-
туре существуютъ два противополо жныхъ мнѣ-
нія о личности В. и о его боев, талантахъ. Одни 
нзследователн—католнческаго лагеря—отводяп. 
В. место среди лучшнхъ полководцевъ міра; дру-
гіе—протестаитскаго лагеря—не нрпзнаютъ въ 
немъособыхъ воен. дарованій, объясняя его боев, 
успехи громадными денеж. средствами. ІІо опн-
саніямъ современннковъ, В. былъ высокаго ро-
ста и крупнаго сложеніяліме.ть надменный видь, 
его суровое лицо почти никогда не освещалось 
улыбкою, и редко кто моп. выдержать проница-
тельный взглядъ его небольших!, черныхъ глазъ. 
Будучи исключительно богать, В. велъ простую 
жизнь и отличался царскою щедростью. 

ВАЛЛЬГОФЪ, сел. къ югу отъ Риги на шоссе 
изъ Митавы въ Фридрихсштадъ. Сраженіе 7 япв. 
1626 г. между шведск. армісй Густава-Адольфа 
и польск. войсками кн. Cant.ni. Въ зиму 1625 г. 
Густавъ-Адольіъ, овладевъ Ригой, развилъ опе-
раціи противъ Польши и быстро захватил !, всю 
.Інфляндію. Почти не встречая сопр-лепія, шве-
ды разбросались на болыпомъ пространстве, 
чемъ воспользовался польскій гл-іцій кн. Сапе-
га, к-рый съ 15 т. ч. пронзвелъ нечаянное на-
паденіе на швед, квартирный районъ. Въ янв. 
1626 г. Густаву-Адольфу удалось собрать огрядъ 
силой до 10 т., съ к-ры.мъ оиъ и решилъ прегра-
дить дальнейшее наступленіе Сапѣги, резуль-
татомъ чего явился бой у В. Въ составе отряда 
Сапѣги преобладала конница: нЬхота была ма-
лочисленна и не отличалась боев, качествами. 
Шведы же располагали всего нѣск. сотнями 
всадниковъ, а потому Густавъ-Адо.іьфъ постро-
и.тъ свои 6 полкові, пЬхоты въ большое карре, 
имея арт-рію по угламъ, а конницу—за пушка-
ми. Для усиленія сопротивленія король поме-
стил!, передъ мушкетерами шеренгу никине-
ровъ. Атака польск. конницы была стремитель-
на, но швед, пехота, ведя безирер. огонь, от-
ражала врага, УспЬхъ склонился на сторону 
хорошо обученной и твердо управляемой въ 
бою швед. пЬхоты. Cairbra подалъ сигналъ къ 
отступлепію, и когда шляхетская конница уда-
лилась, швед, кав-рія бросилась на польск. пѣ-

хоту, обратила е е в ъ бегство, изрубила и захва-
тила весь обозъ. Бой у В.—первый боев, опыть 
Густава-Адольфа въ польск. войне. Одержан-
ный успе.хъ отдалъ въ его распоряженіе Лиф-
ляндію и Курляндію. (Кн. H. С. Голицына, Все-
общая военная нсторія новыхъ времепъ). 

В А Л У Е В А , дер. Московской губ., на Смолен-
ской дорогі; и на лев. бер. р. Колочн, къ ю.-з. 
on . Бородина (см. Б о р о д и н о ) . 

ВАЛУТИНА ГОРА, дер. близь Смоленска. 
Сраженіе 7авг. 1812 г. (иначе называемое сраж. 
при Лубинѣ). Въ ночь на 6 авг., но оставлеиіи 
нашими войсками Смоленска, положеніе 1-й зап. 
арміи ген. Барклая-де-Толлн, расположившейся 
на ПорЬченской дороге, сделалось весьма невы-
годным!.; прот-къ быстрымъ движепіемъ впередъ 
могь отр Ьзать ее огь 2-ой армін кн. Багратіона, 
отступившей но Дорогобужской дорогѣ. Гл-щій 
Барклай-де-Толли рѣшплъ предупредить Напо-
леона и выступнлъ съ 1-ю арміею 6 авг., въ 9 ч. в., 
двумя колоннами къ Соловьевой переправе. Для 
прикрытія дороги къ Москве, 1-ой арміи пред-
стояло двигаться на соединеніе со 2-ю, при чемъ 
путь пролегалъ вдоль пр. бер. Днепра и на 5 вер. 
подъ выстрелами фр-зовъ, занпмавпшхъ Смо-
ленскъ и лев. бсрсп. ДнЬира, близъ города. Въ 
виду этого Барклай рѣшнлъ передвинуть войска 
на Дорогобужскую дорогу по проселочнымъ пу-
тямъ 2 колоннами: 1-я (правая) — ген. Тучкова 
1-го (И, III и IV пех. H I кав. к-са), черезъ Кра-
хоткпно, Горбуново, Кошаево и Лубиио къ Бре-
дихину: 2-я I левая)—ген. Дохтурова (V н VI пех., 
II и JII кав. к-са. 1-я кирас, д-зія и вся рез. 
арт-рія) — черезъ Зыколино и Сущево къ ІІру-
днщс. Для прикрытія отстуиленія ар-рду г.-ад 
бар. Корфа (7-й егер. и 3-й кав. пп. при арт. 
рот*!;) приказано было, по мерЬ движенін армін, 
отходить по дорогЬ, по к-рой двигалась пр. ко-
лонна. ІІлатовъ, выделивъ часть легкпхь войскъ 
къ ар-рду, составля.ть цЬнь изъ отрядовъ, рас-
положеиныхъ отъ Смоленска къ ІІоречыо, ci. 
тёмъ, чтобы, по приб.іиженін обѣихъ колоннъ 
армін къ Соловьевой переправе, указанные от-
ряды, сближаясь къ Днепру, составили ар-рдъ 
арміи. Гл-щій, полагая, что непр-ль, следуя кратч. 
иутемъ, м. предупредить насъ у перекрестка до-
рогь при дер. Лубино и воспрепятствовать со-
единена со 2-ю арміей, ар-рдъ к-рой (4 каз. пн. 
г.-м. Карпова), оставленный на Моск. дорогЬ, не 
въ снлахъ будетъ удержать фр-зовъ, приказалъ 
г.-м. Тучкову 3-му съ 3-мя каз. пп., Елисавет-
градскимъ гус., 20 и 21-мъ егер., Ревельскнмъ 
пех. и ротою кои. арт-ріи следовать въ 8 ч. у., 
6 авг., для связи съ 1-ой армісй, форсирован-
нымъ маршемъ по Моск. дороге черезъ Горбу-
ново, впереди пр. колонны, занять перекрестокъ 
дороп., а если окажется возможным!.—продви-
нуться впередъ по больш. Моск. дорогЬ къ Смо-
ленску, на подкрепленіс Карпову. Для обезие-
ченія движенія 1-ой арміи кн. Багратіонъ оста-
вил!, отрядъ г.-л. кн. Горчакова противъ Шеи-
па Острога, на 6-ой вер. отъ Смоленска, съ при-
казаніемъ держаться тамъ до смены войсками 
Барклая. Между тѣмъ, въ ночь на 7 авг. фр-зы 
навели мосты черезъ Дненръ у Смоленска. К-съ 
ІІея на разсвѣтЬ переправился между ІІетерб. 
и Моск. дорогами, Жюно—у Пруднщева, а Мю-
ратъ, съ кав. к-сами Нансути и Монбреня, ие-
решелъ рѣку въ бродъ правѣе Нея. Груши двп-
пулся на Пстерб. дорогу. Около 8 ч. у., 7 авг. 
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ав-рдъ Тучкова, задержанный дурными дорога-
ми, прибыль на Моск. дорогу у д. Латышино. 
Получивъ свѣдѣніе,что кн. Горчаков-!, отступилъ, 
оставивъ противъ брода, б.шзъ Прудищева, от-
рядъ г.-м. Карпова съ 3-мл каз. пилками, Туч-
ковъ 3-й, совмѣстно съ полк. Толемъ, направил-
ся къ отряду Карпова для рек-цировкіі непр-ля, 
ужо наступавшаго густ, колоннами; здѣсь рѣ-
шено б. занять позицію за р. Колодня и вы-
двинуть ав-рдъ къ В. горѣ. Въ то же время 
съ передовыхъ ностовъ Карпова донесли, что 
нспр-ль строить мосты на Днѣнрѣ, вер. въ 10 і ы-
ше Смоленска, недалеко отъ Прудніцева, нмѣя 
намѣреніе переправиться черезъ рі.ку. Вскорѣ 
послѣ этого прйбывшій франц. дезертиръ под-
твердилъ донесеніе казаковъ,объяснивъ, что к-съ 
Жюно переправляется черезъ Днѣнръ. Эти об-
стоятельства побудили Тучкова 3-го отойти къ 
своему ав-рду (въ 10 ч. у.) на позицію за р. Ко-
лодня; 20 и 21-й егер. пп. заняли кустарникъ по 
сторонамъ больш. дороги, конно-арт. рота—екать 
высоты, съ коей можно было анфилировать на 
большое пространство Смоленскую почт, дорогу, 
Ревельскій иѣх. п. и кав-рія г.-м. Всеволожска-
го стали въ резервъ. 3 Полка казаковъ отряже-
ны влѣво, къ сторонѣ Днѣпра, для наблюденія 
за непр-лемъ. Двпженіе это происходило ок. 9 ч. у. 
Въ теченіе этого времени 1-я кав. д-зія, ГУ и 
111 к-са, пройдя Лубиио, продолжали движеніе 
кь Бредихину. Тучковъ 1-й закончи.ть свое двп-
женіе и, расположившись на иерекрееткѣ до-
рогь, ириказалъ слѣдовать полка мъ: л.-греи. и 
гр. Аракчеева при (3 op., подъ нач. полк. Жел-
тухипа, на подкр-ніе ав-рду г.-м. Тучкова 3-го. 
II нѣх. к-еъ г.-л. Багговута, ііе поспѣвшій вслѣдъ 
за IV H III к-сами, при Гедеоновѣ б. атаковаиъ 
непр-лемъ. Прибывшій въ это время кь Гедео-
нову гл-щій, узнавъ, что еще не вся пр. колонна 
миновала деревню, приказать г.-м. пр. Евгенію 
Вюртембергскому выдвинуть сюдаЗ полка и 4ор. 
и держаться до прохода всей колонны и прн-
бытія ар-рда бар. Корфа. Это было исполнено, 
и войска отбили атаки Ilea, давъ возм-сть пр. ко-
лоннѣ отойти ио указанной ей дорогѣ. Ио сбли-
жеиіи ар-рда со II к-сомъ, войска продолжали 
движеніе на соединеніесъ III и I к - с а м и , к-рые 
тЬмъ времеиемъ по случаю сильнаго боя, разы-
гравшагося въ ав-pi ï . Тучкова 3-го, прибыли, 
но прпказапію г.-л. Тучкова 1-го, обратно оть 
Бредихина къ Лубино, гдѣ и заняли позицію. 
Ав-рдъ г.-м. Тучкова 3-го, усиленный до 5 т. ч., 
сражался съ 10 ч. у. до 3 ч. д. противъ III франц. 
к-са Пея; будучи тѣснимъ превосходными сила-
ми. онъ принужденъ б. отступить за р. Стра-
гань. Успешному сопр-ленію русскихъ способ-
ствовало то, что Наполеонъ, полагая, что разы-
гравшійся бой у В. горы—дѣло обыкновенное, 
уг.халъ въ Смоленск-!., а Мюрать, Жюно и Ней 
действовали каждый самост-но, не преслѣдуя 
общей цѣли. Въ 4 ч. д. ав-рдъ Тучкова 3-го б. 
усиленъ до 8 т. ч. (частями ill и IV пѣх. к-совъ, 
вышедшихъ на Моск. дорогу). Г.-м. Кариовъ со 
всѣми каз. полками сталь на открытой местно-
сти около дд. Гумннчено и Мартнно. Узнавъ о 
движенін Мюрата и Жюно въ обходъ нашего 
лѣв. фланга, ген. Ермоловъ именемъ гл-щаго прн-
казалъ гр. Орлову-Денисову съ полками Елнса-
ветградскимъ, Маріупольскнмъ, Сумскимъ, 2 эск. 
Изюмскаго, при 4 op., двинуться на рысяхь ота, 
Бредихина на охраненіе лѣв. фланга. Въ 5 ч. д. 
Ней, оставивъ 2 д-зін въ резерве, выдвину.ть 
чротнвъ нашего центра д-зію Гюденя, напра-

внвъ д-зію Разу правѣе. 4 атаки Гюденя б. опро-
кинуты; д-зія же Разу выбила изъ лѣеу Рыль-
скій и. и отгЬснила 20 и 21-й егер. пп. Гюдень 
возобновилъ атаку, но опять неудачно; смер-
тельно раненый, оііъ передалъ команду Жерару. 
Одновременно съ этимъ франц. конница атако-
вала каз. полки, иаходившіеся впереди съ Сум-
скимъ гусар, п., и опрокинула ихъ; но вскорѣ 
гр. Орловь-Денисовъ съ полками Елисаветград-
скимъ п Маріупольскимъ атаковалъ пр. флангъ 
фр-зовъ и принѵдилъ ихъ къ отступленію. За-
мѣтивъ наступлёніе прот-ка, ген. Ермоловъ вы-
двинулъ части III и IV к-совъ на подкр-ніе Туч-
кова. Вскорѣна поле сраженія прибыль гл-щій; 
онъ ириказалъ г.-л. Коновннцыпу ст. остальными 
полками 3-й д-зіи идти на подкр-ніе центра: Ека-
теринославскому грен, полку—усилить пр. кры-
ло; Перновскому и Полоцкому полкамъ съ ро-
тою кон. арт-ріи поддержать конницу, действо-
вавшую на лѣв. крылѣ; 1-ой же кав. д-зіи, прой-
дя Лубнно, остановиться на высоте на лѣв. флан-
гѣ Кексголі.мскаго грен, и.; грен, полкамъ: Пав-
ловскому, Таврическому и С.-Петербургскому съ 
3 ротами арт-ріи—стать въ резервѣ за Лубино. 
Около 6 ч. в. прот-къ, усиленный к-сами Даву 
и Жюно, атаковалъ нашъ центръ и прпнудилъ 
его отойти. Между гёмъ, г.-л. К О Н О Б Н П Ц Ы І І Ъ СТ. 
евѣжпмп полками ударилъ въ штыки на непр-ля 
и отбросить фр-зовъ, возстановнвъ связь между 
нашими флангами. Около этого времени Жюно 
перешелъ въ наступленіе, к-рое б. отражено съ 
большими потерями. Въ 7 ч. в. подошелъ И к-съ 
г.-л. Багговута и ар-рдъ бар. Корфа; 17-я д-зія, 
шедшая въ голове к-са, двинута къ пр. флангу; 
4-я пѣх. д-зія стала за пр. флангомъ — въ ре-
зерв);, а ар-рдъ расположился у дер. Когааевой. 
Т. обр., фланговое двнженіе нашей армін было 
окончено. Въ 9 ч. в. д-зія Жерара, воспользо-
вавшись темнотою, прошла лощину и атаковала 
паше пр. крыло, но б. опрокинута и съ боль-
нінмъ урономъ отступила за лощину. Въ этомъ 
дѣлѣ г.-м. Тучковъ 3-й, будучи раненъ, б. взять 
въ плѣнъ. Скоро огонь умолкъ, и сраженіе пре-
кратилось. Въ послѣдній періодъ боя числен-
ность рус. войскъ на полѣ ораженія возросла до 
22 т. ч., а прот-ка до 50 т. ч. Потери съ нашей 
стороны простирались до 5 т. ч. уб. и ран.; уронъ 
прот-ка въ этомъ бою, а также при Гедеоновѣ,— 
9 т. ч. Со стороны русскихъ въ этомъ бою въ 
полной мѣрѣ проявился принцнпъ взаимной под-
держки, давшій возм-сть благополучно закон-
чить фланг, маршъ армін Барклая. (Вогдашвнчь, 
Отсч. война 1812 г.; Реляція сраж. при дер. Лу-
бино,—дѣло воен.-учен, арх., отд. II, № 1853). 

В А Л Ъ въ крѣпоетн. оградахъ, фортахъ и 
друг, долговрѳм. укр-ніяхъ служить боев, пози-
ціей и прпкрытіемъ отъ прицѣльныхъ выетрѣ-
ловъ и взоровъ съ поля; кромѣ того, подъ В. 
устраиваются разный казематирован, построй-
ки. В. состой тт. нзъ двухъ частей: бруствера и 

Tin.а старыхъ кр-стныхг оградъ. Б — бр-веръ. 
а — артнл. валгангь, в — валгангъ еообщенія, 

с — ровъ, д — гласисъ, к — контръ-форсы. 
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валюта. Первый служить боев, познціей и прн-
крытіемъ; второй —для укрытаго сообіцеііія лю-
дей и провоза орудій (см. В а л г а и г ъ). До изо-
брѣтенія фугасныхъ бомбъ В. приспособлялся 
для вооруженія арт-ріею и потому паз. артил-
жрійскимъ, или только для пѣхоты, и тогда оігь 
назывался стрѣлковымъ; нерѣдко устраивали 
два В.: псредній стрѣлковый (пли фоссебрся) и 
задній— артиллерійскій. Въ настоящее время 
Л въ крѣп. фортахъ приспособляется, гл. обр., 
для ружейной обороны и только въ углахъ фор-
товъ обыг;-но насыпаются барбеты для протпво-
штурм. скоростр. пушекъ и пулеметовъ, выка-
тываемыхъ во время штурма изъ особыхъ по-
мѣщеній пли помѣщаемыхъ въ броневыхъ баш-
няхъ. Въ крѣп. оградахъ В. ихъ, составляющій 
гл. оборонит, лннію, наз. главным«, въ отличіе 
on . В. вспомогательныхъ построекъ. 

В А Л Ъ ГРЕБНОЙ, представляеп, одинъ пли 
нѣсколько соединенныхъ въ одну линію важовъ, 
передающнхЪ' движеніе отъ паровой машины, 
турбины или другого судового двигателя къ греб-
ному впнту или гребнымъ колесамъ (см. э т и 
( м о в a). Линія В. большого воен. судна состо-
пть изъ слѣд. гл. частей: колѣнчатый В. машины 
или шпинд 'ля паровой турбины, промежуточные 
В., упорный В., дейдвудный В. и, наконецъ, греб-
ной или концевой В. Иногда нѣк-рыя изъ пере-
численный. частей (напр., дейдвудный В. и кон-
цевой) соединяются въ одппъ общій В., а при 
короткой лннін отсутствуюп. промежуточные В. 
Каждая изъ частей В. имѣетъ спеціальное на-
значеніе и къ каждой изъ нихъ предъявляются 
свои требованія. I. К о л ѣ н ч а т ы й В. соста-
вляете. неотъемлемую часть паровой машины, 
на к-рую передается работа цилиндровъ. Въ мно-
гоцнлиндр. машинахъ онъ состоіігь обык-но изъ 
нѣск. кусковъ, соединенныхъ между собою флан-
цевыми муфтами. Каждый кусокъ I?. имѣеть од-
но, два или три колѣна и отковывается для су-
довыхъ машинъ воен. флота въ цѣломъ вндѣ. Для 
облегченія вѣса, колѣнч. В. дѣлается пустотѣ-
лымн: отношеніе діам. внутр. высверленнаго от-
верстия къ діам. В. обык-но берется равнымъ 
половинѣ. Во избѣжаніе продолжит, вывода к-б.іи 
изъ строя въ случаѣ поломки колѣнч. В . , при 
самой постройкѣ судна заготовляется запасн. 
часть этого В., и всѣ его части конструируются 
по возможности взаимозамѣняемымн. Йсключе-
ніе дѣлается для машинъ большой мощности, у 
к-рыхъ поломки В., изготовлнемыхъ при соврем, 
состоянін техники, бываюгь крайне рѣдкн. Шей-
ки В . вращаются въ рамовыхъ подшнпникахъ 
машины, пушечнаго металла, залнтыхъ анти-
фрикціоннымъ металломъ, шейку же мотыля об-
хватыиаетъ подшипникъ ннжн. головки шатуна 
той же конструкціи. Принимая на себя всѣудары 
отъ силъ инерціи движущихся массъ паровой 
машины H составляя суіцественнѣйшую часть 
последней, колѣнч. В. требуеп. при ироектиро-
ваніи самаго вннмательнаго расчета. Для рас-
чета колѣнч. В. существуете, рядъ эмппрнч. фор-
мулъ; таковы, напр., формулы англ. Ллойда и 
бюро Веритасъ, приводимый въ справочн. изда-
ніяхъ и спец. техннч. источникахъ. Въ этихъ 
формулахъ діам. В. опредѣляется въ зависимо-
сти оть числа и велнчнны цилиндровъ машины, 
длины хода поршня, давленія пара въ котлахъ 
и нѣк-рыхъ друг, данныхъ, характеризующих!, 
мощность машины. Хотя практич. формулы и 
даютъ хорошіе результаты, но необходимо точно 

провѣрить колѣнч. В. на сложный крутящій и 
нзгибающій моменты по теоретич. формулѣ: 

d = I / 5,1 3 Ï , гдѣ Т = M + | / Л Р + Л Ѵ . 

гдѣ: Л—діам. В. въ дм., /'—допускаемое на-
пряжете матеріала въ англ. фн. на кв. дм., ' / ' ,— 
крутящій моментъ и M — пзгибающій моменп.. 
Bet. напряженія in, матеріалѣ, какъ для изгиба 
и крученія В., такт, на смятіе и работу треніи 
въ подшнпникахъ, въ виду особо тщателыіаго 
нзготовленія всѣхъ этихъ частей и стремленія 
облегчить вѣсъ механизмовъ, принимаются при 
проект-нін машинъ воен. флота гораздо боль-
шими, чѣмъ для судовъ комм, флота. Въ паров, 
турбинахъ колѣнч. В. отсутствует!,,— его заме-
няют!., так. паз., шпинделя ротороьъ турбинъ. 
II. П р о м е ж у т о ч н ы й В. служить для со-
единена колѣнч. В. машины или шпинделя па-
ров. турбины съ упорнымъ или дсйдвуднымъ В. 
Промежут. В. также избѣгають дѣлать длинными, 
дабы ихъ можно было вынуть изъ машиннаго 
отдѣленія, не снимая громоздких!, частей меха-
низмов!.. Поэтому часто промежут. В. бынаетъ 
несколько; они покоятся на промежут. подши-
пниках!., иногда иазываемыхъ «коррндорны-
мп>, вслѣдствіе нахожденія ихъ въ коррндорѣ 
гребного В . 'Гакъ какъ промпжут. В. не подвер-
гаются ударамъ и хорошо поддерживаются про-
межут. подшниннкамн, то діам. ихъ расчиты-
вается только на крѵченіе и дѣлается обык-но 
мсньшаго, чѣ.чъ другіе В. того же судна, размѣра. 
Подшипники дѣлаются подобно рамовымъ при 
турбннныхъ и быстроходных!, вообще уставов 
кахъ, или же просто чугунными, залитыми ан 
тнфрикціоннымь металломъ въ своей нижн. по 
ловннѣ. IIa промежут. В. или на фланцѣ колѣн-
чатаго устанавливается червячное колесо пово-
ротнаго привода,служащаго для проворачнванія 
въ ручную всей лпиіи В. во время бездѣйствія 
машинъ. В. полагается проворачивать въ кам-
ианіи ежедневно. У п о р н ы й В., это одинъ изъ 
промежут. В. , только съ особымъ назначеніемъ. 
Онъ несетъ на себѣ нѣск. колецъ, составляю-
щих!. одно цѣлое съ тѣломъ В. и входящих!, въ 
соотвѣтствуюіція впадины упорн. подшипника. 
Эти кольца воспрнпимаюп. упорн. давлеиіе вин-
та, сообщающее движеніе судну (см. В и н т ъ 
г р е б н о й ) . Число колецъ расчитывается такт., 
чтобы дать достаточную пов-сть для восприня-
ли упорн. давленія, ііе прибѣгая къ чрезмѣр-
ному увеличенію діам. колецъ. Необход, требо-
ванія: 1) точная пригонка колецъ упорнаго В. 
къ кольцамъ упорн. подшипника, дабы давленіе 
воспринималось всѣмн кольцами одновременно 
и 2) правильное расположеніе поддерживаю-
щих!. В. промежут. подшииннковъ, дабы избе-
жать его ировѣса, нарушаюіцаго правильную 
работу упорныхъ колецъ. Упорн. подшипники, 
принятые въ нашемъ флотѣ, въ большнисівѣ 
случаев!, бываютъ системы Модзлея со съемны-
мп подковообразными кольцами, для облегченія 
пригонки ихъ и ремонта; но въ неб. устаиов-
кахъ применяются и подшипники обык-наго за-
крытаго типа съ впадинами для колецъ упорн. 
В. Недостатокъ послѣднихъ—недоступность для 
осмотра во время работы и трудность пригонки. 
Корпусъ упорн. подшипника дѣлается обык-но 
чугунный или литой стали. Подковообразный 
скобы—нушечнаго металла, пустотѣлыя, чугун-
ный или литыя стальныя; въ послѣднихъ двухъ 
случаяхъ онѣ обязательно облицовываются ан-
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тифрикц. металломъ, кромЬ того, делается все-
гда охлажденіе колецъ водой. Судовой фунда-
менте подъ упорн. ігодшипникъ дѣлается воз-
можно жесткимъ и соединяется надлежащимъ 
образомъ съ кориусомъ судна. Въ турбинныхъ 
установках!, упорн. подшипники находятся не-
посредственно у самыхъ турбинъ и потому спе-
ціа.іыіыхъ упорн. В. для нихъ не требуется; но 
для разобщенія линіи В. оть турбинъ на одномъ 
изъ промежут. В. дѣлаютъ спец. кольцо и под-
шипнпісъ для него, к-рый удержпваетъ В. въ 
надлежащем!, положепіп при свободном'!, враще-
ніи его отъ хода судна послѣ разобщенія этого 
I?. огь турбинъ. Одно кольцо сравнит, малаго 
діам.оказывается въ этомъ случаѣ достаточнымъ 
въ виду т го, что В. никакой работы не иере-
даегь и лишь свободно вращается. IB. Д е й д -
в у д n ы й В. проходить черезъ корпусъ судна 
въ т. паз. дейдвудной трубѣ (см. э т о с л о в о ) 
и на всей длинѣ бакаутовой набивки этой трубы 
облицовывается насаженными на него въ горя-
чемъ состояпіи втулкамп пушечиаго металла, во 
избѣжаніе ржавленія, т. к. ему приходится ра-
ботать съ водяной смазкой; если же дейдвуд, 
труба дѣлается со спеціалыюй нагнетательной 
смазкой, то В. не облицовывается. Часть В. 
между облнцовкамп покрывается или спеціаль-
нымъ каучуковымъ составомъ (Впллеиіуса), 
нредохраняющимь эту часть отъ разъѣданія, 
или мѣдью. При устаиовкѣ на судно дейдвуд. 
15. вводягі» черезъ дейдвуд, трубу, отверстіе 
к-рой слишкомъ маю для прохода фланца: по-
этому муфта В. дѣлается пасадной въ горя-
чем!. еостоянін или со спец. к льцомъ на шпон-
кахъ. Къ внутр. концу дейдвуд. В. обык-но при-
способляютъ тормазъ, на случай необходимости 
остановить В. во время хода судна, напр., для 
разобщенія или сообщенія липіи В. съ двпгате-
лемъ. IV. К о н ц е в о й В.,—послѣдняя, кормо-
вая часть лннін В., одннмъ фланцемъ соединяю-
щаяся съ дейдвуд. В.; на другой, конич. конецъ 
этого В. насаживается гребной вннтъ, укрепляе-
мый шпонками и гайкой, навинченной на на-
резанный конецъ В. У самаго винта конц. В. 
поддерживается наруж. кронштейном!., прикре-
нленпымъ къ корпусу судна и снабженным!., 
подобно дейдвуд, трубё, втулкой съ бакаутовымъ 
набивкой, почему часть В., входящая въ эту 
втулку, также облицовывается пушечнымъ ме-
талломъ. Конц. В., какъ и КОіѢнч. В., расчиты-
вается на сложный крутящій и изгибающій мо-
менты въ виду того, что онъ обык-но делается 
значит, длины и, какъ наружная часть, легко 
подвергается ударамъ. Въ турбинныхъ устаиов-
кахъ, где въ виду болып. числа оборотовъ греби, 
винтовъ, конц. В. бывають сравн. малаго діам. 
при значит, длине, они проверяются еще под-
счетом!» на возм-сть разрушенія огі. центробеж-
ной силы, на такъ называемое «критическое 
число оборотов!.». При недостаточном!» діам. м. 
получиться провесъ В. и его поломка, какъ ре-
зультат» развившейся съ возрастаиіемъ числа 
оборотов!, центробежной силы. Какъ конц. В., 
такъ и дейдвуд, делаются въ наст, время пусто-
телыми; отверстія В. заделываются плотно проб-
ками па резьбе. При изготовленіи всей линіи В. 

оОращается самое серьезное вниманіе на каче-
ство стали и на ихъ выделку. Требуется, чтобы 
илощ. сЬчеиія болванки была, по крайней мере, 
въ 5 разъ больше площади сѣчепія готовой от-
ковки. При испытаніи пробныхъ планокъ сталь 
доджа давать сопротпвленіе на разрывъ отъ 

27 до 30 тн. на 1 кв. дм. и удлиненіе свыше 30°,'0 

на 2 дм. длины. После проковки В. тщательно от-
жигаются, при обточке въ металле не допускает-
ся никаких!, пороком»; діам. В. по всей длине 
его д. б. одинъ и тотъ же, а высверленное от-
верстіе вполне концонтрично съ наруж. окруж-
ностью В. Фланцы В. д. б. строго перпендику-
лярны къ его сси. При сборке В. на судне и во 
время ихъ службы обращается самое серьезное 
вниманіе на то, чтобы вся лннія В. была строго 
прямая и В. лежали плотно на свонхъ подшип-
ннкахъ. (А. Е. Снтонг, Руководство по проектп-
рованію суд. машннъ и котловъ; Ситонг и Раун-
туэтъ, Справ, книга для мор. инж-ровъ; К. Бус-
лей, Суд. механизмы; Г. Бауэръ, Расчегь суд. 
машииъ и котловъ; J'. Сеннетъ, Паров, машины; 
И. Wilda, Die Schiffsmaschinen; J. В. Girard, 
Traité pratique des machines marines motrices). 

В А Л Ь Д Г Е И М Ъ , небольшой город, въ Саксо-
ніи, на бер. р. Циіопау. Арьергардное дѣло 24 апр. 
(в мая) 1813 г. После неудачнаго сраж. подъ 
Люцсномъ 20 апр. союзн. русско-прѵс. армія 
предприняла отступленіе за р. Эльбу. ІІрус. вой-
ска отходили на Ііольдіщъ и Дёбслыіъ, а рус-
ская — на Рихлнцъ и Носсенъ. Фр-зы преследо-
вали по обоимъ напр-піямъ. Русскій ар-рдъ ген. 
Мнлорадовича (12 т. ч.), преследуемый к-сомъ 
Бертрана. 23 апр. подошелъ къ Рохлицу на пе-
реправь черезъ р. Мульду. Въ то же время прус, 
ар-рдъ ген. Штейнмеца запялъ позицію за р. 
Мульдой у Кольдица, сдерживая энерг. преслё-
дованіе впце-короля, шедшаго за нимъ съ голов-
нымъ к-сомъ Макдональда. Въ 9 ч. у. в.-король 
сбилъ пруссаковъ у Кольдица и, переправив-
шись черезъ р. Мульду, двинулся въ тылъ Ми-
лорадовичу па В., надеясь быстрым!, движені-
емъ отрезать рус. ар-рдъ. Однако, изъ гл. силъ 
навстречу в.-королю успели выдвинуть2-ю грен, 
д-зію гр. Сенъ-При, принявшую на себя отбро-
шенныя on, Кольдица части прус, ар-рда. От-
ряду Сенъ-При удалось задержать наступленіе 
фр-зовъ у Герсдорфа и у Гарты. Къ веч. подо-
шелъ ар-рдъ .Мнлорадовича, принявшій участіе 
въотраженіи послёднихъ атаке фр-зове у Гар-
ты. На ночь Мплорадовичъ расположился у В., 
имея гол. отрядъ у Гарты. IIa след. день в.-ко-
роль, овладевъ Гартой, повелъ наступленіе про-
тив!, В. Мнлорадовнчъ, продержавшись ігЬк-рое 
время, отошелъ на сл'Ьд. позицію у Эцдорфа. 
(Богдановичъ, Псторія войны 1813 г., Спб., 1863; 
Plotho, Der Krieg in Deutschland u. Frankreich 
in den Jahren 1813 u. 1814, Berlin, 1817). 

В А Л Ь Д Е К Ъ , княж. Герм, имперіи, состоитъ 
изъ гл. части, лежащей между прус, провин-
ціямп Всстфалія и Гесеенъ-Нассау, и графства 
Пнрмонтъ, расположеннаго между княж. Лип-
пе - Детмо.іьдомъ и герц. Брауншвейгомъ; про-
странство въ 1121 кв. клм., населеніе около 
60 т. Значит, удаленіе княж. отъ границе (блнж. 
гр-ца, французская, въ разст. 13 — 14 перех.), 
незначительность тер-ріи и отсутствіе укр. пунк-
товъ лишаюгь его стратегическаго значенія. 
( С м . карту къ ст. Г е р м а н і я). 

В А Л Ь Д Е Р З Е Е , ф о н ъ . г р а ф ъ , А л ь ф р е д ъ , 
фельдм. герм, арміп, род. въ 18Ь2 г.; воспитывал-
ся въ прус. кад. корпусѣ, въ 1850 г. выиущенъ 
подпор, въ гв. арт. бр-ду. Въ 1850—52 гг. слу-
шалъ курсъ соединенной арт. и инж. школы; 
участвовалъ въ австр. походе 1866 г. п произ-
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веденъ въ майоры. По окопчанін войны В. б. пе-
реведенъ въ ген. шт. и прикомандированъ къ 
прус, посольству при франц. дворѣ. Въ войнѣ 
1870 — 71 гг. въ чине подпол-ка состоялъ въ 
свитѣ прус, короля. Шктіѣ сдачи Парижа при-
нимал!, учасгіе въпереговорахъ о кап-ціп франц. 
столицы и о заключеніи перемирія. По окон-
чанін войны произведснъ въ пол-кп и назначснъ 
ком-ромъ 13-го ул. H. Въ 1873 г. быль въ С'пб., 
въ свитѣ имп. Вильгельма 1. Въ 1876 г. нроиз-
веденъ въ г.-м. Въ 1881 г. назначснъ пом-комъ 
нач-ка гл. шт. Въ 18^2 г.—г.-л., а въ 1888 г .— 
ген. отъ кав. Лѣтомъ 1S8S г. назначенъ нач-комъ 
большого ген. штаба, замѣстивъ фельдм. гр. 
Мольтке. Въ 1888 г. назначснъ г.-ад., а въ 1891 г. 
ком-ромъ IX арм. к-са. Фельдмарш. жсзлъ ему по-
жа.юванъ по случаю совершеннолѣтія герм, на-
следника. Назначая В. корп. ком-ромъ, ими. 
Впльгельмъ И въ рескрнптѣ высказалъ, что счи-
таете В. въ случаѣ войны кандидатом!» на пость 
гл-щаго. Въ 1900 г. В. съ согласія вел. державъ 
б. назн. гл-щпмъ союз, войсками, действовавши-
ми въ Кнтаѣ, но тамъ ничѣмъ себя не проявить. 

В А Л Ь Д Е Р З Е Е , Ф р и д р и х ъ 11795—1864 гг.), 
воен. писатель: въ 1854—58 гг. В. б. прус. воен. 
мин-ромъ. Изъ сочнненій его наиб, извѣстны: 
«Der Dienst, des Iufanterieunteroft'iciers» (вышло 
въ 1 '95 г. 20 изд.) Ii «Leitfaden für den Unterricht 
des Infanteristen» (128 изд. 1894 г.). Сочиненіе 
его «Методъ подготовки пѣхоты къ бою въ раз-
сыпн. стр )ю» издано въ рус. пер. полк. Чудов-
скаго въ 1874 г. («Воен. Сб.», 1874 г., J6JÊ 7 ,8 ,9 ) . 

ВА Л Ь Д Е С Ъ - И - ФЛОРЕСЪ, Г а з т а н о , иен. 
адм. и гос. дѣятель, род. въ 1767 г. На службу 
во флотѣ В. поступилъ въ 1781 г.; въ 1797 г. онъ 
уже командовалъ кораблемъ, находясь въ соста-
ве эскадры адм. Кордовы, и учасівовалъ въ не-
счастном!, для исшшцевъ бою при м. С.-Впн-
центъ. Въ 1805 г., въ бою при Трафальгаре, ко-
мандуя к-блемъ Немпунъ, В. заметил!,, что союзн. 
франц. адм. Дюмануаръ удаляется съ мЬста сра-

жепія на е.; В. при содействіи нѣсколькихъ дру-
гихъ к-блей бросается на помощь къ 2 отрё-
заннымъ англичанами свопмъ судамъ и послЬ 
отчаяннаго боя пзбавляетъ ихъ отъ плена и сь 
ними вместе отступаетъ къ Кадпксу. Въ этомъ 
бою В. получилъ до 17 рань. Въ 1808 г., въ чн-
III; к.-адм., В. получилъ было иазначеніе нач-комъ 
эскадры H тронулся въ Кадиксъ, но франц. ген. 
Мюратъ, бывшій тогда врем, правителемъ 11с-
паніи, не утвердилъ его назначепія. Въ это вре-
мя вспыхнуло возстаніе противъ франц. влады-
чества; В. всталъ на сторону ипсургентовъ и 
участвовалъ въ обороне Сарагоссы. По отсту-
нленіи фр-зовъ на с.Исианін,В.б-назн. ком-ромъ 
к-са, расположенная) въЛстуріп. Когда въ 1814 г. 
на престолъ вернулся нелюбимый либер. пар-
ней Фердинанда. VII, В. б. сосланъ въ замокъ 
Аликанте; здесь онъ находился до 1820 г., ког-
да вновь вспыхнула революція, и, подъ давле-
ніемъ одержавших!, верхъ либералов!,, Фердн-
нандъ освободи.п, В. изъ заключенія и назна-
чил!, его губ-ромъ Каднкса. Въ сит. того же го-
да В. б. назн. воен. мин-ромъ, но пробылъ имъ 
лишь нѣск. мЬсяцевъ. Два года спустя В. б. из-
бранъ членомъ палаты кортесовъ. Когд і вспых-
нула вновь война съ фр-зами, за помощью къ 
к-рымъ обратился кор. Фердннандъ, не будучи 
въ состоянш умиротворить страну, находившую-
ся въ постоянномъ броженін изъ-за недоволь-
ства политикой своего короля,— В. сталъ во гла-
ве депутаціи, предъявившей Фердинанду тре-
бованіе переёхать изъ Севильи въ Кадиксъ, въ 
виду ирнближенін франц. войскъ. Фердннандъ 
отказался исполнить это требованіе; тогда въ 
стране б. объявлено нремен. ирав-ство, во гла-
ве к-раго сталъ В. Но Фердннандъ вскоре вер-
нулся въ Кадиксъ, и врем, прав- ітво сложило 
свои полномочие В. б. назн. нач-комъ воен., мор. 
и гражд. уир-ній Кадикса и деятельно принялся 
за приготовленія къ оборонЬ, сосредоточниъ въ 
городЬ г-зонъ въ 15 т. ч. Однако, черезъ 2 съ 
неб. мѣс. осады, 1 окт. 1823 г. Кадиксъ каин-
тулировалъ, сдавшись франц. арміи, подъ нач. 
герц. Ангулемскаго. Протнвпвшійся этому В. б. 
вынужденъ бежать и скрылся сначала въ Гиб-
ралтара а оттуда на франц. воен. судне б. пе-
ревезешь въ Марокко. Но когда Пспанія стала 
требовать отъ султана Марокко выдачи В., к-рый 
б. признанъ гос. престуиникомъ и заочно при-
говоренъ къ смертной "казни, В. бѣжалъ въ Ан-
глію, где оставался до 1833 г. По смерти Ферди-
нанда королева-регентшаХрж тина даровала по-
литпчески-осужденнымъ амнистію, и В. вернул-
ся на родину. Отказавшись отъ участія въ но-
литнч. жизни страны, В. б. назн. гл-щпмъ исп. 
войскъ, въ каковомъ званіи и ум. въ 1835 г. 

В А Л Ь Е (Val ier ) , подплк. франц. арт-ріи, 
членъ-корреспондентъ ак-міи наукъ франц. ин-
ститута, извЬстный своими учен, трудами иоба-
листике, род. въ 1849г. По окончаніи курса поли-
техи. школы въ Париже б. выпущенъ въ арт-рію; 
съ 1883 но 1887 г. состоялъ инсп-ромъ но учебн. 
части въ политехи, школѣ. Главиейшія работы 
по внеш. балистике помещены въ его сочннс-
ніяхъ: «Balistique expérimentale», 1894, «Balis-
tique extérieure» въ Encjclopeclie Scientifique des 
Ai les-Memoire, «Sur les méthodes actuelli s de Ba-
listique», 1820, и въ статьяхъ, иомІ;щснныхъ въ 
отчетахъ париж. ак-міи наукъ, въ «Revue d'Artil-
lerie» и «Journal de Mathéma' iques pures et appli-
quées»; въ последнем!, журнале б. помЬщенъ въ 
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1883—85 гг. теоретически! выводъ выраженія со-
противленія воздуха. Для рѣшенія задачъ стрѣль-
бы В. предложил'!, сиособъ, состояіцій въ томъ, 
что функція ori» скорости снаряда, опредѣ.іяю-
щая сопр-лоиіе воздуха, заменяется функціей 
отъ абсциссы траекторіи снаряда и пост, пара-
метра, подбираемаго такъ, чтобы ошибка отъ та-
кой замѣны вышла наименьшей. Въ сочинеиіи 
«Balistique ('es rom elles poudres> въ Encyclo-
pédie S ' ieit l que и въ мемуарахъ, напечатан-
ныхъ въ отчетахъ ак-мін, изложены его изслѣ-
дованія, относящіяся до вопросовъ внутр. ба-
листики, и формулы д ія опредѣленія давлешя 
порох, газовъ вьразл.сѣчшіяхъ канала въ функ-
ции отъ времени движенія снаряда по каналу. 
Ii. составилъ таблицы для облегченія вычиелс-
нія въ разл. сѣченіяхъ капала давленія на дно 
снаряда, времени, путей, пройдсниыхъ снаря-
дами по каналу и его скоростей. Эти изслѣдо-
ваиія въ сочинснін «Théorie d:-s freins hyd-
rauliques, 1900» В. примѣннлъ для расчета гид-
равл. тормазовъ и накатпиковъ, употребляемыхъ 
въ соврем, лафетахъ. Кромѣ сочиненій побалп-
стнкѣ. В. напечатали. нѣск. статей поразл.арт.во-
просамъ. Въ наст, время В. принимаегь участіо 
въ изд. Encyclopédie des Sciences Ma'.hêmatiques. 

В А Л Ь Е Р Ъ ( J e a n - F l o r e n t de Val l iè re ) , 
преобразователь франц. арт-рін нач. XVIII ст.; 
род. въ 1G67 г., ум. въ 17Л9 г. Службу начать 16 л. 
кадетомъ, на 37-мъ году службы уже получнлъ 
званіе маршала; участвовали, во мнопіхъ сраже-
ніяхъ и оеадахъ, отличаясь въ бою необык-лымъ 

Пушка сист. В а л ь е р а. 

прнсутствіемъ духа, быль много разъ раненъ. 
Вдохновляемый марпі. Вобаномъ, энергично за-
нялся упорядоченіемъарт-ріп,отличавшейся при 
Людовикѣ ХІѴчрезвыч. хаотичностью орг-цін и 
разнообразіемъ матеріальн. части. Кромѣ того, 
онъ создалъ мин. искусство и организовали, пер-
вый к-съ мннеровъ. За свою реформат, дѣят-сть 
въ арт-ріи И военно-ученыя познанія BU, 1731 г. 
б. назн. чл. париж. ак-мін. Создавъ стройную си-
стему матеріалыі. части ещз прн .Тюдовикѣ XIV, 
В. окончно ввелъ ее только въ 1732 г. прн Лю-
довнкѣ XV. Руковод. идеями В. были: одиооб-
разіе орудій одного типа, точность въ пзгото-
вленіи но установленнымъ размѣрамъ, простота 
системъ и орг-цін, а также прочность. Въ его 
снстемѣ для пушеіп. бы. о установлено только 
5 клб.: 24, 16, 12, 8 и 4 фи.; для мортиръ два: 
12 и 8-лм. и одинъ для камнеметовъ — 15-дм. 
Всѣ орудія отливались изъ бронзы и отличались 
изяществомъ наружи, отдѣлки, точностью раз-
"мѣрови, и тщательностью отдѣлки внутри. Ka-
nt о [л, у пушекъ но было; у мортиръ же—цилин-
дрическая, грушевидная или коническая. За-
палы просверлены въ мѣдныхъ затравочныхъ 
стержняхъ. Система В. просуществовала болѣе 
30 лѣть до коренной ея реорганизаціи истин-
ными. творцомъ франц. арт-рін Грпбовалемъ в?. 

Воеппая Энциклопедии. T. V. 

Мортира спст. В а л ь с р а. 

1765 г., кромѣ двухъ наиб, крупныхъ клб., к-рые 
безъ измѣненій (только уничтожена б. наруж-
ная отдѣлка) б. удержаны для осадной арт-рін и 
оставались до введенія нарѣзн. орудій. Къ ка-
ждому изъ тнповъ орудій полагался свой лафетъ 
и передокъ съ оглоблями и малыми колесами 
ради поворотливости (въ ущербъ подвижности). 
В. первый устроплъ арт.полигонъвъвидѣ обшир-
ной площади, окруженной валами, для опытной 
и учебн. стрѣльбы полков, школъ, въ к-рыхъ под-
готовлялся личн. составъ арт-ріи, и, наконецъ, 
учредиль арт. пріемщнковъ изъ оф-ровъ арт-рін 
для пріемкн матеріальп. части съ заводовъ. Къ 
существепнымъ недостаткамъ системы В. отно-
сятся: большой вѣсъ орудій п лафетові., малая 
подвижность вообще, отсутствіе прпцѣльныхъ 
ирнспособленій (В. отмѣнилъ даже мушкп и цѣ-
пикй, прнкрѣплявшісся раньше по верхней про-
! зводящей тѣла орулія) и нспринятіе картузовъ 
для зарядовъ изъ опасенія елишкомъ большой 
екороетргьльноети. Кромѣ того, ни гаубнцъ, ни 
легкихъ полков, орудій (несмотря на суіцество-
ваніе нхъ у шведовъ) не было принято. (Л. Ни-
лусъ, Цсторія матеріальн. части арт-ріи, 1С04). 

ВАЛЬМИ, сел. во Францін, въ Марнскомъ 
деп-тѣ, въ 8 вер. къ ю. отъ гор. Сенъ-Менегу. 
Въ кампанію 1792 г., въ иачалѣ CHT., ген. Дю-
мурье, гл-іцій франц. Мозельской арміей.рѣшилъ 
отступить отъ Седана къ оборонит. лццін_ Ар-
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гонскихъ горъ, для того чтобы, соединившись 
здѣсь съ Рейнской арміей Келлермана, задер-
жать наступленіе нѣм. армін къ Парижу. 4 снт. 
гл. силы Мозел. армін (12 т. ч.) расположились 
на позицін у Гранъ-пре; лѣвѣе б. заняты отд. 
отрядами проходы Круа-о-буа и ІІІэнъ-попюле, 
правѣе—проходы Ла-ІПаладъ и Лез-Илетъ; че-
резъ послѣдній проходъ пролегала ближайшая 
и удобнѣйшая дорога кт. Парижу. Въ ото время 
Рейн, армія, покпнувъ Мецъ, двигалась на со-
единеніе съ арміей Дюмурье. Послѣдній придать 
елнгакомъ большое значеніе обороне прохода 
Гранъ-пре и усилнлъ расположенныя тамъ вой-
ска за счетъ отряда, охранявшаго проходъ Шэнъ-
попюле. Между тѣмъ,союзники обратили гл. вни-
маніе именно на послѣдній и, овладеет. имъ 
13 снт., поставили главн. силы Мозел. арміи въ 
опасное иоложеніе; одновременно съ этимъ ими 

б. захваченъ проходъ Круа-о-буа, после чего 
Дюмурье, подъ угрозой быть обойденнымъ съ 
тыла, д. б. отступить за р. Энъ. Дойдя до Сенъ-
Менегу, Мозел. "армія соединилась здѣсь 19 снт. 
съ арміей Келлермана н заняла позицію близь 
сел. В . Прус, король, находившійся при союзн. 
армін, опасаясь, чтобы Дюмурье, сознавъ опас-
ность своего расположенія у В., не отступилъ 
къ ПІалону, приказать ав-рду пр. Гогенлоэ ата-
ковать фр-зовъ. Между тѣмъ, Дюмурье, имѣя 
53 т. ч. противъ 45 т. союзн. войскъ, располо-
жился на позиціи у В. слѣдующнмъ обр.: гл. 
силы заняли высоты между НІодъ - Фонтенъ и 
мельн. Ле-ІІошъ, ав-рдъ ген. Штенгеля б. рас-
ноложенъ на пр. бер. р. Віонны отъ Домартенъ-
подъ-Гапсомъ до Соммъ-Біопна; отрядъ Вернон-
виля находился впереди пр. фланга у Мафре-
кура; войска Келлермана стали впереди лѣв. 
фланга у Домартенъ-ла-Планшетъ. 20 снт., въ 
(> ч. у., ав-рдъ союзников!. двинулся отъ Соммъ-
Віонна къ позиціи, занятой фр-замн, и развер-
нулся на линін Соммъ-Біоннъ—Ла-Шапелль. 

Келлермаиъ, оставивъ свою конницу у Домар-
теігь-ла-Планшета, расположил!, больш. часть 
своей пѣхоты и арт-ріи у мельницы впереди В., 
занялъ 2 б-нами Жнзокуръ и ириказалъ ІІІтен-
гелю отойти къ высоте Когь-Л'Иронъ. Дюмурье, 
съ своей стороны, ириказалъ Вернонвнлю иод-
крѣпить Штенгеля 16 б-нами; Левенеръ получить 
задачу, скрытно переправившись съ 12 б-иамн 
и 8 эск. черезъ р. Біоннъ, обойти лѣв. флангъ 
союзников!.; ген. Шазо съ 9 б-нами и 8 эск. б. 
посланъ на Ш а донское шоссе, чтобы усилить 
отрядъ, занявшій высоту Ла-Люнъ. Между тѣмъ, 
гл. силы нѣм. арміи развернулись въ две линіи 
позади свсего ав-рда; герц. Враупшвейгскій, 
оцѣнивъ важное значеніе высоты Лл-Люнъ, ко-
мандовавшей на значит, протяженіе окружаю-
щей мѣетностыо, выслалъ сильный отрядъ для 
ея запятія; войска эти сбили неб. франц. отрядъ, 

расположившійся па указанной 
высотѣ, къ Домартенъ-Ла-Планшс 
ту. Около 11 ч. у. арт-рія союзни-
ковъ открыла огонь противъ нѳпр. 
позицін у В.; франц. арт-рія энер 
гично отвѣчала. Союзники, послѣ 
неудачной атаки В., выдвинули ігіі-
сколько б-новъ на высоту противъ 
Жнзокура п продолжали обстре-
ливать фр-зовъ до 5 ч. в.; затвмъ 
перестрелка съ обѣпхъ сторонъ 
прекратилась. Iii. этотт. день нем-
цы потеряли уб. и ран. 184,фр-зы— 
около 300 ч. Въ ночь на 21 снт. 
Келлермаиъ отошелъ за р. Ову и 
занялъ познцію на линіи Аржіе-
Вальмонъ. 23 снт. армія союзни-
ковъ также переменила позпцію: 
нв-рдъ пр. Гогенлоэ занялъ высоту 
Ла-Люнъ, австр. к-съ Клерфе рас-
положился у В.. Калькреитъ— на 
высоте Котъ-Л'Иронъ, ост. часть 
армін — иозадп, имЬя лѣв. флангъ 
у Домартенъ подъ-Гансомъ. Здесь 
ііемцы простояли до 30 снт., не ре-
шаясь атаковать армію Дюмурье. 
Затѣмъ армія союзниковъ, исто-
щенная болезнями и недостаткомъ 
продовольств. припасовъ,покинула 
свои позиціи и двинулась обратно 
къ ироходамъ черезі. Аргонскія го-
ры. Дюмурье, назначит, для пре-

слЬдованія нѣмцевъ Келлермана, съ 45 т. ч., 
самъ съ ост. франц. войсками двинулся къ Мо-
бежу и Валансьенну. Келлермаиъ преследовал!, 
союзниковъ крайне слабо. Добившись иутемъ 
переговоровъ сдачи Вердена и Лонгвп, онъ рас-
положился у последней кр-сти на квартирахъ. 
(Кн. Голицынъ, Всеобщ, воен. иетооія новей ш. 
временъ, Спб., 1874—75; Жомини, газсужденіе 
о велнкихъ воен. действіяхъ, Спб., 1810; Исторія 
г.ойнъ въ Европ Ь съ 1792 г., вследствіе перемены 
иравленія во Франціи, Спб., 1838; Сенъ-Снръ, 
Записки о войнахъ во времена директоріи, кон-
сульства и импсріи французской, Спб., 1838). 

ВАЛЬПАРАЙЗО. гл. гор. провинціи того же 
имени въ респ-ке Чили. Бомбардировка 1866 г. 
І.ъ 18(34 г. Перу отказалось дать удовлетвореніе 
Испаніи за неск. с.тучаеве иаснлія надъ иен. 
подд., чемъ побудило Испанію послать эс-дру въ 
К). Америку. Т. к. Чили проявило дружеств. от-
ношеніе къ" Перу и враждебное къ Испанін. то 
нач-къ исп.эс-дры, адм. ГІарея, заблокнровалъ В 
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26 нбр. 1865 г. чил. корп. Esmeralda послѣ не-
продолжит. боя захватплъ исп. лодку Covadonga. 
Эта неудача, явившаяся слѣдомъ за захватомъ 
14 нбр. чилійцами вооруж. исп. шлюпки, вызва-
ла умственное разстройство у адм. Парея, к-рый 
покончилъ самоубійствомъ. Его нреемннкь, адм. 
I [унецъ, рѣшилъ бомбардировать В., хотя городъ 
б. совершенно беззащитен ь. 31 мрт. 1866 г. исп. 
эс-дра открыла огонь по городу, покинутому 
жителями, и черезъ 3 ч. почти весь онъ пы-
лалъ. Исп. эс-дра истратила почти полный за-
пасъ снарядовъ (ок. Зт.). Пожарь нанесъ убы-
ток!. въ 2 мил. ф. ст., но иныхъ результатовъ 
бомбард-ніе не имѣло. Вмѣсто того, чтобы за-
ставит!. чилійцевъ покориться, оно только уси-
лило ихъ рѣшимость противиться Испанін. 

ВАЛЬТЕЛИНСКІЙ ПОХОДЪ.одииъ изъэпн-
зодовъ 30-лѣтн. войны. Въ 1634 г. Людовикъ XIII. 
имѣя въ виду овладѣть Миланомъ, направилъ 
отрядъ герц Рогана въ Ва.тьтелину — область, 
образуемую верхи, частью долины р. Лдды и 
ограниченную Тнролемъ, Граубиндсномъ, в.тадѣ-
піями Милана и Венеціи. Роганъ съ 12 т. пѣх. 
H 1.500 конницы д. б., дѣйствуя въ В., на путяхъ 
изъ Германіи въ Италію, обезпечить Миланъ отъ 
ѵдаровъ импер. войскъ. Съ цѣлью скрыть это 
намѣреніе, Роганъ въ концѣ 1634 г. двинулся 
въЭльзасъ и только весной 1635 г. вступп.тъвъ 
Граубинденъ. Оставнвъ небольшой отрядъ для 
наблюденія за герц. Лотарингскимъ и прика-
завъ ген. Ланде, находившемуся въ Граубннде-
пѣ.вторгнуться вт. В., Роганъ вступилъ въ Швей-
царію. Когда онъ приближался къ Аарау, Ланде 
занялъ въ В. Кіавенну, Рнву н Борміо, чѣмъ прн-
крылъ пути, всдущіе іізъ Тироля въ В. Опасаясь 
двнженія по южн. католич. кантонамъ, предан-
ным!. имп-ру, Роганъ направился изъ Аарау къ 
г.-в., переправился череза р. Ааръ при сліянін 
en съ ]). Рейссой H отсюда въ ередннѣ аир. до-
стип. гор. Кура въ Граубинденѣ, a затѣмъ со-
единился съ Ланде. Пзвѣстіе объ этомъ необык-но 
быстромъ горн, иоходѣ достигло имперцевъ и 
нснанцсвъ (въ Мнланѣ), когда Роганъ бы.тъ уже, 
на берегахт. Адды. Между тѣмъ, за выдѣленіемъ 
войскъ на обезпеченіе сообіценій и заслоны къ 
сторонѣ Рейна и Энгадина, въ распоряженіи 
франц. гл-щаго оставалось не болѣе 5 т. пѣх. и 
1 т. кав-рін. Приходилось временно перейти къ 
оборонѣ. Съ этой цѣлыо Роганъ укрѣпнлъ Рпву. 
Кіавенскій замокъ, Лювиньо и другіе проходы 
черезъ Альпы; выставивъ заслоны къ сторон I; 
Тироля и Милана, съ остальными силами онъ 
расположился въ центр, позиціи у Сондріо. ІІа-
гетрѣчу ему уже ше.тъ импер. ген. Фернамондь 
съ 8 т. пѣх. и I т. кав-рін, съ цѣлью проннк-
I уть въ В., разбить фр-зоьъ и пройти въ Мнланъ. 
Одновр-но ген. Сербеллони, съ отрядомъ исп. 
войскъ, расположился на гр-дахъ Милана въго-
TjBKOcTii атаковать фр-зовъ, к-рымъ, т. обр., 
позило одноврем. наиаденіе съфронта и сътыла. 
Рэгаиу недолго пришлось ждать прот-ка; нмнер-
ц, і шли изъ Тироля въ Граубннденъ. Ферна-
мондь, наступая 2 колоннами,штурмовалі.2 глав-
ных!. прохода, проннкъ въ В., занялъ Ворміо и 
принудил л, Ланде отойти къТнрано. Отсюда Лан-
де, не предупредив!, Рогана о своемъ отступле-
ні і, повернулъ ni. долину ІІоскіаво; Ферпамоидъ 
жі двинулся на Сондріо. Въ то же время Сербел-
лочн съ 4 т. испанцевъ находился уже у впа-
денія Адды въ Комское озеро. I Іоложеніе Рога-
на становилось опасным!.. О приближенін им-

перцевъ онъ узналъ лишь тогда, когда тѣ подо-
шли на 5 миль; участь Ланде была ему неизвѣ-
стна; кромѣ того, разнесся слухъ, что другой, 
австр. отрядъ готовь вторгнуться въ страну. Iii. 
этой тяжелой обстановке Роганъ проявилъ неза-î 
у|)ядную твердость и спокойствіе, рѣшивъ удер-' 
жнваться въ Кіавеннѣ до послѣдней крайно-
сти. Между тѣмъ, Фернамондъ не воспользовал-
ся своими успѣхами. Вмѣсто энерг. продолженія 
кампаніи, онъ остановился въ Тпрано на 2 не-
дѣли, a затѣмъ переше.тъ въ Борміо, гдѣ выжи-
дала. прибытія испанцевъ. Тѣмъ временем!. Ро-
ганъ, оставнвъ отрядъ для охраны Ривы и Кіа-
веины, быстро двинулся въ Энгадинъ и 23 іюня 
прибыл ь въ Цуцъ, гдѣ соединился съ Ланде. Къ 
веч., на половннѣ пути изъ Цуца въ Лювиньо 
(гдѣ расположились нмперцы), Роганъ собралъ 
3 т. пѣх., 400 ч. кав-ріи и 1.500 ч. граубинден. 
милнціи и съ разсвѣтоиъ повелъ атаку. Неожи-

данность и одушевленіе атакуюіцпхъ сломили 
упорное сопр-леніе имперцевъ. Авст-цы отсту-
пили къ Борміо, потерявь нѣск. знаменъ и 500 ч. 
уб. На слѣдующій день Роганъ занялъ Тнрано. 
ІІоложсніе его еще было опасно, п. ч. Ферна-
мондъ стоя.іъ на сильной позиціи въ 2 миляхъ 
отъ Тпрано, куда приближался и Сербеллони съ 
испанцами. Однако, Роганъ рѣшилъ, не теряя 
времени, вторично атаковать имперцевъ. Боль-
шую часть силъ онъ направилъ въ обходъ лѣв. 
фланга прот-ка; для атаки познцін, почти непри-
ступной съ фронта, назначено всего 2 б-на; для 
овладѣнія моетомъна пути отступленія авст-цевъ 
направлено 600 граубннденцевъ. Этогь планъ 
дѣйствій нмѣлъ ноли, успѣхъ. Увлеченные ата-
кой ст. фронта,авст-цы замѣтнли опасность,угро-
жавшую флангу, слишком!, поздно. Обращенные 
въ бѣгетво, они стремились достигнуть моста че-
резъ Адду, но тамъ уже стояли граубинденцы. 
Только 600 ч. спаслось, остальные попали въ 
плѣиъ или потонули. Роганъ не увлекся нреелѣ-
доваиіемъ, опасаясь вгорженія испанцевъ,к-рые 
могли угрожать его тылу. Поэтому онъ возвра-
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тился въ Тирапо п заня.ть пгежнее расположе-
ніе. Здѣсь онъ узна .ъ, что Сербеллони (4 т. пѣх., 
ГО J кав-ріи, 4 op.) укрѣпилт. позицію на лѣв. бор, 
Адды прн Фузине, ниже Сондріо. ІІодучивъ въ 
подкр-ніе 1.200 ч. швейц. пѣхоты, Роганъ дви-
нулся напстрѣчу Сербеллони, но топ, отступи іъ 
въ Миланъ. Одновр-но имнерцы отошли въ Ти-
роль. В. б. совершенно очнщенъ отъ нспр-ля. 
К ганъвоспользовался этнмъ,чтобы привести въ 
порядокъ свою армію и истребовать подкр-ніе 
изъ Франціи, Швейцаріи и Граубиндсна. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ проходы въ В. изъ Тироля и Энгадина 
б. обезпечены отряломъ въ Ривѣ и Кі&веннѣ, а 
швейцарцы приняли на себя оборону проходовъ 
черезь С.-Готардъ. Так я предусмотрительность 
скоро принесла свою пользу. Въ октябрѣ Ферна-
мондъ съ 14 т. ч. проникъ въ В. ок ло истоковъ 
р. Адды и, спустившись въ ея долину, овладѣлъ 
сдабымъ франц. иостомъ. Далѣе онъ хотѣлъ пе-
рейти въ долину ІІоскіаво и, избѣгая боя, на-
правиться ближайшнмъ путемъ къ Милану. Ро-
ганъ угадалъ намѣреніе прот-ка и, выславъ въ 
дол. Поскіаво сильный отрядъ, двинулся къ Г>ор-
ніо, навстрѣчу врагу. Фернамондъ завллъ силь-
ную позицію ьъ узлѣ путей, ведущих*« въ ниж-
нііі Энгадинъ, Лювиньо и Ворміо. Роганъ рѣ-
ншлъ атаковать его тремя колоннам!. Главная, 
подъ нач. Рогана, вела атаі;у оть Б^рміо по дол. 
Адды; остальныя двѣ обходили фланги прот-ка. 
Отрядъ Ланде б. высланъ для замяіія въ тылу 
имперцевъ тѣснины на ихъ пути отступленія. 
Авст-цы упорно сопротивлялись, но появленіе 
обходных I. колопнъ привело ихъ въ разстрой-
ств ; оставнвъ на полѣ сраженія болѣе 2 т. уби-
ты \ъ, они отступили въ полномъ безпорядкѣ. 
Франц. кав-рія преслѣдовала неотступно, покуда 
это позволяли горы. Гибель ииперцевъ была не-
избѣжка, но Ланде опоздалъ залять указанную 
ему тѣснсну; имперцы удалились въ Тироль. На 
слѣдующій день Роганъ, возвратись въ Тирано, 
узналъ, что Сербеллсни съ 5 т. пѣх. п 800 ч. 
кав-рін занялъ позицію у Морбеньо. Оставит» 
Ланде въ Ворміо для прихрытія со сторсны Ти-
роля, Роганъ выступилъ 9 нбр. и на третій день 
марша остановился въ виду непр-ля. Испанцы 
занимаш сильную горн, позицію: Роганъ овла-
дѣль высотой и лѣсомъ, прикрывавшими фланги 
прот-ка, атакуя съ фронта 4 колоннами. Испан-
цы дрались съ необык-нымъ упор твомъ и толь-
ко веч. отошли къ Морбеньо, продолжая крова-
вый бой на ѵлицахъ города, к-рый покинули, 
оставпвъ 1.5«X) уб. и много плѣнныхъ. Преслѣ-
дованію помѣпіала ночь и утомленіе войскъ. Ро-
ганъ возвратился і.ъ 'I прано и расположился на 
зимнія квартиры. Побѣды Рогана въ верховьяхъ 
долины р. Адды и у Морбеі ьо принудили им-
перц' въ и испанцевъ совсѣмъ отказаться отъ 
попытокъ овладѣдь В. {Henri, Duc de Rohan. 
Mémoires et lettres sur la guerre de la Valtelino, 
campague du I)uc de Rohan dans la Yalteline). 

В А Л Ь Т Р А П Ъ . См. Конскій уборъ. 

В А Л Ь Ф С Б Е Р Г Ъ . См. Г о л ь д б е р г ъ . 

ВАЛЬЧЕРНСКАЯ ЭКСПЕДИЦ1Я. Решив-
шись весной 1809 г. на войну съ Наполеоном!., 
Австрія выговорила себѣ поддержку Англіи, 
к-рая д. б. высадить сильный десаіггъ гдѣ-ни-
будь въ сѣв. Германіи и такимъ образомъ оття-
нуть часть Наполеоновскихъ войскъ оть австр. 
rp-цъ; цредгіолагалось, что операція эта повле-

четь за собой возстаніе всей Гермаиін, до крлй-
ности озлобленной самовластіемъ Наполеона. По 
этотъ иервонач. проекта, пмѣвпіій і.т. виду обще-
европейскую войну противъ Наполеона, съ те-
ченіемь времени б. совершенно измѣненъ; со-
гласившись затратить деньги на экс-цію, Англія 
рѣшила использовать ее для достиженія своихъ 
собственныхъ, эгоистических-!, цѣлей; мѣстомъ 
высадки выбрано б. устье р. Шельды, и, какъ 
частная задача, на экс-цію возлагалось взятіе 
Антверпена, нстребленіе франц. воен. еудовъ 
(10 лип. кораблей на водѣ и 10 m, иостройкѣ) 
и верфей на ИІельдѣ и, наконецъ, закрытіе этой 
рѣки для судоходства (Антверпен!, становился 
серьезнымъ торговымъ конкурентом!, Лондона). 
По поводу этой экс-цін предложено б. выска-
заться всѣмъ наиб, виднымъ представителям!» 
англ. армін и флота; обсуждалось 3 варіанта: 
1) высадка въ Остенде и затѣмъ движеніе na 
Гентъ — Антверпенъ; 2) высадка у Толена въ 

вост. Шельдѣ il дрнжсніе на Антверпен!.; 3) вы-
садка на о. Вальчернъ, захвагь укр-ній Флис-
спнгена, посадка на суда и вторичная высадка 
у Зандфлита. Большинство голосовъ высказа-
лось за 3-й варіантъ, и опт. легъ въ основу всей 
экс-цін: но онерац. пл іна въ строгомъ смыслѣ 
этого слова составлено не было, хотя потреб-
ность въ общемъ планѣ ощущалась настоятель-
ная, т. к. весь дееантъ б. разбиіъ на 3 колонны, 
дѣйствовавшія раздѣльно. Объ особенностях!, те-
атра войны и о дислокаціи франц. войскъ въ 
Голландіи свѣдѣнія имѣлись чрезвычайно скуд-
ныя, а объ укр-піяхъ Флисспнгена и другнхъ 
нунктовъ по берегамъ Шельды представленіе бы-
ло слишком!, преувеличенное. Сборы экс-цін, на-
чатые еще въ мартѣ, затянулись до іюля; т. обр., 
упущенъ б. благопріятный моменты :;а поражс-
ніемъ Наполеона подъ Асперномъ (21—22 мая) 
послѣдовалъ уже Ваграмъ и Циаймское пере-
миріе (12 іюля). Въ составъ десантнаго к са на-
значено б. 39 т. ч. (не считая сѵдовыхъ десан-
тов!.), к-рые раздѣлсны б. на 3 колонны: сВаль-
чернская», имѣвшая задачей овладѣть о-всмъ 
Вальчернъ и укрѣпленіями Флиссингена, «Шоу-
венская» и «Кадзандская»; для перевозки этихъ 
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войскъ и для форсированія Шельды 6. собрано 
400 транспортом., 37 лнн. к-блей и болѣс 20fJ мел-
кихъ воен. судовъ. Во главѣ экс-ціи поставлены 
б. г.-л. лордъ Чатамъ (брать Вильяма ІІитта) и 
к.-адм. сэръ Рнчардъ Страханъ, при чемъ они 
не были подчинены друп. другу и являлись впо.т-
нѣ самост-ными нач-ками. Во второй полови-
нѣ іюля весь этотъ флотъ сосредоточился на 
Доунскомъ рейдѣ и 28-го вышелъ въ море; бло-
када Шельды объявлен а б. еще 14 мая, но до 
сихъ поръ не было произведено ни рек-цпро-
вокъ,нп промѣра входнихъ фарватеровъ.29 іюля 
весь флотъ сосредоточился у с.-з. оконечности 
B., но засвѣжѣвшій отъ ю.-з. вѣтеръ позволнлъ 
начать высадку В . колонны только въ 4 ч. д., 
30 іюля. Въ ото время франц. войска въ Голлан-
дін распределены б. слѣд. образомъ: Флиссин-
гень—4 т.; Кадзандъ—300; Антверпенъ—2.4G0; 
C.-Омеръ— 6 т.; Генть—3—4 т.; въ остальной Гол-
ландіи— 3 т. На друг, день иослѣ высадки англи-
чане послѣ непродолжит, боя захватили укр-ніе 
Феере и двинулись къ Флиссингену. 1 авг. вы-
садилась у Внмельлинга Шоувенская колонна 
и на слѣд. день безъ боя заняла укр-ніе Ватт., 
запирающее входы въ оба рукава Шельды; Кад-
зандская колонна по какому-то недоразумѣнію 
еще 31 іюля перешла изъ-подъ Кадзанда въ вост. 
Шельду и высадилась на 10. Іевеландѣ , благо-
даря чему фр-зы успѣлн даже навести понтон-
ный мостъ между В. и Кадзандомъ и вплоть до 
S авг. двигали вь Флиссингенъ все новыя под-
кр-нія. Совершенно непонятно, почему лордъ 
Чатамъ, имѣя въ своемъ распоряженіи цѣлую 
эскадру, не сумѣлъ во время порвать эту связь. 
Съ захватомъ Вата англ-мъ открывалась дорога 
н а Антверпенъ черезъ вост. рукавъ Шельды, до-
ступный неб. фрегатамъ и канон, лодкамъ, и ю. 
Вевеландъ. Надо думать, что быстрое движеніе 
40-тыс. к - с а не встретило бы почти никакого 
сопр-ленія, и въ нѣек. дней экс-дія была бы 
закончена, но лордъ Чатамъ ечнталъ невозмож-
ны мъ двигаться вверхъ по Шельдѣ, оставивъ у 
себя за спиной укр. Флиссингенъ, и рѣшнлъ по-
этому приступить къ его осадѣ, к -рая затяну-
лась на 2 недѣли; все это время 21-тыс. к съ, 
сосредоточенный въ Ватт., оставался безъ дѣла. 
16 авг. кр-сть капитулировала, но къ этому вре-
мени фр-зы успѣли уже соср >доточить вт. Ант-
в е р п е н до 4U т. ч. и привести въ оборонитель-
ное состояніе главнѣйшіе изъ форто. ъ верхи. 
Шельды,a вмѣстѣ съ тѣмъ въ англ.арміи свирѣп-
ствовала уже болотная лихора ка, и къ 19 авг. 
число бо.іьныхъ дошло до 14 т.; за недсстаткомъ 
врачеб. помощи до 25°/0 больныхъ умирали. Бы-
строе и рѣшит. двнженіе впередъ могло еще спа-
сти якс-цію, но вмѣсто этого лордъ Чатамъ огра-
ничивается безцѣльной иерестрѣ.ткой съ форта-
ми верхней Шельды, бомі арднруетъ Кадзандъ 
и фортъ Тсрнейзенъ и, наконецъ, созываете 
26 авг. воен. сов , на к-ромъ выясняется полн. 
невозможно ть наступленія на Антверпенъ, г,.ѣ 
фр-зы (Вернадотъ) успѣли уже сосредоточить 
почти l u ) т. ч. Начинается мед.т. стступл» ніе къ 
В., въ серединѣ снт. гл. силы эке-цін отплыва-
ютт. въ Англію, а 24 дкб. остатки арміи лорда 
Чатама, окруженные превосходными франц. он-
лайн, уннчтожнвъ портовыя сооружен я Флис-
сингена, садятся на суда. Ни одна изъ задачъ, 
пдетавленны.хъ экс-ціи, не была достигнута; для 
закрытія судоходства по Шельдѣ приготовлено 
было къ потопленію 6 старыхъ к-блей, но но 
совершенно непонятнымъ прпчннамъ даже и это 

пс было приведено въ исполненіе. Т. обр., эта 
экс-ція представляетъ типичный образецт. плохо 
обдуманной и нсрѣшиг. проведенной операціи. 
стоившей Аигліи много дснегъ и человЬч. жиз-
ней, но не давшей ей положптелыіыхъ резуль-
татов!.. (Die englische Scheide-Exp idition 1809, 
<M nine Rundsci au», 1910; Rocca, comp, de Wal-
cheren en 1809; Lett« i s tr< m Flusci ing containing 
an account of the ex et i ion to Wale! e en; Re-
let, Mémoires sur la guerre de 1809 e i Allemagne; 
James, The naval his.ory of Great Britain). 

В А Л Ь Ш Т А Д Т Ъ , небольшая дер. въ Силезіи 
на р. Кацбахъ. Сражение 9 апр. 1241 г. нѣм. ры-
царей съ однпмъ нзъ монг.отрядовъ Батыя. Монг. 
войска ІІеты (150 т.), вторгнувпііяся въ концѣ 
1240 г. въ Польшу, двинулись къ Бреславлю. Сн-
лезскіе рыцари заняли замокъ на одномъ изъ 
о-вовъ Одера, а городъ сожгли, чтобы добыча 
не привлекала враговъ. Не будучи въ состояніи 
овладѣть крѣпкимъ замкомъ, Пета отошель къ 
Лигницу и обложнль его: на выручку города 
спѣшнлъ съ 20-тыс. арміей герцогъ нижней Си-
лезіи, Генрихъ II Благочестивый. 9 апр. на рав-
нинѣ у В. встрѣтились обѣ враждебн. арміи. 
Сраженіе началось стремит, атакой силезцами 
войскъ монг. ав-рда, опрокинутаго ихъ нат.іс-
комъ. Закованное въ желѣзо нѣм. | ыцарство при-
чинило сражавшимся безъ всякаго предохранит, 
снаряженія монго.тамъ огромныя потери и впер-
вые массы послѣднихъ встрѣтилн здѣсь упорное 
сопр-лен е. Однако, азіаты прибѣпіули къ хит-
рости: они нач ли кричать на польскомъ языкѣ 
«спасайся, спа'айся!». Воспользовавшись про-
исшедшей сумятицей, монголы массами хлыну-
ли на христ. линін и подъ ихъ натискомъ в"е 
побѣжало въ безпорядкѣ. Генрихъ б. убитъ и 
войска его частью пали на полѣ битвы, а частью 
бѣжали. Потери, понееенныя монголами, были 
тоже весьма велики. Черезъ 3 дня послѣ сра-
женія Пета снялъ осаду Лигница и черезъ верхи. 
Силезію и Моравію поспѣшилъ въ Венгрію на 
соединеніе сл. гл. силами Батыя. {Ranke, Welt-
geschichte; Zell г, Histoire d'AUem gae; Carre, Lo 
Moyen A g}, choix de lectures hLt.riques). 

В А Л Ь Я Н Ъ , гр. , Ж а н ъ - Б а т и с т ъ - Ф и л и -
беръ, франц. марш., род. въ 1790 г. Ііо окон-
чаніи парижской полит 'хи. школы поступилъ въ 
сап. войска. Уча твовалъ въ походѣ противъ 
Россіи въ 1812 г. и въ сраж. при Линьи и Ва-
терлоо вт. 1 15 г. ІІослѣ этого служилъ въ Ал-
жирѣ, гдѣ б. раненъ въ 1830 г., вт. 1832 г. отли-
чился подъ Анткерпеномъ, а въ 1839 г. б. назн. 
директоромъ парижской г.олитехн. школы. Въ 
1845 г. В. руководилъ укрѣпленіями Парижа; 
съ 1854 по l t 5 9 г. былъ воен. мин-ромъ, съ 
1859 по 1860 г.—нач-комъ пітаба Альп, арміи, а 
съ 186) по 1870 г.—мин-ромъ нмпер. двора На-
полеона III. Ум. въ 1872 г. 

„ В А Н Г А Р Д Ъ " ( V a n g u a r d ) , англ. броненос. 
фрегатъ въ 6 т. тн. водоизм., протараненный 
однотипным!, фрегатомъ Iron Лике въ туманѣ, 
во время плаванія въ составѣ рез. эс-дры адм. 
Терльтонъ и погибшій 1 (13) снт. 18і5 г. Эво-
люцін производились при находнвшемъ време-
нами тѵманЬ. В. былъ головн. к-блемъ лѣв. ко-
лонны. Во время пері строенія нзъ одной кнльват. 
колонны вт. двѣ, вмѣсто того, чтобы, увеличивъ 
ходъ, занять свое мѣсто въ строю, В. сначала 
уменьшнль ходъ, a затѣыъ рыскнулъ влѣво, что-
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бы не протаранить показавшійоя неожиданно 
но курсу парус, к-бль. Шсдшііі сзади него Iron 
Duke, наоборотъ, увеличнлъ ходъ, чтобы занять 
свое мѣсто; рыскнувъ случайно влѣво, онъ за-
тѣмъ повернулъ вправо, чтобы войти нъ строй, 
и при этомъ наскочилъ на В . На Iron Duke 
дали задній ходъ, но машины еще не yen km за-
брать, когда произошло столкповеніс.Ударь при-
шелся подъ брон. поясъ В. между машин, и ко-
чегар. отд-ніями; котлы п машины черезъ нѣск, 
минуть б. залиты, переборкп сдавали, дѣйствіе 
руч. помпъ было недостаточно; черезъ 1 ч. 20 м. 
после столкновенія В. легъ на пр. борть и по-
шелъ ко дну. Люди всѣ б. сняты на Iron Duke. 
Судъ прнговорилъ ком-pa В., кап. Даукипса, за 
упущеніо нрн упр-нін к-блемъ (уходъ съ мости-
ка внизъ до окончанія эволюціи) и за недоста-
токъ рѣшит-сти послѣ столкновенія (не сразу 
послалъ на помпы, а прпказалъ опускать шлюп-
ки)—къ выговору и отрѣшенію on, ком-нія. Так-
же б. обвинены старш. оф-ръ, старш. мехаппкъ 
H плотпич. старшина — за нераспорядит-сть и 
непринятіе энерг. мѣръ къ задѣлкѣ пробоины, 
и с.таршій штурманъ— за неуказапіе ком-ру бын-
шаго вблизи мелководья, куда В. могъ быть от-
буксировапъ. Лдмнр-ство, конфирмуя приговоре, 
постановило списать съ к-бля еще вахт, нач-ка 
Iron Duke за безпорядочиый выходъ изъ строя 
влѣво, увелпченіе хода и отсутствіе туманныхъ 
спгналовъ, т. к. признало, что это было одной 
изъ важнѣйшихъ иричииъ столкиовенія. 

ВАНДАМЪ, г р а ф ъ Г ю н е б у р г с к ] й , До-
т и н и к ъ - Р е н е , франц. ген., род. въ 1770 г., на-
чалъ службу солдатомъ въ колоніальн. полку на 
о. Мартиникѣ. Въ 1792 г. ему б. поручено сфор-
мировать роту волыі. Стрѣлковъ, съ к-рой онъ 
отличился въ бояхъ Сѣвери. арміи (1793 г.). Съ 
этого времени стали известны его горячій иат-
ріотизмъ и его легендарная храбрость, ио, имЬ-
стѣ съ тЬмъ. обнаружились и порывистость его 
характера, и его любовь весело пожить, и не-
редкая среди воен. деятелей революціон. эпохи 
склонность не пренебрегать на войнѣ чужою соб-
ственностью. Въ томъ же 1793 г. В. б. сдѣдаиъ 
бригадн. ген. и, последовательно действуя въ 
Самбро-Маасской арміп, въ Рейнской (1796 г.) и 
въ Дунайской, онъ въ 1799 г. б. произв. въ дивиз. 
геп. В ъ голл. арміи, подъ нач. Брюна. В. былъ 
учаетнпкомъ сраженій при Бергене и Каетри-
куіугѣ; потомъ оиъ снова служилъ въ Дун. арміи 
(1800 г.) подъ нач. Моро, а также отличился въ 
Граубинденскомъ походе Массена (1800—01гг.). 
В ь Аустерлнцкомъ сраж. (1805 г.) д-зіи В., вхо-
дившей въ составъ к-са Сульта, выпало на долю 
драться на самомъ решит, пункте ераженія— 
ІІраценскихъ высота хъ. Безостановочное, совме-
стно съ С.-Илеромъ, движеніе В., протпвъ войскъ 
Мнлорадовича имело следствіемъ разгромъ цент-
ра союзн. арміи, что, какъ известно, п решило 
неходъ сраженія въ пользу Наполеона. Ііо ов.та-
депіи ІІраценскими высотами, войска В. у Ауге-
ста пресЬкли путь отступленія лево-флапгов. ча-
стяме союзн. арміи и заставили ихе повернуть 
в е гибельныя для ппхе озерныя теснины. Въ 
камп. 1806—07 гг. В. командовать IX к-сомъ, съ 
к-рымъ заннмалъ Силезію; въ 1808 г. онъ полу-
чилъ титуле графа Гюнебургскаго, а въ 1809 г. 
прииялъ деят. участіе въ бояхъ при Абенсберге 
и Экмюле. Въ походе 1812 г. В. командовалъ 
VIII (вестфальск.) к-сомъ велик, арміи, но, почти 
въ самомъ начале камп., вследствіе етолкнове-

нія съ кор. Іеронпмомь (братомъ Наполеона), 
д. б. уЬхать во Францію. Въ 1813 г. оігь снова 
появляется въ составе велик, арміи in. качестве 
ком-pa I к-са, отбиваете у союзниковъ Гамбурге, 
a затѣмъ, вызванный Паполеономъ въ Саксо-
нію, принимаете участіе въ оиераціяхъ иоде 
Дрездсномъ, где на его войска б. возложены дЬй-
ствія въ ты.тъ пр. фланга союзн. богемской ар-
міи. Онъ моп, бы поставить въ критич. положе-
ніе рус. войска, бывшія подъ нач. графа Остер-
мапа Толстого, захватит, на ихъ пути выходы 
изъ Рудныхъ горт,, но это ему не удалось. Тог-
да, будучи споконнымъ за свой ты.тъ, Г,, настой-
чиво атавОвалъ эти войска подъ Кульмомъ, но, 
всл іідствіе прекраіценін Наполеономъ преслѣдо-
ванія богемской арміи со стороны Дрездена, самъ 
оказался въ изолированномъ положеніи. 30 авг., 
когда въ тылу его показались прус, войска, В. 
пытался пробиться черезъ нихъ; часть его войскъ 
при этомъ б. разсЬяна, а съ другою оиъ выну -
ждонъ б. положить оружіе и б. взять въ плѣнъ. 
Онъ б. отправленъ на жительство въ Вятку, от-
куда возвратился въ Париже 1 снт. 1814 г., но, 
отвергнутый Бурбонами, отправился на родину, 
въ Кассель. Во время Ста Дней, В. примкнулъ 
къ Наполеону, вверившему его ком-нію III к-съ, 
съ к-рымъ В. содействовать победе надъ прус-
саками при Линыі (1815 г.). ИослЬ Ватерлоо оігь 
довелъ въ порядке свой к-съ до Парижа, а за-
тбмъ отво.ть остатки велик, арміи за р. Луару. 
Исключенный вмѣстѣ со многими другими гене-
ралами изъ службы (24 іюля 1815 г.) и изгнанный 
нзъ Франціи (І2 янв. 1816 г.), В. нашелъ убежище 
въ С.-А мер. Соед. Штатахъ. 1 дкб. 1819 г. ему 
б. разрешено возвратиться во Францію, но опт, 
не получилъ назначенін, а только числился въ 
сипскахъ армін и въ 1824 г. вышелъ въ от-
ставку. Ум. въ 1S30 г. (Du Casse, Le général 
Vandannne et sa correspondance, Paris, 1870). 

ВАНДЕЙСКАЯ ВОЙНА. Въ то время какъ 
Франція, после Великой революдіи 1789 г., д. б. 
вести войну со всей Европой, загорелась междо-
усобная война въ иредЬлахъ самой республики, 
выразившаяся въ к.-революц. возстанін въ Ваи-
дее. Въ этой провинціи еще господствовал ь духъ 
стар, временп. а въ иаселсніи преобладали кон-
серватив. стремлснія къ сохраиенію прежн. по-
рядковъ. Казнь короля, вмешательство революц. 
прав-ства во внутр. дела церкви и происки эми-
грантовъ возбудили въ стране волненіс, имевшее 
сначала более религіоаный, нежели роя.тнстскііі 
характере. Постепенно усиливаясь, волненія пе-
решли вь открытое возстаніо, когда коивентт,, 
ве виду предполагавшагося усиленія численно-
сти республ. армій, заменил, прежнюю вербовку 
правильными рекрутскими наборами. Вандей-
ское возстаніе отличалось чисто народи, харак-
тероме. Пользуясь тонографнч. условіями мест-
ности, изрезанной оврагами, покрытой лѣсомъ 
и мелкимъ кустарникомъ, многочисл. шайки 
пнеургептовъ не толысо съ успЬхомъ отражали 
нападенія республ. войскъ, но и вторгались въ 
соседнія провинціи, пытаясь распространить ве 
нихе возстаніе противе революц. прав-ства. Мя-
теже разливался се чрезвыч. быстротою. 4 мрт. 
б. убить к-дантъ гор. ІПоле, 10-го толпы кресть-
янъ напали на Машекуль,а 12-го овладели Сенъ-
Флораномъ. Въ течепіе нѣск. дней во всѣхъ В, 
приходахъ не умолкалъ звонъ набата, и ок. 100 т. 
крсстьяпъ взялись за оружіе. Изъ шести гл. пред-
водителей (д'Эльбе, Боншанъ, Ларошжакленъ, 
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Шарретъ, Катслнпо и Стофле) первые четверо 
принадлежали къ старому дворянству, а осталь-
ные—къ низш. сословію. Кателнно, избранный 
гл-щимъ, 15 мрт. овладѣлъ Шоле, захватив!, до 
700 плѣнныхъ и 4 ор. Въэто время въ В. войскъ 
почти совсѣмъ не было, а над. гвардія, разбро-
санная по странѣ мелкими отрядами, оказалась 
не въ состоявіп противодействовать возстанію. 
I Іач-къ реснубл. войскъ, ген. Марсе, съ 3 т. ч. и 
7 ор. овладѣлъ гор. Шантоне, пользуясь тѣмъ, 
что крестьяне разошлись для обработки полей; 
но 19 мрт. его отрядъ потерпѣлъ пораженіе при 
С.-Венеанѣ, noc.it. чего д'Ульбе двинулся къ 1.11а-
ланну и занялъ отоп. городь. Убѣдясь въ серь-
езности положенія дѣлъ, конвентъ распорядился 
сформ-ніемъ двухъ к-совъ (20 т.) иодъ нач. геи. 
Беррюйэ и Канкло и двинулъ ихъ на вост. и 
южн. границу мятежной провииціи. Въ первой 
половинѣ аир. реснубл. войска начали движе-
ніе въ лѣснстую часть В. пятью колоннами: 1-я 
(4 т.), Вуляра, двинулась въ ю.-з. направлеиіи 
на Сабль д'Олопъ, С. - Жилль и Вовуаръ; 2-я 
(2Ѵз т-)і Кетино, на Лезобье; 3-я (10 т.), Легонье, 
въ наир-ніи Везенъ—Шоле; 4-я, самого Беррюйэ 
(3.700 ч . )—на Шемиліе, а 5-я ( 2 1 2 т.), Говилье, 
д. б. переправиться черезъ Луару и идти къ С.-Флс-
рапу. Первые удары Ьоншана. двинувшагося ort. 
С.-Флорана къ Шемиліе, обрушились на колонну 
Беррюйэ, к-рая б. разбита 11 апр. Подкреплен-
ный войсками Ларошжаклена, Боншанъ атако-
валъ колонну Кетино у Лсзобье(13апр.) и нанесъ 
ей пораженіё.Трп дня спустя Кателино и д'Эльбе 
(16 апр.) разгромили отрядъ Легоиье у Корона, 
а при lîonpeo такая же судьба постигла колонну 
Говилье (20 аир.), атакованную соединенными 
силами д'Эльбе и Воншана. Насколько рояліг 
сты действовали успѣиіно въ с.-в. части В., на 
столько неудачны были ихъ дѣйствія въ ю.-з. 
Энерг. наступленіе Буляра, на свединеніе съ 
ісрі.гдп. чореэт. Машекуль спѣшп.ть изъ Нанта от-
рядъ Бейсера, принудило Шаррета къотступле-
нію. ТЬмъ временем!, въ с.-в. В. гл. армія роя-
листов!. д'Эльбе (20 т.. 12 ор.) овладѣла Шатильо-
номь, Аржантономъ, Бресюиромъ и Bitte, а за-
тем!., окруживъ отрядъ Кетино у Туара (5 мая), 
заставила его положить оружіе. Вслѣдъ затѣмъ 
армія роялистов!, раздѣлилась на три отряда: 
отрядъ Боншана д. б. действовать на Луарѣ, 
д 'Эльбе—въ центре и Ш а р р е т а — в ъ нижи. В. 
9 мая роялисты заняли Партене, а 13 мая—НІа-
тенъере, Боншанъ н д'Эльбе сдѣлали 16 мая по-
пытку атаковать отрядъ республиканцев!. ІПаль-
бо у Фонтенэ. Атака б. отбита, и инсургенты от-
брошены, потеря въ при этомъ ок. 4 т. уб. и почти 
всю арт-рію. Неудача не обезкуражпла вандей-
цевъ: получивъ подкр-нія, они снова перешли 
въ наступленіе н у Фонтенэ (24 мая) нанесли 
нораженіе войскамъ ІІІальбо. Пока происходили 
указанный событія, высш. командный составъ 
респуб. войскъ подвергся перемѣпѣ: вмѣсто Бер-
рюйе б. назпаченъ Биронъ, получившій предпн-
саніе оцепить границы В. огь Сомюра до Сабль 
д'Олопъ, в ь то время какъ ген. Канкло д. б. дви-
гаться къ Луарѣ. Между гЬмъ, Кателнно (20 т.) 
форсир.маршемъ двинулся къСомюру,гдѣ11 іюня 
нанесі. поражсніе республ. войскамъ Мену (8 т.) 
и взялі. Сомюръ, а 13 іюня и Анжеръ. Въ ю.-з. 
В. 6 мая Шарретъ овладѣлъ С.-Коломбеномъ, а 
7 мая—С.-Желесомъ. 11 і юн я достался въ руки 
Шаррета иослѣ упорнаго сопротивленія Маше-
куль. Увлеченные успехом!., В. нач-ки рѣшилнсь 
перенести войну за предѣлы своей провпнцін и 

напасть на ІІантъ, овладѣніс к-рымъ обезпечило 
бы имъ сообіценіе съ моремъ и доставило бы 
огіорн. пунктъ. 26 іюня началось наступленіе 
Кателино на Нантъ. Несмотря на огромное пре-
восходство въ силах!. (38 т. противъ 12 т. Канкло 
и Бейсера) штурмъ Нанта б. отбить (29 іюия), а 
самъ Кателнно смертельно раненъ. Въ безпоряд-
кѣ армія переправилась обратно черезъ Луару, 
I Паррсгь отступил!, къ Ложе, а Ларошжакленъ 
подъ напоромъ республ. д-зіп Лабарольера очи-
сти.гь Сомюръ, немедленно занятый прот-комъ. 
7 і юл я Канкло вошелъ въ связь съ прибывшей 
изъ Тура въ Сомюръ д-зіей Лабарольера, к-рая 
12 іюля выступила къ Війе, выдвинувъ ав-рдъ 
Мену къ Корону. 17 іюля ав-рдъ этотъ б. отбро-
шен!. вандейцамн на гл. силы, к-рыя 18 іюля 
при Війе б. атакованы Пиропомъ (12 т. вандей-
цевъ) и разбиты. Успѣхъ дѣлРпри Війе б., одна-
ко, омраченъ крупной неудачей иодъ Люсономъ 
(14 авг.), гдѣ республ. ген. Тенкъ съ 10 т. раз-
бить ЗО-т. армію д'Эльбе, потерявшую 5 т. ч. и 
17 op.. тогда какъ потери рсснублпканцсвъ не 
превосходили 500 ч. Тѣмъ временем!. д'Эльбе б. 
нзбраиъ гл-щимъ но смерти Катслиио. Въ то же 

время, тбѣдясь въ ненадежности боев, силъ, дѣй-
ствовавшпхъ противъ мятежннковъ, нрав-ство 
распорядилось о перевозке на берега Луары 
войскъ изъ Майнца и Валансьена. Однако, еще 
до ирнбытія иовыхъ республ. войскъ, вандей-
цамъ удалось одержать рядъ побѣдъ надъ рес-
нубл. отрядами. Въ началѣ окт. республ. армія 
ген.Лешеля предприняла общее наступленіе дву-
мя колоннами и, послѣ нѣск. неб. столкновенііі 
съ отд. отрядами инсургентовъ, 17 окт. при ІІІоле 
нанесла полное пораженіе 40-тыс. В. арміи. поте-
рявшей 20» о лпчн. состава, 12 ор. и двухъ сво-
пхъ вождей — д'Эльбе и Воншана, По смерти 
обоихъ предводителей гл. начальство надъ вой-
сками перешло къ Ларопіжаклену. 23 окт. онъ 
занялъ Лаваль и двинулся къ Антраму. Здѣсь 
27 окт. вандейцы (31 т.) одержали побѣду надъ 
республ. войсками Вестермана (25 т.), а на слѣ-
дующій день уничтожили его ар-рдъ при Краонѣ 
(28 окт.), оттѣснивъ его гл. силы къ Ренну. Армія 
Лешеля сосредоточилась близъ Анжера и б. уси-
лена отрядами Ленуара и Росспньоля. при чемъ 
послѣдній принялъ ком-ніе вмѣето отозваинаго 
Лешеля. Надѣясь войти въ связь съ англ. фло-
том!., крейсировавшим!, около береговъ, Ларош-
жакленъ двинулся 12 нбр. къ Авраншу. Тѣмъ 
временемъ Россиньоль съ 25 т. предпрпнялъ 
общее наступленіе къ ІІонторсону, занявъ этотъ 
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ігородъ отрядомъ ген. Трибу. 22 нбр. у Доль гл. 
(силы реснубликапцевъ наткнулись на Ларош-
.жаклена (20 т.) и потерпѣлп пораженіе. Вслѣдъ 
[затѣыъ, ген. Марсо, смІінивпіій России;,оля, нри-
казалъ д-зіи Клебера двинуться къ Маису, заня-
тому кандейцамн. Здѣсь 13 дкб. произошло сра-
іженіе, гдѣ Ларошжакленъ (25 т.) б. разбить Кле-
беромъ (15 т.), потерянъ всю арт-рію, обозъ и 
до 15 т. уб., ран. и плѣниымп. Неудача у Манса 
обострила H безътого критнч.ноложеніеВ.армін, 
к-рая не могла теперь расчитывать на помощь 
англичан!.,бретонцевь или эмигрантовъ. Къ тому 
!же стояла суровая зима, н войска б. обречены 
'на большія лншенія. А между тѣмъ республи-
канцы 7янв. 1794 г. овладѣлн Нуармутье, ііослѣ 
чего гл-щій республ. войсками ген. Тюрро, по.іу-
чпвъ иодкр-нія, рѣпшлъ оконч-ио подавить воз-
станіе H для этого 'двннулъ въ Вандею 12 летуч, 
отрядовъ, извѣсті ыхъ подь названіемъ адскихг 
колоинъ, к-рыя истребляли на своемь пути до-
ма, селенія, лѣса и безъ пощаты разстрѣлпвали 
всѣхъ плѣнныхъ. Въ мартѣ 1794 г. подняли ору-
жіепротивъреспублики ннжнебретонскіедеп-ты, 
прн чемъ возставшіе роялисты, получившіе на-
званіс тцановъ, присоединились къ вандейцамъ. 
Тогда для подавленія мят жа рѣшено было перей-
ти къ учрежденію такъ паз. укр. лагерей, к-рые, 
будучи постепенно переносимы вглубь Вандеи, 
моглп бы служить надежн. пунктами для пол. 
войскъ. Къ концу 1794 г. 13 укр. лагерей отрѣ-
зали Вандею огь внѣшн. міра, предоставит, ее 
своимъ собсткеннымъ силамъ. Между тѣмь, въ 
нонѣ 1794 г. і.ъ воен. дѣ іствіяхъ наступило за-
гншье вслѣдствіе начавшихся пол. раСогь, а по-
тому прав-ство распорядилось отправить луч-
ная войска на вост. границу. Вслѣдъ за тѣмъ 
прав-ство вступило съ инсургентами ЕЪ перего-
воры. к-рые окончились заключеніемъ міра въ 
Лажонэ5фвр. 1795 г. Ген. Гошъ, командовавшій 
въ то время республ. войсками въ Вандеѣ, но 
довѣрялъ этому мнру, зная, что коноводы эми-
грантовъ и англ. кабинета ІІнтта неусыпно ста-
раются снова разжечь потухшее пламя козела-
нія. Въ саѵомь дѣлѣ, подстрекаемые эмигран-
тами, инсургенты вновь открыли непріязненныя 
дѣйстьія и въ серединѣ іюня, нарушивъ заклю-
ченный договоръ, овладѣлн нѣеколькнми рес-
публ. постами н разстрѣляли попавшихся имь 
въ руки плѣнныхъ. Между іѣмъ республ. войска 
въ это время б. заняты участіемъ въ отражоніи т. 
наз.Киберонсі ой экспсднціи, снаряженной англ. 
правителі сгвомъ для оказанія поддержки рояли-
стамъ Вандеи и Бретани. Гл. рук-ство экс-ціей 
б. по уч. по гр. д'Артуа (впослѣдствіи король 
Карлъ X); войска этспед. отряда состояли изъ 
эмигрантовъ и одной англ. мор. бр-ды. Немед-
ленно по окончаніи высадки б. произведена раз-
дача оружія, одежды и продовольств. запасовъ 
явившимся крестьянами, и шуанамъ, изъ коихъ 
б. сформировано три отряда (16 т.). ІІолучивъ 
нзвѣстіс о высадкѣ рсялистовъ въБретани,Гошъ 
съ ничтожными силами поспѣиш.ть въ Ваннъ, 
гдѣ уснѣлъ собрать до 13 т., п 6 іюля началъ 
наст.і плеяіе. Отбрссньъ перед, непр. отряды къ 
ІІонтіевру, онъ предприпялъ блокаду Киберон-
скаго полуо-ва занятіемъ укр. позиціи на Фа-
лезскомъ перешейкѣ у Сенъ-Ьарбъ. Утр. 7 іюля 
4 т. эмйгрантоьъ и шуановъ атаковали позицію 
Гоша, но неудачно. Чсрезъ нѣск. дней атака б. 
повторена, но столь же неуспешно. 15 іюля 
ішсургеиты получили подкр-ніс, въ видѣ нов. 
транспорта эмигрантовъ, п вновь предприші.іи 

наступленіе на позпціи, заиятыя войсками ген. 
Гоша. Республиканцы отразили эту атаку съ 
большимі, урономъ для прот-ка. Между тѣмъ, 
ген. Гошъ 20 іюля про принялъ ночной штурмь 
ІІонтіевра, к-рый послѣ нѣск. кров< пролитныхъ 
атакъ б. взята, отъ чего дѣло роялистовъ б. окон-
чательно проиграно. Воен. судъ, наряженный 
надъ сдавшимися ннсур.'ентами, приговорилъ 
къ смергн всѣхъ эмигрантов!, свыше 16 лѣтъ. 
Пока происходили указанный выше событія, 
воен. дѣііствія продолжались въ іап. В. 10 авг. 
въ С.-Жильскую гавань прибыла англ. эскадра 
съоружіемь н воен. припасами, к-рые б. доста-
влены въБельвиль, куда б. перенесена гл. квар-
тира ннсургсптовъ. 30 снт. Гошъ (15 т.) тремя 
колоннами двинул 'я къ Вельвплю, но Шаррета, 
одппъ изъ инсургент, вождей, из5ѣгая встрѣчн 
съ республ. войсками, ограничивался лшпь мел-
кими партизанскими дѣйствіями; разбитый при 
Монтегю, онъ б. отброшеігь къ Бельвилю; другой 
же В. предводитель—Стофле, оперировавшій въ 
Анжу, измѣнніічсскпмъ образ імъ о. захначсігь 
в ъ п л ѣ н ъ и 4 фвр. 1796г. р.ізстрѣляігь въ Анже-
рѣ. Еще нѣк-рое время счастіе. б.іагонріятство-
вало Шаррету, но, окруженный іри Сю.іьписѣ 
превосходными непр. силами, послѣ мужествен-
ной олороны ОІП, и ,палея въ плѣнъ и 18 мрт. 
б. разстрѣлянъ въ Нантѣ. Послѣдовательно разо-
ружая деревни, очлетпвъ какъ Вандею, такъ 
и Бретань отъ шуанскихъ бандъ Жоржа Каду-
даля и Корматена и внося всюду духъ умиро-
тлор. нія, Гошъ въ іюлѣ 1796 г. могъ донести 
директоріи, что война въ Вандеѣ окончена. 
(Crét.nmu-Joly, L i Vendée militaire; Jiournis-
soaiix, Hist o r e des euer ез de la Vendée ( t d s 
chouans; Chassin, L a p é p a r . i i jn à la g u e r r o 
de Vem ел; Dupiez, Les g u e m s de la Vendée; 
Jiambaud, Histoire de la Révolution; Lcchar-
ron, Expédi.ion do Quileron). 

В А Н Д С М Ъ , огружн. гор. во Франц и, въ 
деп-іѣ Луары, около к-раго 31 дкб. 1870 г. про-
изошел!, бой X герм, к-са (2-ой арміи пр. Фрид-
риха-Карла) с ь частями 2-1 й Луарской арміи 
фрлнцузовъ. 1 дкб. 18 .0 г. Луарская армія, за-
нимавшая позицію къ с. оть Орлеана, перешла 
въ паступленіе на Питивье, съ цѣлью оказать 
содѣйствіе 2-ой Парижской арміи гея. Дюкро, 
пытавшейся въ это время прорвать блокад, ли-
нію нѣмц въ подъ Парижем!, (см. В и л ь е и 
В и л ь п іо н ъ). Это наступлсніе окончилось не-
удач -й. ІІотерпѣвъ пораженіе въ бою подъ Ор-
леаномъ (см. О р л с а н ъ , фр-зы д. б. отступить. 
Большая часть арміи переправилась на лѣв. 
бер. Луары, а часть (XVI и XVII арм. к-са) ото-
шла по нр. бер.рѣки въ районъ Божанси-Марше-
нуаръ,гд г, къ н й присоедини, нсь недавно сфор-
мированный XXI к-съ и д-зія ген. Камо. Эти вой-
ска составили 2-ю Луарскую армію ген. Шанзи. 
Энергичное преслѣдованіе нѣмц въ (отд. к-съ 
вел. герц. Мскленбург. н большая часть 2-й ар-
міи пр. Фридриха-Карла) заставило Шанзи от-
ступить сначаіа къ В., а загЬмъ и далѣе, въ 
направленіи на Ле-Манъ. Между тѣмъ, франц. 
войска, находившіяея иа лѣв. бер. Луары, стали 
проявляi ь замѣі ную дѣят-сгь, вызвавшую у нѣм-
цсвъ предположеніе о возможности вторичн. на-
ступления прот-ка, почему вся 2-я армія, за 
исключені мъ X к-са и 1 кап. д-зіи, б. притя-
нута обратно къ Орлеану. Непосредн-п. пре-
слѣдоваиіе 2-ой ЛуарскоЛ арміи б. возложено на 
X к-съ и отрядъ вел. герц. Мекденбург. 16 дкб. 
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X к-съ своими гл. силами заиималъ В. и его 
окр-сти. 18-го, вслѣдствіе предписанія гл. квар-
тиры короля двинуться на Туръ съ дѣлыо раз-
рушѳнія ж.-д. сообщеній прот-ка съ южн. про-
винціями, большая часть X к-са перзшла въ 
наступленіс къ этому пункту. Тогда Шанзи, что-
бы отвлечь нѣмцсвъ отъ Тура, направилъ 3-ю 
д-зію ХѴТІ к-са кт, В., к-ран у Беле-сюръ-Бре 
вошла въ связь съ частями XVI к-са, располо-
женными у ІІІато-дю-Луаръ. 27 дкб.,послѣ удачи, 
боя у Монтуара, нач. д-зіи, ген. де-Жуфруа, по-
лучилъ приказаніе продолжать наступленіе на 
В.; войскамъ у ІІІато-дю-Луаръ предложено б. 
оказать содѣйетвіе этому наступление. Восполь-
зовавшись послѣдующами днями, чтобы подтя-
нуть къ себѣ значит, подкр-нія, ген. Жуфруа 
31 дкб., располагая уже силами около двухъ д-зій, 
двинулся оть Лзе и Мезанжа па В. Къ этому вре-
мени нѣмцы успѣ.ти сосредоточить у названна-
го пункта 11 б-новъ нѣхоты (20-ой д-зіи), 6 б-рей 
и 2 полка конницы. Кромѣ того, сѣвернѣе В., 
у Фретваля, находилась 1 кав. бр-да с,ъ при-
данными къ ней 2 ротами. Въ тотъ день, ко-
гда фр-зы двинулись къ В., нач. 20 д-зіи, ген. 
ф.-Краацъ,тоже рѣшилъ перейти вьнаступленіе. 

Утромъ 31-го, по дорог!, пзъ В. на Лзе, имъ дви-
нусь б. отрядъ въ составь 4 б-новъ, 2 эск. и 
10 op., подъ нач. ген. Діі| ингсхофена; неб. бок. 
отряды посланы б. вправо—черезъ Вандомскій 
лѣсъ и влѣво — на Вилье; 1 кав. бр-да напра-
влена б. изъ Фретваля на Епю.ізе. Колонна Ди-
рингсхофена, не доходя Азе, встрѣтила превос-
ходный силы прот-ка; въ то же время огь эск. 
(12 ул. п.1, высланнаго черезъ Бель-Эръ-Шато 
для развѣдки лѣв. фланга, получено б. донесе-
ніе, что большая колонна фр-зовъ, пергправпв-
шиеь сѣвернѣе с. Азе черезъ ручей того же 
имени, двигается па В. Все этоубѣдило Крааца, 
находившагося при отрядѣ Дирингсхофиіа, что 
предпринятое имъ наступленіе совпало съ на-
ступленіемъ прот-ка. Тогда онъ приказалъ Ди-
рингсхофеиу прекратить і.ачавшійея передъАзе 
бой и отступать іп, В. Между тЬмъ, франц. ко-
лонна, обнаруженная уланами сѣвернѣе Азе, 
вскорѣ послѣ полудня заняла передов, частями 
эамокъ Вель-Эръ. Высланный сюда изъ В. 1 б-нъ 
56-го пѣх. п. успѣлъ, однако, выбить прот-ка 
нзъ замка, но затѣмъ, отразит, нѣск. атакъ, при-
нужденъ б. отойти къ ж.-д. насыпи, за к-рой 
тасноложплнсь для обороны гл. силы нѣмцевъ. 
la высотахъ южнѣе В. развернулось 6 герм, 

б-рей. Около 2 ч. д. фр-зы перешли въ насту-
пл ніе по всему фронту, но б. отбиты. Затѣмъ 
въ 4 ч. д. общая атака б. повторена, но и на 
втотъ разъ нѣмцы удержали за собой занятыя 

позиціи. Наступившая темнота прекратила бой. 
1 янв. Краацъ ожидаль псвгоренія атаки, но 
ок. 1 1 ч . д. стало извЬстно, что фр-зы отсту-
паютъ по дорогЬ па Епюизе. (Гер.чано-франц. 
война 1870—71 гг. (доставлено воен.-исторпч. 
отд. больш. ген. шт. Пер. подъ ред. ген. Сухотина. 

ВАНДОМЪ, герц. , Л ю д о в и к ъ , пзвѣстный 
франц. иолководецъ, род. въ 1654 г. Пройдя хо-
рошую боев, школу подъ нач-вомъ сперва Тю-
рення — на Рейнѣ, а потомъ марш. Крени—во 
Фландріи, В. въ 16J5 г. получилъ вп.-рвые са-
мостоят. иазначеніе—командовать франц.а[ міей 
въ Испаніи. Дѣйствія его были столь успѣшны, 
что и во время войны за исп. наслѣд< тво В. б. 
призванъ на поегь гл-щіго въ Италію послѣ 
взятаго въ нлѣнъ Ви.тлеруа. ДЬйствуя вполнѣ 
успѣшно противъ одного изъ лучшихъ по.тко-
водцевъ того времени пр. Евгенія Савойскаго, 
взявъ нѣск. кр-стей и осадивъ Туринъ, онъ въ 
рѣшит. для камп. моменгь б. отозванъ и ъ Иіаліи 
въ Нидерланды, чтобы исправлять ошибки Вил-
леруа. Однако, несмотря на пріобрѣтенный въ 
Италіи авторитетъ. В. б. подчпн 'нъ здѣсь герц. 
Бурбонскому, к-рый плохо слушался его совѣ-
товъ, вс.іѣдствіе чего фр-зы поі.если пора кепіе 
при Уденарѣ (1708 г.). Вскорѣ В. покинулъ служ-
бу, но, когда въ 1710 г. франц. дѣла въ Испаніи 
приняли дурной оборотъ, онъ снова б. призванъ 
къ дѣят-сти и добился полн. успѣха: онъ воз-
созда.тъ армію, принудилъ англ. ген. Стенгопа 
къ сдачѣ у Бригуэга и одержалъ блеет, побѣду 
надъ австр. ген. Штарембергомъ при Внлла-
Вичіозѣ. Побѣды В. лишили союзниковъ плодовъ 
всѣхъ побѣдъ въ Пспанін, и Филиппъ V б. утвер-
жденъ на исп. престолѣ. В. прнн.'длежнтъ къ 
циклу полководцевъ, прославившихъ царст-ніе 
Людовика XIV и бывшнхъ могучимъ оружіемъ 
его энергичной наступателыі. политики. Отли-
чительными чертамп характера В. были: му-
жество и энерпя въ бою, лѣнь и безпечиость 
въ дни мира. Ум. въ 1712 г. 

В А Н Д Р Ъ ( P o r t Vendres),небольшой франц. 
порть въ Ліонскомъ зал. Среднз. моря, съ хоро-
шей гаваныо-убѣжищемъ для мелкпхъ судовъ. 
Гавань ограждается моломъ; суда м. имѣтьснаб-
женіе изъ близлеж. гор. Колліуръ. В. соединенъ 
ж. д. съ франц. и исп. линіями, пмѣетъ паро-
ходное сообщеніе съ Марселемъ и Алжііромъ. 
Съ моря В. защшценъ 5 фортами, б-реей и ци-
таделью; лежаіц й же къ с. огъ В. Колліуръ 
защищепъ также съ суши. 

ВАНЛО (также Венло, Ванлоо), упраздненная 
кр-сть п городъ съ 15 т. жит. въ Нидерландской 
провин. Лимбургъ, у герм, гр-цы, на пр. бер. 
СУДОХОД, р. Маа а и въ узлѣ ж. д.: нидерланд-
ских!,—на Маастрп хтъ, Эй ндговенъ (Роттердамъ) 
и Ннмвегекъ (Аметердамъ) и германекпхъ—на 
Везель, Крефельдъ и Гладбахъ. Город, erb ы 
воздвигнуты въ 1343 г., когда В. в оди.тъ въ со-
ставъ незавпе. Гельдернскаго rej ц-ва; въ 1543 г. 
В. взять войсками имп. Карла V; въ 1586 г. 
ирпсоедпненъ герц. Александромъ Пармскимъ 
къ Нидерландамъ (бывшимъ подъ властью Испа-
ши); въ 1643 г. взягь принцемъ Генрихомъ-Фрнд-
рихомъ Оранскпмъ, но вскорѣ б. снова отнять 
испанцамщБъПІЗг. перешелъ къ Австріи, к-рая 
в ь 1715 г. уступила его ІІндерландамъ.Взятіе 
В. французами я s 1791 г. Пое.тѣ общаго отсту-
пленія союзн. войск ь за нижи. Рейігь.нидерланд. 
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кр-сти на нижн.Маасѣ,плохо содержимыя,дурно 
вооруженный и со слабыми г-аонами, оказались 
въ безнадежном!, положеніи. 14 окт. франц. д-зія 
ген. Лорана, переправившись черезъ Маасъ у 
Тегельна и Рсрмунда (выше Ванло), обложила 
кр-сть, гдѣ было 2 т. ч. г-зона съ ген. Пфисте-
ромъ во главѣ и до 160 ор. Въ ночь на 21 окт. 
фр-зы заложили первую параллелыіротпвъ южн. 
фронта кр-сти, а въ ночь на 23-е—противъ сѣв. 
и приступили къ постройке ос. б-рей (И ос. 
пуш. и 5 гауб.). Еще не в с ѣ ос. б-реи б. окон-
чены, какъ 26 окт. Лоранъ потребовалъ сдачи, 
и ГІфнстеръ согласился, не сдѣлавъсще ни одного 
іыстрѣла. Въ 1814 г. В. присоединен!, къ ІІн-
дерландамъ; 10 нбр. 1830 г. занять бельгійцамн, 
но по трактату 1839 г. снова уступлен'!. Нидер-
ландам'!.. Город, укр-нія,кромѣ отд. фортаГннколі. 
(также утратпвшаго значеніе), срыты въ 1868 г. 

членовъ ком-та, В. представплъ Августейшему 
предсѣдателю докл. записку, вь к-рой выска-
зался за отдѣленіе въ кад. к-сахъ спец. клас-
сов!. отт. общихъ и противъ предположена объ 
устройств!', воен. уч-щъ при войскахъ, т. к. «со-
едпненіо одновременно научи, образованія ci. 
действительною службой должно въ результат!-. 
помЬшать одно другому». Iii. 1863 г. ІІав.і. кал. 
к-съ б. унраздненъ, и г.-м. В. б. назн. нач-комъ 
вновь учрежденнаго тогда ІІавл. воен. уч-ща. 
Онъ принялъ это назначеніе въ «эпоху ве.іи-
кпхт, реформ ь»,совершенно не соответствуя ихъ 
духу складомъ своего характера и своихъвоззрѣ-
ній, сложившихся въ «Николаевское время». По 
въ сравнительно узкихъ рамкахъ своей дѣят-стн 
о т , не проявилъ тогда рѣзкаго антагонизма съ 
ними, оставаясь въ предѣлахь требонаній воен. 
службы. Уч-що формировалось, но выраженію 
одного нзъ современников!, и дѣятелей этого со-
бытія,«пзъсамыхъ разнообразяыхъ элементов!.» 
молодежи общества, охваченнаго либер. идея-
ми. — H В., принимая уч-ще, прямо и сурово 
заявплъ юнкерамъ:—« Я васъ заставлю уважать 
строй и выбыо нзъ головъ всѣ бредни, ііе отв!;-
чающія требованінмъ военной службы». И дѣй 
ствительно, онъ сразу далъ уч-щу тонъ и напр-ніе, 
' к-рые не смогли вытравить слѣдовавшіе за В. 
нач-ки, менѣе его умные и гораздо болѣе сла-
бые' . Основаніемъ его дѣят-стн и требований къ 
друшмъ были долгь и дисциплина. Поэтому прп-
мѣръ исправности по служб!; онъподавалъ самъ, 

присутствуя на всѣхъ 
занятіяхъ' ю н к е р о в ъ , 
постоянно обходя всѣ 
номѣщенія и проявляя 
всюду, особенно — по 
строевой части, чрез» 
ныч. требовательность. 
Къ сожалѣнію, послед-
няя нер'Ьдко омрача-
лась грубостью, какъ 
воспринятою имъ въ 
той суровой служебн. 
іпколѣ, к-рую онъ про-
шелъ въ молодыхъ сво-
ихъ годахъ, такъ и вы-
текавшею изъ вспыль-
чивости его характе-
ра.— «Вѣдь я—собака, 
не правда ли, — при-
знался онъ однажды 
о д н о м у нзъ своихъ 
ближ. сотрудннковъ по 
уч-щу, — я всѣхъ ку-
саю, никому дремать не 
даю, а потому и поря-
докъ такой, какъ, мо-
жетъ быть, ни у кого 
нѣть. Когда вы буде-
те нач-комъ, совѣтую 
вамъ также быть соба-
кой». ІІорядокъ же прп 

немъ въ уч-іцѣ быль, действительно, идеальный, 
благодаря его неустанному надзору. Особен-
ное значеніе онъ придавал!, своимъ приказам!., 
въ к-рыхъ безиощадпо каралъ, а иногда и вы-
смѣивалъ юнкеровъ, внушая имъ, что «буду-
щему оф-ру нарушать правила, теряться, a тѣмъ 
болѣе лгать—непристойно». Свои приказы онъ 
никогда не отмѣнялъ, держась наполеоновскаго 
правила: «Огсіге contre ordro est toujours dé-
sordre», a въ случаѣ допуіцепной въ приказе 

ВАННОВСКІЙ, Петръ Семеновичъ, г.-ад.. 
ген. оть инф., членъ Г. Сов., нзъ дворянъ Минск, 
губ., род. въ 1822 г., получилі. образованіе въ 
1 Моск. кад. к-сѣ H но окончаніи его въ 1840 г. 
произведен!, въ пран. л.-гв. Финляндскаго и., съ 
к-рымъ въ 1849 г. находился въ походѣ гвардіп 
къ зап. предѣламъ Имперіи, по случаю венг. 
войны. Въ 1853 г., съ открытіемъ воен. дѣйсгвііі 
въ Европ. Турцін, шт.-кап. В. б., по Выс. повс-
лѣнію, комаііднрованъ въ дѣйств. армію и на-
ходился съ Камчатским!, нѣх. п. при осадѣ ( 'и-
листріи и при переправе черезъ Дунай 14 іюня 
1854 г.; заотлнчіе, ока-
занное во время осады 
кр - сти Силистріи, В. 
б. награжден!, орд. св. 
Владиміра 4 ст. съ меч. 
и бантомъ. По возвра-
щеніи въ л.-гв. Фин-
ляндски! и. В. 30 авг. 
1855 г. б. произведен!, 
въ полк-ки H назна-
ченъ въ томъ же полку 
ком-ромъ 1-го б-на. 
Когда послѣ Крымской 
войны въ нашнхъ вой-
скахъ б. обращено усил. 
вниманіе на стрѣлк.дѣ-
ло и для развитія его на 
иравильныхъначалахъ 
въ 1857 г. б. учреждена 
м , Царскомъ Селѣ стр. 
офнц. школа, нач-комъ 
ея б. назн. В. Ко вре-
мени пребыванія въ 
этой должности отно-
сится его печатный 
трѵдъ, подъ заглавіемъ: 
«Несколько словъ объ 
обученін въ войскахъ 
стрѣльбѣ въ цѣль H о 
необходимости умень-
шенія количества еже-
годно отпускаемыхъ огнестр. прнпасовъ для 
учебн. стрѣльбы». («Воен. Сб.» 1861 г., № 2j. Въ 
1861 г. В. б. произв. въ г.-м. H вскорѣ послѣ 
этого назн. директором'!. Павлов, кад. к-са. Въ 
октябрѣ 1862 г., подъ предсѣдательствомъ Авгу-
(•тѣйшаго глав, нач-ка в.-учебн. заведеній, В. К. 
Михаила Николаевича, б. учрежденъ особый ко-
митегь, к-рому поручено б. обсудить необходи-
мый перемѣны въ тогдашпемъ устройствѣ на-
пшхъ в.-учебн. завсденій. ІІазпаченный въ число 
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ошибки предпочиталт. лично извиняться предъ 
незаслуженно обиженнымъ. Крайне недовѣрчи-
вый и подозрительный, онъ трудно сближался 
съ людьми, а какъ властный человѣкъ, и не 
искалъ этого, предпочитая, чтобы его больше 
боялись, чѣмъ любили. «Любовью людей,—гово-
рилъ онъ,—кромѣ тѣхъ, кого я самъ люблю,— 
а такихъ немного, — я вполнѣ пренебрегаю; 
двигателями большинства служатъ только лич-
ный интересъ и страхъ; вогь на этихъ стру-
нахъ я и играю». ІЗмѣстѣ съ тѣмъ онъ не был ь 
жесгокъ но природѣ, но скрывалъ доброту, какъ 
порокъ, какъ слабость. II потому при немъ изь 
училища, при самыхъ строгихъ его требова-
ніяхъ, было исключено юнкеровъ меньше, чѣмъ 
при его снисходптельномънреемникѣ,а къ сво-
имъ бывшимъ питом-
цамъ онъ всегда хра-
иилъ и ирояв ялъ чув-
ство (ечдечной привя-
занности,всячески имъ 
помогая и содействуя 
по службѣ. Изыскивая 
всѣ мѣры для привле-
ченія достойныхъ офи-
церовъ и преподавате-
лей на службу въуч-ще, 
онъ постоянно заботил-
ся о сблнженіи и еди-
нодушін между всѣмн 
членами учебно-восии-
тател. персонала заве-
дснія. Слѣдуетъ отмі,-
тить также заботу В 
о п о д ъ е м ѣ значснія 
строевого персонала и 
уравненіи его съ пер-
соналом!, у ч е б н ы м ! , . 
Цѣль эта б. достпгну-
та нутемъ привлечена 
строевыхъ оф-ровъ къ 
посѣщенію аудиторій, 
классов!, H вечернихъ 
ренетнцій, ознакомлен 
иіемъ ихъ съ проходи-
мымъ въ уч-іцѣ кур-
сомъ и помощью ихъ 
юнкерамъ въ усвоеніи 
этого курса. Не при-
нимая на себя роли ру-
ководителя научи. об-
разованія юнкеровъ и 
предоставляя самостоятельность инспекторской 
части уч-ща, В. вмѣстѣ съ темъ нерѣдко давалъ 
совѣты H дѣлалъ замѣчанія, всегда дѣльныя, об-
наружнвавшія простой и ясный умь, а зная 
массу людей, у.чѣн понимать ихъ, часто указы-
валъ, кого изъ преподавателей слѣдуегь пригла-
сить въуч-ще,—и его рекомеіідація всегда оправ-
дывалась службою рекомендованнаго. Безуслов-
по честный и чистый отъ лнчнаго интереса чело-
век!,, В. проявлял!, большую заботливость н от-
носительно нищи и здоровья юнкеровъ, а при 
выпуске ихъ въ оф-ры неустанно хлопоталъ обт, 
ихъ матеріал. благополучіи. Въ 1868 г. В. б. на-
значенъ для особыхъ иорученій въ гл. упр-ніе 
в.-учебн. заведеьій; 2 авг. зачисленъ въ списки 
1-го воен. Пав л. уч-ща, а въ окт. произведен!, 
въ г.-л. H назначен!, нач-комъ 12-ой пѣх. д-зіп. 
Въ 1871г. В.б.Выс.повелѣно произвести инспек-
тированіе кіевской и полтавской воен. гимназій. 
Ооъ исполненіп этого порученія В. предотавнлъ 

обш. рный отчета, въ к-ромъ высказалъ между 
прочнмъ: <Въ осмотренных!, много заведеніяхь 
упущена изь виду конечная цѣ.ть воопитанія 
въ оныхъ, т.-е. прнготоклепіе молодыхъ людей 
для воен. службы; мнѣ кажется, что равноправ-
ность всѣхъ воспитанников!,, существующая въ 
наст, время въ воен. гимназіяхъ, положительно 
вредна для будущихъдѣятелой на воен. поприщѣ, 
т. к. она не даегь возможности зародиться въ 
дѣтскнхъ умахъ правильному взгляду и нонн-
манію различных!, степеней воен. іерархіи. Для 
ОТСТІ аненія сказаннаго неудобства, мнѣ кажет-
ся, было бы пол зно установить ві, воірастныхъ 
отдѣленіяхъ старшихъ, назначая на эту долж-
ность лучшихъ военптанниковъ... Не могу не 
заявить также о вредномъ кліяніи на воспи-

тательное дѣло равно-

правности воспитате-
лей... Отстрани. ь суще-
с т в у ю ! ^ между воспи-
тателями разладъ тре-
бованіями и настоянія-
мн одного директора 
гимназіи невозможно... 
Трудъ этогь для дпрек-
торовъ значительно бы 
облегчился, если бы б. 
установлены сгаршіе 
возрастные воспитате-
ли, учреждеиіе к-рыхъ 
имело бы еще и ту хо-
рошуюсторону, чтос.ту-
жи.то бы къ нбощренію 
достойнѣйшпхъ; теперь 
же воспитатель ничего 
не и.чѣетъ впереди». Въ 
этихъ словахъ нельзя 
не узнать тѣхъ ново-
введеній, к-рыя после-
довали въ в.- чебн. за-
веденіяхъ \ же въ быт-
ность В.воен. мин-ромъ. 
Заботы В. по доведенію 
своей д-зін, сперва 12-й, 
а позже—33-й, до же-
лательной степени со-
вср I енства,между про-
чнмъ, выразились і.зда-
ніемъ въ 1875 г. «Ila-
став.тенія о томъ, какъ 
H чему учить нОііОбран-
цсвъ». Однако, все бо-

лее H свободнѣе. по мѣрѣ расширенія рамокъ 
власти, ироявлявшіяся въ немъ грубость обра-
щенія съ подчиненными и требовательность къ 
ннмъ, при большом!, отчужденіп on, нихъ, со-
здали ему такую непопулярность и нелюбовь 
въ воискахъ, особенно среди оф-ровъ, что был ь 
случай, когда оф-ры одной арт. бр-ды, оскор-
бленные его неприличнымъ и непередаваемымъ 
въ печати публичным!, отзывомъ о ней, пого-
ловно подали въ отставку. ІІослѣдствіемъ это-
го эпизода, а за темъ и неудачно сошедшаго 
смотра войскъ, ввѣренныхъ В., въ Выс. при-
сутствие едва не была отставка самого В., но 
дѣло ограничилось лишь отьѣздомъ еговъ2-мѣ -
сячн. отпускъ. Съ началомь же мобилпзацін на-
шихъ войскъ въ ноябрѣ 1876г. для войны съ Тур-
щей, когда началось формированіе арм. к-совъ, 
В. б. назначснъ ком-ромъ XII арм. к-са. въ со-
ставь к-раго вошлн 12 и 33-я нѣх. и 12-я кав. 
д-зін, съ ихъ арт-ріей. ІІо объявленіп войны и 
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п е ~ е щ г в ы черезъ Дунай, дѣйств. армія разде-
лилась на три части, при чемъ XII и XIII к-са 
о рі.зовали отд. Рущукскій отрядъ подъ нач. 
наел, це аревича и вел. кн. Александра Але-
ксандра; H іа(впослѣд твіи нмп. Алек андра III) 
н б. направлены къ р. Янтрѣ, для обезпечеиія 
лѣв. фланга глав. силъ. Нач-комъ штаба Рущук-
скаго отряда б. і.азн. В., а въ ком-ніе XII к-сомъ 
вступить вел. к Владиѵіръ Александров чъ. 
Хотя воен.обрапованіеВ. и ограничиваюсь лишь 
курсомъ кад. к-са, но, по отзыву гр. Д. А. Ми-
лютина, онъ проя н.тъ себя хорошими, нач-комъ 
штаба и заслужил . глубокое уважсніе и рас-
но оженіе це арівича. 7 нбр. турки атаковали 
Рущук. отрядъ на Чер::омъ Ломѣ, у Тростсннка 
и Мечки, но всздѣ б. отбиты; нослѣ паденія 
ІІлевны непр ль снова атаковали 30 нбп. наши 
нозицін у Мечки и опять б. отражен!.. В ь топ. 
же день наслѣ/.ннкь ц саревичъ получилъ орд. 
св . Георгія 2 ст., а на дру ой день его ближ. 
сотруднн .ъ г.-л. В. б. награжден;, орт. св. Геор-
гі i 3 ст., «за храбрость и ра поряднтелыюсть, 
по званію н іч-ка штаба Рущукскаго от яда, вь 
дѣл хъ протнвъ турокь и за дѣят. участіе въ 
от шіи непр. атакъ на по нцін, занятыя гон-
сками XII и XJII арм. к-совъ>. 26 ф р. 1о78 г., 
въ день рожденія Августѣйшаго нач-ка Рущук-
скаго отря a, i ач-къ его штаба получилъ зва-
ніе г.-ад. и назначеі.ъ і.ом-щнмъ войск ми этого 
отряда, съ к-рымъ оставался до мая сл д. года 
въ Рущукѣ, Силистріи H Варнѣ. За распоряди-
тельность и отлично-усердную службу во время 
нахожденія въ составѣ оккупаціонныхъ во скъ 
въ Волгарін, В. б. объя: лоно Вые. благоволеніе, 
а по вез. ращенін въ предѣлы Россін. 26 фвр. 
1880 г., В. б. зачислень въ ген. ш абъ (хотя 
курса Ник. ак-міп ген. штаба онъ не проходилъ), 
съ оставленіемъ въ зсаніи ком-pa XII арм. к-са. 
Но встуііленіи на нрестолъ нмп. Александра III 
В. б. нлз.т. 22 мая 1881 г. упр-щимъ воен. 
мин ствомъ, ьъ началѣ слѣд. го а угвержденъ 
въ должности вое.і. мин-pa, а 15 мая 1Ь83 г. 
ироизв денъ въ ген. отт. инф. lien емѣннымъ 
условіемъсвоего вступленія на этотъ отвѣтствсн-
ный постъ В. поставил!, самостоят. в беръ сво-
ихъ ближ. сотрудников!, и не безъ борьбы съ 
самим i. государем ь добился согласія на это. Та-
ковыми яінлись: на посту нач-ка глав, н ген. 
шгаба—ri п. Н. Н. Ооручевъ, а на посту нач-ка 
канцелярін воен. мнн-ства — ген. II. Л. Лобко, 
к - р ы е и оставались ближ. его сотрудіш амн 
въ теченіе всѣхь 17 лѣтъ упр-нія В. воен. 
мин-ствомъ. Являясь совсршеннымъ антиподомъ 
по политпч. и воен. взглядамъ своему предше-
ственнику, гр. Д. А. Милютину,—«лнбе алу въ 
смыслѣ \Оѣжденнаго прогрессиста и против-
ника сНиколаевскаго режима» (кн. В. II. Ме-
щерский),— В. сохранилъ систему органн ацін 
упр-нія арміей, созданную Милютинымъ, послѣ 
того, какъ комиссія гр. Коцебу (18S1 — 82 гг.) 
высказалась протнвъ ея ломки, но внесъ въ 
нее другой духь, особенно рельефно выразив-
шійся въ немёдлепномъ преобразованін (1ь82 г.) 
воен. гимназій въ кад. к-са. Властный по mu 
турѣ, онъ скорѣе «командовали.», чѣмъ «упра-
вляль» воен. мин-ствомъ и арміей, наименее 
касаясь непосредственно лишь технич. отраслей 
воен. дѣла, въ к-рыхъ считали, себя некомпе-
тентными,, что и отразилось на состоянін нашахъ 
кр-стей, въ числѣ к-рыхъ продолжали существо 
ізать нсгодныя и безиолезпыя (Бендеры, Кіевъ 
Двиискъ, Бобруйскъ) за счетъ нужныхъ, но не 

достаточно благоустроенных!., — п на арт-ріи, 
недостатки к-рой рельефно проявились по время 
рус.-яп. войны, ко вр мепи к-рой ихъ не усиѣль 
исправить прееемникъ В., г.-ад. Куропаткинъ. 
Исключеніе составило лишь дѣ.то иерсвооруже-
нія нашей арміи иовымъ мага иннымъ ружьемъ, 
въ к-ромъ В. іі| пнималъ живое и близкое уча-
стіе. Главнѣйшія задачи, к-рыми задавался В. 
въ свое упр-ніс воен. мин-ствомъ, заключались 
въ усиленін численности апаса н. ч., со даніи 
запаса оф-ровъ, ул>чшенін состава у.-оф-ровъ, 
усиленіи регуляр. кав-ріи, улучшеніи продоволь-
ствія H. ч., преобра овапіи обо ной части, соз-
даніи боев, и иродовольств. загіаеовъ на случай 
войны въ вѣроятномъ районѣ соср ченія ; рмій, 
ностройкѣ кр-стей на зап. гр-цѣ, постройкѣ там ь 
же казармъ для войск . н ускореніи н упрощеніи 
мобнлпзаціи. Перечень в жпѣйшихъмѣропріятій 
въ арміи, осуществленных!, въ упр-ніе воен. 
мин-ствомъ В., приведет, уже въ статьѣ, посвя-
щенной имп. Александру II1 (см. 1т., 276—282 стр.). 
Съ внутр. стороны этот!, періодъ былъ тяже-
лым!. H суровымь временем!, для арміи, отра-
зшшшмъ тяжелый характеръ В. Современники 
его въ свонхъ воспоминані хъ единодушно схо-
дятся въ то.мъ, что это бы.ть человѣкь здразо-
мыслящій, умный, твердого характера и желѣз-
н й волн, но подозрительность его и недовѣріе 
къ людямъ. затрудняя вообще работу, распло-
дили доносы, к-рыми В. пользовался, но не для 
явныхъ ревизіл, а для «тайныхъ развѣдокъ». 
1 яив. 1 8 j 8 r . В., согласно прошенію, б. уволенъ 
отъ должности воен. мин-pa, съ назначена мъ 
член мъ Гос. Сов. и шефомъ 131 пѣх. Тирас-
польскаго п. Въ 1899 г. В. б. поручено разслѣ-
дованіе прнчинъ безпорядковъ, пропешедшихъ 
въ разл. высш. учебн. з івед ніяхъ, а въ 1901 г., 
пэслѣ убійства H. II. Боголѣплва, онъ б. назн. 
мин-ромъ нар. просвѣщенія. На этомъ посту В. 
оставался около года. Воспользовавшись матл-
ріаломъ, собраннымъ бывшей подъ его иредеѣ-
дательсткомъ комнссіей разслѣдованія,В. npjeic-
тировалъ коренное преобразованіе строя выспі. 
учебн. заведеній, но осуществлена его в(трѣ-
тнло прзпятствія и зат нулось. Но за то онъ 
вел же успЬлъ успокоить волновавшуюся моло-
дежь своимъ безпристрастно ітрогимъ и сердеч-
нымъ отношенісмъ къ ней. Скончался В. вне-
запно, въ ночь на 17 фвр. 1904 г., до послѣдняго 
дня страстно волнуясь текущими еобытіямн и не-
утѣшительными извѣстіями съ театра рус.-яп. 
войны. (11. А. Дипи.іювъ, Столѣтіе воен. міш-( тва. 
Нстор. очеркь развнтія воен. упр нія въ Рос-
сіи, Спб., 1902; И. Лалаевъ, Къ юбилею воен. 
мпи-ра, г.-ад. В. Матеріалы для біографіп, Спб., 
1890; Нстор.очеркъ Пав. воен. уч-ща 1793—1898), 
Сгіб., 18.,8; «Развѣдчикъ», Л«Л? 30 и 60; С. 11. Зы-
ковъ, Наброски изъ moi й жизни, «Рус. Ст.» 1910; 
II. А. Крыжпновехііі, Воспомнпанія о II. С. В., 
«Ист. Вѣст.» 1910: M. И. Морозов;,, Воспоминанія 
о II. С. В., «Пет. ВЬст.» 1911; 10. Лосг.овскіи, Доб-
рое ді;ло, «Ист. Вѣст.» 1911; II. В. Міъщ тиновъ, 
Изъ воспомішаній о П. С. В., «Пет. Вѣст.» 1911). 

ВАНСОВИЧЪ, А ф а н а с і й Н и к с л з е в и ч ъ , 
род. въ 1815 г., ум. въ 1892 г.; образов, получилъ 
въ глав, (ныпѣ Никол.) пнж. уч-щѣ Въ 1810 г. 
В. б. назн. завѣдывающнмъ учебн. гальванич. 
командой, учрежденной при л.-гв. сапсрн. б-нѣ, 
съ цѣлыо обученія оф-роьъ и и. ч. тсоретич. 
и практич. употребленію гальванизма. Въ 1846 г. 
шт.-кап. В" б. командировать на Кавказъ пи-
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структоромъ по прпмѣненію га ьванизма для 
воспламсненія полевыхъ минъ, к-рыя действо-
вали съ усігѣхомъ противъ непр-ля: при взятіи 
укр. ауловъ Салты и Гсргсбнля, при оборонѣ 
укр-иій Головннскаго и Навагинскаго, на Чер-
номор. побережьѣ, и укр-нія Аргунскаго, въ Чеч-
не. Вт» 1855 г., полк. В.персведеиъ въ лол.пнж-ры 
съ назначснісмъ состоять в-ь распоряженіи ген.-
ннсп-ра но инж. части для завѣдыванія подвод, 
минами; въ 1857 г. назначенъ завѣдывающим ь 
гальванич. частью инж. ц-са; въ 1886 г. уволенъ 
въ отставку инж.-геиераломъ. При В. б. учре-
ждены га.тьван. команды во ьсѣхъ саперныхъ, 
a виослѣдствіи и въ понтонныхъ б-нахъ, заго-
товлено имущество для нодрывныхъ цѣлей, об-
разовано упр-иі ' гальванич. частью съ гальва-
нич. учебн. ротой и офиц. классомъ. При немъ 
же получило начало и затѣмъ дальнейшее раз-
вито пр.імЬненіе къ воен. дЬлу подвод, минъ; 
последствіемъ этого было форміірованіе въ на-
іпихъ пример, кр-стяхъ неб. командъ, а потомъ 
мин. роть и снабжоніе ихъ спец. имуществомъ. 
ІІодъ рук-ствомъ В. впервые у насъ нримЬненъ 
къ воен. делу телеграфъ и сформированы восн.-
телегр. парки; при немъ начались опыты нрн-
лгѣненія къ воен. цЬлямъ воздухоплаванія. 

В А Н Т Ъ - ПУТЕНСЫ, металлич. крепленія 
русленей (см. э т о с л о в о) на парус, корабле. 

ВАНТЫ, система стальн. пли пеньк. снастей 
стончаго такелажа, удерживающая мачту, стень-
гу, брамь-стеньгу и т. д. въ должн. положеніи. 
В. берутся за топъ рангоутныхъ деревъ огона-
ми и тянутся внизъ, неск. въ корму, къ спец. 
вы тупамъ снаружи бортовъ (русленямъ), или 
кь палубн.обухамъ.къ к-рымъ он Г; закрепляются 
наглухо и вытягиваются винтовыми талрепами. 
АІежду отд. 1 антинами вяжутся гориз-но корот-
кіе концы троса, называемые выбленками и елу-
жащіед.тя иодьемалюдей ио В. па мачту:разстоя-
чіо между выбленками делается отъ ГГдо 16 дм. 

ВАПРІО. См. А д д а . 

ВАРВАРИНСКОЕ СРАЖЕНІЕ, 6 и 10 снт. 
1810 г. между русско-сербскимъ отрядомъ гр. 
Орурка » тур. войсками Ахмеда-Рушида-ІІаши, 
у сербскаго сел. Варварина, на бер. р. Моравы, 

къ с.-в. отъ Крушеваца. Въ фвр. 1810 г., комтн-
дуюіцій Дунайской арміи, ген. гр. Каменскін 2-й, 
отдЬлилъ для охраны Малой Валахіи и для со-
вместных!» действій съ сербами (возставшимн 
противъ Турціи подъ предвод-ствомъ верховн. 
воеводы Георгія Чернаго) отрядъ г.- м. гр. Цу-
ката (7600 ч.). Въ мае этотъ отрядъ уже нахо-
дился въ М. Валахіи и занимал ь лѣв. бер. Дуная 
отъ Турну-Северина до устья Ольты. Изъ этихъ 
силъ гр. Цукато отдѣлилъ отрядъ г.-м. Исаева 
для акт. дЬйствій на пр. бер. Дѵная, совместно 
съ сербскими дружинами воеводы Петоа Доб-
рынца, стоявшими между Врзапаланкой и Не-
готпномъ. После пораженія турокъ у Алексина-
ца(9 ію.тя)Георгій Черный осадилъ кр-сть Банью. 
Одновременно гр. Цукато, опасаясь про ыва ту-
рокъ огь Рахова въ .4. Валахію, ограннчнлъ 
свои дЬйствія блокадами кр-стей Кладова, Бре-
гово и Неготнна. Въ нач. авг., съ нрнбытіемъ 
нзъ-подъ Рущука отряда полк. гр. Орѵрка (Ла-
дожскій мушк. п. и 5 эск. Волынскаго улан, п.), 
гр. Цукато удалось одержать значит.успЬхъ надъ 
турками у Врегова. Между ТІІМЪ, неудачный ходъ 
воен. действій на гл. театре (подъ Шумлой и Ру-
щукомъ) отразился на Сербіи: тур. войска стали 
готовиться къ вторженію въ княжество со сто-
роны Ниша H нзъ Босніи; для противодЬйствія 
имъ б. выдвинуть 16 авг. нзъ-подъ Брегова къ 
Алексинацу отрядъ полк. гр. Орурка, усиленный 
Донскимъ каз. п. Исаева 4-го, 2-мя кон. ор. и 
дружинами сербовъ и арнаутовъ (300 ч.). ІІо пути 
гр. Оруркъ подошелъ 22 авг. къ тур. кр-сти Банья 
и взяль ее ириступомъ, потсрявъ 39 ч. уб. н 
180 ран. 23 авг. соединившись у Алексинаца съ 
Георгіемъ Чернымъ, онъ 24-го выстѵнн.ть по до-
лине Моравы къ В., гдЬ стоялъ отрядъ Ахмедъ-
Рушида-Паши (до 10 т. ч.і. 5 снт. Ахмедъ-Ру-
шидъ-ІІаша перешелъ въ наступлсніс по долине 
Моравы къ В. Узнавъ о наступленіи прот-ка. 
полк. гр. Оруркъ расположи ъ свой отрядъ пе-
редъ редутомъ, занявъ послѣдній (600 ч. пѣх. въ 
4-хъ карре: два иі-ъЛадожскаго п. и два изъ серб-
ской пе.хогы). Приблизившійся прот-къ больши-
ми массами обрушллся на напіихъ стрѣлковъ, 
к-рые, отступив'!, на гл. силы, раздались въ обе 
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•стороны, дабы дать возможность действовать 
{арт-рін. Картечи, выстрѣлами въ упоръ прот-къ 
•б. опрокинуть, по загіімъ снова атаковалъ на-
ши войска. Гл. усилія турокъ б. направлены къ 
захвату редута, но всѣ ихъ попытки овладѣть 
нмъб. тщетны. Видя безуспешность свонхъ дѣй-
ствій, Лхмедъ-Рушндъ-Паша двинулъ больпіія 
массы пѣхоты и конницы противъ лѣв. нашего 
фланга, бывшаго подъ нач. полк. Сакойип; силь-
ный картечн. и руж. огонь остановиль поКуше-
ніе турокъ. Гр. Оруркъ, замѣтпвъ нѣк-рое зам е-
шательство ві, рядахъ непр-ля, самъ перешелъ 
въ паступленіе и опрокинулъ тур. войска, при-
ведя ихі, въ совершенное разстройство. Турки, 
не выдержавъ нашей атаки, обратились въ бѣг-
'ство, потерявъ вт, пути до 1.000 ч. уб. и 3 зна-
мени. Съ нашей стороны ранено 2 оф. и 37 н. ч. 
и уб. 1 казакъ; сербы потеряли уб. 15 ч. и ран. 49. 
ІІобѣда при В., однако, не обезпечила безопас-
ности Сербін: тур. войска усиливались у Алек-
синаца и, кромё того, въ Ёоснін формировался 
к-съ въ 30 т. ч. для наступленія черезъ р. Дрину 
къ Бѣлграду. Это заставило г.-л. Засса, вступнв-
шаго, за смертію гр. Цукато, въ ком-ніе отря-
домъ, выслать на подкр-ніс отряда гр. Орурка 
ісъ В. рез. б-ны 6 егер. п Повоннгерманланд. иол-
ковъ при 4-хъ конныхъ ор. и дружину сербові, 
н хорватъ въ 500 ч., но означснныя нодкр-нія 
прибыли къ Брегову лишь 17 снт., гдѣ и присо-
единились ігь прочнмт, войскамъ вашимъ, дѣй-
ствовавшиаъ въ Сербіи. Между тѣмъ, 9 CHT. гр. 
Оруркъ, располагавшій, вмесгѣ съ сербами, от-
рядомт, въ 3 т. ч., узнавъ объ усиленіи турокъ и 
намѣренін прот-ка снова атаковать насъ у В., 
н а ч а л . укрѣплять свой лагерь ретраншементомъ 
(А) и нѣск. редутами і Ii. В и Г). Въ 9 ч. у. 
10 снт. Ахмедъ-Рушндъ-Паша, выведя свои вой-
ска изъ укр-ній, двинулъ ихъ къ В., гдѣ, пере-
строив!, лхъ вт, боев, порядокъ, приказалъ от-
крыть огонь по нашп.чъ укр-ніямъ. Наша арт-рія 
открыла огонь но приближающемуся прот-ку. 
Сильная канонада, открытая съ обѣнхъ сторонъ, 
продолжалась болѣе 3 ч.; турки, видя, что вой-
ска наши не выходятъ нзъ укр-ній. начали пе-
редвигаться влѣво,намереваясь обойти нашъ пр. 
ф.тангь; для протнводѣйствія обходу гр. Оруркъ 
выслалъ сербск. копнпду. Видя выступившнхъ 
пзъ-за укр-ній сербовъ, тур. конница броси-
лась на пнхъ въ атаку и начала ихъ преслѣдо-
вать, но, неожиданно встреченная картечн. н 
руж. огнемъ.а затѣмъ атакованная, б. опрокинута 
сербск. конницею и разсѣяна. Ахмедъ-Рушпдь-
ІІаша, видя свои бѣгущія войска, подкрѣпилъ 
ихъ кав-ріей, к -рая стремительно бросилась 
вправо оті, укр-ній, намѣрсваясь обойти и от-
резать себрск. конницу; но на помощь послѣд-
ией поспѣшили 4 ѳск. уланъ, каз. полкъ Исаева 
и арнауты, рѣшнт. атакой сбившіе тур. кав-рію 
л обратившіе ее въ бегство. Турки отступили въ 
свой укр. лагерь. Потерн: наши—ранено 2 оф. и 
25 п. ч.; сербовъ уб. 3, ранено 10 ч. Результатом!, 
успеховъ у В. б. отступленіе турокъ отъ Алекси-
ііаца и изъ дол. р. Моравы къ Нишу. Въ среди-
не снт. отрядъ гр. Орурка возвратился па средн. 
Дунай, прибывъ 20 снт. къ Неготину. (Д. воен.-
учебн. арх. гл. упр-нія ген. шт. отд. 2, 1394; 
Лстровъ, Война Россіи съ Турцісй 1806—12 гг.). 

ІЗАРВАРІЙСКІЯ ЛОШАДИ, порода et,в. Аф-
рики, въ Алжире, Тунпсѣ , Фецѣ и Марокко. Ип-
пологи считают!, ихъ происходящими отъ древн. 
нумидійской породы,прославившейся со временъ 

Пунич. войнъ; нѣк-рые доказывают!., что эти 
лошади арабск. происхожденія, хотя по внѣшп. 
формамъ В. лошадь сильно разнится отъ граціоз-
ной арабской: она угловата, ср. роста—1,48 мтр. 
до 1,60 мтр. Голова наномннаетъ араба, сильно 
развиты ганошн; спина короткая, ночка высо-
кая; крупъ узокі,, спущенъ; плечо слишкомъ пря-
мое, короткое подилечье, задпія ноги узко по-
ставлены. Эти недостатки конечностей искупа-
ются их!, сухостью. Темперамент!, огненный,вы-
нослива. Многіе счнтаіогь В. лошадь хорошим-), 
воен. конемъ, но противъ этого говоряті, опыты 
съ лошадьми, взятыми герм, кав-ріей при Седаиѣ 
и въ др. сраженіяхъ. Въ «Bull, de la reunion des 
officiers» за 1875 г. выражено мнѣніе, что В. ло -
шадь м. принести пользу только въ Африкѣ. 
Какъ солдатская лошадь признается негодной, 
т. к. имѣетъ слабый задъ и плохія двнженія. 

ВАРДЭ ( V a r d ö ) , небол. норвеж. торг. порть 
на сѣв. побережьи Сканд. полуо-ва, въ округе 
Фнннмаркенъ, па о-вкѣ В., отд еленном!, проли-
вомъ Буссэ, къ с. отъ Варангерфіорда. Нозѣщает-
ся гл. об|). рыбо.товн. судами, имѣета ок. 3.000 
телеграфъ, ограничен, запасъ угля и нсбол. ме-
ханич. мастерскую. Наши поморы называют!, В. 
Варгаевъ. На томъ же о-вкѣ расположена стар, 
уираздн. норвеж. кр-сть Вардегусъ (Vardöhus). 

ВАРЕГИ. См. Снаряженіе . 

ВАРЕНДОРФЪ, владѣлецъ чуг.-литейн. за-
вода въ Окерѣ (въ ІПвеціи), принимавшій дѣят. 
участіе въ разработк е нарѣзн. казнозарядных". 
орудій. Продолжая опыты сардннск. кап. Кавал-
.III (см. э т о с л о в о ) , В. выработалъ поршне-
вой затворъ для свонхъ орудій и снаряды ена-

Поршневой затворъ спст. В а р е н д о р ф а. 

чала со свиіщ. поясками, укреплявшимися на 
пов-стн снаряда,a затѣмъсътолстыми свинц. обо-
лочками, покрывавшими всю цилиндрич. часть 
снаряда, при чемъ наружный діам. оболочки 
был!, равенъ діам. канала по нарѣзамъ для луч-
шаго цептроваиія и меньшей потерн газові. че-
резъ зазоры; съ этою же цѣлыо и для ослабле-
нія вред, вліянія постепеннаго нстнранія веду-
щих!. выступовъ оболочіпі, имъ б. сдѣланы на-
рѣзы постепенно суживающимися къ дулу. Нѣсіс. 
десятковъ 30-фн. чуг. пушекъ съ затворами В., 
иріобрѣтснш.іхъ въ Германіи, были и у насъ по-
ставлены на вооружеиіи нѣк-рыхъ кр-стей (те-
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перь онѣ выведепы изъ употребленія). Затворъ 
Ji. с о с т о і т . изъ продол, поршни а и попереч. 
Ь, проходящаго черезъ отверстія въ казнѣ ору-
дья и въ поршнѣ а. Задн. конецъ поршня <t, 
имѣющій вид!) рамки, проходить сквозь отвер-
стіе крышки д, вращающейся около вертик. шар-
нира /' на казен. срѣзЬ орудія и позволяющей 
открытый и отодвинутый назадъ поршень а от-
вести въ сторону при заряжаніи. Для запиранія 
затвора рамка <j на шарнирѣ повертывается къ 
казнѣ до плотнаго прилеганія къ срѣзу, продол, 
поршень I) продвигается въ отверстіо нонереч-
наго. Для устраненія удара между поршнями прн 
выстрѣлѣ продол, поршень, послѣ закрыванія 
затвора, оттягивается несколько назадъ гайкою 
г съ рукоятью//; при этомъ поршни плотно при-
жимаются другъ къ другу, а попереч. поршень— 
къ задней стЬнкѣ попереч. отвсрстія въ казнѣ 
орудія. Обтюрація достигалась гл. обр. картон-
по-кожапыми поддонами, пришпвавшииися сза-
ди къ заряд, картузу. Для открыванія затвора 
ослабляется гайка с, выдвигается вправо пор-
шень b и выдвигается продол, поршень и отво-
дится влѣво вмѣстѣ съ крышкой на шарнирѣ. 

ВАРЕНИКОВСКОЕ УКР-ѢПЛЕНІЕ,предста-
вляло самост-ный укр.пунктъ накавк.бер.Черн. 

м.. входивши) въ составъ Черномор, кордонной 
лпніи. Построено и занято г-зономъ въ 1840 г. 

ВАРНА, кр-сть н порп, Болгаріи на Черн. 
морѣ. Рейдъ 1Î., глуб. до 10 сж., прикрыть отъ 
с.-зап. вѣтровъ, еамыхъ сильныхъ въ Черн. м. 
и дующихъ гл. обр. лѣтомъ, но совершенно от-
крыть для вост. и с.-вост., дующихъ зимою. 
Кр-сть В. расположена на одной изъ гл. дорогъ 
вт, Константинополь черезъ Балканы н всегда 
считалась вмѣстѣ съ кр-етью Шумлою ключомт, 
къ Константинополю. Съ в. и ю. она защищена 
заливомъ Черпал о моря и р. Варной. Основаніе Б. 
относится къ глубокой древности; вначалѣ здѣсь 
был ь городъ Одессосъ, затЬмъ во времена Вост. 
Пмнерін городъ Деонисіополь, и. наконецъ, В. 
Внзант. ими-ры придавали В. большое значеніе, 
какъ складочному пункту и порту, облегчавшему 
спошенія арміи съ Цареградомъ. Турки, завла-
дѣвъ Византіей, укрѣпили В. Въ J il lпольск. 
и венг. король Владиславъ 111. воспользовавшись 

отсутствіемъ изъ Европы тур. султана Амура-
та II, съ 20 т. войскъ вторгнулся въ Турцію. Аму-
ратъ быстро перебросила, изъ Мал. Азш 125-тис. 
армію п между Б. и оз. Девно, лежащимъ въ 14 в. 
къ з., встрѣтилъ Владислава. Несмотря на не-
равенство силъ, Владиславъ, руководимый пол-
ководцемъ Яномъ Гунніадомъ, атаковалъ Аму-
рата 10 нбр. Вовремя боя Владиславъ погнбъ, 
Гунніадъ съ неб. частью конницы бѣжалъ и вся 
армія б. разсѣяпа. Потерн турокъ — ок. 30 т., 
союзныхъ войскъ—10 т. Въ войнахъ съ русскими 
В. пріобрѣтаегь исключит, значеніе какъ порть 
Шумлы. Въ кп.ипанію 1773 г. Румянцев!, отде-
лить къ В. отрядъ ген. барона Унгерна. Войска 
расположились въ 7 в. оть кр-сти, укрѣПились и 
на другой день атаковали ее. Пѣхота и арт-рін 
тремя каре двинулись на штурмъ, быстро дошли 
до к.-эскарпа, но дальше идти не могли, не имѣя 
ни лѣстннцъ, ни фашпнъ, ровъ же оказался глу-
бокимъ и топкпмъ. Войска отступили, потеряііі, 
6 op., завязшихь въ грязи. Въ 1810 г. гр. Ка-
менскій 2-й, занявъ Снлистрію и обложивъ Ру-
щукъ, двинулся къ Шумлѣ, отдѣливь отрядъ ген. 
Цызырева къ В. Цызыревъ обложилъ В. и въ 
продолженіе 3 нед. обстрѣливаль се и отражать 
вылазки. Ио кр-сть имѣла непрерывное сноше-
ніе моремъ со всею страною, а потому гр. Ка-
менскій, призиавъ безрезультатность "блокады, 
>тве.ть отрядъ Цызырева и ириказалъ ему только 
наблюдать за кр-стыо. Въ кампанію 1828—29 гг. 
кр-сть В. пріобрѣла громад, значеніе, т. к. иослѣ 
IIa вари пека го боя Россія получила полное гос-
подство на Черномъ м., и операціонный путь че-
резъ В. ио бер. м. на Константинополь пріобрѣлъ 
болыпія преимущества. Укр-иія В. къ 1828 г. со-
стояли нзъ бает, фронта съ 14 малыми баст-ми 
іі одного иредмост. укр-нія. Баст-ны, на фасахъ 
к-рыхъ б. номѣщено большею частью по (5 op., 
а на каждомъ нзъ фланковъ ц въ исходящем!, 
углу по одному, соединялись длинными курти-
нами, приспособленными къруж. оборонѣ. При-
мер. баст-нъ и предмост. укр-ніе имѣли по 17 op. 
Съ еѣв. n зап. стороны имѣлся ровъ, гл. 2 сж. 
и шир. огь 3 до 14 сж. У бер. м. ровъ уширялся 
до 29 сж., при глуб., вмѣстѣ съ кюветомъ, до (> сж. 
С ъ ю. и в.. по бер. м. и р. В., ровъ замѣнялся 
сгѣнкою. К. -эскарпъ рва былъ каменный; на-
ружи. крутость баст-ноьъ и щеки амбразуръ одѣ-
ты илетнемъ, внутр. крутость одѣта толстыми 
брусьями, а по линіи огня куртннъ уетроснъпа-
лисадъ, съ бойницами для стрѣлковъ. Въцентрѣ 
кр-сти имѣлась старинная цитадель нзъ 12 ба-
шенъ со стѣнамн между ними. Ііередъ появле-
піемъ нашнхъ войскъ турки усилили зап. часть 
кр-сти передовыми укр-ніями и построили туть 
б-реи. В. поручена б. защит!; визиря Сересскаго 
Юсуфъ-паши; г-зонь кр-сти первоиач. еостоялъ 
изъ 5 т. ч., но уже вскорѣ увеличился до 10 т. ч. 
Первоиач. обложепіе поручено б. г.-ад. гр. Сух-
телену 2-му, съ отрядомъ нзъ 4 б-новъ, 12 эск., 
сотни казаковъ, 12 ор. и 2 ротъ піонеръ,—все-
го 4.558 ч. Цѣль этой операціи—заслонить on. 
кр-сти операціонпую линію, произвести рек-цп-
ровку п войтп въ связь съ флотомъ. 28 ІІОІІЯ гр. 
Сухтеленъ выступилъ изъ Базарджика и 1 іюля 
подстуиилъ подъ самую кр еть, сбивъ прот-ка 
съ перед, позицій. Въ ту же иочь пристунлеио 
къ успленію позпціи обложения, для чего возве-
дены были 4 редута, на роту каждый. 1 б-нъ за-
нял!, редуты, а остальные 3 стали в ь резерв!;, 
внѣ сферы огня крѣп. арт-ріп. Турки непрерыв-
но производили вылазки, направляя ѵдаоы. гл. 
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сбр., на пр. флангь позиціи; G іюля къ кр-стн 
подошло подкр-ніе въ 5 т. ч., к-рымъ турки вмѣ-
стЬ съ г-сономъ произвели вылазку, но неудач-
но. За 6 дней отрядъ гр. Сухтелена потерялъ 
С58 ч. 6 іюля прибылъ подъ В. отрядъ гон. Ушако-
ва, к-пыіі д. б. смѣнить отрядъ гр. Сухтелена. 
Ген. Ушаковъ усилплъ позицію обложен я еще 
2 редутами въ цсіпр I; и отразнлъ 8 іюля вы-
лазку 12-тыс. тур. г-зона и нападеніс у с. Га-
бсджн (см э т о с л о в о ) . Опасаясь истощенія 
силъ on , постоян. вылазокъ, ген. Ушаковъ от-
велъ свой отрядъ къ Дервентъ-Кіою, прикрывъ 
сообщенія съ ІІІумлою п наблюдая дорогу въ 
Каварну, гдѣ и оставался до 19 іюля, когда от-
рядъ б. усиленъ 1-ой бр-дой 10 пѣх. д-зіи и 2-ой 
бригадой 7 пѣх. д-зіи, прибывшей нзъ Анапы. 
Начальство было ввѣрепо в.-адм. кн. Меньши-
кову. Силы ос. войскъ состояли нзъ 13 б-новъ 
пѣхоты, 12 зек. кав-ріи, 47 op. и 2 піопер. ротъ— 
всего 10.128 ч. Для осады кр-стн кн. Менышіковъ 
выбралъ сѣв. фронтъ, примыкавшій къ морю. 
22 іюля прибылъ къ кр-стн флоп>, подъ нач. адм. 
Грсйга, нзъ 8 лип. кораблей, 5 фрег. и 13 молк, 
оудовъ; въ топ. же день. ос. отрядъ двинулся 
«перед : и послѣ боя занялъ позицію у дер. Фран-
ки. 24 іюля къ В. прибыль государь ими. и, 
одобривъ распоряженін кн. Меньшикова, отбылъ 
въ Одессу. В ъ тогь же день ос. отрядъ б. усн-
ленъ 1-ой бр-дой 7-ой пѣх. д-зін, 19-мі. егер. п., 
Сѣверск. кон.-егерскимъ и 12 ор. Донск. арт-ріи. 
Турки ожидали атаки съ з. и усилили эту часть 
редутами и б-реями. 26 іюля адм. Грейгоѵ.ъ про-
изведено бомбард-ніе кр-сти,а ьъ ночьна 27 іюля 
отрядомъ гребн. судовъ взята атакою на рейдѣ 
г.ся тур. флотилія изъ 13 судовъ. Закончись къ 
31 іюля уснленіе познцін об оженія, кн. Мень-
шиковъ приступилъ къ подготовит, работамъ 
по заложенію 1-й параллели. Дли этого къ 4 а в г . 
построили сначала мортирп. б-рею па ра^гтоя-
ніи 400 еж. оть кр-стн и обезпечнлп ее 2 ре-
дутами, а 6 авг. еще 2 б-реи на 11 ор. противъ 
1-го Gai т-на. Огнемъ этихъ б-рей б. сбиты ору-
дія на баст-нѣ и разрушена стѣнка, фланкиро-
вавшая берсп. моря. Всѣ вылазки осажденна-
го б. отбиты. В ъ ночь на 7 авг. б. заложена 
1-я пар-ль въ 117 сж. отъ крѣп. рва, лѣв. флангь 
ея упирался въ морс и ототоя.іъ всего на 91 сж. 
8 авг. адм. Грейгъ произвелъ бомбард-ку кр-стн 
всѣ ;ъ флото .ъ, принудплъ къ молчапію всѣ при-
мор. баст-иы и иричнинлъ большія покрежденія 
въ кр-стн. Между ті мь, прот-къ получалъ непре-
рывно подкр-ніе съ южн. стороны, слабо наблю-
даемой. 8 авг., получнвъ подкрѣпленіе въ 4 т. ч., 
турки произвели большую вылазку, ударивъ, 
гл. обр., на 13 и 14 егер. полки; атака б. отбита 
холоднымъ оружіемъ. Въ этотъ же день кн. 
Менып ковъ б. ран. ядромъ въ обѣ ноги, и на-
чальство временно перечило къ г.-м. Перовско-
му. Турки, видя безуспѣшность атакъ откры-
тою сил ю, перешли къ атакѣ к.-апрошами, на-
правнвъ и.ѵь на пр. флангь пар-ли. 17 авг. при-
былъ подъ В. вновь назначенный нач-къ ос. отря-
да гр.Воронцовъ.21 авг.ударомъ въ штыки турки 
б. выбиты нзъ к.-апрошей, и заложена летучею 
сапою 2-я пар-ль въ 18 сж. o n . к.-эск. рва. Флотъ 
все время дѣятельно содѣйствовалъ оса..ѣ бом-
бард-кой, десантомъ, блокадою кр-сти съ моря 
и снабженіемъ крупн. арт-ріею. 23 авг. началъ 
подходить къ В. гв. к-съ, прибыл ь гв. сан. б-нъ, 
значит, число ннж. оф-ровъ и ос. арт-рія. ІІод-
ходъ к-са позволнлъ закончить обложеніе В. и 
ѵъ юга и тѣмъ отрѣзать ея сообщенія съ тыломь. 

Атака къ приходу гв. к -са допіла до гласиса 1-го 
баст-иа, вѣнчала его и заложила 31 авг. 5 мин. 
колодцевъ для спуска въ ровъ. Съ прнсоедпне-
ні мъ гвардін, составь ос. к-са достигь 34 б-новъ, 
37 эск., 118 ор. полев., 52 ор. мор. арт-ріи, всего 
32.043 ч., изъ к-рыхъ 8 ' б - н о в ъ , 7 эск., 3 взв. 
піонеръ и 14 op.. подъ ком. г.-ад. Головина, б. тот-
часъ же отдізлены на южн. сторону кр-сти, для 
заверіпенія об.тоженія. Г . -ад. 1 оловинъ 30 авг. 
расположился въ бое,!, пор. на высотахъ, скло-
няющихся къ р. В., занпвъ 19-мъ егер. полкомъ 
съ 2 ор. подошву этихъ высоть и отдѣливъ от-
рядъ полк. Лазича къ ю. для наблюденія путей 
(•ъ Балкаігь. Для обезпечанія отряда o n . всио.мог. 
к-са Омеръ - Вріоне, по слухамь наступавшаго 
къ кр-сти съ юга, познція б. усилена фронгомъ 
и на югь, и занята л.-гв. crop", полкомъ въ 4 рс-
дутахъ. 3 сит. отрядъ полк.Лазича выясннлъ ири-
сутствіе большнх ь силъ турокъ за р. Камчикъ, 
въ 25 в. on . В., б. оттѣсненъ, а потому и усн-
ленъ 2 б-нами л.-гв. Финл. полка и Черномор, 
эскадрономъ. Для выясненія силъ прот-ка 10 сиг. 
б. сформирован!, отрядъ изъ 2 б-новъ, л.-гв. егер. 
п., 2 эск. кони, ег. рей и 2 op., подъ нач. полк, 
гр. Залусскаго. Рі к-цировка, благодаря отсут-
ствію должныхъ мкръ обезиеченія ея успѣха со 
стороны гр. Залусскаго, была несчастной: от-
рядъ при отступле: іп заблудился, б. окруженъ, 
разсѣялся il погибъ бо.тѣе, чѣмъ н t половину. 
Для усиленія отряда б. прнсланъ л.-гв. ІІавлов-
скій п., и 1 б-нъ л.-гв. грен. п.. а для отраженія 
к-са Омеръ-Вріоне Выс. б. повелѣно гл-щему ір. 
Витгенштейну двинуть on, Шум.ш всѣ свобод-
ныя силы. Предположено б. атаковать тур. ла-
гі рь съ двухъ сторонъ, но Iii CHT. турки сами 
бросились въ атаку на отрядъ ген. Ьпстрома, 
к-рый иринялъ подъ начальство весь южн. от-
рядъ, и б. поддержаны вылазкою г-зона. Ата-
ка б. отбита, несмотря на огромное прі вогход-
ство въ силахъ (у Омсръ-Вріоне бо ѣе 20 т.), но 
планъ одноврем. наступленія двумя колоннами 
б. разрушенъ. Отрядъ "оть Шумлы, иодъ нач. пр. 
Евг . Вюртембергскаго,сплою до 8.47Сч.,опоздалъ 
и подошелъ лишь къ вечеру Ібснт. 18 CHT. про-
изошелъ бой при Куртепэ (см. э т о с л о в о), съ 
неопред, успѣ.чомъ, заставнввііГі турокъ отка-
заться отъ мысли прорваться въ В. и удержав-
ши! ихъ на мѣстѣ до конца осады. Гр. Ворон-
цовъ продолжалъ атаку съ сѣв. стороны. 1 снт. 
б .взять штурмомь центр, редуп. и очищены шты-
ками к.-апрошн. Ос. работы велись теперь рас-
поряженіемьген. Трузсона 2-го; 31 авг. ьѣнчали 
гласисъ на 1 баст-нѣ, а 2 снт. б. взорваны горны 
съЗООпд. пороху H образованъ удобный спускъ 
въ ровъ. Предложеніо о сдачѣ кр-сти б. отверг-
нуто, и, по приказанію гсударн ими., б. иристу-
нлено къ ближней атакѣ и подготовки штурма 
1 » 2-го баст-новъ. Атака по 1-му баст-ну пору-
чена подплк. Бурмейстеру, по 2-му —ком-ру 
л.-гв. сан. б-на полк. Шильдеру. 4 снт. прибы-
ла ос. арт-рія, благодаря дѣйствію к-роіі арт. 
огонь турокъ б. совершенно подавлснь, и атака 
пошла "быстро виередъ. Для перехода черезъ 
ровъ 2-го баст-на полк. ІИильдеру пришлось 
прнмѣнить особый сиособъ.Изъ подзем.галлереи 
въ к.-эекаргіѣ онъ пробнлъ отверстіе въ ровъ, 
удалилъ ружейн. огнемъ изъ рва турокъ и пошелъ 
вгіередъ сапою изъ досчатыхъ щитовъ, съ по-
крытіемъ ихъ потолочными фашинами. Кюветъ 
забросали водяными фашинами и устроили кры-
тую сану изътуровъ, съ иокрытіемъ фашинами. 
Т. обр. дошли до эскарпа и, несмотря на отчаян-
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имя вылазки г-зона и разруш ніе работа, зало-
жили мины: подъ 1-мъ бастіономъ въ 180 пд., 
подъ 2-мъ въ 130 и 48 пд. Подъ 2-мъ бастіономъ 
нришлось уменьшить горны, т. к. турки пошли 
к-мииами, H ужо можно было рисковать каму-
флетомъ со стороны к.-минера. 22 снт. мины б. 
изорваны. Образовали ь шпрокіс обвалы, тот-
чась же приспособленные атакою къ оборопѣ. 
Оставался гатурмъ. ІІредложеніе сдачи каиуда-
II мъ-папіей б.отвѳ гнуто. Щадя людей, государь 
ими. отлагалъ штурмъ, ожид я сдачи кр-сти отъ 
дѣйствія арт-ріи ипродолженія постепенной ата-
ки. 25 CHT. рѣшено взять 1-й баст-нъ, устано-
вить на немъ сильную б-рею, огнем ь оя анфи-
лпровать всю ограду, устроить по гребню бр-вера 
нар-ль и сраз ввести въ і р-сть значит, силы, 
ч.ибъ сразу иолавпть сопр-леніе. Для штурма 
назначены охотники 13 и 14 егер. ни. и Ч рно-
мор. флота, въ числѣ 110 ч. и въ видѣ ближайш. 
резерва имъ 1-я карабинер, рота 13 егер. п. За 
охотниками д. б. итти 150 ч. рабочпхъ съ турами 
и фашинами, половина піонеръ, половина мат-
росовъ, a затѣмъ 2-я грен, рота л.-гв. Измай-
ловск. п. ІІередъ разсвѣтомъ, ровно въ 5 ч. у., по 
сиінальн. ракетѣ колонна бросилась на штурмъ, 
быстр' в .ібила тѵрокъ пзъ баст-на и бро и ась 
внутрь кр-сти. Въ то же время піонеры подъ 
рук-ствомъ подплк. Бурмейстера окопались въ 
баст-нѣ, соединивъ его фланки окопомъ и по-
ставивъ туры. Турки, отвлеченные ложною ата-
кою полк, іѵіогилевскаго и герц. Вел пнгтона къ 
зап. части кр-сти, замѣтивъ ошпбку, бросились 
ввѣми силами протнвъ 1-го баст-на. Въ корот-
кое время баст-нъ переходилъ нѣск. разъ изъ 
рукъ вь руки, всѣ старшіе нач-ки атакующаго 
6. перебиты и старшпмъ остался шт.-кап. л.-гв. 
Изм йлов. п. Плаутинъ, уіержнвавшій баст-иъ 
до приісазанія отступить. Т\рі и, остан овленные 
на бреши картечью, не осмѣлились нрсслѣдо-
вать, довоіьетвуясь возвращевіемъ баст-на. По 
зрѣломъ размышленіи, нач-ки войскъ В., отчаяв-
шись въ выручкѣ, согласились на переговоры. 
28 снт. часть силъ кр-сти, въ чнслѣ 4 т. ч., сда-
лась на милость иобѣдителя, а другая часть рѣ-
ши.іась защищаться до послѣдн.л о. Тотчасъ же 
огонь, пріостановленный на время переговоровъ, 
б. возобновленъ. 29 снт. кр-еть ( далась со всѣмъ 
г-зономъ, въ числѣ 6,887 ч. К-съ Омеръ-Вріоне 
по нолученіи нзвѣстія о сдачѣ кр-сти отступилъ, 
прес.іѣдуемый нашими войсками. За взятіе 13. 
пожалованы Георгіеі скія знамена: 13 и 14 е ер. 
ни., л.-гв. сапер, б-ну и 4 піонер. б-намъ. Bs вои-
ну 1853—56 гг. кр-сть В. особеннаго зн ченія не 
имі.ла. Передъ войною 1877—78 гг. В. б. уси-
лена ф ртами и вооружена нарѣзною арт-р"іею. 
Вмѣстѣ съ кр-стямн Сшистріей, Ругц) комъ и 
Виддиномъ, В. составляла крѣп. районъ, гдѣ опе-
рировала тур. армія, прнтя ивавшая на себя 
армію наследника цесаревича, но особаго зна-
ченія не имѣла. ІІослѣ С.-Стефанекаго договора 
турки обязались слать кр-сть, но не выполнили 
втого условія до 27 іюля 1878 г., когда она б. 
занята рус. войсками. (Лукьлновичъ , Оппсаніе 
тур. войны 1828 и 1829 гг.: Епанчинъ, Очеркъ 
похода 1829 г. въ Европ. Турціп; Рукописи, за-
писки инж. шт.-кап. Бус,сё (хранятся въ библ. 
Ник. инж. ак-міи). Исторнч. опнсапіе тур. горо-
довъ и кр-стей, покоренныхъ нобѣ юносн. ору-
жіемъ руескихъ вь Квропѣ и Лзін въ 1828 г.; 
Карцевъ, Рус. флогь въ царствованіе ими. Ни-
колая I; Богдано ичь, Походы Румянцева, Потем-
кина и Суворова въ Турцію, Спб., 1852). 

Военная Энциклопедия. T. V. 

ВАРНЕРИ, фонъ, К а р л ъ - Э м м а н у и л ъ , 
отст. г.-м. еакс.-польск. арміи и воен. писатель, 
род. въ 1720 г., началъ свою службу въ Сардин-
ской арміи кор. Виктора-Лмедся II, затѣмъ слу-
жить послѣд-но въ арміяхъ австрійской и рус-
ской, а въ 1742 г. перещелъ въ прус, армію и 
во время Семплѣтней войны командовалъ гус. 
пол комъ; въ бою подъ ПІвейдницомъ б. взять въ 
плѣнъ. По окончаніи войны В. поступилъ въ 
сакс.-польск. армію курф. Фридриха-Августа III, 
но пробылъ въ ней недолго, въ чинѣ г.-м. вы-
шелъ въ отставку и занялся литературой. Часть 
его сочиненій (на франц. яз.) посвящена выяс-
ненію значенія кав-ріи н е я тактики въвойнахъ 
Россіи, Турціи, Австріи и др. Наиб, нзвѣстна его 
«Псторія войнъ Фридриха Вел.» (1756—61 гг.). 
Сочпненія В. переведены на нѣм! языкъ и из-
даны въ 1785—91 гг. В. ум. въ 1786 г 

В А Р Р Е Н Ъ , Д ж о н ъ - Б о р л э з ъ , баронета, 
англ. адм., род. въ 1753 г., поступилъ во флота 
въ 17/1 г. 3 года спустя б. вы'бранъ членомъ 
парл. отъ г. Марлоу и покинулъ строй. Пожало-
ванный титуломъ Саронета, В. вернулся на служ-
бу въ 1777 г. H черезъ 2 г. получилъ въ ком-ніе 
корабль. Въ эпоху франц. р волюціп, командуя 
к-Олемъ въ состав!; отряда фрегатовъ, В. въ 
1794 г. захватнлъ 3 франц. воен. судна и. нахо-
дясь затЬмъ въ крейсерстьѣ, за одшп» только 
1796 г. захватнлъ въ плѣнъ и потопилъ 220 франц. 
торг. судовъ. подрывая франц. торговлю въ Jla-
маншѣ. Самымъ славными, дѣломъ В. было уча-
стіе въ окт. 1798 г. въ бою съ франц. эс-дрой, 
везшей 5-тыс. десанта въ Нрландію. Состоя въ 
эс-дрѣ адм. Придпорта, В. получилъ особое на-
значеніе — не допустить этой высадки Пос.тѣ 
ожесточенной схватки В. взялъ въ плѣнъ франц. 
лин. к-бль Гошъ и 3 фр-та, совершенно раз-
стропвъ предпріятіе фр-зовъ. Въ 1802 г. В. б. 
назн. посланникомъ въ Спб., но въ 1806 г. опять 
вернулся въ строй. Въ томъ же году, командуя 
крейсерскими, отрядомъ. И. захватнлъ франц. 
лип. к-бль Маренго. Въ 1810 г. онъ б. произв. въ 
адм. и назн. нач. эс-дры въ водахъ С,-Аме-
рик. брит, владѣній, командуя к-рой ЕЪ 1814 г. 
предпринялъ экспедлцію къ бер. С. Америки съ 
цѣлыо принудить Соед. Штаты отказаться отъ 
сон.за съ Франціей. Въ 1815 г. В. б. назн. пол-
номочными, посломъ въ Спб. п въ 1822 г. скон-
чался. В ь мор. литературѣ В. нзвѣстенъ, какъ 
авторь книги «Картина морского могущества 
Великобританіи», 1791 г. 

„ В А Р Р І О Р Ъ " ( „ W a r r i o r " ) , 1-й бронено-
сецъ, выстроенный нзъ желѣза въ Англіи въ 
1860 г. Гл. нзмѣренія его: дл. 380 фт., ншр. 5S фт., 
углубл. 26 фт., водопзм. 9.137 тн.; ходъ 14,3 узл.; 
винта 1, подъемный; запасъ угля—80 » тн., на 
1.170 миль полнаго хода. Броня бортовая желез-
ная, толщ. 4 ' 2 дм., только въ ср. части к-са, на 
протяженіи 213 фт. Оконечности судна не были 
вовсе бронированы: такая система' бр-ванія со-
хранялась англ-ми до конца прошл. ст. въ проти-
воположность фр-замъ, к-рые, начиная съ пер-
ваго своего бр-ца Gloire (деревянный. 1859 г.) 
покрывали броней всю длину ватсрлннін. IIa В. 
имѣлся полный корабел, рангоута съ площ. па-
русности 31 т. кв. фт. В . считался лучшими, 
парусникомъ пзъ всѣхъ рангоутныхъ бр-цевъ. 
Большая длина затрудняла управленіе и подъ 
парами. Арт-рія: Х л Х І Ѵ —68-фн. орудій BU. 
б-реѣ, II - 6 8 - ф н . и I V — 40-фн. на верх, па-
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лубѣ. В. уже давно исключить изъ спиековъ 
англ. флота, и въ наст, время это имя носить 
одинъ изъ англ. броп. крейсеровъ. 

В А Р Т А , притокъ р. Одера, берегь начало у 
нос. Кромолова, Петроковской губ. и течетъ па-
рал. гос. гр-цѣ до гор. Колы, гдѣ поворачнваетъ 
на з. и персходнті> гр-ду съ Пруссіей ок. с. 
ІІыздры (дл. 393 вер.); досгипіувъ Шримма, сно-
в а течетъ въ сѣв. направленін до Сборника; на 
ерсдннѣ этого участка лежіггь первоклас. прус, 
кр-сть Познань; отъ Обориика общее направле-
ніе на з., до впад нія въ р. Одеръ у кр-стп 
Кюстрннъ (длина 325 вер.). Общее протяженіе 
В.—718 вер. Ср. шнр.: до гр-цы 30—35 сж., у 
Познани—45, блнзъ устья р. Петды—60, у Кю-

стрмна—85 сж. Судоходна на всемъ протяженіп 
ниже г. Колы, но выше Шримма бо.іьшія суда 
м. ходить только въ половодье. Т. обр., В. вмѣ-
стѣ съ нижи. Одеромъ еоставляетъ самост-ный 
водный путь изъ. Валтійскаго моря къ гр-цамъ 
Россіи. В. течетъ въ ннзк. берегахъ, долина со-
стоитъ преимущ-но изъ болот, луговъ, к-рые по. 
слѣ дождей становятся трудно проходимыми. 
Ком-ніе береговъ отъ Заленче Бельке до гр-цы 
принадлежать пр. бер., огь гр-цы до Позна-
ни—лѣвому, при чемъ оно особенно рѣзко вы-
ражается между Шриммомъ и Мошинымъ, гдѣ 
высоты отстоять оп. рѣкп не далѣе 3 вер., а 
мѣстами подходягь къ самому руслу; высоты же 
пр. бер. удаляются отъ рѣки на 5—8 вер. Огі. 
Познани до Обориика командуетъ лѣвый. Ниже 
Сборника до устья В. течеть въ равнииѣ, при 
чемъ отъ устья р. Истцы долина расширяется 
до 10—12 вер.; на этомъ участкѣ, въ окр-стяхъ 
.Іандсберга, пр. бер. командуетъ лѣвымъ. На 
всемъ теченіи В . берега большей частью откры-
тые; значит, лѣса сопровождают!, пр. бер. меж-
ду Оборникомъ и устьемъ р. Истцы. Ж.-д. мо-
сты: у- с. Церковизны, Сѣрадзя, выше и ниже 
Нейштадта, выше Познани, у Познани, Оборнп-
ка, Вронке, Ландсберіа и Кюстрина. Обык-ные 
мосты: въ предѣлахъ Россіи въ 13 нунктахъ, въ 
ІІруссіи—у Шримма, Познани, Обориика, Цир-
ке, Шверина, Ландсберга, Камина и Кюстрина. 

По свопмъ естсств. свойствам!, В. ниже Шрим-
ма является довольно серьезной преградой; по 
направлепію же теченія особенное стратег, зна 
ченіе пмѣетъ участокъ оть Шримма до Обор-
иика съ кр-етыо Познанью въ центрѣ, перехва-
тывающей кратчайшіе и лучшіе пути, идущіе 
съ участка гр-цы Торнъ-Пыздры на Познань и 
Франкфурта къ Берлину. Этогь участокъ с іста-
вляета сосредоточіо всей обороноспособности 
Позианскаго театра. Преграждая пути, непо-
средственно пересѣкающіе В. на этомъ участкѣ, 
н находясь въ недалекомъ разстояиіи оть гр-цы 
(60 вер. по прямой лнніи), кр-сть Познань яв-
ляется базою для наступят. операцій; при до-
статочном!, г-зонѣ господствует!, и надъ путя-
ми въ обходъ сѣвернѣе Обориика и южиѣе 

ПІрнмма. Участокі. 
В. ниже Обориика. 
понаправленію те-
чения, теряя зна-
чепіе препятствія 
на путяхъ насту-
пающаго, иолуча-
сть значеиіе мѣст-
наго предмета, въ 
связи съ ІІетцою 
и болотисто-лѣси-
стымъ простран-
ством!, между обѣ-
нми рѣками, на-
дежно обезпечи-
вающпмъ правый 
флангь войскъ въ 
направлі нін оть 
Познани, черезъ 
Ф р а н к ф у р т ! , къ 
Берлину. На ииж. 
теченіи' р. В. ота 
Познани происхо-
дили событія Се-
милетней войны, 
въ к-рой прини-
мала участіе рус. 
армія Фермора въ 
1758 г. Въ 1813 г. 
происходило дѣло 
при Цирке на В. 
между отрядом!, 
ген.-ад. Черныше-
ва и польской кон-
ницей Г е д р о й ц а 

(30 янвЛ. (Г.-м. Христіани, Военный обзор!, 
вост. областей Германін и Австро - Вепгрін, 
1905; В. Златолинекій, Водн. пути Россіп и 
Германіи въ вовн. отнопіснін, 1907). 

В А Р Т Е Н Б У Р Г Ъ , мѣстечко въ Саксоніи, на 
лѣв. берегу р. Эльбы, у к-раго 21 снт. 1813 г. 
произошло сраженіе между прус, войсками ген. 
Іорка и франц. к-сомъ марш. Бертрана. Въ камп. 
1813 г., въ полов, снт., войска обѣихъ сторонъ 
б. расположены слѣдующ. обр.: гл. силы Богем-
ской армін — между Брнксомъ и Комотау, за-
нимая отд. отрядами пути, ведуіціе въ Саксонію: 
Сплезская армія гл. силами на позиціи у Бау-
цена, имѣя правѣе, у Каменца, к-съ Сакена, ліі-
вѣе, у Стольпена, австр. д-зію гр. Бубны; Сѣвер-
ная армія—у переправь на Эльбѣ близь Рослау 
и Акена, блокируя особыми отрядами Торгау, 
Внттенбергь и Магдебург!.. Со стороны Напо-
леона: войска Вся находились у Деесау для на-
блюденія за наслѣдн. пр. швед.: одинъ изъ его 

Промолоть _ 
к° 
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к-совъ (Репье) б. расположенъ въ шіду Рослау 
и Л ici на, другой (Бертрана) етоялъ у В., противъ 
Ольстера; Макдональдъ находился у Вейсснга, 
наблюдая за арміей Блюхера; к-са Сень-Сира 
и Мутона занимали пути, ведущіе отъ Теплица 
къ Дрсз, сну; Мюратъ съ к-сами Виктора. Лори-
стона, ІІонятовскаго н частью рез. кав-рій рас-
положенъ б. между Фрейбергомъ и Лльтенбур-
гомъдля прикрытія путей нзъ Богеміп къ Лейп-
цигу; к-са Сугама и Мармопа н кав-рія Латуръ-
Мобура стояли у Мейсена, пмѣя задачей под-
держать Ноя. Самъ Паполеонъ съ гвардіей н 
рез. кав-ріей находился въ Дрезден!;, Даву етоялъ 
у Гамбурга, к-съ Ожеро—у Наумбурга. Союз-
ники рѣшили, выждавъ прибытія изъ герц. Вар-
шавскаго т. наз. Польской арміи ген. Бешшгсена, 
присоединить ее къ Богем-
ской арміи и, сосдиннвъ Сн-
лезскую армію съ Сѣв. ар-
міей, начать наступленіе къ 
Лейпцигу, на сообщснія Па-
полоі на. 14 снт. Бенннгсенъ 
соединился съ Богем, арміей, 
n союзники немедленно при-
ступили къ выполпенію на-
меченного плана. Блюхеръ, 
оставит, у Стольпспа д-зію 
гр. Бубны и въ виду Дрезде-
на—VI пѣх. к-съ Щербатова, 
началъ фланг, движеніе къ 
Эльстсрверда П Іессену; ДВІІ-
жсніе это б. скрыто демон-
I тратпвнымъ наступленіемъ 
Сакеиа къ Мейсеиу. 20 снт. 
Силез. армія (70 т. ч.) подо-
шла къ Іессену; въ топ, же 
день пач-къ штаба арміи ген. 
Гнсйзенау отправился лично 
въ Эльстеръ, гдѣ рус. пнж-ры 
подъ его наолюденіемъ наве-
ли черезъ р. Эльбу 2 моста: 
понтонный и на козлахъ. Ме-
жду тѣмъ, марш. Бертранъ 
расположил!, свои войска 
(12 т. ч.) слѣдуюіц. обр.: д-зія 
Морана заняла В., виртем-
бергская д-зія Фраикемоиа 
развернулась у Бледднна, 
нта&д-зія Фонтанеллп б. оста-
влена въ резервѣ за В., кав. 
бр-да Г)омона стала впереди 
сел. Глобпгъ. Фланги позиціи 
упирались въ Эльбу; мѣстность перехьлѣв.флаи-
гомъ прикрывалась рукавомъ Эльбы;передъцен-
тром!, позпціп вся мѣстность б. покрыта ямами, 
наполненными водой п небольшими болотистыми 
участками, к-рые, благодаря дождливой иогодѣ, 
представляли серьезный ирепятствія: передъ пр. 
флангомъ позиціп местность б. болёе доступна 
для двнжспія. Все ото заставило марш. Бертра-
на считать позицію у В. недоступной, и онъ до-
иесъ Наполеону, что надеется отбить у непр-ля 
охоту къ переправ-); на отомъ пункте». 21 снт. 
рано у т. къ Эльстеру подошла вся Силез. армія, 
и гл-щій ириказалъ ген. Іорку переправиться со 
свон.мъ к-сомъ палев, бер. Эльбы. Т . к . лобовая 
атака позиціи фр-зовъ могла встретить значит, 
затруднен ія, то Іоркъ направила, пр. Мекленбург-
скаго къ В. Отойдя на неб. разстояніе on. рёки, 
пр. Мекленбургскій потЬснилъ ці;иь франц. за-
стрельщиков!, и, нолучивъ нзвѣстіе о томъ, что 
В. занять значит, не'пр. отрядомъ, потребовал!, 

присылки ему подкр-ній. Іоркъ тотчасъ же дви-
пулъ къ В. полк. Штейнмеца съ9 б-нами и вследъ 
за и имъ пѣх. бр-ды геп. Горна и Гюнербейна. 
Нолучивъ подкр-ніе, пр. Мекленбургекій напра-
вился противъ иепр. лЬв. фланга. Штейнмецъ 
со своей пііхотой и одной б-реей двинулся про-
тнвъ В, Іоркъ, находившійся при бр-дё Штейн-
меца, приказалъ открыть по непр. б-реямъ огонь 
нзъ гаубнцъ; фр-зы тотчасъ же укрыли свои ору-
дія за плотиной, что сделало ихъ неуязвимыми 
для огня прус. пол. б-реи, снаряды к-рой не могли 
разрушить плотину. Фр-зы упорно оборонялись, 
и, после 6-час. кровопролитнаго боя, въ к-ромъ 
обе стороны понесли болынія потери, В. остался 
за ними. Убедившись, что овладѣть этимъ се-
леиіемъ фронт, атакой невозможно, Іоркъ пс-

елалъ пр. Мекленбургскому приказаиіе выбить 
прот-ка изъ Бледдина и вс.т1;дъ за тЬмъ дви-
нуться въ обходъ пр. фланга фр-зовъ у В.; бр-да 
Горна б. отправлена на помощь пр. Карлу; полк. 
Штейнмецу б. приказано поддерживать бой у Б. 
Пр. Мекленбургскій потерялъ нёск. часовъ, про-
кладывая въ кустахъ дорогу для своей арт-ріи: 
всл'І;дьзатЬмъ, сформированъ изъ свопхъ 6 б-новъ 
три колонны, повелъ ихъ въ атаку на селеніе; 
кав-рія следовала за пр. флангомъ. После дол-
гихъ усилій удалось, наконецъ, овладеть В. ІІѢск. 
б-новъ бр-ды Горна преследовали фр-зовъ до 
Виттеиберга, где, остановленные огнемъ крѣп. 
орудій, д. б. повернуть обратно. Въ бою подъ 
Бледдпномъ и В. пруссаки потеряли 2.099 ч. и 
взяли у прот-ка И op., 70 повозокъ и 1.000 ч. 
плен. Ночь после боя к-Съ Іорка прове.гь у 
В., войска Ланжерона, уеігішшія въ этотъ день 
закончить переправу, ночевали частью у Блед-
днна, частью у мостов!., к-съ Сакена располо-

16* 



244 В а р ш а в а . 

жился на ночлегъ на пр. бер. Эльбы, у сел. Эль-
етеръ.ІІа друг, день Влюхеръ при казалъ устроить 
возле H. укр. лагерь, въ к-ромъ Силез. армія 
могла бы выдержать бон съ превосходными си-
лами прот-ка. Выдвннувъ затѣмъ ав-рдъ Са-
кена къ ІПмидебергу, конницу Корфа къ Дю-
бсну, отрядъ полк. Катцелера вннзъ по теченію 
р. Эльбы и отрядъ ген. Юзефовича вверхъ по 
ея теченію, гл-щій расположил!, гл. силы арміп 
позади Кемберга налиніи Ламсдорфъ—Борна— 
Шнеллинъ. (Богдановнчъ , Исторія войны 1813 г. 
за независимость Германіи, Спб., 1863; Михай-
.човскін-Данилевскііі, Оппсаніс войны 1813 г.. 
Спб., 1844: Wagner. Keuie.l des plans de combats 
et de batailles, liviées par l'armée prussienne 
pendant, les campagnes des années 1^13, 14 et 15, 
Bei lin, 1821; Van-Jieyhrr, Ein Beitrag zur Ge-
schichte der Armee mit В. zng auf die Bifreiun .s-
kri( g j von 1813, 1814 und 181."', Berlin, 1SC9>. 

В А Р Ш А В А , гл. гор. Варшав. губ., бывш. сто-
лица царства Польскаго, кр-сть І кл., располо-
жена на лѣв. бер. Вислы, съ предмѣстіемъ Пра-
гой— на прав, берегу. По послѣдн. даннымъ— 
ок. 640 т. жит. Важнѣйшій ж.-д. узелъ загран. 
и внутр. сообщеній. Извпутрн Россіи къ il. под-
ходить 4 магистрали: оть'Спб., Бологое, Москвы 
(на Бреста) и Кі ва (на Пвангородъ). Отъ В. от-
ходять загр-цу 4 лннін: на Млаву (черезъ ГІово-
гсоргіевскъ), Торнъ, Калишъ—въ Германію и на 
Границу —Вѣпу, въ Австрію, прн чемъ лпніи 
па Торнъ и Границу—заграничной ширины ко-
леи. IIa Вислѣ 2 ж.-д. и 2 городских!, моста. I Ia 
ІІрагѣ огромная площадь запас, путей узкой ко-
леи для принятія, во время войны, всего под-
вижного состава узк. ж. д. на Торнъ и Границу. 
В. вмѣщаетъ въ себѣ обшнрнѣйшіе склады ар-
тиллерійскіе и ннтендантскіе, а въ полнтич. от-
ношеніи служить мѣстомъ средоточія польской 
культуры и мѣстомъ прббыванія, на ряду съ 
Вѣной, Краковомъ и Познанью, лучшихъ снлъ 
польск. иителлигепціи. Но вмѣстѣ съ іѣмъ почти 
Ѵз населенія В. составляють евреи. Русское же 
насел ніе, гл. обр., состоптъ изъ чиновъ адм-ціи, 
войскъ и ихъ семействъ. В.—гл. городъ Варшав-
скаго ген.-губ-рства (10 прнвисл. губерній) и ме-
сто пребыванія ген.-губ-ра и команд, войск, окр. 
В., какъ кр-сть, въ наст, ея вндѣ существует!, 
уже ок. 25 лѣть, но значеніе укр. пункта она 
іімѣла почти ст. самаго ея оенованія, относяща-
я с я къ XI в. Названіе «Варшава» предполага-
ють происходящим!, оть славянскаго слова «ва-
рошъ», что значит!, «укрѣпленное село». Пер-
вый исторпч. свѣдѣнія о В., какъ укр. пункте, 
относятся къ XIII в., когда одннъ пзъ Мазовец-
кихъ князей построилъ здѣсь укр. замокъ. Въ 
нач. XV в. городъ представлял, часть тепереш-
няго города (черт. 1) ок. замка, называемую 
«Старое Мѣсто», и б. окруженъ двойной крѣп. 
стѣной съ валомъ и башнями; внѣ этой ограды 
городъ б.окруженъ эспланадой, шир. 75—ІООсж., 
отделявшей его отъ предмѣстій Краковскаго, Но-
вый Сьёть и др. Участки этихъ крѣп. сіѣнъ со-
хранились до нашпхъ дней. KpLn. стіша вокругь 
«Стараго мііста» и отд. замокъ, впоследствии ко-
ролевскій, были единственными укр-ніями дол-
говр. характера, к-рыми В. обладала до созда-
нія на'т. кр-сти; все же последующія укр-нія 
имели характер!, временных!,. Съ 1587 г., при 
СигизмундЬ III, В . — столица королевсг а. Въ 
1665 г. швед. кор. Карлъ X во главе отряда въ 
34 т. ч . и 250 op., почти безъ сопр-ленія занялъ 

В., захвативъ тамт. значит, число орудій. Спустя 
иѣск. месяцевъ, польск. король Янъ-Казнміръ, 
удалившійся С!, взятіемъ В. в ь Краковт», восполь-
зовался отсутствіемъ Карла X пзъ П. и въ мае 
1666 г. двинулся къ В. съ 40-тыс. польско-та-
тарской арміей и после нѣск. дней осады взялъ 
городъ штурмомъ, захі ативъ въ плеьъ ген. Вит-
тенберга іі швед, дниломатовъ. Король Карлъ X, 
узнавъ о занятін В., подошелъ къ ней черезъ 
2 мѣс. съ 20-т. отрядомъ. Ожидая его, Янъ-Кази-
міръ устроплъ укр. лагерь впереди предмѣсгья 
Прага, на Грохонскомъ поле, и занялъ его отря-
домъ въ 34 т. После трехдн. упорн. боя шве-
ды взяли укр-нія, а затЬмъ и В . Тиновъ этим, 
укр-ній не сохранилось. Въ маѣ 1702 г. Карлъ XII 
занялъ безъ боя В., ннзложилъ короля Августа II, 
но тавилъ королем!. Станислава Лещинскаго, а 
самъ двинулся на Червонную Русь. Тогда Ав-
густъ II двинулся на В. Лещинскій ретировался, 
а Августа II занялъ В. Узнавъ объ успехе Авгу-
ста II. Карлъ XII бы тро двинулся къ В., заста-
вил!, Августа II удалиться и безъ боя занялъ В. 
Августа ІІ б. возстановленъ на престоле лишь 
после разгрома шведовъ подъ Полтавой ІІет-
ро.мъ Вел. Въ 1733 г., по повеленію имп. Анны 
Іоанновны, рус. войска, подъ нач. Ласси, вступи-
ли безъ боя въ В., чтобы способствовать избра-
нно Августа III. Въ 1792 г. В. б. занята отря-
домъ ген. Каховекаго. После второго раздела 
Польши въ В. находился отрядъ рус. войскъ,— 
8 т. ч., подъ нач. ген. Игельсгрома. 6 аир. 1794 г. 
въ В. вспыхнулъ бунть. Вооруж. маетеровы • 
вмЬстЬ съ частью польск. войскъ напали на рус-
ских!, врасплох!, и произвели рѣзию. Продер-
жавшись въ В. 2 дня и нотерявь 4 т. ч., рус-
скіе небольшими отрядами отошли изъ В. и со-
единились у Ловнча, а поляки приступили кг. 
укр-нію В. по плану Косцюшки. 13 іюля союзн. 
войска, русскія и прусскія, подъ личным!, пред-
вод-ствомъ короля Фридриха-Вильгельма II, в е-
го 47 т. ч., обложили В . па лев. бер. Вислы. Одна-
ко, действія союзн. войскъ б. лишены единства, 
отличались нерешительностью и кончились спи 
тіемъ осады. 'Іогда для более решит, де.йствій б. 
назн. г.-анш. гр. Суворов!.. После ряда побѣдъ 
Суворовъ 18 окт. подошелъ къ Ирагѣ и пропз-
ве.тъ рек-цировку ея укр-н й; 22 окт. онъ обло-
жить Прагу, а въ ночь на 24 окт. произвел!, 
штурмъ. Фортификаціонную оборону Праги въ 
это время составляли (черт. 2): 1) предмостное 
укр-ніе,построенноееще во времена півед.войнъ, 
іі 2) непрерывная земл. ограда, въ виде исходящ. 
угла, вершина к-раго находилась на Песчаной 
горе, а стороны упирались: сѣв .— въ Вислу, а 
вост.— въ болот, непрох д. въ бродъ притокъ 
Вислы. Ограда состояла изъ 3 парал-ны л, ли-
ній препятствій: 1) засѣки и волчьи ямы; 2 з е -
мляной валъ i о рвомъ, приспособленный для пе-
хоты, a мѣстами для арт ріи; 3) внутренняя— 
43 б-реи. Получалась довольно сильная кр-сть, 
хотя и времен, характера. Но ко врем ни при-
хода Суворова не все | аботы б. закончены, а 
вместо 20 т. жит лей В. для защиты укр-ній яви 
лось тол!,ко две, что вместе съ корон, войска-
ми составило 32 т. 23 окт. б. и, оизведена подго-
товка штурма арт. огнемъ изъ б-рей обложенія, 
а въ 2 ч. н. 24-го русскія войска колоннами по-
шли на штурмъ. Черезъ 1 '/з ч. по лѣ нач. боя 
гл. валъ был'!, уже въ рукахъ русских!,, a къ 
9 ч. у. и вся Прага. ОГіц ія потеря поляковъ-— 
23т.,русскихъ— 3 т. 2 і окт. В.сдалась на каи-цію. 
По третьему разделу Польши В. досталась Прус-
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ein и подъ ея владычество.мъ с остояла до 18 нбр. 
1806 г., когда б. занята Наполеономъ и вскорѣ 
стала столицей образованная имъ герц-ваВар-
шавскаго. Въ 1813 г., послѣ нзгнанія Наполео-
на изъ Россіи, В. б. занята отрядомъ ген. Ми-
лорадовнча. Въ 1815 г. В. присоединена къ Рос-
ein. Съ этого времени въ В. кромѣ польск. войскъ 
находился постоянно рус. г-зонъ в ъ с о с т а в ѣ 2 г в . 
пѣх. пп., 3-хъ гв. кяв. пп. и 2 б-новъ гв. арт-рін, 
подъ нач. В. К. Константина Павловича. 17 ибр. 
1830 г. въ В. всиыхнулъ мятеж ь. Но въ боль-
шей части польск. войскъ старшіе нач-ки оста-
лись ві.рны присягіі, a нѣк-рые запечатлѣли 
с ою вѣрность кровью. Имъ, по повелѣнію ими. 
Николая 1, поставлснъ въ И. па Саксонской 
площади памятннкъ, изображенный на рис. 3. 
18 нбр. рус,войска покинули В. Началась война 
1830—31 гг. Наша армія, двигаясь къ В., опери-
ровала на пр. бер. р. Вислы въ окр-стяхъ В. Рядъ 
ераженій не имѣлъ рѣшит. результатовъ на ис-
ходъ кампанін. Изъ нпхъ по л, В. разыгралось 
два боя: Ваврскій и Гроховскій (см. В а в р ъ 
и Г р о х о в ъ ) , кончпвшіеся побѣдою нашихъ 
войскъ. Въ память этой побѣды сооружеігь па-
мятник!, на поляпѣ между Прагой и Болышшъ 
Гроховымъ (рис. 4). ІІодъ виечатлѣніемъ Грохов-
сі.аго боя поляки приступили съ лихорадочной 
эпергіей къ укр-нію В. Г Го плану комиссіи изъ 
польск. нпж-ровъ, В. окружили 3 линіжи укр-ній 
(ем. черт. 5) и, кромѣ того, устроили отд. укр. 
пункты у сс. Круликарня, Раковецъ, Воля и Иа-
рпжъ, вынесенные впередъ на 1 — 2 вер. on, 
1 й линіи. Всѣхъ отд. укр. въ впдѣ редутовъ и 
люнетовъ въ двухъ перед, линіяхъ насчитыва-
лось до 100, изъ нихъ на лѣв. ( ср.—81. Роль 3-ей 
оборонит, линіи нсполиялъ сплошной городской 
вагь , возведенный значит, раньше съ таможен-
ными цѣ.тямн и теперь только усиленный реда-
нами и флешами. Внутри 1$. на Мокотовской пло-
щади и г. паз. «Плацѣ Брони» б. построены 2 ре-
дута, какъ опорш.іе пункты для борьбы внутри 
города. Такое же знач ніе имѣлн Мировекія ка-
зармы, соединенный баррикадами и приспосо-
бленный для уп< рн. обороны. Для обороны Праги 
воспользовались тоже существовавши.мъ город, 
валомъ и построили впереди нѣск. отд. укр-ній. 
Оамымъ сильнымъ на лѣв. бер. былі, редуть 
«Воля» съ фасами бастіон. и полигон, начерта-
нія и съ редюнтомъ въ го.-зап. углу. Вр-веры 
выс. 12 фт., рвы глубокіе съ палисадами. Внутри 
укр-нія быль еадъ и кам. костелъ, окруженный 
кам. ст+.ной въ 8 фт. выш. съ бойницами въ ней. 
25 авг. утр. состоялся 1-й шгурмъ В., и гл. атака 
б. направлена на укр. «Волю» и смеясныя съ 
шшъ. Первыми б. взяты укр-нія JèJtè 55 и 54, 
a затѣмъ, послѣ неодпократныхъ стремит, атакъ, 
сдалась и <Воля». На слѣд. день 26 авг. штурмъ 
возобновился и длился до ночи: къ утру 27-го 
В. сдаіась. Въ ототъ двухдневный бой русскіе 
потеряли до 10 т. ч., амя ежнпкн—11 т. Въ па-
мять этого штурма воздвигнут!, вблизи укр-нія 
«Воля» памятник!,, изображенный на рнс. 6. На-
чало В.. ьакп русской крѣпости, надо отнести 
къ 1832 г. Первонач-но, по уемиренін мятежа 
ls-31 г., г.-м. Дсіп, въ февралѣ 183J г. составплъ 
нроек'п, постройки въ Саксонскомъ саду или 
вблизи его 3-этаж. оборон, баіінн, но, но одоб-
рпвъ сего, нмп. Николай 1 лично да.іъ пор ое 
начертаніе Александровской цитадели, на мѣстѣ 
Александровскихъ казармъ; фл.-ад. полк. Фельд-
маігь проііівелъ сперва траенровку у:.р-ній на 
мѣсіѣ, послѣ чего и б. составлен!, планъ ихъ, 

утвержденный 10 апр. 1832 г. 19 мая цитадель 
б. заложена, а 28 апр. 1834 г. освящена. Она 
расположилась на лѣв. бер. Вислы къ сѣв. отъ 
В.; на прав, берегу, протнвъ ея горжи, построен!, 
въ 1835 г. фортъ Сливицкіа, названный по име-
ни похороненаго въ не.ѵъ героя штурма Праги, 
полк. Сливицкаго. Въ 1835 г. воздвпгнутъ вну-
три памятнпкъ Александру І ; в ъ 1841 г. построе-
на. надъ казармой телег] афная башня для сно-
шеній съ Новогеоргіевском ь, въ 1848 г. цитадель 
приводилась въ оборонит, состояніе по случаю 
воен. дѣйствій въ Венгріи. Съ 1850 по 1861 г. воз-
ведены передъ фронтами цитадели отд. укр нія: 
Влади.міръ, Алексѣй, ІІавелъ, Георгій, Ceprirt и 
Набережная бр-ея. Цитадель осталась въ отомъ 
видѣ до 1883 г. и совершенствовалась построй-
кою порох, погребовъ, мастерских!,, казематир. 
помѣщеній для г-зона, новыхъ (въ 1880 г.) Але-
ксандровских!, воротъ. Строит, работы цитадели 
стоили до 6 мил. p., a етчужденіе имущества—до 
4 мил. р. Но еще въ 1873 г. возникла мысль обра-
зовать укр. Буго-Нарсвскій плацдарма (см. В а р-
ш а в с к і ft у к р . р а й о н ъ), опорами коего слу-
жили бы Новогеоргіевскъ, Александровская ци-
тадель и новая кр-сть Сѣроцкъ, впослѣдствіи 
замененная кр-стью Зегржь. Въ виду большого 
населенія В. и неблагонадежности его, сначала 
не желали превращать въ кр-сть самъ городъ. 
Въ ІЬ80 г. зародилась (гл. штабъ) идея укр-иія 
самой В., какъ города, представляющаго собою 
политич. и стратепіч. центръ всего края; моти-
вы были ті;, что городъ и гіереправі.і легко, не-
смотря на цитадель, попадуть въ руки прот-ка, 
со всѣми его богатѣйшнми средствами; тогда, 
если бы цитадель и обетрѣливала переправы, 
онѣ все-таки находились бы въ рукахъ населе-
нія и непр-ля, и упорная оборона Новогеоргіев-
ска не имѣла бы того значонія, какъ въ томъ 
случаѣ, если бы В., какъ кр-сть, находилась въ 
нашнѵь рукахъ, позволяя также пользоваться 
ею для актнвныхъ оисрацій на лѣв. бер. Вислы. 
Всѣ ж.-д. пути on, герм, границы заперты В. 
Она же не д'озволяетъ захватить ж.-д. мосты, она 
же прнннмаетъ въ себя весь подвижной составъ 
ж.-д. загран. колен, протянутой оть Вѣны и Бер-
лина даже до пр. бер. рѣкн включ но. Она же 
д. б. образовать краеуг. устой будущаго обшир-
наго стратегпч. плацдарма на ІІередовомъ теат-
рѣ войны. Поэтому, несмотря на неудобства, 
связанный съ укр-ніемъ большнхъ городовъ 
въ 1881 г. рѣшено б. укрѣпить В. по Выс. утвер-
жденному плану. Въ "томъ же году образована 
особая раепоряднг. комнссія подъ предсѣдат. са-
мого воен. мпн-ра г.-ад. Ванновскаго и въ 1883 г. 
прнступлено къ возведенію фортовъ 1-й линін 
на обонхъ борегахъ.а і:ъ1886 г. н фортовъ 2-й ли-
иіп. Стронтолемъ лѣво-бер. укр-ніи назначеіп, 
нпж.-полк. Вернандеръ, нраво-бер.—инж.-полк. 
Старынкевпчъ. Съ 1890 г. всѣ кнрпнчныя со-
оруженія постепенно замѣнсны бетонными, а 
С!,' 1895 г. форты перестроены и вооружены со-
обра но новѣйпшмъ требованіямъ. При общемъ 
обводѣ кр-стн ок. 56 верстъ до иослѣд. времени 
истрачено на верки В., включая и работы не-
обо онпт. характера, ремонтъ и возобновленіе, 
ок. 25 мил. р. ( Чернявскій, Прошлое кр-стн Вар-
шавы, 1897: Павлищевъ, Польская нсторія, 1813; 
Plater, Atlas historique de la Pologne, 1S27). 

ВАРШАВСКАЯ КР-ѢПОСТНАЯ АРТИЛ-
ЛЕРІЯ. Въ 1835 г., 15 іюля, въ Варшав. Але-
ксандр. цитадели учрежденъ штаті. кр-стн 2-го 
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класса с ь одною гарниз. арт. ротою, для чего 
нэт. Бресть-Литовска б. переведена 7 - я рота 
16-ой гарниз. арт. бр-ды, съ перепменованіемъ 
ііъ 9-ю р. 7-оіі гарниз. арт. бр-ды. Въ 1837 г. 
еще б. переведена изъ ІСамеяецъ-Подольска 
1-я р. 9-ой гарниз. арт. бр-ды, съ прпсвоеніемъ 
ей Л? 10-го 7-ой Гарниз. арт. бр-ды. Обь роты со-
отвѣтственно переименованы въ 1842 г., 30 іюля, 
въ ]). Л? 8 к Л» 9, а въ 1844 г., 9 іюля,—въ р. 
№ 10 и .V 11. Въ 1847 г., 14 аир., переведена 
изъ Бр.-Лит. 9-я р. 7-ой гарниз. арт. бр-ды, съ 
присвосніемъ сіі № 13, а р. № 10 наименована 
р. № 12. Въ 1859 г. p. JÊ 13 упразднена, а роты 
•V 11 и № 12 наименованы I и 2-ой ротами 1і. 
крѣп. арт-рін. Нъ 1864 г., 11 нбр., сформиро-
вана 3-я рота. Въ 1876 г., при введенін бата-
льонной орг-цін крѣп. арт-ріи, эти три роты б. 
развернуты вн. 1 и 2-й ірпі. крѣп. арт. б-ны, съ 
нополненіеиъ 4-м я ротами изъ Кіева, изъ конхъ 

5 б. переименована изъ сформиров. въ 1809 г., 
8 нбр., гарниз. р. Л» 31. Въ 1884 г. добавлень еще 
одинъ б-нъ, сначала трехротнаго состава, к-рый 
іп. 1885 г. б. прпведенъ въ четырехрот. состав-!,. 
Расписаніомъ 1886 г. въ Ii. крѣп. арт-ріи опре-
дѣлено б. содержать въ мир. время ь крѣп. арт. 
б-новъ и въ этомъ же году б. переведенъ туда 
3-й б-нъ Кіевской и одшіъ Керченской крѣп. 
арт-ріи, съ иереимеиованіемъ въ 4 и 5-îi о-иьт 
В. крѣп. арт-ріп, а въ 1887 г. вновь сформиро-
ванъ 6-й о-нъ. Въ 1904 г. 2 и 23-я роты б. от-
правлены во Владивосток!,, а 13-я—въ ІІортъ-
Лртуръ: вз.імѣнъ ихъ б. сформированы новыя. 
В'і. 1906 г. 21-я рота б. выдѣлена на сформи-
ровало Ломжинской крѣп. арт-рін, a вмѣсто 
пея въ 1907 г. б. сформирована новая. Отли-
чія: знаки на головные уооры 14. 15 и 16-ой 
ротъ:—<3а отличіе въ Турецкую войну 1877 и 
1878 гг.»; и т 5-ой роты 'юбилейная серебряная 
труба — с1809—1876—1909». 

ВАРШАВСКАЯ ЛИНІЯ С ѣ в е р о - З а п а д н . 
ж . Д., состонтъ Изъ: 1) г.тавпои линіи, соединяю-
щей С.-ГІетербургь съ Варшавою черезъ Псковъ, 
Двішскъ, Вильну, Гродну и Вѣлостокъ, общнмъ 
иротяисеніемъ 1.045 вер.; 2) штви до ѵрусскои 
границы, оть ст. Ландварово (гл. линіи) до ст. 
Вержболово, всего 162 вер.; 3) Занѣманскок 
вгьтви, отъ ст. Ораны (главной линіи) черезъ 
Олпту (на Нѣманѣ), Сѵвалки до Гродно (на 
главной линіи), всего 225 вер. и 4) ІІымалов-
ской вѣтви, отъ ст. Пыталово (главной линіи) 
до ст. Сита (на границѣ Лифляндской губ.), 
всего 63 вер. В. лннія пролегаоть по территоріи 
трехъ нограннчныхъ военныхъ округовъ: Пе-
тербургскаго, Внленскаго и Варшавскаго и имѣ-
егь первостепенное значеніе для успѣха на-
шнхъ операцій какъ по оборонѣ зан. границы, 
такъ H по подготовкѣ нашего наступленія in. 
предѣлы Германін и отчасти Австріи. Главная 
линія открыта для двнженія съ 1857 г.; она ео-
сдиняегь столицу Имперіи съ Варшавою, важ-
нѣйшимь полнтпч.,стратегии, и адчнннстр. цент-
ромъ ІІередов. театра; она послужить для со-
средоточенія нашихъ войскъ въ важяѣйшіе ис-
ходные районы Передов., Оѣв.-Зап. и Балт. теат-
ровъ, а равно явится однимъ изъ коммуникац. 
путей для этихъ армій пли для прот-ка. насту-
пающаго изъ Нарш. окр. черезъ Вильну на сто-
лицу. На всемъ протяженін гл. линія имѣетъ 
2 ширококолейных!, пути. Глубокнхъ выемокъ 
и высокихъ насыпей нѣть. Охрана линіи огь 
разрушенія, въ виду свойствъ мѣстнистя, по-

требует!, только надежнаго обезпеченія огь пор-
чи искусств, сооруженій, каковыми являются 
гл. обр. мосты. Напболѣе значительных!, мо 
стовъ 13, изъ нихъ: черезъ Зап. Двину (120 еж. 
дл.), черезъ Пі.манъ у Гродны (100 еж"), черезь 
Нареіп. (75 сж.), черезъ Зап. Вутъ (130 сж.), 
остальные—меньше. Въ отношеиіп охраны весь-
ма выгодно то, что на участкахъ свонхъ, при-
ближающихся ICI. пѣм. граннцѣ (оть Вильни до 
Варшавы), гл. лпнія прикрыта цѣлой системой 
трудно - одол и иыхъ для прот-ка водныхъ линій: 
Нѣмана, Вобра, Царева н Зап. Буга. Въ болѣе 
піирокомъ смыслѣ, въ связи съ прилегающей 
варшавско-вѣнской ж. д.,гл. лннія даетъ возм-сті. 
нашнмъ прибалт, и сѣв.губерніямь кратчайшим !, 
ж.-д. путемъ связаться ет> сѣтыо австр. ж. до-
роги.. Вѣтвь до прусской границы построена въ 
1861—62 гг. Она проходить черезъ кр-сть Ковну, 
связывая ее черезъ Вильну но только со всѣми 
частями Оѣв.-Зап. театра, но и съ Петербургом!, 
il .Москвою; содѣйствусгь оборонѣ прав, фланга 
важнѣйшаго участка Нѣмана (между устьями 
pp. Черноганжи и Виліи), тянущагося парал-
лельно нашей гос-уд. граиицѣ съ ІІруссіей ві. 
разстояніи отъ йен 50—100 вер. и прнкрываго-
щаго собою наган области on, вторженія прот-ка. 
Продолжаясь же да.іѣе въ предѣлы Германіи, 
она нмѣетъ огромное значеніе не только для 
насъ, но и для прот-ка, какъ кратч. ж.-д. путі,, 
пепоср-но связывающій сѣть дороп. вост. ІІрус-
сіи ci. сѣтью дороп. с.-зап. Россіи. Это—вѣро-
ятный коммуннк. путь для нашихъ войскъ, опе-
рнрующихъ отъ Вильны и Ковны на Кенигс-
бергъ и Данцигъ, и для герм, армій, наступаю-
щих!, изъ вост. Пруссіи на Ковну и Вильну. 
Въ связи съ прилегающими къ системѣ путей 
В. лпнін участками другнхъ ж. д. Европ. Рос-
сіи, вѣтвь до прус, гр-цы иолучаеті, болѣе ши-
рокое обще-госуд. значеніе: она является какъ 
бы развѣтвленіемъ лнніп Таганрогъ-Лпбава и, 
отходя оть линіи Спб.-Варшава и пересѣкая .Мо-
сковско-Брестскую ж. д., служить блпжайшнмъ 
и весьма удобнымъ путемъ изъ Спб., Москвы и 
Таганрога въ Кенигсбергь п, слѣд., связываетъ 
съ этимъ важнымъ портомъ Германіи наши при-
балт.. центр., пост, H юго-вост. губернін. Вѣтвь 
на всемъ протяжепін нмѣетъ два широкого.!, 
пути. Въ отношеніп охраны пути пмѣетъ глав-
ное значеніе мостъ черезъ р. Нѣманъ у кр-стп 
Ковны, отверстіемъ въ 112 сж., вполиѣ' обезпе-
ченный своимъ расположепіемъ въ кр-сти. За-
нѣмайская вп.твь построена въ иеріодъ съ 1895 
по 1899 г. Она прорѣзываетъ кольцомъ Сувалк-
скую губ., облегчая переброску войскъ, оборо-
няющнхъ вышеназванный важнѣйшій участокъ 
р. Нѣмана въ его центрѣ (у Олиты) и на лѣв. 
флангѣ (у Гродны). Въ связи съ перссѣчснной 
и закрытой местностью Сувалкскаго района, эта 
вѣтвь позволить съ усиѣхомъ активно оборо-
нять и подступы къ оборонит, линіи р. ІІѢмана 
и, т. обр., будеть содѣйствоваті.: при нашей обо 
ронѣ—прикрытію нашей мобнл-ціи и еоср-ченію 
за лнніею р. Нѣмана, а при нашемъ наступле-
нін въ вост. Прусеію—прикрытію нашей базы 
за этою рѣкою, всего вт. 2—4 переходах!, оть 
герм, гр-цы. Вѣтвь на всемъ протяженіи имѣетъ 
одинъ широкопол, путь. Охрана лниіи затруд-
няется вышеуказаннымъ характером!, местно-
сти, спосойствуюіцпмъ порчѣ пути и сооружены! 
неб. партизанскими партіями. Особенно надле-
жит!. обратить вннманіе на ж.-д. мосты, како-
выхъ наиб яначптельныхъ имѣется 4: черезъ H I;-
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Въ память штурма Волн 25—2G августа 
1831 г. 

Рис. 4. Вь память побѣды подъ Гроховомъ. 

Рис. 3. Памятнике старш. начадьиикамъ 
нольокихъ войскъ, оставшимся вѣрпыми 

русскому Монарху въ 1830 г. 

Рис. 6. ІІамятникъ полк. Слнвицкому на 
фортѣ его имени. 
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маігь у Олиты (112 еж. дл.), черезъ Бобръ «40 сж.), 
черезъ р. Сидру (25 сж.) и р. Лосоену <̂ 20 сж.). 
Моетъ у Олиты прикрыть времен, укр-ніями. 
4) ІГыталовская вѣтш, построена въ 1902 г. Въ 
воен. отношснін она имѣстъ нѣк-рое значеніе, 
облегчая (на лнніи Валкъ-Пыталово) связь ме-
жду группами войскъ, отходя іцихъ отъ Виль-
ни' кт, ІІскову И огь Р И Г И В Ъ Эстляндію ИЛИ КЪ 
Пскову. Вѣтвь имѣеть одинъ ширококол. путь. 

, ,ВАРШАВСКІЙ ВОЕННЫЙ В І і С Т Н И К Ъ " , 
журналъ «для еамообразовательнаго и нравств.-
военитат. чтенія руе. воинства», выходить съ 
1906 г.; ред.-изд. С. В. Тиминскій. Срокъ выхо-
да еженедельный, ранѣе быль 2—3 раза въ нед. 
Иногда даются иллюстрацін и приложенія въ 
вндѣ популярн. брошюръ. Программа журн.— 
обычная для воен.-патріот. пзданій, много мѣ-
cra удѣляется статьями, но естествознанію, a так-
же сочнненіямт, читателей — и. чнновъ. 

„ВАРШАВСКІЙ ВОЕННЫЙ Ж У Р Н А Л Ъ " , 
ежемѣс. воен. журн., издававшійся съ янв. 1899 г. 
по дкб. 1904 г. при Варш. в.-окр. шт., подъ ред. 
оф-ровъ ген. штаба, съ дѣлью содействовать раз-
в и т о спец. воен. образованія среди оф-ровъ 
нутомъ попу.іярн. статей но воен. вопросам-!,. Съ 
1VJ9 по 19Ô1 г. журналъ редактировалъ полк. 
Ходоровичъ, съ 1901 г. по снт. 1904 г. иодплк. 
.Монкевнцъ, а съ окт. но дкб. 1904 г. кап. Юзефо-
вичь. Сотрудниками журн. были: В. Чекмаревъ, 
'I'. Орловъ, В. Ворисовь, В. Харкевнчъ, Н.мон-
кевицъ, кап. Харкевнчъ, Юзефовичъ. Евг. Ав-
гуетусъ, М. Хлыиовскій, О. Макшеевъ, Д. Кара-
мышевъ, П. фонъ-Фохть, ІІ.СиманскійЛОревичъ. 
В. АлексЬевъ. В. Басковъ, П. Гейсманъ, К.Шрей-
терфельдъ, М. Тыртовъ, Г. ГІеретцъ, д-ръ Вы-
сотскій. Пзъ наиб, крупныхъ статей за пяти-
летнее существованіе журнала слѣдуетъ ука-
зать: «Кр-сть Мецъ и марш. Вазенъ въ войну 
1870 г.»; «Значеніе кр-сти-лагеря въ дѣйствіяхъ 
большим, массъ»; «Пушки ,ъ въ воен. литера-
туре»; Ашло-Тран ваальская война»; «О вой-
не Италін съ Абисснніей на основаніи мемуа-
ровъ ген. Баратьерн»; «Объ учрежденін взаим. 
тон-ва страхованія оф-ровъ гвардіи, арміи и 
флота»; «Теорія современной крЬп. обороны»; 
• Воспомннанія участника Англо-Бурской войны 
1899—1900 гг.»; «Тягость непр. нторженія и про-
игрыш i. войны»: «Записки ген. К. К. Бискунска-
го : «Рус. войска и польск. конфедераты вь 
1767—6s гг.»; «Воен. дело н психологія»; «Ма-
родерство, какъ воен. престуилоніе»; «Гумби-
непскій процесй,*; «Здоровье п. ч. армін и осно-
вы его охраненія». Журналъ получалъ субсидію 
огьшт. окр., печатался въ типографіи штаба, б. 
ииркулярно рекомендован ь для офиц. бнбліотекъ. 
Книжки журнала выходили въ нач. кажд. мѣ-
! яца въ объемѣ отъ 2 до 2Va иеч. листовъ. При-
чины его прекращенія: малый пнтересъ къ не-
му среди оф-ровъ и недостаточность срсдствъ. 

ВАРШАВСКІЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГЪ .б .обра-
зованъ одиимъ пзъ первыхъ округовъ въ 1862 г.. 
нзт, губерній ІІривислянскаго края; въ 1875 г. 
Сувалкская губ. отошла въ составь Виленскаго 
в. окр., а кт, 13. и. окр. присоединены часть уііз-
довъ Гродп. губ. и затѣчъ два уѣздаВолын. губ. 
Въ паст, время въ пределы округа входить губ.: 
1 !арш., Калиш., КЬлецк., Ломж.,.'іюбл.,Петроков., 
Плоцк., Радом., Сѣдлец., Гроди. (безъ Гродн. и 
Слоиим. уѣздовъ) н Нладиміръ-Во.іынскій н Ко-

вельскій уезды Волын. губ. Пространство окру-
га—2.856 кн. миль (', м часть тер-ріи Европ. Рос-
сіи) съ населеніемъ въ 1 3 м и л . или 4.780 жит. 
на кв. милю (въ Европ. Россіп 1.375 жит. на кв. 
милю). Находясь вт, центре зап. транши,i гос-тва, 
вдаваясь на 350 вер. въ пределы Германской 
il Австро-Венгерской импсрій, вмещая большое 
количество населенія, мало силочениаго съ рус. 
народомъ, и имея важный политпческо-админн-
стративный пунктъ—Варшаву, В. в. окр., к-рому 
присвоено названіе Передового театра, нмЬеті, 
гл. значеніе на нашсмъ зап. фронтЬ; последнее 
сводится ici, принятію на себя перваго удара 
непр-ля въ оборонит, войне, разобщая однозре-
менно вѣроятныя проти ъ насъ союзн. силы, а 
потому и требуетъ соответственной подготовки 
тер-ріи округа въ инж. отношеніи и надлежащ, 
занятія его войсками; при наступат. же войнЬ, 
В. в. окр. способствуетъ нашему вторженію въ 
пределы сосѣднихъ гос-твъ, т. к. его выдвинут с 
положеніе сокращает!, оиерац. напр-нія на Бер-
линъ и Вену (ок. 300 вер.і и преграду, пред-
ставляемую р. Вислой, оставляет!, въ наш ихъ 
рукахъ. Рельефъ В. в. окр., за малымъ нсключе-
ніемъ, не препятствуетъ передвиженіямъ и дей-
ствии!, большихъ массовыхъ армій; оборонит, 
сила театра заключается, гл. обр., въ рѣкахь, 
болотахъ и лесахъ. Кликать умеренный и здо-
ровый. Племенной и религіозный составь на-
селенія неблагопріятенъ. Местиыя условія до-
пускаютъ сосредоточенное расквартированіе, но 
помещенія не отличаются удобством!,. Во время 
воен. дѣйствій войска м. б. обезгіечены на мЬс-тё 
мясомъ, перевозочными средствами и фураж мъ; 
для снабженія хлебомъ требуемся подвозъ. Сеть 
путей сообщенія развита хорошо, особенно къ 
в. отъ Вислы; почти все пункты, важные въ 
воен. отношенін, связаны и шоссейными, и ж.-д. 
путями: кроме того В. в. окр. прочно связанъ 
какъ съ соседними театрами (Сев.-Западнымъ 
и Юго-Западнымъ), тага, и съ тыломъ—Задне-
провьем!,. ж.-д. путями, к-рые отъ линіи Бело-
сток!, — Брестъ-Литовекъ — Ковель отходятъ во 
внутрі, Имперін 11-ю колеями. Наиб.важные ж.-д. 
узлы: Брестъ - Литовскъ, Бе.тостокъ, Черемха, 
Ковель, Варшава и Ивангородъ. Лі.-д. сеть окру-
га входиті, въ связь съ герм. ж. д. у Граева, 
Млавы, Александрова, Калиш а. Гербы и Со-
сновпцы, съ австрійскими—у Границы; однако, 
все эти линіи запираются кр-стями при пере-
сѣчеиіи pp. Вислы и Бобра. Въ округе расквар-
тированы: VI, XIV, XV. XIX H ХХІІІ арм. к-са, 
въ составь к-рыхъ входятъ 9 пех. и 7 кав. д-зій, 
2 стрелк. и 1 отд. кав. бр-ды, 5 мортирн. и 1 тяж. 
арт. д-зіонъ, 5 сап. и 1 обозный бат-нъ, 1 искро-
вая il 1 воздухопл. роты, а всего, не считая по-
граничной стражи, 166 б-новъ, 180 эск. и сот. 
I! 636 op., кроме того, 1 ж.-д. б-нъ. Крепости и 
укр. пункты: Бресгь-. Іитовскъ, Осовець, Ново-
георгіевекъ, Варшава, Ивангородъ, Зегржъ. ІІул-
тускъ, Рожаны, Остроленка и Ломжа. (Богда-
Hotiwib, Историч. оч. деятельности воен. упр-пія 
in, Росеін 1855—80 гг.; СтолЬтіе воен. мнн-ства. 
Исторнч. оч. развнтія воен. упр-ні і вь Россін, 
1902; С. В. П.. кн. II, изд. 1906 г.; Пр. по в. в. 
1899—№ 161, 1905—№40, 1906—Л« 292). 

ВАРШ АВСКІЙ, 184-й п ѣ х . , п о л к ъ , нмѣетъ 
старшинство со дня сформ-нія Черинговскаго 
внутрен. губерн. полуб-на, т.-е. съ 17 янв. 1811 г.; 
27 мрт. того же года полуб-нъ б. развернуть і;ь 
б-нъ, к-рыіі 14 іюля 1816 г. нереимеиованъ въ 
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Черниговскій внутр. гарниз. б-нъ, 13 авг . 1 8 6 4 г . — 
нъ Черниговскій губ. б-нъ, а 26 aur. 1874 г .— 
въ Черниговскій мѣстн. б-нъ. 31 іюля 1877 г. 
нзъ половины б - н а б. сформировать 28 рез. 
пѣх. б-нъ, а 1 апр. 1878 г. вторично выдѣленъ 
пол у б-нъ для сформ-нія 106 рез. пѣх. б-на. 31 авг. 
1878 г. б-нъ переименованъ въ пятиротный 65-й 
рез. пѣх. (кадров.) б-нъ, к-рому 31 .чрт. 1880 г. 
пожаловано знамя. 25 мрт. ІЬ91 г. б-нъ наиме-
нован']. 173-мъ пѣх. рез. 13. п. и развернуть въ 
двухбат-ный п., н а сформ-ніе коего пошли, кромѣ 
ротъ б-на, еще роты Севастоп. крѣп. пѣх. б-на 
и Ивангородскаго крѣп. нѣх. б-на. 1 янв. 1898 г. 
полкъ названъ 184 пѣх. рез. В . п. Во время войны 
с ъ Японіей полкъ 4 іюля 1905 г. б. развернуть 
въ пѣх. полкъ 4-бат-наго состава; 15 мрт. 1906 г. 
снова сведенъ въ 2-бат-ный составъ и назвапъ 
резервным!.. 14 нбр. 1910 г . переформироваігь 
въ 4-бат-ный пѣх. и. съ нынѣпшимъ названіемъ. 
В ъ к а м п а н і я х ъ не у ч а с т в о в а л а Полкъ получилъ 
свое наим новапіе въ воспоминаніе взятія Вар-
шавы приступомъ 25 и 26 авг . 1831 г.; поэтому и 
полк, праздникъ его установлен!. 26 авг. Выс . 
прик. 27 мрт. 1911 г. полку по случаю ІООлѣтъ со 
времени его учрежденія пожаловано новое зна-
мя съ юбнл. лентами и надписью <1811 —1911 
(Кратк. зап. о службѣ 184 пѣх. рез. В . п., состав.!. 
1 дкб. 1907 г. ком-ромъ полка; Пр. по в. в. 1877 г., 
№ 313; 1878 г., Л« 239; 1891 г., 88 и 138; 189*г„ 
№ 1; 19 )4 г., № 552; 19о6 г., Л» 127 и 1911 г., 
Л» 25; Цирк. гл. шт. 1905 г., № 326). 

В А Р Ш А В С К І Й У К Р Ѣ П Л Е Н Н Ы Й Р А Й О Н Ъ 
( В и с л о - Н а р е в с к і й у к р . п л а и д а р м ъ ) , обра-
зуется кр-стямн Варшава, Новогеоргіевскъ и 
Зегржъ. Впервые вопросъ объ образованін связ-
ной группы кр-стей, иолучающнхъ общую стра-
тегическую задачу н а ІІередовомъ театрѣ , б. 
поднять въ 1887 г. во врем, распор, комнссін. 
подъ предсѣд. ннж. г.-л. Звѣрека, когда реше-
но было 3 названный кр-етн связать промежу-
точными укр-ніямн. В ъ 1890 г. команд, вой-
сками Варш. в. окр. фельдм. Гурко предста-
ви.іъ воен. мнн-ру о необходимости создать мо-
гущественный плаидармъ В а р ш а в а — І І о в о г е -
оргіевскъ — Зегржъ. Стратегич. значеніе этого 

плац-ма определялось такъ: онъ доставляет!, сво-
боду дѣйствій нашихъ армій въ любомъ наира-
вленіи, епосгбст уетъ удоржанію за нами наж-
нѣйшнхъ оборонит, линій страны и включаеті. 
въ себѣ мно.очисл. и разнообр. средства. Зн 
ппрая собою всѣ важнѣйшіе ж.-д. пути изъ Га-
лиціи, Познанп и В. Пруссіи, вмѣстѣ съ пере-
правами на pp. Вислѣ и Буго-Наревѣ , онъ со-
вершенно не доиускаеть прот-ка вторгнуться 
въ предѣлы Перед, театра со значит, массами 
войскъ ранѣе овладѣнія или обложенія, на что 
нужно отъ 7 до 8 к-еовъ. Это даетъ огромный 
выигрышъ во времени для мобнлизаціи нашихъ 
армій и ихъ соередоточ чіія согласно плана вой-
ны, послѣ чего, при переходе в ъ наступленіе, 
В. укр. районъ является превосходной для того 
базой. Названный укр. треуг-къ кр-стей, со сто-
ронами ок. 30 вер., охватывает! , огромную пло-
щадь, допускающую совершенное обезпеченіе 
всякаго рода арм. складовъ п дающую плацдар-
менному г-зону, какъ укрытіе, такъ и свободу 
маневр-нія. а также возм-сть поелѣдоват. внутр. 
обороны в ъ случаѣ прорыва прот-і а. Въ оборо-
нит. смыелѣ ,при двухь ст. ронахъ этого треуг-ка. 
образуемых ь Вислой и Нар вомъ, недоступных!, 
прорыву,H при надлежащем!, укр-ніи вост.фрон-
та между Зегржемъ и Варшавоя, гдѣ мѣстность 
для того чрезвычайно благойріятпа. давая ши-
рокие обстрѣлы и прекрасную маскировку и 
укрытіе лѣсамн, названный районъ является по 
стратегич. свопмъ качествамъ безпрнмѣрнымъ. 
В ъ смыслѣ наступательном!., внелянскін и на-
ревскій фронты его, конечно, мало удобны: са -
ми мъ нал о переходить преграду; но недостаток-!, 
этотъ компенсируется не только возможностью 
переходить преграды въ кр-стяхъ и дебуширо-
вать изъ нпхъ сам ихъ, но и созданісмъ особыхъ 
укр. т . -де-поиовъ на Впслѣ и І Іаревѣ между 
кр-стямн. Организація В. укр. района дасть еще 
и ту выгоду, что при ней всѣ внутр. секторы 
кр-стей становятся обезпеченнымн оть посте-
пенной атаки и мало подвержены даже откры-
тымъ атакамъ, ибо для этого прот-ку нужно фор-
сировать его фронты и разбить плацдарменныіі 
к-съ, а между тѣмь, при современ. дальностях!, 
крѣп. орудій, вся внутренность плац-ма простре-
ливается перекрестными огнями съ крѣп. позп-
цій. Это позволяет!, значит, ослабить форт-ціон-
ную силу внутр. секторовъ и удешевить стои-
мость верковъ и вооружсиія, a вмѣстѣ съ тЬмъ 
каждая ИоЪ кр-стей, не подвергаясь полному об-
ложенію, получаетъ определенно ограниченные, 
доступные прот-ку фронты атаки, что чрезвы-
чайно облегчаетъ оборону. При надлежащем!, со-
держанін запасов! , для плацдарм, к - с а и г-зоновъ 
собственно кр-стей, В. районъ м. выдержать длит, 
обложеніе, если только вообще таковое удастся 
прот-ку, какъ но огромнымъ силамъ для того 
нужнымъ, такъ и при условіи, что въ тылу со-
средоточиваются наши арміи, готовыя перей-
ти въ наступленіе. Вольшнмъ иеудобствомъ для 
В. района должно, однако, считать присутствіе 
внутри него такого населеннаго гор >да, какъ 
Варшава , снособнаго во время обложенія при-
чинить большія затруднешя, какъ въ смыслѣ 
питанія jro, такъ и удержанія иснадежнаго па-
селенія въ гр-цахъ порядка. Однако, можно рас-
читывать, что съ объявленіемъ войны поло-
вина его исчезнетъ, а другая — можеть доста-
вить матеріалъ для форм-нія рабочнхъ дружинъ, 
столь нужныхъ для ра:,витія оборонит, работъ. 
Тѣмъ не менѣе, было бы еще лучше, если бы 
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В. укр. районе распространился до Скерпевицъ, 
гдѣ должно бы создать, какъ то ранѣе предла-
гаюсь, первоклас. кр-сть. Тогда Варшава могла 
бы остаться свободною отъ угрозъ прот-ка, а 
районе совершенно недоступиымъ об.юженію. 
IÎHjтрен, оборона района лежите на г -зонахь 
его кр-стей се пхе крѣп. арт-ріей и на особоме 
плацдарм, г-зонѣ, сила к-раго въ воен. время 
м. б. увеличена. Гл. назначеніе послѣдняго — 
активный операціи внѣ рай на, самост-ныя или 
въ связи съ иол. арміей, к-рая м. базироваться 
на район!;. Внутренность района оборудована 
прекрасными путя ми сообщеній, связующими всѣ 
его фронты, и казармами для его г-зона, а также 
нзвѣстной частью крѣн. арт-рін для усиленія 
арт. обороны нозицій н а его ф р о нтахъ, мостовымъ 
имуіцествомъ для переправь и пр. вспомогат. 
средствами. Ио Высочайше одобренному проекту 
укр-нія фронтовъ района въ апр. 1902 г. стои-
мость работе определилась въ 4.200 т. руб. Заду-
манный фельдм. Гурко и осуществляемый при 
нослѣдующихъ ком-щихъ войсками окр. въ свя-
зи съ усиленіемъ оамихъ кр-стей, районъ этотъ 
являлъ образецъ единственный на Европ. теат-
I ахъ войны, нмѣя себѣ подобные но значенію 
лишь во Франціи. Въ совѣщат. работахъ по ор-
ганизаціи района и многократныхъ рекогносци-
ровкахъ участвовали, кромѣ ком. войсками,воен. 
иин-ры г.-ад. Ванновскій и Куропаткинъ, ген.: 
Обручевъ, К. Комаровъ, Пузыревскій, Гершель-
.ѵанъ, кн. Тумановъ, Вернапдеръ, Боголюбова,, 
г.-м. Ивановъ (нынѣ г.-ад.), Величко и др. (См. 
У к р ѣ и л е н н ы е р а й о н ы). 

ВАРШАВСКОЕ П Ѣ Х . ЮНКЕРСКОЕ УЧИ-
ЛИЩЕ, б. открыто въ 1864 г. Образовано изъ 
юнкерской школы, учрежденной въ 1860 г. при 
штабе И арм. к-са. Упразднено въ 1887 г. 

В А Р Ъ пли с м о л а , добывается изъ соснова-
го дегтя отгонкой бол1;е летуч, вещеетвъ и при-
месью 1 а" « гашеной извести. При обык-ной t В. 
представляетъ собою твердую стекловнд. хруп-
кую массу темно-корич., почти чернаго цвета, 
уд. вЬсъ ок. 1. Въ воен.-подрывномъ дѣ.гі; В. 
употребляется для осмолки гильзъ, ящиковъ и 
боченковъ подъ заряды, для предохранения огь 
сырости и воды. Для большей мягкости къ В. 
нрибавляюгь Ve — V» ч- сала. Для осмолки со-
став-!. разогреваютъ въ чуг. кот.гЬ на небольш. 
огне безъ киненія. Осмаливаемый нредметъ д. 
б. сухой и немного нагретый. Осмаливание про-
изводится жел. ложкой; неровности заг.тазкнва-
ются горячима, паяльникомъ. Для одиночных-!, 
гильзъ и ящиковъ потребно смолы ок. '/s ч. ве-
са заряда; для двойныхъ же оболочекъ—1'5 в'Ьса 
заряда. Одинъ рабочій въ 1 ч. можетъ осмолить 
8 одиноч. ящиковъ на 1—ІѴа ид. пороха. 

В А Р Ъ , Публій Квинтилій, римскій пол-
ководецъ. Въ 13 г. до В. X. б. назн. консулом-!,, 
a затѣмъ нроконсу. омъ въ Снріи. Имп. Августе 
назначн.іъ его нач-комъ герм, легіоновъ (въ 5 г. 
по P. X.). В ь ото время рнмек. влагЬнія про-
стирались до р. Эльбы. Однако, германцы то.ть-
ко наружно покорились рнм.тянамъ, и вождь хе-
русковъ Лрмипій объединнлъ н довольныхъ, і ы-
жидая лишь случая для возстанія. Нач-къ пле-
мепи хагтовъ Цесть предупреждал-!, В. о гото-
вящемся возстаніи, но тогь не обратндъ на это 
внпмаиія. Наконецъ, когда все б. подготовлено 
для мятежа, Армнній (въ 9 г. по P. X.) распу-

сти.тъ слухъ о возстаиіи одного изъ отдатенныхъ 
герм, нлеменъ. В. двинулся для его уемнренія 
съ 3 легіонамн къ Реііну. Сначала Арминій и 
гл. герм, вожди сопровождали В. съ войсками 
въ качестве союзниковъ, но вскоре отделились 
отъ него. Когда же В. подошелъ къ Тевтобург-
скому лесу, на его легіоны начались нападе-
нія враждебныхъ герм, отрядовъ. Первый день 
римляне отбивались оть нихъ успешно, но за-
•ге.чъ войска В. б. окружены и погибли почти 
все въ жестокихъ бояхъ. В., чтобы не достать-
ся врага мъ, бросился на собственный мечъ. Вспо-
миная объ ужасномь иораженіп свонхъ войскъ, 
Августь въ отчаяніи часто восклицать: «Варъ, 
Варъ, отдай мне мои легіопы!>. (Gef froy , Коше et 
les Darbares, 1887; Knohe, Die К rie s liçe des Ger-
manicus, 1887; Schucltardi, Römis li-ge manische 
Forschungen in Nordwestdeutschland, 1900). 

„ В А Р Я Г Ъ " , броненалуб. крейс. въ 6.500 тн. 
водонзм., построенъ въ 1899 г. въ Филадельфіи, 
на зав. Крампа; арт-рія: XII—6-дм., XII—75-мм. 
пуш., 2 пулем.; VI мин. надвод. ап-товъ; ск-сть 
хода на испытаиіяхъ б. 24і/з уз-t. Во время рус.-
яп. войны, подъ ком. кап. 1 р. Руднева, участво-
валъ въ бою 27 янв. 1904 г. у Чемульпо. 29 дкб. 
1903 г. В. прише.ть въ Чемульпо для несенія 
службы стаціонеромъ; на рейде были крейс. 
Бояринъ, морехі дн. кан. лодка Гилякъ, англ. 
крейс. Cressy и Talbot, ита.т. крейс. Elba, яп. 
крейс. Чіо 'а и с.-амер. лодка Wicksburg. 30 дкб. 
кап. 1 р. Рудневъ, по соглашенію съ наіппмъ 
посланнпкомъ въ Коре!; ІІавловымъ, отпра-
ви.тъ крейс. Бояринъ въ ІІ.-Артуръ; 1 янв. ушла 
съ бумагами къ наместнику и лодка Гилякъ, и 
въ тотъ же день въ Чемульпо прншелъ франц, 
крейс. Pascal. 5 янв. изъ П.-Артура пришла 
канон, лодка Кореецъ, не доставившая нашему 
стаціонеру никакихъ нов. ннструкцій. Несмот-
ря на тревожные слухи о неизбежной войне 
ее Японіей, 8 янв. кап. Рудневе ве числе друг, 
ком-ровъ стоящихт, на рейде судовъ б. пригла-
піенъ на яп. крейс. 'Иода. 10 янв. англ. крейс. 
Cressy ушелъ въ Вей-Хай-Вей, 25 янв. кап. Руд-
невъ по предварит, соглашенію съ нагаимъ по-
сланнпкомъ предложила, ком-ру Корейца отпра-
виться на след. день въ ІІ.-Артуръ с-ъ деппиа-
ми для наместника. Въ этотъ же вечеръ ушелъ 
скрытно въ море яп. крейс. Чіода. 26 янв. въ 
4-мъ ч. д., Корсецъ, только что выйдя изъ Че-
мульпо, встретила, ян. эс-дру, к-і ая воспре-
пятствовала ему продолжать путь, прпчемъ съ 
яп. мин-ца б. выпущены по лодке 3 мины; Ко-
рее цъ повернулъ обратно и въ 5 ч. д. вошелъ 
на рейдъ. По полученін донесеній отъ ком-ра 
Корейца, кан. 1 р. Беляева, кап. Рудневъ сооб-
щилъ о случившемся старшему на рейде ком-ру 
крейс. Talbot, кап. 1 р. Бэйли, тотъ же въ свою 
очередь предупредилъ яп. адм. Уріу, что рейдъ 
Чемульпо нейтральный и онъ, Бэйли, откроете 
огонь ио всякому судну, к-рое будете стрелять 
или выпускать мины, стоя на рейде. Въ 5 ч. 10 м. 
на рейдъ вошли четыре яп. мин-ца и стали на 
якорь ок. В. H Корейца. Всю ночь на 27 янв. 
В. и Кореецъ п- овели въ ожиданіи атаки; по 
полученнымъ съ берега СВІІД-ЬНІЯМЪ, въ эту ночь 
яп нцамп б. высажено въ Чемульпо 3 т. ч. де-
санта. 27 янв., въ 8-мъ ч. у., ком-ры иностр. су-
довъ б. уведомлены адм. Уріу, что между Рос-
сіей и Японіей начались враждебный д-Ьйствія 
H если рус. суда до 4 ч. д. не уйдутъ пзъ Че-
мульпо, то японская эскадра атакуете ихъ на 
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реіідѣ. Объ этомъ ком-ры иностр. судовъ уве-
домили кап. Руднева. Затѣмъ на крейс. Talbot 
состоялось совѣщаніе ком-ровъ судовъ англ., 
франц., нтал. и русскихъ (ком-ръ америк. лод-
ки Wicksburg не прннялъ участія въ совѣіца-
Віи), на к-ромъ б. решено протестовать про-
тпвъ нарушевія японцами ме аду нар. нрава и 
въ частности нейтралитета Корон. Ііъ ото лее 
время кап. Рудневъ получилъ письмо отъ адм. 
Уріу съ требованіемъ покинуть рейдъ до 12 ч. 
д. и угрозой въ противномт. случаѣ подвергнуть-
ся обстрѣлу на рейдѣ. ІІротестъ ком-ровъ б. 
отнрав.іенъ адм. Уріу; кап. Рудневъ собралъ 
на И. воен. совѣтъ, на к-ромъ рѣшено б. про-
рваться, а если это не удастся, то взорвать 
крейсеръ. Ок. 11 ч. 30 м. у. И. и Кореецъ снялись 
съ якор і; при проходе ихъ но рейду команда 
и оф-ры иностр. судовъ выстраивались во фронта 
и провожали наши суда восторженным!, -ура». 
Коре цт, шел ь въ кильватеръ В.. въ разстояніи 
отъ него 1—2 наб. За о-вомъ Уодольми наши 

Капитанъ 1-го ранга Р у д н е в ъ . 

суда встрѣтили яп. эс-дру, состоявшую изъ G 
крейс. и 8 мнн-цевъ; нач-къ эс-дры сигналом!, 
нредложнлъ рус. судамъ сдаться и, не полу-
чнвъ ответа, открылъ огон . въ 11 ч. 45 м. Рус. 
суда отвечали. (Снаряды Корейца не долетали 
до непр-ля . Въ 12 ч. 45 м., считая продолже-
ніе боя невозможным!, изъ-за полученных!, по-
врежденій, В. и Кореецъ вернулись на рейдъ и 
стали на якорь. На В. убиты 1 оф. и 30 н. ч„ 
ранены и контужены 6 оф. (в!, томъ числе 
ком-ръ и старш. оф-pi.j и 85 н. ч. IIa Корей-
цѣ уб. и ран. не было. Со всехъ иностр. су-
довъ на В. прибыли врачи для оказанія медиц. 
помощи; гл. иоврежденія В.: подбиты десять 
6-дм. op., семь 75-мм. и всЬ 47-мм. пушки; разру-
шенъ верхпій мостикъ; большая пробоина въ 
3-ей кочегарке и 4 меныиихъ въ друг, местахъ: 
разрушено верхн. колѣі о 3-ей дым. трубы, ис-
порчены почти всЬ вент-ры, надстройки и шлюп-
ки, пробита во многихъ мѣстахъ верх, палу-
ба. Гл. механизмы сохранились, благодаря брон. 
крышкамъ. На Корейцгъ была только 1 про-
боина въ таран, отдѣленіп, на 1 фт. выше ва-
терлиніи. Кап. Рудневъ собралъ советь оф-ровъ, 
на к-ромъ б. решено, вслѣдсгвіе непригодности 

крейс. къ бою, взорвать его на рейдѣ, коман-
ду же съ разрешены ком-ровъ свезти на иностр. 
суда. 11о просьбе ком-pa Talbot взрывъ, оть 
к-раго могли пострадать стоящія на ройдѣ су 
да, б. заменен!, затонленеиъ. По свозѣ коман-
ды на В. б. открыты кингстоны и въ И ч. 10 м. 
в. крейс. оконч-но погрузился въ воду. Одновр-но 
и съ Корейца б. свезена команда, а самъ оіп, 
в орванъ въ 4 ч. 5 м. д. По уничтоженін В. 
и Корейца своею же командою б. сожженъ и 
потопленъ стоявшій на рейдЬ пароходъ Вост,-
Кнт. общ-ва Сунгари. По свидетельству иностр. 
оф-ровъ, огнемъ нашихъ судовъ б. потоплен!, 
яп. мин-цъ, повреждены крейс. Aca.ua и Чіода, 
Экипажи В., Корейца и Сунгари б. размещены 
на крейс. Pascal, Talbot и' Elba, доставивших!, 
ихъ въ Шанхай и Гонконга,: отсюда оф-ры н 
команды б. отправлены въ Роесію, съ услові-
( мъ не принимать участія въ дальнейших!, 
воен. дЬйстніяѵь. По пріібытіи на родину коман-
ды удостоились иредставленія Гос. Пмп-ру и б. 
награждены: кап. 1 р. Рудневъ званіемъ фл,-
ад-та и орд. св. Георгія 4 ст.; этотъ же орд. б. 
пожал о наш, всЬмъ оф-рамъ, а знаки отлнчія 
воен. ордена всей команде крейс. В. и лодки 
Кореецъ. Въ память боя этихъ судовъ выбита б. 
медаль для иошенія на груди у "астниками сра-
женія. После упорныхь работа ялонцамъ уда-
лось поднять крейс. В., и въ наст, время онъ за-
чнеленъ въ списки яп. флотаподъ именемъ Loya. 

БАСИЛЕВСКІЙ, Николай А л е к с а н д р о -
в и ч ъ , г.-л. въ отет., род. 19 фвр. 1852 г. По окон-
чанін курса въ Пик. кав. уч-ще въ 1871 г. про-
изведет, въ корнеты въ 3 улан. Смоленекій п.. 
съ к-рымъ участвова.іъ въ рус.-тур. войне и на-
гражденъ орд. Св. Станислава 3 ст. съ мечами и 
бантомъ. Въ 1878 г. окончил!, курсъ Ник. ак-міи 
гон. піт. H въ 1879 г. иереведенъ въ ген. штабъ. 
Произведенный въ lbö9r . въ полк-ки, В. б. назн. 
нач - комъ Тверского кав. юнк. уч - іца, a ві. 
1895 г.—ком-ромъ 42 драг, (ныне 14 гѵс.) Ми 
тавскаго п. Въ 1898 г. произведенный въг.-м.. В. 
б. назн. ген. для порученііі при ком-щомъ вой-
сками Приамур. в. окр. Въ 1900 г. В. б. назн. 
нач-комъ шт. I Сиб. к-са, а съ открытісмъ воен. 
дЪйствій протпвъ Китая—нач-комъ шт. ІІечи-
лійскаго отряда Лнневнча. Съ этимъ отрядомі. 
В. участвовать 23 іюля 1900 г. во взятш укр. 
познціи подъ Бейцаномъ, 24 іюля того же года 
въ бою подъ Янцуномъ, а 30 іюля, по прика-
занию Линевича, произвель скрытную рек-ци-
ровку подступовъ къ Пекину со стороны Пмне-
рат. канала. Командуя разведочным!, отрядом!., 
въ составе 3 ротъ, нолуб-рен арт-рін, 2 пуле-
метовъ и '/з-сотни казаковъ, В. въ ночь 1 авг. 
внезап. нападенісмъ овладЬлъ Тунъ-Мынскимн 
(восточнымн)воротами Пекина, разбииъ ихъ г| а-
натамн подъ перекрест, огнемъ со стѣнъ, и пер-
вым!, вошелъ черезъ эти ворота на стену; утвер-
дившись на ней на протяженін 150 ок.. В. въ 
течеиіе 6 ч. держался до прпбытія гл. силъ. Въ 
10 ч. у., проходя по стене, В. б. раненъ пулею 
въ грудь на вылета. На это дело онъ б. награ-
жден!, орд. св. Георгія 4 ст., а въ 1901 г. за отлн-
чіе въ ді-.лахъ протпвъ китайцев!,—орд. св. Вла-
днміра 3 ст. съ меч. По окончаніи войны В. 
б. назн. въ распоряженіѳ ком-щаго войсками 
Варш. в. окр., а затЬмъ—нач-комъ Варш. мѣст. 
бр-ды. IIa этой должности онъ нробылъ до на-
чала войны съ Лпоніей. когда б. назн. въ рас-
поряженіе наместника Е. П. В. на Д. Востоісѣ 
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и занималъ должности: нач-ка обороны гор. Хар-
бина; нач-ка дружинъ госуд. ополченія; нач-ка 
IS.-Сиб. запас, б-новъ и н а ч - к а санит. части 
3 Манчж. арміи. Лослѣ войны Ii. состоя.ть вь 
расноряжсиіп ком-іцаго войсками Варш.в. окр. и 
7 дкб. 1906 г. б. произв. въ г.-л., съ увольненіемъ, 
:іа болѣзнію.отъ службы съ мупд.п пенс. 1і. соста-
влены: «Руководство для шт.-оф-ровъ и каипта-
новъ, подвергающихся испытанію при зачисле-
нін въ кандпд. на должность уѣзд. в. нач-ка» и 
<( правоч. книга для уѣзд. в. нач-ковъ» (5-е изд.). 

ВАСИЛИСКЪ, старинное на ;наніе нѣк-рыхъ 
первобыт. арт. орудіи типа пушки, встречаю-
щееся съ X V по XVII в., гл. обр. Вт, Германіи, 
Голландіи, Испаніи и др. Желѣзныя, заряжаю-
щіяся съ казны пушки, стрѣлявшія ядромъ въ 
70—60 фн., т.-е. калибромъ ок. 8 дм Длина ихъ 
была ок. 20 клб. Въ уставѣ ратпыхъ, пушеч. и 
др. дѣлъ О. Михайлова, изд. 1777 г., оппсаны 
75-фн. с пищали-каноны, они же именуются ва-
tилиски>ЛШ'ъ ор. ок. 200 ид. У пасъ они принад-
лежали къ стѣноСит. орудіямь, т.-е. осаднымъ. 

ВАСИЛІЙ I, Дмитр е в и ч ъ , вел. кн. Влади-
мірскій и Московски! род.въ1371 г.,сыиъДмитрія 
Донского. 12-ти л. оп, роду, въ 13 s 3 г., б. нос анъ 
отцомъ въ Орду тягаться съ тверск. кн. Михаи-
лом!. Ллександровичемъ о великокн. столе. 'Гамъ 
1і. б. гадержанъ ханомъ въ обезпеченіс уплаты 
моек, долга и лишь черезъ 3 г. ему удалось бе-
жать нзъ Орды и возвратиться въ Москву че-
резъ Пруссію, гдѣ оі;ъ познакомился съ дочерью 
лнтовскаго князя Витовта Софіей, на которой 
виослѣдствіи и женился. Умирая, Дмигрій До.і-
< кой благословнлъ В. на великое княженіе Вла-
димирское (1389 г.), остальные же свои удѣлы 
распредѣлилъ между пятью сыновьями съ та-
кимъ расчетом!., что владѣнія одного В. были 
больше владбній всѣхъ прочихъ. Но, не доволь-
ствуясь этнмъ, В. послѣ смерти отцапоѣхалъ въ 
• ірду, гдѣ выхлопотал i. себѣярлыкъ на ІІижегор. 
княжество, к-рое и б. присоединено къ Москве 
въ 1393 г. Однако, при осуществленін этого 
присоедпненія В. пришлось вступить въ борьбу 
со свонмъ дядею, кн. Семеномъ Дмнтріевичемъ. 
на помощь к-рому явились татары Тамерлана. 
В., оставив!, часть своего войска подъ нач-воігь 
кн. Владнміра Андреевича Храбраго въ Москве, 
самъ выступи.!!, къ Коломне. Въ авг. 1395 г. 
Тамерланъ, дойдя до Ельца, по неизвѣстнымъ 
причинам!, новернулъ на: адъ. После этого борь-
ба за 11.-1 Іовгороді, продолжалась безъ особа-
го начряженія до смерти кн. Семена въ 1402 г. 
Воспользовавшись междоусобіями въ Ордѣ, В. 
прекратил!, посылку татарамъ свыхода». Въ 
1 < 8 г. новый ханъ Едигей вторгся въ Рязан-
скую зем.по, ралбилъ кн. Ѳедора Олеговича и 
подступил!. кі, Москвѣ. В. бѣжалъ въ Костро-
му. Разграбив!, рядъ городов!,, Едигей, про-
стояв!. у Москвы зиму, д. б. вернуться въ Орду. 
Въ княженіе В. начавшаяся при Дмитріѣ Дон-
скомь борьба еь Литвою не прекращалась. Но-
иодо мъ къ враждѣ служили Смоленск!., Новго-
род!. и Нсковъ. Вт, 1395 г. Внтовтъ нрисоеди-
нилъ себѣ Смоленск!,, а въ 1-108 г. двинулся со 
всѣмн полками на Москву. В. иошелъ навстре-
чу къ р. Угрѣ, но оба войска, простоят, другг, 
протнвь друга 3 мѣс., въ открытый бой не всту-
пили. Между вел. князьями б. заключен!, «веч-
ный миръ>, но к-рому р. Угра б. признана по-
граничной чертою. В. Д. ум. въ 1425 г. 

ВАСИЛІИ И, В а с и л ь е в и ч ъ , Т е м н ы й , вел. 
кн. Московскій, род. въ 1415 г., занялъ великокн. 
столъ по смерти отца своего Василія Дмитріе-
вича въ 1425 г. Почти 40-л. княженіе В. прошло 
въ непрерыв. походахъ,—въ борьбѣ съ князьями 
за Москву и съ татарами. Особою ожесточенно-
стью отличалась борьба съ дядею Юріемъ Дмит-
ріевпчсмъ и его сыновьями Василіемъ Ііосымъ, 
Дмитріемъ Шемякою и Дмпгріемъ Красным!,' 
к-рые не хотѣли признавать за В. старшинства! 
Борьба эта тянулась много лѣть, хотя неодно-
кратно прерывалась заключеніемъ «вѣчнаго ми-
ра» : Весною 1434 г. кн. Юрій, разбивъ В. при 
п. Кгси, заставилъ его бѣжать изъ Москвы въ 
Мовгиродъ и самъ сѣлъ на великое княженіе, но 
вскорѣ умеръ. Этимъ воспользовался В. и вер-
нулся въ Москву, заключив), миръ съ сыновья-
ми Юрія, уступнвъ имъ въ удѣлъ часть свонхъ 
земель. Однако, черезъ нѣск. мѣс. Василій Ко-
сой нарушилъ свою «проклятую грамоту» (кре-
етоцѣловальную запись) и захватилъ Кострому, 
Галнчі, и Устюгъ. В., наскоро собравъ полкіі, 
самъ выступ H лъ противі, Косого и, разбивъ его 
полки въ Ростовской области, взялъ въ плѣнъ 
Васплія Косого и ослѣпплъ его. Борьба съ князь-
ями на время прекратилась, но В. пришлось 
вновь бѣжать изъ Москвы, когда въ 1439 г. ее 
оеаднлъ ханъ Улу-Махметъ. Пока В. набиралъ 
въ II.-Новгороде войско протнвъ хана, татары, 
разграбивъ посады возлѣ Москвы, ушли въ Орду. 
Въ 1443 г. татары царевича Мустафы ворвались 
въ Рязанскую землю. 13. выслалъ протнвъ нихъ 
Оболенскаго и Голтяева. Къ этнмъ воево.іамъ 
присоединились м ірдва и рязанс-кіе казаки съ 
рогатинами, топора ми, сулицами и ослопами. Всѣ 
эти ратные люди шли на лыжахъ. На р. Лнста-
ни нропзошіѵіъжестокій бой.окончнвшійся лишь 
къ вечеру полной победою русскнхъ. при чемъ 
цар. Мустафа б. убит!.. Спустя 2 года ханъ Улу-
Махметъ послал, протнвъ В. сыновей своихъ 
Мамутяка и Ягуба. В. съ своими полками подо-
шелъ къ Суздалю и здесь, возле Евфнміева мона-
стыря, при р. Нерль, вступплъ въ бой. Моск. 
войска б. разбиты на-голову и бежали, а самъ 
В., сильно израненный, попалъ въ п.тѣнъ, откуда 
б. освобожден!, за большой выкупъ. Ирнбывъ въ 
Москву, В. наше.ть ее занятой Дмнтрісмъ Ше-
мякою, к-рын объявплъ себя вел. княземъ, ссы-
лаясь на то, что В. получилъ сво 'юду, лишь бла-
годаря клятвенному обѣщанію отдать хану моек, 
княженіе. 14фвр. І-146 г. В. б. вероломно 'захва 
ченъ Шемякою въТроицкомъ монастыре, ослѣ-
пленъ и отправлен!, въ заточеніе въ Угличъ. Же-
стокое преслѣдованіе Шемякою всѣхъ сторонни-
ков!, В. вызвало сильный ропота, среди моек, лю-
дей и духовенства, п уже въ след. году Дмит-
рій Шемяка освободил!, В. изъ заточені"я и, за-
ключив!, съ нимъ миръ, далъ ему въ уде.лъ Во-
логду. По В., къ к-рому стали стекаться веб не-
довольные Шемякою, уехал ь въ Тверь. Въ то 
же время къ нему на помощь явились татары 
и многіе мелкіе князья, бѣжавшіе иередъ тѣм ь 
въ Литву. Видя себя покинутымъ, Шемяка бѣ-
жалъ. Въ 1450 г. возле Галича Костромского 
войска В. одержали победу надъ войсками Ше-
мяки, к-рый спасся въ Повгородъ. Наступившая 
въ 1451 г. смерть Шемяка прекратила многолѣт. 
борьбу В. за права на великое княженіе. Но 
борьба съ татарами велась почти до конца кня-
женія В. Послѣдній ноходъ его на Казань б. на-
чать вь 1461 г. и закончился безъ боя мнромъ 
во Владимірѣ. В. ум. 27 мрт. 1462 г. оть «сухот-
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ной болѣзни». Несмотря на псключ. тревожный 
характеръ своего княженія, В. неуклонно стре-
мился проводить политику скоихъ предшествен-
ннковъ, «собирателей земли русской». Ему уда-
лось даже почти уничтожить вольность Велик. 
Новгорода и Пскова, к-рые, оставаясь формаль-
но независимыми отъ Москвы, обязаны б. пла-
тить дань вел. князю. (.Карамзинs, Исторія roc. 
l'or.; Соловьев;,, Псторія Россіи; Своди. лѣтопне. 
изьѣстій о Новгородской землѣ; Экзе.иплчрскіи, 
Великіе, и удельные князья Сѣверной Руси). 

ВАСИЛІЙ III, И в а н о в и ч ъ , Моск. государь и 
вел. князь, сынъ Ивана III и Софьи Палеологь, 
род. въ 1479 г. Вступивъ на царство въ ІоОб г., В. 
настойчиво продолжалъ политику своею отца въ 
отношеніи укр-нія самодержавія. Мечтая о рас-
ширения гр-цъ Моск. гос-тва, В. рѣнпш> восполь-
зоваться смертью литов. вел. князя Александра, 
чтобы присоединить къ себѣ Литву Онъ начать 
переговоры о томъ, чтобы паны избрали напре-

етолъ Польши и Литвы Моск. государя, обіщая 
покровительствовать римскому закону. Попытка 
эта не у алась: на лрестолъ б. избранъ король 
Снгизмундъ. Въ досадѣ на Сигнзмунда В. ока-
галъ денежную помощь литов. вельможѣ Миха-
илу Глинскому, поднявшему мятежъ противъ 
Сигпзмунда. Началась война между Москвою 
и Литвою, закончившаяся въ 1508 г.: кор ль 
Снгизмундъ отказался въ пользу В. отъ всѣхъ 
вотчииъ, принадлежавшихъ тѣмъ литов. князь-
ями,, к-рые при I аннѣ III перешли подъ власть 
Москвы. Въ 1512 г. война съ Литвою возобно-
вилась по поводу набѣговъ татаръ на рус. зем-
ли и союза Сигизмунда съ ханомъ Менгли-Гп-
реемъ. В. собрал ь до 100 т. вой къ. Въ эту вой-
ну б. учрежденъ В. новый отрядъ войскъ—«пи-
ша ыінки»— съ огнестр. оружіемъ. Въ течсніе 
1513 г. В. два раза пытался взять Смоленскъ, 
но безъ \ спѣха. Только вь слѣд. году, когда В., 
осадивъ Смоленскъ, открылъ по немъ паль у изъ 
пу.иекъ, городъ сдался. Вслѣдъ за гЬмъ литов. 
войско, подъ нач-вомъ кн. Коне антина Острож-
ска.о, нанесло жестокое пораженіе моек, вой-
скам., подъ Оршею. Русскіс потеряли д • 30 т. ч.; 
воеводы, пушки и знамена достались победите-

лю. Война съ Литвою прекратилась, хотя Смо-
ленскъ остался за Москвою. Почти одновр-но 
съ этими. В. заключили, съ ими. Максимиліапом ь 
договоръ, но к-рому, пока еще на бумаге, б. со 
вершеиъ первый раздели. Польши: авс р. ісоро-
нѣ устушиись прсжнія владѣі ія Тевтопскаго 
ордена," а Москва получала Кіевъ п др. поль-
скіе города, прннадлежавшіе ранѣе рус. князь 
ямъ. Вскоре послѣ окончанія войны еъ Литвою 
В. присоединили, къ Москвѣ п Рязанскій удѣль. 
Въ 1518 г. крымскій ханъ Махмѳтъ-Гнрей < ь 
многочисл. ордою двинулся на Моск. гос-тво. Си. 
нимъ шедъ знаменитый Евстафій Дашковнчъ съ 
Днепровскими казаками и брать Саипъ-Гнрея, 
только что избранный въ казанскіе цари. II. бе-
жали. нзъ Москвы н на востоке стали, собирать 
полки. Махметъ - Гирей обложили. Москву, по, 
получивъ извѣстіе, что на Крымъ идутъ астрах, 
татары, сняли, осаду и поспешили, домой. По-
следствиями этого нашествін татаръ были съ од-
ной стороны оиустошеніе рус. земель, a eu. дру-
гой — потеря власти надъ Казанью, гдѣ в< йека 
В. потерпѣлн пораженіе. В. д. б. согласиться на 
невыгодный мирт, си. казанцами, ycnt.Bb, однако, 
поставить подъ Казанью кр-сть Васильсурскъ. 
В ь 1523 г. В. покончили, н съ последними, удЬл. 
кшіземъ Сѣверскимъ, Василіемъ Шемячичемъ, 
внукомъ Дмитрія НІемякп. Онъ обвинили, его вь 
тайн, сношеніяхъ съ Литвою п. захвативъ обман-
ными, об| азомъ, заключили, въ тюрьму, a удѣлъ 
его ириниеалъ къ Москве. Въ 1526 г. В. раз-
велся съ своею супругою Соломоніей и женил-
ся на племяннице Михаила Глинскаго, Елене. 
Новая супруга В., воспитанная въ Германіи и 
ІІталіи, внесла много иноземпыхъ обычаевъ въ 
придворную жизнь. ІІодъ вліяніемъ ея В. сталь 
склоняться къ сблнженію eu, Европою. Онъ не-
редко одѣзался в ь «немецкое» платье, сбриль 
себе бороду и даже вступили, вь переговоры си, 
напою рнмекпмъ, надѣясь получить королев кііі 
титулъ и, повндимому, склоняясь къ прпнятію 
уніи съ католичествомъ. Въ 1536 г. В. скончал-
ся, прннявъ передъ смертью постриженіе. 

ВАСИЛІЙ IV (Василій И в а н о в и ч ъ Шуй-
скій) , сперва князь и воевода, а съ 1606 г. царь 
Московскій и всея Руси. Прямой потомокъ Рю-
рика и Владнміра Св., В. И. Ш. долгое время 
оставался въ тени среди другихъ моек, бояръ. 
Лишенный яркихъ дарованій, более хитрый, 
чймь умный, завистливый и мелочной, скупой 
и лживый, онъ могъ выдвинуться только въ смут-
ную эпоху. Въ 1580 г. онъ б. царекимъ дружкою 
при браке Грознаго съ Маріею Нагою, а въ 
1581—83 гг. б. посланъ «въ больчюмъ полку, 
на р. Оку для охраны южн. гр-цы рус. царства 
о TU» крымцевъ. Пока живи. были, царь Ивани. 
Грузный, В. И. ПІ. нпчемъ себя не проявили, 
п. м. б., поэтому ни ра;у не подвергся опале. 
ІІо въ первый нее годъ царствованія больного 
и слабаго Ѳеодора онъ пытался составить про-
тнвъ Бориса Годунова гаговоръ, к-рый б. рас-
крыт!., однако, въ самомъ начале. III. подвергся 
опале, но б. помилованъ Го уновымъ и вь 1591 г. 
посланъ на следствіе о смерти ца;;ев. Дмитрія 
въ Уг.іичЬ. Исполннвъ эго порученіе, III. всена-
родно поклялся въ Москве, что слухи объ убііі-
CTBIÎ царевича вымышлены. Вт. 1605 г. В. П. III., 
начальствуя «полкомъ правой руки», разбили. 
Самозванца при Добрышнне, но не пресліио-
валъ и даль ему возм-сть спастись бѣгствомъ. Съ 
этого времени поведсиіс его по отношенію къ 
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Годунову рѣ:и;о мѣняется. Увидѣвъ, что движе-
ніе, поднятое Лжедмитріемъ, начннаетъ серьезно 
угрожать Годунову, В. И. III. рѣшилъ перейти 
на сторону Самозванца, для чего снова орга-
низовал!» въ Москвѣ заговоръ, увѣряя всѣхъ и 
каждаго, что въ Углич! б. убить вовсе не ца-
ревичъ и что прежнее его показаніе было вы-
нуждено Во исо.чъ Годуновыми Заговоръ этотъ 
б. также раскрыть, и В. И. III. снова прпгово-
ренъ къ ( мерти, но снова помиловань Годуно-
вымь. При воцарснін Лжедмитрія онъ первое 
время казался искреннимъ его приверженцемъ, 
но скоро прииялъ дѣят. участіе въ заговорѣ и 
снова б. приговорен!» судомъ бояръ къ смерт. 
казни. Уже па мѣстѣ казни ему б. объявлено о 
замѣнѣ ея ссылкою въ Вягку, откуда онъ б. 
нскорѣ возвращеиъ и возстановленъ во веѣхъ 
правахъ. ІІерѣшит. и трусливый по натурѣ, В. 

Ц а р ь В а с и л і й 1II у й с к і й (съ портр., 
хранящ. въ Акад. Наукъ). 

11. III. отличался, однако, удивит, терпѣиіемъ 
и настойчив стью. Едва лишь онъ возвратился 
въ Москву, какъ опять выступилъ въ роли за-
говорщика. Въ этотъ разъ его старанія увен-
ч а ю с ь успѣхомъ: въ Москвѣ вспыхнула, мятежъ. 
В. И. III. съ крестомъ въ рукѣ повелъ народъ 
на Кремль, н Лжедмптрій б. убнтт,. Сторонники 
|{. И. III. сейчасъ же «прокричат» на Красной 
площади его имя, и онъ б. провозглашен!» ца-
ремъ. «Подкреетная запись», взятая съ него 
боярами при пзбраніи, по мнѣнію Ключевскаго, 
составила эпоху въ политич. жизни Россіи, т. 
к. в:, ней впервые цар. власть ограничивалась 
обязательством а, судить всѣхъ «истиннымъ, пра-
веднымъ судомъ», по закону, а не по усмотрѣ-
нію, при чо.чъ всѣ дѣла царь обязывался вер-
шить не самъ, а «съ бояры своими», т.-е. думою. 
Первым!, дѣломъ нов. царя было торжественное 
неревезеніе тѣла убитаг > царевича нзъ Углича 
въ Москву и .причисление его къ лику святыхъ. 
Пи одно нзъ клятвен, сбѣщаній В. II. Ш. при 
воцареніи не было имъ исполнено. Съ первыхъ 

же дней въ Москвѣ начался ропотъ не только 
среди бояръ, но и народа. Въ разиыхъ мѣстахъ 
появились новые самозванцы. Наиб, грозное 
движепіе б. поднято Болотнпковымъ, по круп, 
к-раго собралось нѣск. десяти.въ тыс. бѣглыхъ 
холоповъ, казаковъ и разнаго званія людей. I Ia 
помощь ему явились дворяне Сунбуловъ и Ля-
пунове с!» рязанцами. Посланный противъ Бо-
лотникова кн. Трубецкой б. разбить' подъ Кро-
мами. 20 городовъ нынѣшней Орловской, Ка-
лужской и Смоленской губ. стали на сторону-
Болотникова. Поднялась мордва въ Н.-Новго-
роде. Въ Астрахани отложился отъ В. воевода 
Хворо тинпнъ. Ратные люди, собранные подъ 
Ельцомъ подъ нач-вомъ Пашкова, присягнули 
новому самозванцу. Въ 70 вер. отъ М. еквы Во-
лотниковъ вторично разбилъ царское войско. В. 
собралъ нов. полки и послалъ противъ него сво-
его племянника Михаила Скопннъ - Шуйскаго, 
к-рому удалось при дер. Котлахъ разбить гл. силы 
Болотникова и прогнать его къ Калуге, а за-
тѣмъ къ Туле. Въ стане Болотникова начались 
раздоры, Лііпуновъ н Пашковъ перешли на сто-
рону В. Тогда последній решился воспользо-
ваться этимъ и во г.іавѣ 10>т. войска самъ дви-
нулся къ Туле и, обложивъ ее со всЬхъ сто-
ронъ, затонилъ городъ, сделавъ плотину на р. 
Уне. Тула сдалась 10 окт. 1607 г., Болотннковъ 
б. казненъ. Между тЬмъ, вспыхнуло возстаніе ві, 
Сііверской землё, гдѣ объявился самозванецъ 
Дмитрій, к-j а го поддерживали польск. паны Ро-
жинекій и Лисовскій и атамань Заруцкій съ 
дон. к ізаками.Разбнвъ царскія войска ііодъііов-
городомъ-Северскпмъ и при Волхове, Лжедмит-
рій II под шелъ къ М о с к в ѣ и остановился въ 
12 вер., въ с. Тушино. Порѵчивъ M. Скопннъ-
ПІуйскому защиту- Москвы, В . вступплъ въ пе-
реговоры съ п.ільск. королемъ Сигизмундомъ и 
обратился за помощью къ швед, королю Карлу IX. 
Поляки I ачалн осаду Троицк. Лавры. Мятежъ 
охватилъ всю рус. землю. В ь самой Москве на-
чался голодъ, и жители стали открыто выраж іть 
свое недовольство царемъ. Когда же въ 1610 г. 
скоропостижно умерь Мнхаилъ Скопинъ-ІПуй-
скій, пользонавшійся большою любовью народа, 
и гетм. Жолкевскій разбилъ при с. Клушино, 
подъ Можайском!,, царскія войска и отря п, швед, 
ген. Делагарди, въ самой Москве вспыхнуло 
возстаніе. 17 іюля 1610 г. В. б. низложенъ съ 
престола, насильно постриженъ въ монахи и 
отправленъ съ братьями въ Варшаву. Тамъ, на 
торжествахъ по случаю в ятія Смоленска, онъ 
д. б. публично цѣловать руку кор. Спгизмунда. 
a затѣмъ б. отправленъ въ Гостынскій замокъ, 
где содержался подъ стражею до смертнвъ1612г. 
Въ 1635 г. тѣло его было перевезено въ Москву 
и погребено въ Архангельском!, соборе. 

В А С И Л Ь К О В С К І Й , Антонъ Степано-
в и ч ъ , г.-л., гофмейстеръ Выс. двора, одннъ изъ 
самыхъ близких!, имп. Александру НІлицъ, род. 
въ 1824 г., воспитывался во 2 кад. к-се, въ служ-
бу вступплъ ирап. въ 1-й кон.-піонер. эск. въ 
1843 г., въ 1845 г. вышелъ въ отставку, въ 1847 г. 
вновь определился на службу въ карабин, герц. 
Фридриха Мекленбургскаго п., въ 1851 г. пере-
ведет» въ л.-гв. Измайловскій п., въ к-ромъ и 
служплъ до 1871 г., когда б. назначенъ ад-томъ 
къ Е. И. В. наследнику цесаревичу Александру 
Александровичу, a затѣмъ н упр-щимъ конто-
ре ю двора Е. Выс-ва. Сопровождая въ этой долж-
ности наследника цесаревича на театръ воен. 
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дѣйствій съ Турціой въ 1877—78 гг., В. принялъ 
участіе въ рядѣ дѣлъ Рущукскаго отряда, испол-
няя обязанности н а ч - к а гл. квартиры цесаре-
вича, а подчасъ и простого его адъютанта. В ь 
сраженіи при Абловѣ подъ В. б. убита лошадь; 
замужество, проявленное имъ въ этихъ дѣлахъ, 
В. б. награжденъ мечами къ орд. ев. Владпміра 
3 ст. Произведенный въ 1878 г. въ г.-м., В., по 
восшествіи на престолъ нмп. Александра III, б. 
назначеіп. въ Свиту Е. В. п пом-комъ об.-гоф-
маршала Выс. Двора по хоз. части: въ 1886 г. 
иронзведенъ въ г.-л., въ 1890 г. пожаловаиъ въ 
гофм-ры Выс. Двора и въ 1891 г. назначен!, 
нач-комъ упр-нія Собствен. Его Величества 
дворцомъ и завѣдѵющпмъ дѣламн Августѣйшнхъ 
Дѣтей Ихъ Имп. "Велнчествъ. Ум. ьъ 1895 г 

В А С И Л Ь Ч И К О В Ы . 1) К н я з ь , В и к т о р ъ 
Иларіоновичъ, г.-ад., г.-л., сынъ кн. Иларіона 
Васильевича, одинъ изъ видныхъ дѣятелей обо-
роны Севастополя, род. въ 1820 г. и по окон-
чаніи Паж. к-са въ 1839 г. б. произв. въ кор-
неты л.-гв. Коннаго п. Въ 1842 г. В. б. коман-
дировані. на Кавказъ и въ теченіе года прини-
мали. участіе въ рядѣ экспедицій против!, гор-
цевъ, выказавъ себя отважным!, оф-ромъ. По-
жалованный въ 1844 г.. по возвращенін съ Кав-
каза фл.-ад. къ Е. И. В., ротм. В. участвовалъ 
затЬмъ въ иоходѣ протнвъ венгровъ (1849 г.і и 
забоев, отличія б. награжден!, орд, св. Владнміра 
4 ст. и чиномъ полк-ка. Въіюнѣ 1853 г., прн на-
чал!; осложненій съ Турціей, В. б. посланъ ими. 
Николаем!, I въ Бухарест!, і.ъ к-щему Южной 
арміей кн. Горчакову для передачи ему личныхъ 
взглядов!, государя на политич. положеніе и про-
веденія нхъ на мѣсгЬ иутсмъ соотвѣтствующихъ 
имъ распоряженій гл-щаго. По очищенін нами 
Дунайских!, княжествъ В. вмѣстѣ съ 12-ой пѣх. 
д-зіей прибылъ въ Крымъ и въ нбр. 1854 г., по 
настоянію вел. кн. Николая и Михаила Николае-
вичей, лично убѣдпвшихся ві, неурядицѣ и от-
сутствіи всякихъ распоряженій по г-зону Сева-
стополя со стороны нач-ка шт. г.-л. Моллера и 

ном-ка его, полк. Попова, Н. б. назначен!, п. д. 
нач-ка шт. cenacj . г-зопа. В. принял!, это назна-
чено при самым, тяжслыхъ уеловіяхъ: гл-щііі 
кн. Меншпковъ ьеоднократио выказывалъ ему 
свое перасноложі ліе, въ осажден, горі дѣ не было 
единоначалія, на і-ки отд. частей обороны дѣй 
ствовалл нполнѣ самоет-но и были скорѣе во 
враждеб. другь кѵ другу отношеніяхъ. В., по сло-
вам!. г.-ад. А. II Хрущева, «имѣлъ много пре-
красных!, качесіьъ и принялъ возложенную на 
него обяз-сть съ д,тшсв. желаніемъ пользы и доб-
ра. Ему недоставало толі.ко опытности и твердо-
сти характера». Ч'ѣмъ не меиѣе онъ ус.пѣшііо 
сп])ашілся съ дѣломъ и прежде всего обратили, 
вннманіе на сосюяніе перевязоч. пунктов!, и 
облегченіе участи рансныхъ. Для этого онъ обра-
тился съ горяч, доззваиіемъ къ частной бла-
гоіворнт-стн и сунѣлъ привлечь къ ней жителей 
Севастополя. Быстро явились постели, бѣлг.е, 
бинты, корпія, посуда и частные и обществ, дома 
подъ лазареты; выпущенные арестанты соста-
вили отлпч. it самоотвержен, прислугу, женіци-
ігы стали сестрами милосердія; продовольст іе 
улучшилось благодаря пожертвованілмъ торгов-
цовъ. Затѣмъ, онъ урегулировал!, нарядъ войскъ 
на ден. и ноч. работы. Наконецъ, онъ принялъ 
веѣ мѣры къ тому, чтобы сократить напрасную 
туату спарядовъ и пороха (до 50 т. пд. въ мІіс.Ч, 
г].юзившую оставить осажд. городъ безъ боев, 
нрнпасовъ, и вообще согласовать удовлетворе-
нье насущ. интересов!, двухъ враждовавших ь 
в'л немъ вѣдомствъ,морского и сухоиутнаго. Осо-
бую же раснорядпт-сть нроявилъ В. въ оргза-ціи 
перехода г-зопа въ одну ночь на Сѣв. сторону, 
принявъ на себя всю отвѣтст-сть за эту трут-
ную и рискованную оиерацію, т. к. кн. Горча-
ков!. не пожелалъ подписать диспозпцію для о и 
щеиія Севастополя и предложили, сдѣлать эго В. 
Онъ б. награжден!, орд. св. Георгія 3 ст., св. Вла-
днміра 3 ст., зол. палашомь, чиномъ г.-м. съ на-
значенісмъ въ Свиту Е.И.В. , a затѣмъ и званіемъ 
г.-ад. 27 дкб. 1855 г. В. б. назн. нач-комъ шта-
ба Южной арміи и затѣмъ предсѣдателемъ ко-
миссіи для раскрытія злоупотрсбленій по пп-
тенд-ству Южн. и Крым, армій. Назначенный 
17 апр. 1857 г. дир. каицелярін воен. мпи-ства 
H произведенный въ г.-л , В. черезъ годъ занял!, 
постъ тов. воен. мнн-ра. По кипучая дѣят-сть 
разстроила его здоровье, и въ 1861 г. В. б. уво-
лснъ за гр-цу въ безсроч. отиускъ. Продолжит, 
лечсніе не принесло ему пользы, и въ 1867 г. 
онъ б. прпнужді нъ отказаться отъ службы и по-
святить себя сельск. хозяйству. Ум. 5 окт. 1878 г. 
За годъ до смерти В. соетавнлъ записку—«О 
томъ, почему рус. оружіе постоянно терпѣло не-
удачи и на Дунаѣ и въ Крыму въ 1853 ЪЪ гг.» 
(«Рус. Арх.» за 1891 г.). Причины нхъ В. усма-
тривает!,, гл. обр., въ дурной стратегич. подго-
товка воен. дѣйствій и эпнграфомъ записки ста-
вить «аксіому»: «Побѣда иеизмѣнно дается то-
му, кто въ назначен, день умѣетъ сосредоточить 
наиб. силі. на нредусмотрѣн. театрѣ дѣйствіи . 
(Исторія Госуд. сві.ты: Татищева, Нмп. Але-
ксандръ II: Пажи за 185 лѣтъ: Псторія обор. Се-
вастополя; Записки г.-ад. A. II- Хрущева, Спб., 
1889: «Вссміри. Иллюстр.» 187-1, Л» 265; 187s, 
Л? 469; «Рус. Инв.» 1870, .V 46; 1878, Л» 226). 

2) Дмитрій В а с и л ь е в и ч ъ , бр ,тъ кн. Ила-
ріона Васильевича, выдающійея кавалерпсть 
эпохи Александра I (1778—1859). Сь Ахіыр-
екпми гусарами В. вь чпнѣ полк-ка принялъ 
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участіе въ походѣ 1809 г. въ Галицію на помощь 
Австріи и затѣмъ въ Огоч. воіінѣ. Находясь 
въ арміи Баграгіона, онъ за отднчіе въ сраже-
ніяхъ при Мирѣ и Бородин!; б. награжден!, орд. 
св. Влаінміра 3 < т. п св. Гооргія 4 ст. и чпномъ 
г.-м. Заграничный п іходъ 1813—14 гг. доставила, 
ему рядъ б ев. наградъ: орд. св. Анны 1 ст. (Кац-
бахъ), св. Георгія 3 ст. (Лейицигъ), св. Влади-
міра 2 ст. (Ла-Ротьеръ) и зол. оружіе, украшен-
ное алмазами. Назначенный въ 1Ы6 г. нач-комъ 
1-ой улан, д-зіи, В. въ 1822 г. по болѣзіш вышелъ 
въ отставку; въ 1830 г. иоступнлъ на службу по 
придворному вѣдомству, въ 1838 г. б. пожало-
ванъ об.-еі ерм-ромъ, а въ 1846 г. назначена, чле-
ном!. Г. С. Пылкій и храбрый, В. былъ внднымъ 
нредставителемъ р\ с. кав-ріи:за лихую атаку его 
б, -ды во фланп. фр-зовъ Блюхера, расцѣловалъ 
В. па полѣ сраженія передъ войсками. (Рус. пор-
треты Х\'1ІІ и XIX стол.* Сборн. біографій кава-
лергардовъ; «Рус. Стар.» 1871, т. VI; 1882. тг. [ 
и IX; 19(Х). т. XII; 1902, т. VI; «Рус. Арх.» 1888, 
т. Ill; 1897, т. I; <Истор. Вѣстн.» 1893, т. I). 

3) К н я з ь , Иларіонъ В а с и л ь е в и ч ъ , г.-ад.. 
ген. оть кав., род. въ 1775 г. и въ 1793 г. б. 
произв. въ корнеты л.-гв. Коннаго п. Въ 1799 г. 
онъ б. пожалованъ къ Выс. Диору дѣйствит. ка-
мергеромъ. Служба въ гвардіп и при Дворѣ сбли-
зила I i съ паслѣдннкомъ престола. ІІослѣ вос-
шествія на престолъ нмп. Александра I В. енс-
ва поступилъ на воен. службу и, переименован-
ный въ 1801 г. въ г.-м., б. пожалованъ г.-ад-томъ. 
Черезъ 2 г. онъ б. назн. шефомъ Ахтырскаго 
гуе. и., прпнялъ съ нпмъ участіс въ войнѣ 
1806—07 гг., въ сраж. при Серодкѣ и Пултускѣ. 
Р.ъ началѣ Отеч. войны, командуя кав. бр-дой, В. 
находился въ ар-рдѣ 2-ой армін, участвовала, въ 
дѣлахъ при Мнрѣ, Романовѣ и др. и б. награ-
жденъ орд. св. Георгія 3 ст. и св. Владнміра 
2 ст. Поді, Вородтюдгь онъ комап опала. 12 ит.х. 
д-зіей и б. рапенъ. ІІослѣ занятія фр-зами Мо-
сквы, г.-л. В. б. назн. ком-ромъ 1\' кав. к-са, съ 
к-рымь и участвовалъ въ сраженіяхъ при Та-
рутин!;, Вязьмѣ, Мало-Ярославцѣ, Красномъ и 
Ііорисовѣ. Перейдя гр-цуРоссін, П. участвовала, 
въ 1813 г. въ сраженіяхъ подъ Дрезденомъ, Бау-
цепомъ и при Кайзерснальде, г,.ѣ б. вторично 
ранена,. Затвмъ к-съ В . б. назначенъ въ состав ь 
Силезской арміи и участвовалъ въ сраженіяхъ 
подъ Кацбахомь, Рейхснбахомъ, ПІлейнау, Лей п-
цигомъ и затѣмь въ преелѣдоваиін фр-;,ова> до 
Рейна. При Кацбахѣ В. выказала, рѣдкую на-
ходчивость и лихою атакою вырвала, побѣду и за, 
рукъ непр-лн. За похода, 1813 г. онъ б. награ-
ждена, зол. саблею, украшенной алмазами, и орд. 
св. Александра Пев. Послѣ перехода черезъ 
Рейнъ В. командовала, всею кав-ріей Снлез. ар-
N іп и принялъ дѣят. ѵчастіе въ сраженіяхъ при 
Бріеннѣ, Монмиралѣ, ІІІато-Тьерн, Краонѣ, Лао-
н+> и Феръ-Шампенуазѣ. За особую распоряди-
тельность въ сраж. при Бріенпѣ она, б. награ-
ждена, орд. св. гсоргія 2 ст. Въ 1814 г. В. б. назн. 
ком-ромъ легк. гв. кав. д-зін,а затѣмъ черезъ 3 г.— 
ком-ромъ гв. к-са, Въ 1821 г., послѣ бунта въ 
л.-гв. Семенов, п.. В. испросить увольнеше отъ 
должности и, пол учи въ назначеніе въ Г. С., б. 
произв. въ 1823 г. въ ген. отъ кав. При вступлс-
нін на престола, нмп. Николая 1 В. пришлось 
принять видное участіе на, иодавленін мятежа 
14 дкб. 1825 г. Въ 1831 г. В. б. поручено ком-ніе 
всѣми войсками на, Петербург!; и окр-стяхъ. Въ 
этомь же году онъ получила, граф. титула, п за-
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тѣмъ въ 1833 г. б. назначена, инсп-ромъ всей 
кав- ін. Въ 1838 г. В. заняла, поста, преде. Г. С. 
и ком-та мин-ровь. 1 янв. 1839 г. онъ б. возве-
д е т , въ квяж. достоинство. Ум. 21 фвр. 1847 г. 
По отзывамъ современннковъ, В. был ь привлека-
тельной личностью своего времени. Разсудитель-
ный, правдолюбивый, безкорыстпый, самостоя-
тельный въ своихъ мнѣніяхъ, истинный рыцарь 
чести, онъ заслуженно пользовался довѣріемъ 
Александра I и Николая 1. Она, былъ челові;-
комъ, к-раго ими. Николай I не только любила,, 
но и чтила,, человѣкомъ, въ к-ромъ онъ никогда 
пе подозрѣвалъ скрытной мысли и к-рому до-
вѣрялъ вполнѣ, безъ утайки, какъ прямодуш-
ному и благонамѣренному совѣтнпку. «Государи 
должны благодарить небо за такихъ людей!»— 
сказалъ ими. Николай о В. (Русскіе портреты 
Х Ѵ Ш и XIX ст.; Шильдеръ, Ими. Александра, I 
и Пмп. Николай I: Псторія Государ, свиты; «Нот. 
Вѣстн.», 1893; Стол. воен. мин-ства, тт. XI, XIII). 

4) К н я з ь , С е р г ѣ й Иларіоновичъ, г.-ад., 
ген. отъ кав. Род. 5 авг. 1849 г. Въ 1867 г. изъ 
камеръ-пажей паж. к - с а б. выпущена, корне-
томъ въ л.-гв. Конный п. Въ 1872 г. В. назна-
ченъ фл.-ад-томъ къ Ii. И. В. Во время тур. войны 
1877—78 гг. командовалъ своди, гв. п'олуэскад-
р номъ, составлявшпмъ лнчн. конвой государя. 
Вт, 1885 г. получила, въ ком-ніе 44 Нижегород-
ски! драг. п. (нынѣ 17-й). Лѣтомъ 1886 г., по 
пниціатнвѣ нач-ка Кавказской кав. д-зін кн. 
Амнлахварн, В. вмѣстѣ съ 10 оф-рамн и 26 н. ч. 
своего полка предпрннялъ поѣздку верхомъ изъ 
Кисловодска въ Сухумъ черезъ Клухорскій пе-
ревала,, возвышаюіційся на 11 т.фт.Лоѣздкапро-
должалась 25 дней, при чрезвычайно трудныхъ 
условіяхъ, чрезъ вершины, покрытыя вѣчйымн 
сиѣгамн (пришлось перейти 7 горныхъ хреб-
товъ), былъ даже случай 6-дневной голодовки. 
На докладѣ оба, этой поѣздкѣ нмп. Александра, 
III начертать: «Полезно и интересно». Въ нбр. 

1890 г. В. б. назн. ком-ромъ л.-гв. Гус. Е. И. В. и., 
но раньше чѣмъ отправиться въ" Петербурга,, 
ему пришлось снова сдѣлать зимою трудный 
форсированный маршъ черезъ горы изъ Пяти-
горска въ Ставрополь, на этотт, разъ со воѣмъ 
свонмъ полкомъ, и усмирить безъ помощи во-
оруж. силы населеніе, взволнованное врачебно-
полнцейекнмн мѣрамн протпвъ чумы у скота, Въ 
1891 г. В. б. произв. въ г.-м.. въ 1896 г. назна-
чена, ком-ромъ 2 бр-ды 2 гв. кав. д-зін. Въ 1899 г., 
съ производствома, въ г.-л., В. получнлъ въ коман-
довало 1-ю гв. кав. д-зію, к-рого онъ командо-
валъ до 1901 г., когда б. назн. въ распоряже-
ніе Е. II. В. гл-щаго войсками гвардіи и Петерб. 
в. округа. Въ 19 )2 г. В. б. назн. ком - ромъ гв. 
к-са и пожалована, званіемъ г.-ад. Е. И. В. Въ 
1906 г. В. б. зачнелшь по гв. кав-ріп и въ 1910 г. 
произведена, въ ген. отъ кавалерін. 

ВАСКО ДЕ-ГАМА, впослѣдствін гр. Впдн-
гейра, знаменитый португ. мореплаватель и адм., 
вице-король колопій въ Нндін. Род. въ 1469г. Еще 
на, юности В. такъ прославила, себя, что король 
Іоаннъ II намѣрева.іся въ 1487 г. поставить его 
во г іавѣ экепеднцін въ Индію. Смерть Іоанна и 
др. невыясненный причины заставили отложить 
осущоствлсніе этого дѣла на 10 л. ІІреемипкъ 
Іоаина II кор. Эммануила, Вел.снарядила, экс-цію 
изъ 4 кораблей и назначила, ея нач-комъ В. 
9 юля 1497 г. флотнлія съ экипажемъ въ 160 ч. 
отплыла изъ Лиссабона на югь; В. шелъ на к-блѣ 
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Св. Гавріилъ, одннмъ изъ 3-хъ ост. к-блей Св. 
Рафаиломъ командовалъ его брать — Ііаоло. 
Счастливо обо гну въ . 2 нбр. м. Доброй Надежды 
(прежнее его названіе—м. Вурь), В. 7 мрт. 1498 г. 
достигь бер. Мозамбика, гдѣ рѣшилъ остановить-
ся для ремонта судовъ и поиолненія запасовъ. 
Встреченные оч. недружелюбно населеніемъ, 
португ-цы оставались здѣсь всего 2'/а недѣлн. 
Приходилось угрозами иоружіемъ до ыватьвсе 
нес бходнмое. Такой же пріемъ б. оказань и въ 
Моі.бдзѣ (местность на 350—400 миль кь с. огь 
Мозамбик, рейда на Занзибарскомъ берегу). 
15 апр. В. достшь Мелинды (подъ3° южн. шир.). 
Здѣсь, наоборотъ, португ-цы б. приняты друже-
любно, совершили первый обмѣнъ товаровъ на 
туз. издѣлія и получили оть мѣстн. царька на-
дежнаго лоцмана къ Ость-Инд. берегамь. 20 мая 
В. прибылъ въ Калькутту. Здѣпіній владыка Са-
мури-Раджа, самый могущ-пый нзъ инд. князей, 
принялъ португ-цевъ сначала ласково. Передавъ 
раджѣ письмо отъ гор. Эммануила, В. получилъ 
отъ него разрѣшеніе грузиться товарами. По 
вскорѣ, по проискамъ купцовъ-мусульманъ, въ 
рукахъ к-рыхъ была вся вывозная торговля Пн-
ді"и, В. б. выставленъ, какъ предводитель опасн. 
пиратовь; экс-ціи начали чини ь всяк я препят-
ствія, нѣск. человѣкъ б. аресто: аны (по другпмъ 
версіямъ самъ В. б. задержанъ на 2 дня). В. от-
вѣтилъ захватомъ нѣск. рыбачьихъ лодокъ съ 
20 индусами. Это подѣйствовало, и плѣн. пор-
ту г-цы б. отпущены съ нзвиненіями. Сознавая 
свою слабость, В. 28 авг. поспѣшилъ отиравить-
ся съ грузом і> перца и пряностей въ обрат, путь, 
зашелъ опять въ Мелинду и заключилъ съ мѣстн. 
владѣтелемъ торг. договоръ. Экипажъ его судовъ 
сильно страдать отъ скорбута; потерявъ много 
людей, въ томъ числѣ и брата ІІаоло, В. д. б. 
сжечь одно изъ судовъ, чтобы управиться съ 
остальными. 3 мрт., дойдя до м. Д. Надежды, В. 
остановился въ одной изъ бухтъ по вост. африк. 
бер. и оставался тамъ мѣсяцъ. Эпндсмія скорбута 
за это время прекратилась, и В. тронулся далѣе. 
У м. Зеленаго буря разъединила его и другое 
судно отъ 3-го, ЁеріЛо, и оно до̂  тигло береговъ 
Португаліи 14 іюля. Самъ же В. съ остатками 
экипажа въ 50 ч. на двухъ полуразвалившихся 
к-бляхъ достнгъ Лиссабона только 29 авг. В. б. 
награжден'!, титуломъ графа и чиномъ адмирала. 
Немедленно б. снаряжена окс-ція въ 13 к-блей, 
подъ нач. ІІедро Альварецъ-ди Кабраля, к-рый 
хотя и заключилъ кое-какіе торг. договоры, но 
не сумѣлъ ихъ использовать: въ Калькуттѣ, изъ-
за жадности и неумѣлаго обращенін португ-цевъ 
съ туземцами, основанная Кабралемъ факторія 
б. разрешена послѣ его отплытія и ок. 40 пор-
туг-цевъ б. перебито. Чтобы удеожать монополію 
торговли и политич. вліяиіевъИндіи, король но-
ручилъ В. эскадру въ 20 к-блей и снабдиль его 
большими полномочіямп. Въ фвр. 1502 г. В. от-
плылъ въ Индію. ІІо пути туда онъ основала, 
факторіи вт. Мозамбикѣ, сосѣдппхъ съ нимъ 
къ сѣверу Ссфалой и Килоа, заставивъ силой 
мѣстн. владыкъ признать протектората Порту-
гаііи. Утвердивъ и расширивъ условія договора 
съ королями Кананора и Кохнма, на с. и на ю. 
отъ Калькутты, и заручившись ихъ содѣйствіемъ 
на случай разлада съ Самури-Раджей, владѣте-
лемъ Калькутты, В. направился въ послѣдшою и 
жестоко наказалъ жителей за разгромъ португ. 
факторіи: уннчтожилъ почти весь ихі. флотъ и 
бомбардировать города.. Вскоре послѣ прнве-
деиія къ повиновенію Калькутты къ В., находив-

шемуся въ водахъ своего союзника короля Ко-
хи.ча, явился браминъ и предложил!, устроить 
примирсніе съ Самури-Раджей. В. согласился и 
двинулся въ Калькутту, но, подозревая ловушку, 
приказать нЬск. к-блямъ быть невдалеке и ока-
зать ему помощь въ случае обмана. Едва В. 
вошелъ въ К лькут. гавань, какъ б. атакована, 
индусами. Благодаря принятымъ мЬрамъ, пор-
туг-цы отбили нападеніе. В. жестоко наказалъ 
туземцевъ за вѣроломство; Самурн-Раджа д. б. 
согласиться на всЬ условія. Построит, здесь 
кр-сть-факторію, В. въ конце нбр. отплыдъ въ 
Португалію. по прибытіи куда въ дкб. 1503 г. 
оставался не у де.іъ до 1524 г., когда б. назн. 
вице-королемъ Индіи и во главе эс-дры въ 
14 к-блей прибыль вь Кохиму 9 апр. того же 
года, выбравъ его своей резиденціей: зд-Ьсь опт. 
дііятельно занялся орг-ціей унр-нія ннд. владЬ-
ній, но вскоре ум. (24 дкб. 1524 г.). Останки его 
б. перевезены въ ІІортугатію. Камоэнсъ просла-
вилъ путешествія В. въ поэме «Лупзіада». (Stan-
ley, The three voyages of Vasco "de-Gama, 186)). 

ВАСМУНДЪ, Георгій Робертовичъ, г.-л., 
род. въ 1810 г. Окончпвъ физ.-матем. факульт. 
ВЪ Рншсльевскомъ лицее,о. т. ноступилъ въ Кон-
стант. воен. уч-іце и въ 1859 г. б. произв. въ 
прап. л.-гв. 4' стр. Имп. Фам. б-на съ зачисле-
шемъ въ Mux. арт. ак-мію. Окоичивъ ее, 15. вер-
нулся въ б-нъ н принялъ учасгіе въ усмнренін 
польск. мятежа 1К53 г. Въ 1874 г. онъ б. назн. 
ад-томъ къ 15. К. Владиміру Александровичу. Бъ 
тур. войну 1877—78 гг., полк. В. находился съ 
В . К. вь Рущук. отряде наел, цесаревича и за 
отличіе въ бою у Кадыкіой, 19 авг. 1877 г., б. на-
граждент. орд. "св. Георгія 4 ст. 24 окт. 1877 г. 
11. б. назн. ком-ромъ л.-гв. 1 стр. Его Вел. б-на 
и участвовалъ съ ннмъ при взятін ГІракеца, 
Врацкаго перевала, въ сраженіяхъ при Гашки-
сене, д. Враждебна и при занятіи Софін. Бъ 
1887 г. фл.-ад. полк. В. б. произв. вь г.-м. и ві. 
1890 г. назначенъ ком-ромъ л.-гв. Нзмайловскаго 
и. Въ 1893 г. онъ сдать полкъ и б. назн. ком-ромъ 
сперва І-ой, потомъ 2-ой бр-ды 1 гв. пѣх. д-зіи. 
Въ l s98 г. онъ получилъ начальствованіе падь 
этою д-зіею и въ томъ же году б. призванъ на 
ностъ нач-ка піт. войскъ гвардіи и ІІетерб. в. о. 
Будучи однпмъ изъ блнжзйшихъ сотрудников-!. 
В. К. В.іаднміра Александровича, В. въ теченіс 
6 л. съ неослабной энергіей заботился о боев, 
подготовке войскъ и объ улучшеніи ихъ быта. 
30 мая 1904 г. онъ скончался. На ВС-ІІХЬ зани-
маемыхъ должностяхъ 15. у.мѣлъ быстро схваты-
вать суть дела и оставить глубокій с.тЬдъ своей 
деят-сти. Его натура, полная несокруш. энергіи 
и желез, воли, требовала кипучей деят-сти и 
не знала слова «нѣгь». Отличный стрелокъ, увле-
кавшійся охотою и стрел к. дЬло.чъ, о т . высоко 
постави.іъ стрельбу во ввЬренныхъ ему частяхъ. 
Заинтересовавшись хлебопеченіемъ, онъ изо-
бре.іъ двухъярусный печи, к-рыя даютъ отлич-
ный хлѣбъ, большой прппекъ и значит, экономію 
дровъ. Обратнвъ вниманіе на неудобство ранда 
въ походе, онъразрабогалъ проектъ ранца, к-рый 
б. принять въ частяхъ гвардіи. Огі. подчинен-
ныхъ В. требован, проявлснія самой высокой 
энергіи, поощряя почннъ, но не терпя нарушенія 
точно отд іннаго приказанія.Всегда ровный,при-
ветливый, охотно идущій на помощь ко всякому 
къ нему обращавшемуся, строгій къ неправде, 
онъ былъ требовательны мъ нач-комъ, но никогда 
не забывал ь трудовъ свопхъ подчиненных!.. 
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ВАССЕНАРЪ ( W a s s e n a e r ) , Я к о в ъ , голл. 
адм., началъ службу въ сухоп. войскахъ, отли-
чился но многихъ бояхъ въ войнахъ съ Исна-
иіой 1G21—48 гг., былъ последовательно к-дан-
томъ кр-стей Гедесдснъ, Кревекеръ, С.-Андре, 
де-Ворстъ и де-Геменъ и членомъ верх, совѣта 
генер. штатовъ. Послѣ смерти адм. Тромпа 15. 
въ 1653 г. принялъ ком-ніе надъ голл. флотомъ 
и въ совершенно для него новой обстановке 
дЬйетвовалъ съ болып. успѣхомъ. Посланный въ 
1657 г. къ берегамъ Ііортугаліи — искать удо-
влетворения да нанесенныя въ амер. колоніяхъ 
обиды голл. подданиымт>—он'ь взялъ 21 воен. 
при.ть н привелъ ихъ въ Голландію. Въ след. го-
лу онъ ко.мандовалъ фло омъ, присланным!) Гол-
ландкой на помощь Даніи въ войнѣ ен со ІІІве-
ціей. Союзн. флотъ б. разбить швед. адм. Вранге-
лем!. въ Зундѣ, но В. отступ и.гь въ Копенгаген!), 
не потерявь ни одного к-бля. Съ началом!) англо-
голл. войны 1665 — 67 гг. В. б. назн. гл-щимъ голл. 
флотомъ, но въ сраж. 13 іюня 1666 г. при Лове-
стофтѣ иогибъ со своим!) к-блемъ. Легенда п;.ні-
иисываегь В.. не желавшему сдаться англ-мъ. 
взрыв!, флагман, к-бля. Имя В. ставится гол-цамн 
на одну доску сь Рюйтеромъ и Тромпомъ. 

В А Т Е Р В Е Й С Ъ или в а т е р в е л ь с ъ , дерев, 
(обык-но дубовый или тиковый) брусъ по бор-
ту налу ы корабля, служащій для притыканія 
досок!) палуб, настилки, для чего въ В. делают-
ся <я.отв-іція вырубки; устанавливается раньше 
дерев, настилки; толщ. В. делается въ д а раза 
больше толщ, налуб. пастилки. Крепится В. къ 
месту обык-но оцинкованными жел. палубными 
болтами на гайкахъ. В. также называють ка-
налъ, образованный полками 2 угольниковъ и за-
лі.тыгі цементомъ для стока воды по Сорту палу-
бы,когда ( ама палуба нмѣстасіальнуюнастилку. 

ВАТЕРЛИНІЯ, линія пересѣченія иов-стн 
корабля плоскостью, иарал-ною уровню воды; 
такихъ пл-стей можно провести безчисл. множе-
ство, а потому слову В. иредиосылаютъ обык-но 
онределеніе: грузовая или действующая. ІІодъ 
грузовой ионимають ту В., по к-рую д. сесть суд-
но при проектированной нагрузке. Эта лннія 
пробивается краской по всему периметру ко-
рабля и для краткости письма обозначается тре-
мя буквами U. \Ѵ. !.. Всякая В., лежащая выше 
или низ е G. W. L., называется действующей 
В. при перегрузке или недогрузке; кроме гори-
зонт., разлнч.ік.ть и наклонный В. (по отноше-
нію къ G. W. L ) , когда судно получаетъ кренъ 
или дифферент!,. Величина площади действую-
щей В. и ея момента инерціи относительно осей, 
проходящнхъ чер зъ ц. тяж. этой площади, имѣ-
ють большое вліяніе на остойчивость корабля. 

ВАТЕРЛОО, сел. въ Белыіи, въ 19 вер. къ 
ю.-в. оть Брюсселя. Сраженіе IS іюня 1815 г. 
Разбивъ прус, армію при Лнныі (см. Л и н ь и), 
Паполеонъ считалъ е ' уничтоженной, расчи-
тывая на s аневръ Эрлона, к-| ый, зайдя въ ты.п. 
пруссаковъ, обратилъ бы победу императора в ъ 
полное пораженіе Блюхера. Однако, этого сдела-
но не было, и прус, армія б. спасена. Неожидан-
ная для Наполеона перемена операц.лнніи прус-
саковъ на Тилли и Вавръ (см. К о а л и ц і о н -
н ы я в о й н ы, в о й н а 1815 г.) спутала расче-
ты Наполеона, и войска Груши въ теченіе 17 и 
18 іюнн не могли напасть на слѣдъ непр. ар-
міи. Л между темь, благодаря иереміше оіе.рац. 

линіи и энергіи Блюхера, прус, армія къ веч. 
17-го б. сосредоточена у Вавра: 2 корпуса (I и 
II) — н а пр. бер. Д іля и 2 (III и IVj — на лѣ-
вомъ. Въ ту же ночь франц. армія бивакиро-
вала также въ 2 группахъ: 1-я і72 т. ч.) подъ 
нач. Наполеона у ГІланшенуа, 2-я (33 т. ч.) подь 
нач. Груши—у Жемблу. Въ то время какъ обе 
франц. группы б. удалены одна отъ другой на 
25 вер., обе союзн. армін (прусская и англо-
голландская) находились только въ 12 вер. (на-
кануне же положеніе сторонъ б. обратное). Т. 
обр., къ веч. 17-го произошла, резкая перемена 
в!, стратег, положенін нромспл,. Войска союз-
ником, б. болѣе сосредоточены и находили ь г-
внутр. положеніи. Къ числу ошибокъ имп-раслі,-
дуегь отнести запоздалое нреследованіе прус-въ 
17 іюня. Только въ 11 ч. у. Напо;еонъ прика-
залъ Груши преследовать прус-въ, разстроить 
ихъ возможно б; лее и двигаться такъ, чтобы 
находиться въ связи съ гл. арміей. Пока и о-
исходили указанный собь тія, англо-голл. армія 
Веллингтона (68 т. при 184 op.), очистивъ Катръ-
Бра (см. К а т р ъ - Б р а ) , расположилась на но-
зиціи у В. Последняя шла вдоль южн. края Монъ-
Сенъ-Жанскаго плато и удовлетворяла почти 
всемъ теоретич. тр бованія ъ тактики. Нахо-
дясь въ Зз/і вер. южибе лѣса Суань, она пред-
ставляла волно бразн е плато въ направленін 
съ з. на в., огь сел. Бренъ-.Мербъ до сел. Охенъ. 
Къ с. плато спускается слабой покатостью къ В., 
а къ ю. отъ Монъ-Сенъ-Жана ограничено удлин-
нен. гребнемъ. Дорога и .ъ Бренъ-ла-Ле въ Охенъ 
определяла собой фронтъ англо-голл. армін, по-
служивъ для нея ка ъ бы траншеей. Три ниже 
лежавшія фермы (Ла-Ге, Папелотть и Ла-Ге-
Сенгы составляли три перед, пункта, удобныхъ 
для обороны подступовъ къ траншее; упорной 
обороні; особенно благонріятствовала ферма Ла-
Ге-Сентъ съ вэромъ, окружеішымъ массивны-
ми строеніями и выс. стенами, сь огородомъ у 
сев. окраины ея и фрукт, садомъ, обнесенным ь 
изгородью у южной. Самымъ нрочнымь естеств. 
укр-ніемъ служилъ замокъ Гугумонъ — группа 
прочныхъ сіроеній, садовъ іі рощъ, обнесен-
ных!. кирпич, стенками и и городами. Кроме 
рощи у 1 югумона, другнхъ лѣсн. груипъ не име-
лось; вся местность представляла засеянныя 
поля. Далее къ в., прогивъ Охе а, находилось 
неск. редкихъ дубовыхъ рощъ: Фришермонъ, Га-
нотель и большой ГІарижекій лесъ, весьма благо-
нріятствовавшій подходу пруссаковъ нзъ Вдвра 
черезъ Сен ь-Ламберъ. Съ 6 ч. у., 18 іюня, англо-
голл. армія начала выстраиваться въ боев, по-
рядокъ; въ 8 ч. построеиіо окончилось; армія 
расположилась въ 2 линіи. Пр. крыло, подъ нач. 
ген. Гплля, тянулось отъ Бренъ- іа-Ле до Пивель-
скаго шоссе (голл.-бельг. д-зія Шассе, 12 б-новъ; 
англ. д-зія Клинтона, 11 б-новъ и англ. бр-да 
Митчеля, выделенная изь д-зіи Кольвнля, 3 б-на, 
всего 26 б-новъ съ 4 б-реями). Центръ, иод!, 
нач. пр. Оранскаго, занялъ иромежутокъ .между 
шоссе въ Ш а р л р у а и въ 1Ііівель'(англ. д-зіи 
Кука, 4 б-на, н Альтена, 14 б-новъ; контингешы 
Врауншвейга, 8 б-новъ, н Нассау, 3 б-на, всего 
29 б-новъ съ 5 б-реями). Передовые пункты 
передъ центромъ ш зицін б. заняты: зам. Гугу-
монъ—7 рот. англ. бр-дъ Бинга и Майтланда и 
нассауски.чъб-номъсаксенъ-всймарнской бр-ды. 
Ферму Ла-Ге-Сентъ заннмалъ нем. б-нъ бригады 
Омптеда. В с е зданія б. приведены въ оборонит, 
состояніе, а шоссе изъ Шарлеруа забаррика-
дировано. Лев. крыло, подъ нач. Пиктона, стояло 
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вдоль Охенскоіі дорог», пр. флангомъ къ іпоссе, 
лѣвьшъ за сел. Смугенъ (англ. д-зін Пнктона. 
12 б-новъ, и Коля, 8' б-новъ, н голл.-бельг. д-зія 
Перпончера, 9 б-новъ, всего 29 б-новъ съ 4 б-рея-
ми). За всѣми этими войсками, въ 3-ей линін, 
стояла вся конница (97 век. съ 8 кон. б-ренми, 
всего 14 т. ч.), занимая фронть оть Нивельскаго 
шоссе до лѣв. фланга. Арт. резервъ изъ 12 б-рей 
расположился по обѣ стороны шоссе изъ ИГар-
леруа. Армія Веллингтона, въ составъ к-рой 
входили корпуса различныхъ національностей 
и не одинаковой численности, не обладала спо-
собностью маневрировать, почему г.т-щій пред-
полагалъ вести бой нсключ. оборонительный и, 
до соеднненія съ Блюхеромъ, не считалъ воз-
можнымъ переходъ къ акт. дѣйствіямъ. Что же 
касается Наполеона, то, убѣдившись въ ирисут-
ствіи на позицін у В. всей арміп Веллингтона, 
онърѣшилънемедленно же атаковать ее.избравъ 

для гл. удара лѣв. фл. непр-ля, болѣе важный 
ьъ стратег, отношеніи (сюда могла подойти прус, 
армія, а также войска Груши). Франц. армія 
расположилась парал-но англійской въ слѣд. по-
рядкѣ. Кав. д-зія ІІире (15 эск.)—лѣвѣе Нивель-
скаго шоссе; между шоссе изъ ІНарлеруа и изъ 
Нивеля, правымъ флангомъ къ Белль-Альянсу 
3 пѣх. д-зіи (Жерома Бонапарта, Башелю и Фуа) 
к-са Рейля, всего 32 б-на; между Белль-Альяпсъ 
и Ла-Ге — к-съ Эрлона (д-зіи Аликса, Донзело, 
Марконье и Дюрюта, 33 б-на); нротивъ Смугеиа 
и Фришермона—кав. д-зія Жакино (11 эск.). За 
к-сомъ Рейля стали 2 кирас, д-зіи (Руссель д'Юр-
баля и Л'Эрнтье) к-са Келлермана (24 эск.) и 
2 гіѣх. д-зіи (Симмера и Жалена) к-са Лобау 
(Мутона), 15 б-новъ; 2 кав. д-зіи Домона и Сю-
берви (21 эск.)—по другую сторону шоссе, на 
одной лнніи съ Лобау. На пр. флангѣ: 2 кирас, 
д-зіи (Ватье и Делора) к-са Мильо (24 эск.) за 
пѣхотой Эрлона. За этими войсками разверну-
лась д-зія тяж. гв. кав-ріи (13 эск.) ген. Гюйо, 
и по обѣимъ сторонамъ шоссе изъ Шарлеруа, 
въ баталіонныхъ колоннахъ, построились 23 б-на 

гвардіи (д-зін Фріана, Морана и Дюгема). На 
пр. фл., впереди Нланшенуа — д-зія гв. кав-ріи 
(14 эск.) ген. Лефевръ-Денуэта. Всего у Напо 
леона было 103 б-на, 122 эск. и 240 op., или 
72 т. ч. Тѣмъ временем!» Напол онъ, оза очен-
ный странствованіями Груши, 18 іюня,въ lü'/s ч. 
у. съ ноля ераж. при В. послалъ ему ннструк-
цію, въ к-рой выражалъ желапіе, чтобы Груши, 
продолжая преслѣдованіс пруссаковъ, кои могли 
направиться къ Вавру, поддерживалъ возможно 
тѣсную связь съ гл. силами франц. арміи. Груши, 
иолучнвъ инструкцію и недостаточно ориенти-
рованный въ обстановкѣ, ввязался съ прусса-
ками въ бой у Вавра (ем. 13 а в ръ), гдѣ нотер-
пѣлъ неудачу и потерялъ время. Между тѣмъ, 
разразившаяся гроза съ ливнемъ испортила до-
роги и разстроила расчеты нмп-ра, заставит, 
его ОТЛОЖИТЬ атаку. Для отвлеченія вниманія 
прот-ка имп-ръ намѣревался подготовить атаку 
энергичной демонстрацией лѣв. фланга. Поэтому 
Рейль получилъ въ II1/» ч. у. нрнказаніе ата-
ковать замокъ Гюгумонъ. Послѣ продолжитель-
наго боя фр-зы успѣлн овладѣть всей рощей, 
но дальше продвинуться не могли. Веллингтоіп. 
послалъ кт» погумону подкр-нія, почему вскорѣ 
большей части к-са Рейля пришлось ввязаться 
въ бой на лѣв. флангѣ. До 1 ч. д. попытки овла-
дѣть замкомъ Гюгумонъ оставались безуснѣшны, 
а между тѣмъ Наполеонъ приказалъ арт-ріи к-са 
Эрлоиа'(78 ор.) начать подготовку атаки на лѣг. 
флангъ. Вдругъ со стороны Сенъ-Ламберт» пока-
зался значит, непр. отрядъ, направлявшійоя къ 
нолю сраженія. То былъ прус, ав-рдъ IV к-са 
Бюлова. Навстрѣчу ему б. двинуты кав. д-зіи 
Домона и Сюберви, а иотомъ и V I к-съ Лобау. 
Груши б. послано приказаніе—выйти кь пр. фл. 
франц. арміи и атаковать пруссаковъ. Сильная 
канонада со стороны Монъ-иень-Жана, все бо-
лѣе и болѣе усиливавшаяся, д. б. ориентировать 
Груши и побудить его, согласно съ мнѣніями 
нодчнпенныхъ ему генералов!» (Жерара, Ван-
дама H Валазе), двинуться на выстрѣлы. Вь:-
ступивъ изъ Жемблу въ 4 ч. у., 18 іюня, Груши 
въ 2 ч. д. (почти въ еамомъ началѣ сраженія) 
могі» соединиться съ Наполеономъ, но онъ про-
должать движеніе къ Вавру и ок. 2 ч. д. иодо-
шель къ Ла-Баракъ. Сосредоточит» противъ лѣв. 
фланга нспріятеля 78 op., Наполеонъ ок. 2 ч. д. 
приказалъ Нею составить изъ 4 д-зій к-са Эр-
лона (Аликса, Донзело, Марконье и Дюрюта) 
столько же колонігь и вести ихъ въ атаку усту-
пами слѣва. Лѣв. флангъ прикрывался кираси-
рами Мильо, а пр. обезпечш алея легкой кав. 
д-зіей Жакино. По недоразумѣнію, возникшему 
при передачѣ приказаній, два центр, уступа 
образовали одну общую массу въ 8 б-новъ. Это 
неудобное построеніе, не соотвѣтствовавшее ха-
рактеру пересѣч. и вязкой мѣстности, сильно 
затрудняло движеніе, влекло за собою болыиія 
потери отъ непр. арт-ріи и давало возм-сть уча-
ствовать въ ударѣ лишь головной части. Бр-да 
Кіо, двинувшаяся къ Ла-Ге-Сенту, столкнулась 
съ гірот-комт» и послѣ непродолжит, боя усиѣла 
овладѣгь фрукт, садомъ къ ю. отъ фермы. Но 
т. к. атака, какъ и у Гюгумона, не была подго-
товлена арт. огиемъ, то фр-зы б. вытѣснены изъ 
сада. Энер ичной к.-атакой Кіо выбилъ прот-ка 
изъ окрестностей фермы и овладѣлъ находив-
шимся отъ пея къ с. садом ь. Атака кирас, бр-ды 
Дюбуа (к-са Мильо), двигавшейся парал-но шос-
се, довершила здѣсь пораженіе прот-ка, отбро-
сивъ его до самаго плато. Но въ этотъ моменть 
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конногвардейцы Сом.черсета, подъ нач. лорда 
Оксбриджа, атаковали бр-ду Дюбуа, отбросили 
ее въ лощину и тѣмъ устранили опасность про-
рыва центра. Между тѣмъ какъ Кіо наступалъ 
къ Ла-Ге-Септу, бр-да Буржуа, составлявшая 
головн. эшелонъ I к-са, двигалась правѣе шос-
се для атаки плато; укрываясь огь огня, она 
принимала къ в., потеряла интервале и, нако-
нецъ, присоединилась ко2 уступу (д-зія Донзело). 
Эрлоиъ подалъ сигнале къ атакѣ, и войска од-
новр-но бросились кь гребню плато, осыпаемый 
картечью 2 англ. б-реи, скрытыхъ за изгоро-
дями; ве то же время 95-й англ. п. (бр-ды Кемита) 
и вся бр-да Билапдта, развернутые впереди до-
роги ве Охенъ, встретили атакующнхъ сильн. 
|)уж. огнемъ. Съ громкими криками < Vive l'empe-
rei г.» б-ны Буржуа обрушились на 95-й п., сбили 
его съ иозиціи и отбросили назадъ, вт. то время 
какъ д-зія Донзело, составлявшая 2-й уступъ, 
обойдя бр-ду Билапдта справа и поддержанная 
д-зіейМарконье, обошедшей прот-ка слѣва, опро-
кинула ее. Съ своей стороны Дюрюгь успЬлъ от-
теспить ганноверскую бр-ду Бипка и лѣв. фланге 
ганноверской бр-ды Беста. Однако, разстроенные 
движеніемъ, разстрелпваемыс в е упоре се фрон-
та, б-ны Донзело н Буржуа дрогнули и начали 
отходить. Вида ихъ разстройство, Веллингтоне 
ириказалъ 2-ой гв. драг, бр-де Понсоньи (к-са 
Оксбриджа) атаковать ихъ; не имЬя возм-сти, 
за теснотою места, построить каре и взятые во 
фланге, фр-зы б. опрокинуты и ве безиорядке 
отброшены на екать. Такая же судьба постигла 
д-зію Марконье. Встреченная на "гребне огнемъ, 
она тщетно пыталась развернуться ве ту ми-
нуту, какъ на нес обрушились э'ск-ны Понсонби. 
Увлеченные успехоме, шотл. драгуны начали 
преследованіе пехоты Эрлона до слЬдующаго 
гребня; налегЬве на двЬ б-реи дивизіонной 
арт-ріи, они изрубили прислугу, ездоныхъ, лоічі-
дей и привели въ разстройство до 15 н пр.орудій; 
но здесь кирас, бр-да Травера (к-са Мильо) ата-
ковала нотерявшихъ сомкнутость драгунъ Пон-
сонби. а уланы бр-ды Гобрехта (д-зіи Жакино) 
обрушились на нхъ лев. флангъ. Въ несколько 
минуть шотл. бр-да потеря, а более половины 
людей. Теме времен ме Дюрюгь почти достигь 
цели, оттѣснивъ ганноверцеье и отразиве атаку 
англ. драг, бр-ды Ванделера, но, лишенный под-
держки стоявшей на его лѣв. фланге д-зін Мар-
конье, ве разстройстве отступившей къ лощине, 
онъ уиидІ;лъ себя вынужденныме отойти назадъ. 
Въ 3 Ч. д. бой на лев. фланге затн.хъ. Эрло ъ 
воспользовался врем, затншьемъ для сбора сво-
пхъ сильно постралавшихъ д-зій и прнведенія 
ихъ іп. норядокъ. Въ общемъ, irfcx. атака, на 
к-рую Наполеонъ возлагалъ столько надеждъ, не 
удалась. Гл. цель англ. гл-щаго сводилась къ 
удержанію занятой нозиціи до подхода прусса-
ковъ и, хотя съ большими потерями, но армія 
Веллингтона на ней удержалась. Особенно по-
страдал!. его центра., где въ резерве оставалась 
только бр-да Ламбера (д-зін Коля). Онъ иоре-
велъ брауишвейгскій к - с ъ к е шоссе нзе ІПарле-
і>уа и иритянуле се пр. фланга бр-ду Митчелл. 
Кроме TOI о съ лев. фланга І.ъ ферме Монъ-Сенъ-
Жа'нъ б. притянута ганноверская бр-да J-.ин-
ка (д-зін Виктона). Веллиніт нъ не имелъ оспо-
ваііій опасаться ослабленія своего л. в. фланга, 
т. к. раечптывалъ на прнбытіе пруссаковъ, но-
лучивъ увереніе Блюхера, что Цитеігь но ..ойдетъ 
по Охенской дорогЬ для неносред. поддержки 
англ-нъ. И действительно, Блюхере приказать 

Цитепу направиться нзе Віержа къ Охену, а 
Бюлову следовать черезъ Вавре ке Сене-Лам-
беру. ІІоявленіе около полудня войске Бюлова 
у Сене-Ламбера, неудача Эрлона и значит, уда-
леніе Груши побудили Наполеона атаковать 
центре прот-ка В е начале 4 ч. д. Пей полу-
чил ь приказаніе овладеть Ла-Ге-Септоме, что-
бы очистить доступе ке плато. Оь указанной 
це.тыо ке бр-дамь Кіо и Буржуа (д-зіи Аликса) 
б. приданы 2 б - н а д-зін Донзело; остал. части 
последней вместе ее д-зіей Марконье получили 
лриказаніе поддерживать бой на пространстве 
между фермами и шоссе изъ ПІарлеруа; въ то 
же время д-зія Дюрюта д. б. атаковать фермы 
Ла-Ге и ІТаиелотть, чтобы стать на пути сооб-
щепія лев. крыла англо-гол. арміи съ к-сомъ 
Бюлова; Рейлю предписывалось взять Гюгумонъ. 
Ней двнпулъ на : ап. окраину Ла-Ге-Сентъ 2 б-на 
бр-ды Буржуа ІІрот-ке б. выбить нзе всехе 
зданій и Ла-Ге-Сенгь перешеле ве рукн фр-зове. 
Теме временеме 1'ейль тщетно пытался овладеть 
Гюгумономе. Между теме, франц. арт-рія не пре-
кращала обстреливать плато се высоте Бел.іь-
Алліанса. Действительность огня настолько уве-
личилась, что для уменынснія потерь Веллинг-
тоне ечеле нужныме подать свою 1-ю линію на-
заде. Нрпняве это передвиженіе за начало от-
ступленія, пмп-ре решить ускорить развязку и 
приказалъ Нею во главе 2 кирас, д-зій Мильо, 
поддержанныхе гв. егерями и уланами д-зіи Ле-
февръ-Денуэта, атаковать центръ непр-ля. Кира-
сиры стремительно врезались въ непр. каре, 
к-рые б. опрокинуты ихъ бѵрнымъ натискомъ. 
Закипѣлъ ожесточ. бой съ явнымъ перевесоме 
на сторону атакующих!.. Если бы пмп-ре под-
держал!. эту кав. атаку пЬхотой, то центре англ. 
арміи быле бы прорване. Между гЬме. опроки-
нутый каре вновь выстраивали фронте ке сто-
роне атаки и ве упоре разстрЬливали атакую-
щих!.. Веллингтонъ, внимательно следившій за 
ходомъ боя, воспользовался замешательствомъ 
разстроенныхъ атакой эск-повъ и вдвинулъ въ 
интервалы 2-й лнніи кав. бр-ды Соммерсета, 
Трипа иДернберга. После схватки франц. кав-рія 
отошла назадъ. Ней снова перешелъ въ насту-
пленіе и. приведя въ норядокъ кирасиръ, возоб-
новилъ свои атаки противъ стойко державшихся 
непр. каре. Франц. эск-пы вторично б. выну-
ждены спуститься ce плато.Т.обр.,атака кав-рін 
противъ центра арміп Веллингтона не удалась. 
Для достиженія успеха следовало поддержать 
ее атакой пехоты, а между тѣме, у Наполеона 
оставались не введенными ве бой "толысо грен., 
егер. и вольтпж. пп. гвардіи, соетавлявшіе по-
еледній резерве, к-рый тёме болЬе нельзя было 
вводить въ бой, что Вюловъ уже дебушнроваль 
нзъ ГІарижскаго леса. Несмотря на удачное от-
раженіе кав-ріи Нея, положеніе Веллингтона, 
к-рый постепенно ввеле ве дело все резервы, 
ке 5 ч. д. оказалось критическимъ; пруссаки 
же подходили ке полю сраженія весьма медлен-
но, задержанные переходом!, черезі, р. Ланъ. 
Нолучивъ пзвестіс о критич. ноложеніи англ-нъ, 
Влюхеръне сталъ выжидать подхода остал.части 
к-са Бюлова, приказавъналичнымъвойскамъ не-
медленно начать атаку, а следовавшимъ сзади— 
ускорить маршъ. Въ 4'/з ч. бр-ды Лостина и Кил-
лера фонъ-Гертрингена вышли нзъ Парнжскаго 
леса и подъ П]шкрытіемъ кав. д-зіи пр. Виль-
гельма развернулись по сторонам!, дороги въ 
Нлапшенуа. ТЬмъ временем!. Лобау занялъ по-
знцію на гребне, отді лявшемь Охенскую долину 

17* 
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отъ Ланской, имѣя нъ 1-й линіи кав-рію Домона 
il Сюберви, а во 2-й — 2 пѣх. д-зіи Симмера н 
Жанена (10 т. ч. прп 28 op.). Посдѣ упорнаго 
бон Бюловъ б. отброшенъ и настунленіе прус-
саковъ на нѣк-рое время б. приостановлено. Лег-
кость, съ к-рой Лобау сдерживалъ пруссаковъ. 
поддерживала надежды пмп-ра; не зная, что пр. 
флангъ боролся только съ половиной к-са Ню-
лова, что другая половина сиѣшпла на выручку 
вмѣстѣ съ к-сомъ ІІирха н что Цитенъ входилъ 
уже въ свя т. съ Веллннгтономъ, Наполеонъ при-
казывастъ Нею въ трстій разъ двинуть на плато 
кирасиръ Мильо и легкую кав-рію Лефевръ-
Денуэта, поддержавъ ототъ отрядъ 2 д-зіями Кел-
лермана. Предвидя, что лѣв. флангу англ. армін 
угрожаете разгромъ, Веллингтонъ сдѣлалъ рас-
іюряженіе о перемѣщенін ьойскъ съ пр. фланга 
кт. центру. Едва онъ успѣлъ закончить эти рас-
поряженія, какъ франц. конница бросилась на 
англ. каре. Завязался ожесточ. бі й: Нею уда-
лось разсІ;ять д-зію Альтена и отт);сннть ее до 
ІНарлеруаі к а ю шоссе. Ііодъ стремит, натиском ь 
кирасиръ непр. эск-ны дрогнулп и въ разстрой-
ствѣ начали отходить назадъ, но кав-рія одна 
не моіла іыпо.інить столь трудн >й задачи, какъ 
прорывъ центра. Пока франц. конняца изнемо-
гала въ бсзплодныхъ усиліяхъ, пруссаки значит, 
подались виередъ. (. ъ прибытіемъ къ прусса-
камъ ок. 51,/jj ч. бр-дъ Гака и Рнсселя и также 
вссй корпусной арт-ріи (88 op.), ЛоЗау началъ 
отступать къ ІІланшенуа, предполагая восполь-
зоваться селеніемъ, какъ опорн. пунктомъ для 
пр. фланга. Но Бюловъ, постепенно принимая 
в.іѣво и угрожая дорогѣ въ Шарлеруа, вскорѣ 
охватилъ пр. флангъ Лобау. Тогда нмп-ръ при-
казалъ Дюгему вновь занять Планшенуа 8 стр. 
и вольтиж. б-нами и 3 б-рсямн. Блюхёръ двн-
нулъ для атаки Планшенуа бр-ду Гиллера, под-
крѣпивъ ее бр-дой Рисселя, н т с л ѣ упорн. боя 
селеніе перешло въ руки пруссаковъ. Тогда На-
полеонъ отдалъ распоряжение ген. Морану съ 
3 б-нами старой гвардін вновь овладѣть зтимъ 
селеніемъ, а 2 другимъ грен, б-намъ располо-
житься восточнѣе шоссе для обезпеченія гл. ком-
муникац. линіи отъ захвата прот-ка. Поікрѣ-
пленный частью войскъ молодой гвардінДюгема, 
Моранъ взялъ Планшенуа, оттѣсннвъ прусса-
ковъ до высоты восточнѣе его. Тѣмъ времснемъ 
Лобау перешелъ въ наступленіе и обрушился 
на пр. флангъ Бюлова; пруссаки отошли на-
задъ, въ то время какъ Дюрють успѣлъ утвер-
диться въ ближайшпхъ домахъ Смугена. У На-
полеона осталось въ резервѣ лишь 10 б-нівъ 
старой гвардін, і асположенной между Белль-
Альянсомъ и Ла-Ге-Сентомъ. 6 изъ нихъ, эше-
лошр ванные на небол. дистанціяхъ, д. б. ата-
ковать плато. 4 остались временно въ резерв!;. 
По всей линіи on, одного фланга до другого 
раздался сигналъ атаки. ІІей и Фріанъ во главѣ 
3 т. тетеран< въ начали движеніе по скату во-
сточнѣе Ла-Ге Септа, на лѣв. фл., у Гюгумона, 
Рейль съ остатками д-зій Фуа и Башелю дви-
нулся на поддержку гвардіп, а на пр. фл., у .'1а-
Ге-Сента, Эрлонъ готовился къ атакѣ съ немно-
гими еще сохранившими порядокъ б-нами. Кіо, 
Донзело и Марконье, воодушевленные присут-
ствіемъ имп-ра и его словами, собрали для со-
дѣйствія атакѣ пѣхоты нѣск. соть кав-ристовъ; 
б-реи участили огонь до наиб, предѣла. Напо-
леонъ уже не надѣялся на прибытіе Груши, 
хотя и приказалъ распускать слухъ о появле-
ніи его колонпъ. Между тѣмъ, въ 6 ч. в. къ 

Груши, всецѣло поглощенному боемъ у ІЗавра 
(см. В а в i) ъ), прибылъ оф-ръ изъ подъ В. и при-
везъ отъ Наполеона приказаніе, к-рое, наконецъ, 
оріентировало Груши. Онъ приказалъ Пажолю 
и пѣх. д-зін Тесте, возвращавшимся съ Лют-
тихскаго направленія, овладѣть мостами у Лп-
маля и Лимлетта, защищенными слабыми прус-
скими ар-рдами, что и б. исполнено безъ затруд-
н е н ^ , но въ эту минуту уже замолкла канонада 
у В. А тамъ уже разыгрался послѣдній актъ 
кровавой драмы. Залпы франц. б-рей и развер-
тываніе гвардіи указали англ. гл-щему на іі| н-
ближеніе кризиса, и онъ поспѣшно началъ от-
давать поел, распоряженія. Англ. б-реямъ по-
слано приказаніе сосредоточить весь огонь но 
колоннамъ гвардіи. Тѣмъ временсмъ началась 
знаменитая атака старой наполеоновской гвар-
діи, и, казалось, ничто не могло устоять передъ 
натискомъ этихъ закаленныхъ въ бою грена-
деръ. Ней опрокидывалъ все, двигаясь безоста-
новочно впередъ. Вдругъ изъ ложбины Пивель-
ской дороги поднялась красная стѣна англ. гвар-
діи,встрѣтившая атакуюіцнхъ огнемъ. Въ 1 4 часа 
большая часть нач-ковъ и оф-ровъ б. убита. Ко-
лонна Нея дрогнула и начала развертываться 
для пальбы, закрывая свою же арт-рію, все 
время поддерживавшую ея наступленіо своимъ 
огнем ь. Веллингтонъ воспользовался благопріяг-
нымъ моме .томъ и броенлъ впередъ бр-ду Майт-
лан а, а И Іассе—послѣдніе 3 б-на бр-ды Дитмер 
еа. Подавленная числен, превосходством!,, гвар-
дія медленно и въ порядкѣ начала отступленіе 
на прежнія позпцін. Въ это время на полѣ сра-
женія появилась бр-да к-са Цитена, наступав-
шая по Охенской дорогі;, а за нею при послѣд-
нихъ лучахъ догоравшаго солнца сверкиѵлъ цѣ-
лый лѣсъ штыковъ. Веллингтонъ воспользовался 
появленіемъ пруссаковъ и перешелъ въ на тѵ-
пленіе. Все по(>ѣжало въетрашномъ безпорядкѣ. 
Одновр-но сътѣмъ кончилась отчаянная борьба 
другой половины гвардіи, сражавшейся вмѣстѣ 
съ остатками к - с а Лобау у Планшеі уа. Было 
ок. 9 ч. в., наступали сумерки, а у Белль-Аль-
янса все еще раздавались пушечные выстрѣлы: 
то были остатки старой гвардін, гибнувшей въ 
геройскомъ сопр-ленін. Ужасный бой книѣлъ и 
на высотахъ Монъ-Сенъ-Жанъ. Напрасно пы-
таясь образовать ар-рдъ и задержать непр-ля 
на переправѣ черезъ р. Диль у Жемшиа, гді; 
произошла давка и безпорядокъ, Наполеонъ 
уѣхалъ въ Филипнвнль, гдѣ нродиктовалъ бюл-
летень, возвѣстившііі Франціи о пораженіи. Со-
юзники пресдѣдовали бѣгуіцихъ и не выпу-
скали ихъ изъ подъ ударовъ ьъ теченіи 3 днеп, 
до Лаона. (С. Зыковъ, Воен.-истор. обзоръ камп. 
1815 г., Спб., 1^60; Клембовскііі, Обзоръ камп. 
1815 г. въ Нидерландахъ, Спб., 1889; Лееръ, Слож-
ный оиераціи, Спб., 1892; Goiirgaud, Campagne 
de 1815, Berlin, 1819; Gerard, Quelques с оси men Us 
sur la bataille de W., 18'-9: Clausewitz, Der Feld-
zug von 1815 in Frankreich, Berlin, lï-3 : Gleich. 
Histoiy of the battle of W., Lonc'o i, 1861; Char-
ras. L'Histoire de la campagne de 18 5, Bruxelles. 
1863; Hornburg h, Waterloo, a narrative and a 
critic'sm, London, 1S95; Ollech, Geschichte des 
Feldzugs von 1815, Berlin, 1876; Henii Honssaye, 
1815. Waterloo, Paris, 1901; Nauets, Quatie-Hras, 
J .kny, Waterloo et. Wavre, Paris, 1903; Pflug k-
Harttung, Y o . g e s c h i c h t e der Schi, bei Belle-Al-
liance, Berlin. 19o3; Letfow Vorberk, Napoleons 
Unter ang, Berlin, 1904; F. de Bas, La campagne 
de 181.5 dans le Pays Bas, Paris, 1908). 
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В А Т Е Р Ф О Р Д Ъ ( W a t e r f o r d ) , англ., защшц. 
i'ep. б-реями, торг. порть на ю. Сер. Ирландіи; 
23 т. ж., ж.-д. сообщеніе, пароход, мастерская, 
хор. набережный и средства для погрузки паро-
ходовъ сь осадкой до 21 фт. Не.нач. запасы угля. 

ВАТИНЬИ, сел. въ с.-в. Фпанціи, въ 8 вер. къ 
ю. on, МобсЖа, у к-раго 15—16 окт. 1793 г. 
въ 1-ю коалиц. войну, произошло сраж. между 
франц. ар^міей Журдана и австр. войсками нр. 
Саі.сеиъ-R бургскаго. Иослѣ иораженія фр-зовъ 
при Куртрэ союзники вновь перешли въ насту-
пление и рѣшили овладѣть кр-стыо Мобёжъ. 
29 снт. пр. Кобургскій съ 30 т. обложнлъ эту 
кр-сть; кромѣ того, 18-тыс. обссрв. к-съ Клерфе 
б. рнсположенъ южнѣе, между В. и Берлемономъ. 
Опасность, грозившая Мобіжу, побудила кон-
вентъ принять мЬры къ его освобожденію, и 
Журдану, назначенному гл-щимъ Сѣв. aj місй 
(вмѣсто казнсннаго Гушара), б. приказано спа-
сти Мобёжъ во что бы то ни стало. Гл. силы 
фр-зовъ (ок. 45 т.) находились въ Гизѣ, а осталь-
ныя прикрывали пространство отъ Дюнкирхеиа 
до Лилля (см. карту къ ст. В е л ь г і я). 14 окт. 
франц. армія прибыла въ Авенъ и двинулась 
6 колоннами. 2 — къ Лс-Валю и С.-Васту, про-

типъ пр. фланга Клерфе, 2 — къ В. и 05реши 
нротивъ лѣваго, 5-я — иротивъ центра, къ Дур-
.іеру, а 6-я д. б. демонстрировать отъ Филипсвн-
ля къ Вонону. 15 окт. фр-зы овладѣли С. -Ва-
стомъ, Дименъ, Димишо и Экль. Ночь прекрати-
ла бой. Журданъ, успливъ пр. крыло, приказала, 
ому 16 окт. взять В., лѣв. флангу — приковать 
прот-ка канонадой и атаками къДурлеру и С.-Ва-
сту, а остальнымъ 2 колоннамъ продолжать двп-
женіе къ Обреши и Вомону. В. нѣск. разъ пе-
рехо шло нзъ рукъ въ руки и, наконецъ, оста-
лось за фр-замн; сражені • къ ночи прекрати-
лось, и пибѣда осталась нерѣшенной, п. ч. 3 лѣв. 
колонны ограничились лишь демонстрат. дѣй-
ствіями, а 6-я б. отброшена до Филипсвиля. Од-
н ; ко, пр. Саксенъ-Кобургскій, иослѣ потерн В. 
опасаясь, что фр-зы, владѣя этимъ пункгомъ, 
близкимъ къ кр-сти, могуть одной удач, атакой 
пробиться къ ней, снялъ оса у. Въ ночь на 
18 окт. авст-цы перешли Сам'»ру, нотерянъ въ 
Гояхъ до 2і/3 т. ч., и отступили къ Омону. Жур-
дапъ остался у Мобежа.(7'о.гш{ыкг,Всеобщ. воен. 
исторіи; Chuquet, Les guerres d • la révolution). 

В А Т Р А Н Г Ъ , адм. швед, флота, нач-къ эска-
дры, преградившей у мыса Гангутъ путь рус. 
гребному флоту въ іюлѣ 1714 г. (см. Г а н г у т ъ). 

ВАФАНГОУ, ж.-д. стандія на южн. вѣтви Ки-
тайской Восточной ж. д., въ 150 вер. къ с. оть 

Портъ-Лртура. Сражсніс 1—2 іюня 1001 г. (сгра-
тегич. карта въ статьѣ В у с с к о -я п о п е к а я 
в о й на) . Въ концѣ аир. 1904 г. къ ю. отъ Биц-
зыво произошла высадка 2-ой яп. арміи ген. Оку 
(1, 3 и 4-я д-зіи). Это событіе заставило Манч-
журскую армію принять въ началѣ мая Солѣе 
сосредоточенное р існоложеніе, и на ю. I Сиб. 
корп. (27 б-новъ, 6 эск., 78 ор. и до 1.000 ч. погр. 
стражи) стянулся въ районъ Инкоу—Ташичао— 
Симученъ—Хайченъ, имѣя на перевалахъ Да-
линъ и Пханлинъ отрядъ полк. Ласскаго (3 б-на, 
1 сот. и 8 ор.) съ конницей г.-м. Миіценко впе-
реди (12 сот. и 6 ор.) и въ Гайчжоу кон. отрядъ 
г.-м. Самсонова (5 эск., 1 кон. охотн. ком. и 6 ор.) 
съ выдвинутыми впередъ къ Сюнечену частями 
погран. стражи. Прот-къ, занявъ неб. отрядомъ 
(2 б-на и 2 эск.) ст. Пуланьдянъ и оттЬснивъ 
3 мая высланный нзъ Квантуна отрядъ г.-м. 
Фока къ Дзиньчжоу, оставілся нѣк-рое время 
въ бездѣйствіи, поджидая высадки остал. войскъ 
1.5-й д-зіи и 1-й отд. кав. бр-ды). Въ это время 
гл-щій, будучи убѣжденъ, что ІІ.-Артуръ болѣе 
2—3 мѣс. продержаться не можетъ, поднялъ во-
прасъ о необходимости скорѣйшей выручки его. 
Уто мнѣніе не вполнѣ раздѣлялъ г.-ад. Куро-
паткинъ, подагавшііі не соотвѣтственнымъ пред-
принимать активныя дѣйствія до сосредоточе-
нія болѣе значит, силъ. Между тѣмъ, положеніе 
осложнялось новой высадкой японцевъ у Дагу-
іпаня 7 и 8 мая (10-я див.). Признавая необхо-
димымъ повременить съ движенісмъ къ П.-Ар-
туру, г.-ад. Куропаткинъ, однако, принпмалъ 
нѣк-рыя мѣры къ усиленію I Сиб. к-са и при-
казать разработать планъ перехода въ насту-
пленіе къ ю. въ случаѣ высадки прот-ка на по-
бережьи Сюнечень—Гайчжоу—Инкоу. Въ нача-
ла мая подвозъ подкр-ній къ Ляояну шелъ б.і-
лѣе оживленно, и къ 15 мая численный составъ 
Манчжурской арміи дошелъ до 104 б-новъ, 84 сот. 
и эск. il 250 ор. Отправивъ въ составъ I Сиб. 
к-са 5 H 8-й С и б . казач. пл. съ 3-ей Забайкал. 
каз. б-реей, г.-ад. Куропаткинъ призна.іъ воз-
можнымъ передвинуть I Сиб. корп. въ районъ 
Инкоу—Гайчжоу—Сюнеченъ, съ выдвиженіеыъ 
конницы еще далѣе впередъ; также б. передви-
нута изъ Ля іяна въ Хайченъ 2-я бриг. 35-rt пѣх. 
д-зін. Съ 14 мая началось сосред-ченіе I Сиб. 
к-са къ Гайчжоу, откуда 15-го выступилъ на ю. 
кон. отрядъ г.-м. Самсонова (12 сот., 6 ор. и 
1 кон. охотн. команда). О прот-кѣ б. свѣдѣнія, 
что онъ сосредоточив іется къ ю. отъ линін Би-
цзыво—Пуланьдянъ къ Дзиньчжоу. Кромѣ того, 
съ 14—15 мая начали обнаруживаться нѣк-рые 
признаки перехода въ наступленіе янонцевъ и 
къ с. Ок. полудня 14 мая 42 и 43-я сот. погран. 
стражи,отошедшія уже къ Юдз пуню і,нъ 4 вер. на 
ю.отъ В.)ввязались въ перестрѣлку съпр т-комъ; 
г.-м. Самсоновъ ускорилъ двнжеиіе своего отря-
да на помощь. Ок. 1 ч. д. яп. эск-нъ, выходившій 
нзъ Юдзятуня б. атакованI) двумя сот. 8-го Сиб. 
каз. п.; произошла рукопашная свалка, въ к-рой 
яп. эск-ігь б. разсѣянъ. Г.-м. Самсоновъ развер-
ну.іся въ пѣшемъ строю по обѣимъ сторонамъ 
ж. д., а наша б-рея открыла огонь съ позиціи 
у ж.-д. моста къ ю. оть ст. В.; у японц въ обна-
ружилось еще до 2—3 эск. съ 6 пулеметами. Пѣск. 
иозднѣе появившіясн яп. пѣх. цѣнп погЬснили 
на высотахъ у Лоушагоу два эск. ІІрнморскаго 
драг. п. Затѣмъ ок. 2< \ ч. д. б. обнаружены къ 
ю. on, Юдзятуня пѣх. колонны, что заставило 
г.-м. Самсонова очистить ст. В. и от.'йти къ Цзя-
хоенну. Наши потерн—5 н. ч. уб. и 3 оф и 32 н. ч. 
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ран. Между тѣмъ, ген. Оку, дождавшись обо-
зовъ, 5-ой д-зіи H 1-ой кав. бр-ды, рѣшн.ть атако-
вать ІДзиньчжоускую позпцію, поручнвъ охрану 
тыла г.-м. Узда съ 5-оіі д-зіей (.16 б-новъ, 15 эск. 
H 54 op.); 13 мая пропзошелъ бой у Цзипьчжоу, 
окончнвшійся нашимъ отступленіемъ къ П.-Ар-
туру (см. Ц з и и I. ч ж о у); къ 18 мая б. заняты 
японцами Далыіій и Таліенванъ, и армія Оку 
усилилась прибывшей изъ Японіп 11-ой д-зіей. 
Вътеченіе операцін 2-ой арміп противъ Цзпнь-
чжоу Уэда занималъ лпнію охраненіл отъ ІІу-
ланьдяна до Бнцзыво; слухи о предстоящемъ на-
ступленіи русским, побудили японцевъ выдви-
нуть 16 мая изъ ІІуланьдяиа къ Вафандяну и 
далѣе отрядъ г.-м. Акіама(2 б-на, 6 эск. и 2 op.), 
к-рый 17 мая п столкнулся съ отрядомъ г.-м. 
Самсонова къ го. отъ ст. В . Извѣетіе о взятіп 
Цзиньчжоуской познціп убѣднло г.-ад. Алексѣе-
ва въ томъ, что гл. ударъ направляется япон-
цами наП.-Артуръ, и 17 мая г.-ад. Куропаткннъ 
получплъ приказаніе намѣстнпка: «Немедленно 
приступить къ движенію на выручку 11.-Артура 
силами не менѣе 4-хъ дивизій». 21 мая г.-м. Сам-
соиовъ, усиленный къ этому времени 53Д б-намн 
36 и 1-го В.-С. стр. пп., продвинулся оть Сюнь-
шутуня къ ст. В . ,ведя съ отходнвшнмъ прот-комъ 
перестрѣлку. Тѣмт> временсмъ г.-ад. Куроиат-
кинъ, получивъ o n . г.-м. Самсонова донесеніе о 
ирочномъ занятіп прот-комъ Юдзятуньскаго де-
фи іе, силами до бр-ды пѣх. съ арт-ріей и бр-дой 
конницы, разрѣшилъ г.-л. Штаксльбергѵ под-
везти по ж. д. къ В. 1-го В . -С . стр. д-зію съ 
цѣлыо нанести пораженіе яп. отряду, «не заходя 
пѣхот: ыми частями далѣе станц. Вафандянъ». 
В ъ видѵ этого, къ 25 мая въ раі онѣ ст. В . г.-л. 
бар. Штакельбергомъ б. собраны 141/2 б-новъ, 
22 сот. и 38 op. (1, 2, 3, 4 и 36-й В.-С. стр. пи.. 
ІІримор. драг., 8-й Сиб. каз., 6 сот. 4 и 5-го Сиб. 
каз. пи., 4 сот. погр. стражи, 1-я В.-С. стр. арт. 
бриг., 2-я Забайк. каз. б-рея и 1 1 . . роты 1-го В.-С. 
сап. б-на). Въ ночь на 22 мая отрядъ г.-м. Акіа-
ма отошелъ къ Пуланьдяну; слѣдомъ за иимъ 
наша конница заняла ст. Вафандянъ, гдѣ 24 мая 
собралось 13 сот., 1 кон. ох. команда и 2-я За-
байк. каз. б-рея. Т. обр., причины случайнаго 
характера повели за собой переброску большей 
части во скъ I Сиб. к-са на 3—4 перехода на го. 
отъ Гайчжоу. 24 мая г.-ад. Куропаткннъ полу-
чплъ пнструкцію намѣстннка въ окончательной 
формѣ: на помощь къ II.-Артуру д. б. быть дви-
нуты 4 д-зіп (не менѣе 48 б-новъ), а само на-
стунленіе «слѣдовало веетн быстро и рѣшитель-
но, имѣя въ виду скорѣйшее пораженіе передо-
вых ! . частей непр-ля, выставленныхъ заелономъ 
на сѣверъ». Опасная сторона движенія отъ Гай-
чжоу н I го. заключалась въ томъ, что непр-ль 
высадкі й на побережьѣ у Сюнечена могі. отре-
зать наступавшій к-съ отъ базы; равно внушала 
опасенія и Сюянская группа прот-ка, к-рая мог-
ла развить дѣйствія въ тылъ к-са съ в. на пе-
ровалъ Далинъ и Хайченъ. Для охраны тыла 
выдвинувшейся къ В. 1-ой В.-С. стр. д-зін со 
стороны моря д. б. остаться въ районѣ Инкоу— 
Гайчжоу — Т а ш п ч а о 3 п. 9-ой В . -С . стр. д-зіи 
(33, 34 и 35 й). Г.-м. Мищенко, усиленный 11 и 
12-мъ Оренбург, каз. пѣх. пп. (всего 19 сот. и 
6 op.), къ 30 мая перешелъ съ Далинъ—Сюян-
скаго напр-нія на напр-ні • Гайчжоу—(.гоянь (къ 
Сяхотану); изъ ре .ерва г.-ад. Куропаткннъ на-
прави.тъ къ г.-л. ІПтакельбергу 2-ю бр-ду 35-ой 
п ѣ х . д-з іи, 30 мая прибывшую іп. В. Охра-
на тыла к - с а г.-л. штакельберга б. возложе-

на на г.-л. Зарубаева (отр. г.-м. Левестама, 
10 б-новъ, 8 сот. и 24 ор. и 3-я Сиб. иѣх. див.' 
16 б-новъ, 32 ор.) в ъ районѣ Гайчжоу-Инкоу-
Ташичао. 25 мая г.-л. ІІІтакельбергь получить 
директиву: «Наступленіемъ въ направленіи на 
ІІ.-Артуръ притянуть н а себя возможно болынія 
силы прот-ка и гвмъ ослабить его армію, опе-
рирующую на Квантунскомъ полуостров!;», но 
при условіи не доводить дѣло до рѣшнг. столк-
новенія, если у нрот-ка обнаружат я превосход-
ный силы. 26 мая нашъ кон. отрядъ вступил, 
въ соприкосновеніе съ прот-комъ, кон. аванпо-
сты к-раго, подкрѣпленные иѣхотой, занимали 
фронп, въ 8 — 9 вер. къ с. отъ лнніи ІІулань-
дянъ— Бицзыво. 25 и 26 мая яп. флогь обстрѣли-
валъ безрезультатно участки побережья между 
Сюнеченомъ и Гайчжоу. Между тѣиъ Штакель-
берп, направплъ въ Вафандянъ къ г.-л. Симо-
нову, замѣстившему г.-м.Самсонова, 1 и 2-й В.-( '. 
стр. пп. съ 1-й б-рей 1-й В.-С. стр. арт. бр-ды. 
ІІрпбытіе иѣхоты дало возм-сть частямъ конни-
цы продвинуться впередъ и занять болѣе проч-
ное положеніе. На случай перехода прот-ка въ 
настунлеиіе, ранѣе готовности I Сиб. к -са кг 
движенію, г.-л. Штаі.ельберп, рѣпіилъ дать ему 
сильный отпоръ на позиціи по линіи Санд-
зыиръ - Лоушагоу — Вафанвопэиъ; укрѣп.теніе 
позицін началось съ 27 мая. 31 мая ком-іцій ар-
міей вызвалъ г.-л. Штакельберга въ Гайчжоу для 
переговоров!, о наступленіп, к-рое предполага-
лось начать 4 — 5 іюня. Во время этого совѣща-
нія получено донесеніе штаба I Сиб. к -са о насту-
пленін значит, силъ прот-ка оп . Пуланьдяиа ііа 
сѣверъ. Г.-л. Штакельбергьнемедленно отправил-
ся въ В., a ком-щій арміей отбы.ть въ Ляоянъ. 
Утр. 31 мая сторожевое охраненіе отряда г.-л. 
Симонова занимало линію Ченсаншилииу—Ва-
фанъ—Чайпннзуанъ — Юдяденъ. Первое доне-
сеніе о на' тунленіи прот-ка поступило около 
6 ч. у., съ высотъ къ ю. отъ Ичепу, о движеніи 
на с. яп. отряда ( 1 ' а — 2 пп. пѣх. съ 6 эск. и 
арт-ріей) вдоль бер. зал. Адамсъ; затѣмъ in, 
8 ч. у. стали поступать донесенія о двнженіи яп. 
колоннъ на с. вдоль линіи ж. д. и по долинѣ 
р. Тасахэ . Предъ ними отходили части нашего 
сторожевого охраненія,стягиваясь кълиніи ІІан-
д я г о у — В а ф а н д я н ъ — К у д я з а ; мѣстамн происхо-
дили столкновенія. Къ 2 ч. д. г.-л. Симоновъ уже 
б. вынуждеиъ очистить позпцію у ІИаньцзуй и 
занять 2 б-намн съ 4 ор. позицію на высотах! , 
къ го.-в. оть ст. Вафандянъ. Къ 7 ч. в. насту пле-
ніе японцевъ ненадолго возобновилось, а г.-л, 
Симоновъ, очнетивъ въ темнот!; ст. Вафандянъ. 
собралъ всю свою пѣхоту на позиціи у Уцзя-
туня; конница же осталась на лпніи Вандегоу 
(ІѴ2СОТ.)—Вафандянъ (7 сот . )—Сындятунъ(5эск . ' І . 
Руководствуясь всѣмн имѣишимися евѣдѣніями, 
г.-л. Симоновъ дон .съ въ 31/2 Ч. д. 31 мая о на-
ступленіи 4 непріят. бр-дъ пѣх. съ 12 эск., изъ 
коихъ двѣ бр-ды направлялись на нашъ лѣв. 
флангь, одна—на фронгь и одна бр-да съ 6 эск. 
и 6 горн. ор. противъ нашего пр. фланга. Это 
донесеніе послужило основаніемъ для всѣхъ по-
слѣдующихъ распоряженій бар. Штакельберга, 
Между тѣмъ, выдвиженіе нашей конницы къ Ва-
фандяну разсѣяло сомнѣнія непр-ля въ нашнхъ 
наступат. намѣреніяхъ, и ген. Оку получплъ 
приказаніе перейти въ настунленіе, предупре-
див!, наступленіе нашего отряда. В ъ случаѣ 
у с п ѣ х а эта армія д. б. 10-ой д-зіей, занявшей 
июянь, войти въ связь съ 1-ой арміей; въ слу-
чаѣ же неудачи, 1-ой арміи Куроки б. указано 







В а ф а н г о у . 26 i 

немедленно двигаться на помощь 2-ой арміи на 
С и я н ь и Гайчжоу. ИотЬснивъ 31 мая наше сто-
рожевое охраненіе, войска Оку остановились на 
ночлеп. въ 4 группахъ: на пр. флангѣ г.-м. Акіа-
ма(8 эск., 1 б-нъ и 6 ор.)—къ го. отъ НІабаодзы, 
3-я див. г.-л. Ошима—въ долин Ii р. Тасахэ у Ку-
дятуня; 5-я див. г.-л. Уэда вблизи ж. д. у Па-
фана и левофланговая кол нна (4-я див. г.-л. 
Огава) у Тсндятуня, въ 4 вер. къ з. отъ ж. д. 
На иозиціи у В. день 31 мая б. использованъ 
на инж. работы. Съ ранняго утра 1 іюия на-
ступленіе японцевъ возобновилось; сначала тро-
нулась 3-я див., a затѣмъ 5-я; изъ донесеній г.-л. 
< 'имонова можно б. заключить, что наступленіе 
ирот-ка ведется, гл. обр., вдоль ж. д. Наши кон. 
части подъ натискомъ прот-ка постепенно от-
ступали ОП) линіи Вандегоу—Вафандянъ—Сын-
дятунъ; а т. к. позиціи у Уцзятуня прот-къ 
угрожалъ съ обонхъ флаиговъ, то г.-л. Симо-
новъ ок. 9 ч. у. приказать ее очистить; немного 
позже б. получено приказаніе г.-л. Штакельбер-
га: конницѣ идти на Тафаншпнъ, a пѣхотѣ— 
чрезъ Чудзятунь къ Вафапвопэну. При первыхъ 
выстрѣлахъ войска I Сиб. к-са" приступили къ 
занятію позиціи, согласно отданной наканунѣ 
диспознцін, составленной на основанін донесе-
нія г.-л. Сим інова, т.-е. въ предположена! на-
етупленія лншь2д-зій прот-ка. Прав, передовой 
участокъ позпціи (Тафаншинскій массивъ) б. за-
нять 2-мъ б-номъ 36-го В.-С. стр. п. Прав, уча-
стии. (г.-м. Краузе) простирался по гребню 
возвышенности отъ Сандзыпра до правофлаиг. 
редута; обращенный фронтомъ на ю. и з., онъ 
достигать до 1 */в ЕСР- н б. занять 11 ротамн 
(33 и 36-го В.-С. стр. пп.) ст. 4-ой б-реей 9-ой В.-С. 
стр. арт. бр-ды. Средній участокъ ( l ' / j вер.) пс-
ресѣкалъ плоскую песчаную долину р. Фуджоохэ 
и являлся арт. позиціей, на к-рой расположи-
лись 1 и 3-я б-реи 9-ой В.-С. стр. арт. бр-ды и 
3-я б-рея 35-ой арт. бр-ды, подъ прикрытіемъ 
3 р. 33-го В.-С. стр. п. Лѣв. участокъ (къ в. отъ 
ж. д.) б. занять 1-ой В.-С. стр. д-зіей (11 •/» б-новъ 
при 32 скор, и 4 кон. горн, op.); правый его 
флангъ являлся тоже арт. позиціей и б. вы-
н е с е т . на плато между Лоушагоу и Юдзятунь 
(4-й В . -С . стр. п. и 2, 3 и 4-я б-реп 1-ой В . - С . 
стр. арт. бр-ды). Далѣе къ в. начинался участокъ 
3-го В.-С. стр. п., позпція к-раго б. тоже выне-
сена уступомъ впередъ на Vg-вер. на узкій горн, 
кряжъ къ з. отъ дороги Лоушагоу-Вафанво-
нэпъ. Для занятія всей позиціи у В. б. назна-
чено 15»/, б-новъ при 74 ор. (не болѣе 12 т. шты-
ковъ); кромѣ т о т , г.-л. ІПтакельбергь сохра-
пялъ въ резерв!; 7»/а б-новъ съ 16 ор. (2-я бриг. 
35-ой пѣх. д-зіи), всего ок. 5.500 штыковъ. 
Общее впечатлѣпіе on , позиціи — незакончен-
ность ея: фланги внсѣли на воздух!;; мѣст-
II сть скрывала оті. насъ маневры прот-ка, 
стЬсняла нашъ обстрѣлъ, предоставляла прот-ку 
скрытые подступы, маскированный позпціи и 
превосходные наблюдат. пункты; тылъ позидін 
б. загромождепъ скалистыми высотами, лишен-
ными дор.ігъ. Изъ стрѣлковыхъ окоиовъ только 
половину удалось довести до профиля во весь 
росгь. В-реи лѣв. участка б. поставлены не ма-
скированно, а на гребняхъ высотъ. Отступленіе 
1 n 2-го В.-С. стр. пи. отт. Уцзятуня происходи-
ло подъ огнемъ прот-ка, занявшаго къ 10 ч. у. 
нашу позиціго.—5-я яп.див.слѣдовала вдоль ж. д., 
3-я див,—сначала долиной р. Тасахэ, a затѣмъ 
2 колонами на Чудзятунь и Вафаивопэнъ; от-
рядъ г.-м. Лкіамы (9 эск., 1 б-нъ, 6 гори, ор.)— 

на Шабаодзы и Сюйцзятунь. Въ резервѣ у Оку 
остались 2 полка и, кромѣ того, ожидаюсь "чрезъ 
1 — 2 дня прнбытіе нѣск. б-новъ 6-ой д-зіи. 
Что же касается 4-ой д-зіи (12 б-новъ и 64 op.), 
то она отъ Тендятуня б. направлена на Тай-
дзыкоо въ долину р. Фуджоохэ, съ пѣ.іыо глу-
бокаго обхода нашего пр. фланга, и нашей кон-
ницей своевременно обнаружена не была. По 
отход-f; отъ Уцзятуня, 1 и 2-й В.-С. стр. пи. кь 
1 ч. д. прибыли къ дѣв. флангу позиціи въ со-
ставъ общаго резерва: 1-й полкъ сталь въ 3/t вер. 
къ з. отъ Вафанвопэиа, а 2-й—въ лощин!;, на 
дорог!; въ Лоушагоу. Конница къ 1 ч. д. собра-
лась у Тафаншина. Съ 1 ч. 40 мин. д. ян. б-реп 
снимались на склонахъ большого массива къ з. 
отъ Чудзятуня (какъ на открытыхъ, такъ и ма-
скированныхъ познціяхъ) и постепенно откры-
вали огонь по нашему лѣв. участку позиціи, под-
держивая его съ бо.тьпіимъ напряженіемъ до 
8 ч. в.; съ этими 40—5') ор. вступили въ состя-
заніе наши 2, 3 и 4 -я б-реи 1-ой В.-С. стр. арт. 
бр-ды, при чемъ 4-ой б-реѣ пришлось стать въ 
неоконченныхъ окопіхъ, отчего въ ней и вы-
были всѣ оф-ры и 29 н. ч.: нашимъ б-реямъ, вы-
пустившимъ всего до 1.100 снарядовъ, удалось 
одержать верхъ лишь надъ 2—3 японскими, сто-
явшими открыто. Пока шло арт. состязаніе, об-
наружился обходъ и появ.теніе японскнхъ цѣ-
ией къ ю. и на в. отъ Вафанвопэиа, почему 
1-й В.-С. стр. п. занялъ ок. 3 ч. позицію на 
двухъ вершинахъ, примыкающпхъ съ зап. къ 
Вафапвопэну ісѣв.), удлиннивъ все расположе-
ніе І-ой В.-С. стр. д-зіи. Наступленіе японцевъ, 
сопровождаемое руж. и пулемет, огнемъ, однако, 
понудило ок. 5 ч. д. 1-й"В.-С. стр. п. къ отсту-
пленію. Въ свою очередь и японцы подъ огнемъ 
2-го В.-С. стр. п. не удержались въ Вафанвопэ-
нѣ и отхлынули къ в. и ю., на склоны высота 
между Дяово и Чендзятунемъ: въ этомъ столкно-
веніи б. убита ком-ръ 1-го В.-С. стр. п. полк. 
Хвастуновъ. Между тЬмъ, наступленіе прот-ка 
на Вафаивопэнъ возбудило опасеніе г.-л. ІІІта-
кельберга за свой лѣв.фл.,для обезиеченія к-раго 
къ 1-му В.-С. стр. п. б. посланъ 2-й б-пъ 140 пѣх. 
Зарайск, п. Крочѣ того, б. посланы 3 и 4-й б-ны 
139 нѣх. Моршан. п., занявшіе к ъ 5 ч . д. пере-
валъ на дорогі; изъ Фучинфыня въ Чендзягунь; 
т. обр., было защищено напр-ніе Чендзятунь-
Фучпнфынь, выводившее къ ст. В., въ тылъ на-
шей позиціи. Въ резервѣ у ст. В. оставались 
3 б-на 140 Зарайск, и '2 б-на 139 Моршан. пп. 
съ 4 H 5-й б-реямн 35 арт. бр-ды, къ к-рымъ 
между 3 и 8 ч. в. присоединился подвезенный 
по ж. д. 34-й В.-С. стр. п. Между 2 и 41/2 д. г.-л. 
Штакельбергъ.увѣренный.что противъ него дей-
ствуете не болѣе 2 д-зій, рѣшн.тъ перейти 2 іюня 
в ъ наступленіе своимъ лѣв. флангомъ. Общей 
дпспознціи для этого не отдавалось, распоряже-
ния б. разосланы ок. 6 ч. в. записками. 2-я бриг. 
35 иѣх. д-зіи. д. б. перейти въ Цюйдзятунь, съ 
цѣлью атаковать ночью или на разсвѣтѣ прот-ка 
въ напр-ніи на Вафаивопэнъ, при поддержкѣ 
3 пп. 1-й В.-С. стр. д-зіи; иач-комъ всей укре-
пленной познцін б. назначенъ г.-м. Мрозовскій. 
Г.-м. Гернгросст. д. б., сговорившись съ г.-м. 
Г.таско, одновр-по съ нимъ, съ 3 полками 1-ой 
Іі.-С. стр. д-зіи, 2 б-нами 35-ой пѣх. д-зіи и 
2 б-реями произвести иаступленіе налѣв . флангъ 
обходнвшнхъ насъ войскъ прот-ка; г.-м. Гла-
ско, усиленный б-номъ 34-го В.-С. стр. п.,—ата-
ковать во флангъ японцевъ, дѣйствовавшнхъ 
у Вафанвопэиа, а г.-м. Самсоиову, замѣстив 
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шому заболѣвшаго г.-м. Симонова, б. приказано 
произвести иоискъ на флангъ и тылъ нр т-ка, 
въ нанравленін на Паджангуньдза—Чудзятунь. 
Къ утру 2 іюня ожидалось прибытіе 35-го Й.-С. 
стр. п. съ 3-ей Забайк. каз. б-роой, и, кромѣ 
того, ком-щій арміей щшказалъ направить нзъ 
Ташичао но ж. д. въ Н. Тобольскій иѣх. п. За 
:іто время на пр. флангѣ наша конница въ 
числѣ 12 эск. и сот. съ 6 кон. ор. къ 2 ч. д. 
собралась къ Тафаншину но, въ виду появле-
нія передъ ной пѣх. частей прот-ка, ок. 5 ч. в. 
отошла къ Лункоо. ІІосгЬ непродолжит, ар г. 
перестрѣлкн въ сумеркахъ она стала въ лоіци-
нѣ Лункоо, у перекрестка дороп» Сисанъ (ю)— 
Мадзяфаншинъ и Лункоо — Уйднтунь, выста-
вивъ заставы у Луакоо и Уйдяту ля. Т. обр., 
къ началу сраженія нашъ кон. отрядъ, поте-
рявъ соприкосиовеніе съ прот-комъ и не рас-
крывъ движенія его обходи, колонны (4-я див.), 
замкнулся іл> Лункооской котловинѣ. IIa на-
іпемъ лѣв. флангѣ войска г.-м. Гласко высту-
пили ок. 5 ч. в. со ст. В., н выдѣленные оть 
нихъ ідля обезпечені лѣв. фл. г.-м. Гернгросса) 
отряды: подплк. Б іудера (1-й б-нъ Моршан. и 
2-й Зар айск, пл. п 4 і р. 4-ой б-реи 35-ой арт. 
Гір-ды) занялъ позпцію у Янцзягоѵ; отрядъ же 
подплк. 1Іерфиль"ва (2-й б-нъ Моршан. п. и 
4 ор. 4-ой б-рен 35-ой арт. бр-ды) расположил-
ся на неревалѣ въ 1 >/2 вер. къ с. отъ Ченд-
зятуня; проч. войска г.-м. Гласко стали на ночь 
у Цюйдзятуня (в.), выславъ 4-ю сот. 5-го Сиб. 
і;аз. п. и охотниковъ Зарайск, п. къ Хешанту-
ню и Юйцзятуню. Распо.юж ніе нашихъ войскъ 
къ утру 2 іюня пр дставляется въ слѣд. ви-
дѣ. Конница г.-м. Самсонова (12 эск. и сот. и 
6 ор.) — въ лошинѣ Лункоо. ІІр. участокъ по-
зиціи (г.-м. Краузе, б-на 33-го" В.-С. стр. п. 
и 8 ор. 9-ой В.-С. стр. арт. бр-ды)—у д. Санд-
зыиръ, на пр. б р. Фуджоохэ; ср -дній участокъ 
(подплк. Перфильева, 3/4 б-на 35-го В.-С. стр. п. 
и 16 ор. 9-ой В.-С. стр. арт. бр-ды)—на обиихъ 
бер. рѣки, между дд. Сандзыиръ и Лоушагоу: 
лѣв. участокъ (полк. Мерчанскій, 3 б - н а 4-го 
В.-С. стр. п. и 16 ор. 1-ой В.-С. арт. бр-ды)— 
между дд. Лоушагоу и Юдзятунь. Her, три участ-
ка, объединенные подъ нач. г.-м. Мрозовскаго, 
составили ненодвижн. часть позиціи. Въ резер-
вѣ у Сисана (ю.) поместились I'/Ü б-на Зі-ro 
В.-С. стр. п. Войска, предналлаченныя для на-
ступленія, находились: г.-м. Гернгросса—1, 2 и 
3-й В.-С. стр. пи. съ 6 ор. и 1 б-номъ 140 пѣх. 
Зарайск, п. — между дд. Юдзятунь и В фднво-
нонъ; г.-м. Гласко — 2 б-на, 8 ор. и 1 сот. (от-
ряды Сандера и Перфильева) — у дд. Янцзя-
гоу и восточнѣе и 6 ' 2 б-новъ съ 24 ор. (ре-
зервъ) — у д. Цюйдзятунь. Въ общ. резерв I; у 
ст. В. оставались 2 б-на 34-го В.- ' . стр. п., 
35-й В.-С. стр. п.. 8 ор. и ок. 3 сот. Въ теченіе 
1 іюня боев, д йствія прот-ка имѣ.іи ц лыо 
развѣдать наши силы п р сположеніе; на 2-е 
іюня ген. Ску, освѣдомленный о прибытін къ 
намъ по ж. д. подкр-ній, н значилъ рѣшит. ата-
ку нашей позиціи; къ ночи на 2 іюня части 
3 и 5-ой ян. д-зій развернулись на лнніи Ва-
фанвопэнъ—Ііаджанг) ньдза—Чиндофань, пмѣя 
з.і пр. флангомъ отрядъ г.-м. Акіама (9 эск., 
1 б-пъ и 6 op.); 4-я д-зія провела ночь на 2-е 
ігоня у Тайцзыкоо; изъ свое о резерва Оку 
отдѣлилъ на усиленіе 5-ой д-зіи 11-й иѣх. п. и 
у него остались лишь 2 б-на 6-го нѣх. п.; рас-
иоряженія его для аг ки заключались въ слі.д.: 
5-ой иѣх. д-зіи б. приказано передъ разсвѣтомъ 

начать движеніе на Тафаншинъ; 3-ей д-з іи^ 
идти впередъ, к къ только тронется 5-я; 4-ой 
послать не менѣе бр-ды для атаки пр. фланга 
непр-ля и содѣйствія соединенію другихъ д-зііі. 
Въ теченіе ночи яп. иолкъ 5-ой д-зіи заиялъ 
уже Тафаншнн -, закрывъ нашей ш н нці; им 
ходъ изъ Лункооской лощины въ дол. р. Фуд-
жоохэ. Ок. ЬЧі ч. у., когда прояснился тумань, 
ян. арт-рія (108 о])., 3, 13 и 15-й арт. пи.), рас-
положенная укрыто на южн. склонлхъ массива 
къ з. оть Чудзятуня и въ Юдзятуньскомъ де-
филе, открыла огонь сначала но иозицін полк. 
Мерчанскаго, а затЬмъ и по сред, участку. Съ 
10а яп. оруді ми боролись 40 ор. нашего цент-
ра. Б-рен 9-ой В.-С. стр. арт. бр-ды, стояншія 
въ н 'дежныхъ окопахъ, понесли неб. потери; 
гораздо тяжелѣе было положеніе б -р й 1-оіі 
В.-С. стр. арт. бр-ды, оставшихся въ и окончен-
ныхъ окопахъ, по к-рммъ японцы прнстрѣ.ія-
лись наканунѣ; ок. 11' ., ч. у. 4-я б-рея замол-
чала, а 3-я еще отстрѣлив ілась нѣк-рое время; 
несъ значит, нораженія въ свонхъ о опахъ н 
4-й В.-С. стр. и. Въ центрѣ г.-м. Генгроссъ, на-
значивъ для атаі;н 2 и 3-й В.-С. стр. пл., мед-
лил ь съ наступленіемъ, ожидая появленія къ 
с. отъ Вафанвопэна войскъ г.-м. Гласко. Время 
уходило, моменть для атаки б. упущенъ; япон-
цы (3-я див.) усиливались на вы отахъ между 
Вафанвопэнim, и Дяово. Наконецъ, въ 4-м!. 
ч. у. 2 и 3-й В.-С. стр. пп. начали нлетупле 
ніе, поддержанное огнемъ 1-го В . -С. стр. п. 
и 4 кон. горн. ор. пограничной стражи; на-
ступлеиіе совершалось медленно, пер -бѣжк ми 
одиноч. людей; отъ г.-м. Гласко не поступало 
нпкакихъ извѣстій; виднѣлись лишь у Янцзя-
гоу перед, его части. Между тѣмъ, на прав, 
флангѣ 3-й В.-С. стр. п., перейдя дорогу Ва-
фанвопэнъ — Чудзятунь, остановился по прн-
казанію г.-м. Гернгросса. 2-й В.-С. стр. п. in. 
11 ч. у. дошелъ до д. В а і анвопэнъ (ю.); 6 р. 
1-го В.-С. стр. п. заняли обѣ вершины м 'жду 
сѣв. H южн. В а ф а н в о п э н о м ъ . Дѣйствія г.-м. Герн-
гросса приковали къ массиву у Дяово всю 3-ю 
яп. д-зію, нодкрѣпленную геи. Ску изъ общ. ре-
зерва 1 б-номъ. Къ 12 ч. д. наша 1-я В.-С. стр. 
див. находилась въ разстояніи дѣйствит. руж. 
огия оть японцпвъ; назрѣвало время для атаки; 
но резервы уже растаяли, а г.-м. Гласко все 
еще не показывался. Между тѣмъ, послѣдній, 
не усматривая въ з іпискахъ г.-л. Штакельбер-
га и г.-м. Гернгросса прямого приказанія о на-
ступленіи, колебался, что ему дѣлать. Наконецъ, 
въ 6 ч. 40 м. у. онъ рѣшилъ наступать; отряды 
Баудера и II 'рфильева б. усилены, при чемъ 
иерваго замѣнилъ полк. Петровъ, двинувшійся 
впередъ отъ Янцзягоу. За нпмъ тронулся и 
отрядъ Перфильева. Однако, век рѣ оба б. за-
держаны г.-м. Гласко, прнказавшимъ прекра-
тить наступленіе. Къ этому времени ста и по-
ступать донесенія о движеніи прот-ка на Хэ-
шантунь и Фыицзятунь; какъ теперь выясни-
лось, въ Чендзятунѣ находились лишь три спѣ-
шенныхъ эск. 3 кав. и., при рывавшнхъ пр. 
флангъ своей д-зіи; къ ннмъ двниулъ часть св і-
ихъ силъ г.-м. Акіама, выступившій рано утромі, 
изъ Шабаодзы и двигавшійся на Хэшантунь. 
Однако, смущенный нашимъ наступленіемь на 
Чендзятунь, онъ дѣйствовалъ осторожно и ме-
длительно. Самъ г.-м. Гласко выступить изъ 
Дюіідзятупя ів.) по дорогѣ на Вафанвопэнъ съ 
гл. своими силами (41/., б-на и 20 op.); однако, 
иолученныя донесенія объ обходѣ нашего лѣв. 
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фланга вновь вызвали его колебанія; прика-
завъ Петр ву и Перфильеву прекратить на-
ступленіе, своимъ гл. силамъ. уже вышедшим ь 
изъ Цюйдзятуня, онъ ириказалъ занять пози-
П,ію на выоотахъ къ с.-в. отъ этой деревни. 
Т. обр., время съ 8 до 12 ч. д. гл. си лы г.-м. 
1'лаікі провели въ безцѣльн. и утомит, пере-
движеніи взадъ и впередъ, а его ав-рды пре-
бывали въ бездѣйствіи на занятыхі. иозиціяхъ. 
Ок. 8 ч. у. г . -л . ІПтакельбергь убѣди:ся, что 
расчеты начать на разсвѣтѣ иаступл ніе не 
оправдались, почему онъ поел лъ въ 10 ч. у. 
г.-м. Гласко категорнч. приказаніе наступать 
для поддержки г.-м. 1 ернгросса. В ъ виду этого, 
г.-м. Г.іаско усилилъ нзъ состава свонхъ гл. 
силъ отряды полк. Петрова и подплк. Перфиль-
ева; однако, разсылка гірнказаній и передви-
жі нія отняли не мало времени и не ранѣе 1-го 
часа дня можно было ожидать новой завязки 
боя. Между тѣмъ, на пр. ф анг+. изъ Сисана 
(ю.) выступилъ 2-й б-нъ 36-го В.-С. стр. п. с ь 
цѣлыо занять вновь Тафаншинскій маесивъ, а 
конница г.-м. Самсонова пыталась выйти въ 
долину р. Фуджоохэ для совершенія поиска; 
однако, въ 4»/, ч. у. иослѣдняя б. встрѣчена 
оть Тафаншина огнемъ яп. пѣхоты, охваты-
вавшей ея пр. флангъ; вступивши въ пере-
стрѣлку, конница отош. а къ 6</2 ч. у. версты 
на 11 2 на в. отъ Лункоо. Сюда же и къ тому 
же времени прибылъ и 2-й б-нъ 36-го В.-С. 
стр. п., свернувгаій тъ Тафаншннскаго масси-
ва на выстрЬлы. Въ это время 5-я яп. див. 
(11, 41, 21 и 42-й пп.) была уже на пр. бер. Фуд-
жоохэ, развертываясь на лнніи Тафаншпнъ— 
Чиндофанъ и продвигаясь къ с. долиной Лун-
коо; горн, б-р и 5-го п. постепенно снимались 
и открывали огонь. ІІрибывшій утромъ изъ Ин-
коу нач-къ 9-ой В.-С. стр. д-зіи г.-м. Кон рато-
вичъ. при явшій нач-во надъ отрядомь Мро-
зовскаго, приказалъ 2-му б-ну 36-го В.-С. стр. 
п. держаться в зможио дольше, а въ 8 ч. у. 
выслала, отт, Сандзыира (с.) къ Луикоо 2 р. 
36-го В.-С. стр. п. Ок. i ч. у. 21-й яп. і ѣх. п. 
ниновалъ Лу коо, a шедшій за ннмъ 42-й п. 
иовелъ насіупленіе на 2-й б-нъ 36-го В.-С. стр. 
п.; по открытіи здѣсь яп. б-реями огня наша 
конница въ 7 ч. у. уш а на 2 вер. на с.-в. on , 
Луикоо, a затѣмъ подалась еще версты на 2 
назадъ. Между т!;мт>, 4-я яп. днв. выступила 
рано утр. изъ Тангятатуня и слѣдоваіа къ 
полю ераженія 2 колоннами: 19-я бриг. г.-м. 
Андо (9 и 38-й пѣх. пп., 3 б-рен и 1 эск.) дви-
гались нзъ Тангят тупя на Ваигядянъ, а 7-я 
бриг. (8 и 37-й иѣх. пп.) г.-м. Нііишджим і шла 
въ дальній обходъ на с. долинами Фуджоохэ и 
Хоселиндзяхэ, съ поворотом і, на Уйдитунь. ІІо-
славъ г.-м. Самсонову приказа aie о веденін раз-
вѣдки, г.-л. Штакельбергь направилъ на Си-
саіп, (юл 35-й В.-С. стр. и. съ б-реей и сотней 
казаковъ въ распоряженіе г.-м. Кондратовича, 
съ цѣлыо атаковать лѣв. флангъ обходящаго 
прот-ка; къ началу 10-го ч. у. у него осталось 
въ резервѣ только 2 б-на 34-го В.-С. стр. п. 
Между тЬмъ, конница г.-м. Самсонова напра-
вилась на с.-з., къ Уйдятушо, но т. к. дорога 
эта оказалась уже занятой прот-комъ, то она 
свернула на в. и къ И 1 2 ч. у. горн, ущольемъ 
вышла къ ж. д. въ 2 вер. къ с. оть ст. В. В ъ 
10-мъ ч. у. 5-я яп. днв. развернулась въ доли-
пѣ Луикоо, при чемъ 21-й п. продвигался въ 
обходь пр. фланга нашей укр. познціи, имѣя 
южнѣе себя 42-й п. Японцы насѣдали на 2-й 

б-нъ 36-го В.-С. стр. п., к-рому пришлось от-
ступить въ долину р. Фучжоохо на пр. флангъ 
позиціи Мрозовскаго. Вскорѣ послѣ отетупле-
нія конницы на с.-з., на з., въ 2 ' 2 вер., б. за-
мечены двигавшіяся на с. колонны пр т-ка, 
силою до 6 б- овъ; а пр тивъ нашего пр. фланга 
показались яп. цѣпи 19-ой пѣх. бр-ды; послѣд-
иія ок. 10і/2 ч- У- сбили наши 10 и 11-ю роты 
36-го В.-С. стр. п., стоявшія у кумирни, къ с.-в. 
отъ Лункоо. Паступле іе прот-ка вдоль дороги 
Лупкоо — Сисанъ (ю.) являлось для паст, угро-
зой въ самомъ опасномъ напр-ніи, выводив-
шемъ къ ст. В., поч< му немедленно по дорогіі 
къ Лункоо б. двинуть 1-й б-нъ 36-го В.-С. стр. 
п. Только ок. 10 ч. у. г.-л. ПІтакельбсрп, узналъ 
о появленіи на пр. флангѣ новой яп. д-зіи, пе-
редвижепія к-рой ускользнули оть паблюдеиія 
конницы. Къ 11 ч. у. кт, ст. В. прибыла изъ 
Ванзелпна 3-я Забайк. каз. б-рея, a нѣск. поз-
же 1 и 2-й б-ны Тобольск, п. Тогда Штакель-
бергь взя.ть ок. 11і/3 ч. у. со ст. В. 2 и 3-й 
б-ны 34-го В.-С. стр. п. n двѣ сот. 4-го Сиб. 
каз. п. H дви улъ ихъ къ западу, гдѣ около 
дд. Сисанъ южн. п С и с а н ъ сѣв. они поддерлса-
лн роты 33 и 36-го В.-С. стр. пп., си ьно тѣс-
ннмыя прот-комъ, съ обходомъ rip. фланга. Въ 
то же время 35-й В.-С. стр. и. развераулся на 
высотахъ въ 2 вер. зап. ст. В. Между тѣмъ, 
нашъ кон. отрядъ, нрибывшій къ 11 ' " ч . д. кт. 
Луитайху (2 вер. къ с. o n . с т . В.), б. встрѣченъ 
здѣсь огнемъ яп. пѣхоты (то былъ яп. б-нъ, 
отряженный on , 19-ой бр-ды). Въ виду появле-
иія непр-ля у ж. д. и опасенія быть отрѣзан-
нымъ отъ единств, пути отступленія, Штакель-
бергь в ъ 12і/а ч. д. разослалъ в й с к а м ъ прп-
казаніе отходить къ Ванзелпну, направивши 
въ то же время къ Луитайху какъ 1 и 2-й б-ны 
Тобольск, п., такъ и 3 и 4-й б-иы т то же п., 
только что прнбывшіе по ж. д. къ Цзяхосипу. 
Въ положенін войскъ Гернгросса не произошло 
особыхъ псремѣнъ; ок. 11 ч. у. яп. б-рсн, иере-
ѣхавъ на болѣе близкія позицін и сосредото-
чив!, огонь по нашей конно-гора. б-реѣ, уни-
чтожили ее. Во 2-мъ ч. д. положеніе боев." ли-
ши подъ фланг, огнемъ прот-ка стало настолько 
тяжелымъ, что Гернгроссъ, еще не получившій 
распоряженія объ отступлении по собств. и :и-
ціативѣ приказалъ отходить. Къ моменту этого 
рѣшенія наступленіе отряда Гласко начинало 
оказывать давленіе на прот-ка, беря во флангъ 
расположеніе З-efî яп. д-зін, a арт-рія (б-реи 
1-ой В.-С. стр. и 35-ой арт. бр-ды) съ познцін 
у Янцз'ягоу вступила въ удачи е состязані • съ 
непр. арт-рісй. Но въ 2 ч. д. б. получено при-
казание Гернгросса отходить, прикрывая отсту-
пленіе 1-ой В.-С. стр. д з л і . Ьъ зависимости 
оть общаго отступленія б. начато очпщ ніе по-
зицій въ дол. р." Фуджоохэ и на выс тахъ ея 
пр. берега. Снялись, хотя и не безъ труда и съ 
небол. потерями, 1, 3 и 4-я б-реи 9-ой В.-С. стр. 
арт. бр-ды и отошли къ 1 ч. д. на вторую по-
зицію между Сисаномъ (сѣвЛ и ж.-д. мостомъ. 
3-я же и 4-я б-рен 1-ой В.-С. стр. арт. бр-ды, 
по к-рымъ непр арт-рія открыла съ близ-
кпхъ дистаицій сосредоточенный ог. нь, при сня-
тіи съ позицін понесли огромныя потери, оста-
вивъ на мѣстѣ нзь 16-ти — 13 ор. Понесъ так-
же болыпія потери и 4-й В.-С. стр. п., нахо-
дившійся въ районѣ раеиоложенія этихъ б-рей, 
при ч мі, ком-ръ полка б. взять въ плѣнъ. Соб-
ственно, все разыгравшееся ві, центрѣ явилось 
рядомъ отдѣл. тактич. эпизодовъ, отрапівшнхся 
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на общсмъ положеніи дѣлъ на обоихъ флан-
гахъ; прот-ісь не воспользовался преждевре-
менным!. отступленіемъ 4-го В.-С. стр. п., чтобы 
прорвать въ дентрѣ нашъ боев, порядокъ. Съ 
1 ч. д. бой перешелъ уже въ новый фазпсъ: 
к-су : редстояло отступленіе съ поля сраженія. 
Прикрыііе отступленія со стороны пр. фланга 
выпало на долю полковъ 9-ой В.-С. стр. д-зін, 
занявшнхъ рядъ елучайн. позпцій на выеотахъ 
къ з. on, лнніи Сандзыпръ— С п с а н ъ — В . Въ 
общемъ, для отпор і наступавшему съ з. прот-ку 
б. собрано 7я j б-новъ, к-рымъ пришлось рас-
тянуться на З і в е р . по весьма пересѣч. мест-
ности, затрудн .вшей общее упр-ніс войсками. 
На тупленіе японцевъ велось безъ особой стре-
мпт-сти, благодаря чему полкамъ 9-ой В.-С. стр. 
д-зіп удалось выйти изъ тяжелаго положенія съ 
ш значит, потерями. Ст. В. сильно обстрѣлпва-
лась; подъ огнемъ н. чины ж.-д. б-на грузили 
въ поѣзда раненыхъ, коихъ удалось благопо-
лучно эвакуировать. Ок. 2 ч. д. Штакельбергь, 
и'збравъ новую тыловую позицію къ с.-з. on . 
станціп, поставнлъ на ней 3-ю Забайк. каз. 
б-рею съ кон.-охотн. командой 35-го В.-С. стр. 
IT.. и сюда же б. переведена (съ позиціи 35-го 
В.-С. стр. п.) 2-я Забайк. б-рея; въ 2 ч. д. Мро-
зовскій началъ отстѵпленіе на эту позпцію. От-
сюда наши б-реи вели рѣдкій огонь на боль-
ших!. днстанціяхъ. Бой на проч. участкахъ поля 
сраженія продолжался; однако, на производство 
серьезнаго обхода силъ у прот-ка не хватало, 
п. ч. 7-я яп. бриг, находилась у Чинмындза, да-
леко on. поля сраженія. Г.-м. Краузе пппсту-
пплъ къ очпщенію познцій, сначала Зь-го, а 
потомъ п 34-го В.-С. стр. пл.; отступленіе 36-го 
полка совершилось безъ затрудненій; 34-й нолкъ 
б. сильно потѣсненъ прот-комъ, при чемъ б. ра-
н е т . ком-ръ полка полк. Дубельть. Ок. 3 ч. д., 
разразилась гроза съ тропнч. ливнемъ, пре-
рвавшимъ огонь съ обѣнхъ сторонъ. На на-
шемъ лѣв. флангЬ вт. то же время происходило 
отступленіе войскъ Гернгросса и Гласко. Пол-
камъ 1-ой В.-С. стр. д-зін. понесшпмъ тяжелыя 
потери при выходѣ пзъ ближайшей къ прот-ку 
полосы, далѣе приходилось въ жару идти ок. 
4 вер. до Цюйдзятуня (в.) по чр звыч. п е р е у -
ченной местности, карабкаясь на крутые скло-
ны; поддерживать порядокъ, велѣдствіе убыли 
многнхъ оф-ровъ, было трудно. Гроза п ливень 
сыграли зді.сь благопріятную роль, a послѣ 
дождя прот-къ велъ преслѣдованіе чрезвычайно 
вяло. Къ 4—5 ч. в. 1, 2 и 3-й В.-С. стр. пп. 
собрались къ Цюйдзятуню (в.), гдѣ къ нимъ 
присоединились 5 р. 4-го п.; 1-й ж 1 б-нъ 4-го п. 
вышелъ къ Цунхэтану. Войска Гласко прикры-
вали съ в. отступленіе 1-ой В.-С. стр. д-зіи; 
іів-рдъ полк. Петрова началъ отступленіе въ 
2і . . ч. д., а подплк. Перфильевъ вт. началѣ 
4-го ч. д. Къ 5 ч. в. части 2-ой бр-ды 35-й пѣх. 
д зіп тоже собрались къ Дюйдзятуню (в.). Ок. 
51/2 ч. в. полки 1-ой В.-С. стр. д-зіп миновали 
Цюйдзятунь ів.) H къ 7' 2 ч. уже подтягива-
лись къ'Гаоцзядяну; за ними, не тревожимая 
японцами, отходила'и 2-я бриг. 35-ой пѣх. д-зіи. 
Для того чтобы вполнѣ обезпечнть отступленіе 
к-са, по указанію Штакельберга, б. выбраны 
и слегка укрѣплены еще двѣ позицін у Цзяхо-
сина и на выеотахъ къ ю.-з. on . Сюньшутуня. 
Иослѣ деждя огонь со стороны прот-ка возоб-
новился слабый; японцы видимо б. утомлены. 
Въ началѣ 5-го ч. д. медленно двнгавіпіяся яп. 
цѣпи показались на выеотахъ къ з. отъ ст. В. 

Вн. 5 ч.д. Мрозовскому б. приказ но устроиться 
на новой иознцін. на гребнѣ высоты къ в. on. 
Цзяхосина; на этой познціи б. оставлены лишь 
4-я б-рея 9-ой В.-С. стр. арт. бр-ды и 3-я За-
байк. б-рея, подъ прнкрытіемъ 5 р. 33 и 34-го 
ни. и двухъ кон.-охотн. командъ. Б-реи весьма 
рѣдко стрѣлялн по яп. пѣхоті; въ Д О Л И Н Ѣ Лун-
тайху H но ст. Ii. Чер'зъ эту познцію дефили 
ровали отступавшія части и эвакуировались 
раненые; въ"7 ч. в. стрѣльба повсюду прекра-
тилась; б-ны Тобольск, п. б. отведены за ар-рдь 
Мрозовскаго, к-рый въ 8 ч. в. нолучилъ возм-сть, 
выждавъ проходъ войскъ, отставшнхъ и ране-
ныхъ, тронуться съ позпціи у Цзяхосина къ 
Ванзелнну: г.-м. Самсоновъ (съ 5 эск., 1 сот. и 
1 кон.-охотн. командой) стоялъ у Сгойцзятуня; 
на ночлегъ войска 1-го Сиб. к-са остановились 
между Тайзы и Ванзелиномъ. Непр-ль не пре • 
слѣдовалъ. Наши общія потерн въ этомъ двухдн. 
бою достигали: 128 оф. и 3.435 п. ч.; потери 
японцевъ—53 оф. и 1.137 н. ч. (Рус.-я і. война 
1904—05 гг., т. П, работа воен.-исторнч. ком.). 

ВАФАНДЯНЪ. См. В а ф а н г о у . 

В А Х А Н Ъ . См. А ф г а н и с т а н ъ и Б а д а х -
ш а н ъ . 

В А Х А У , сел. въ 7 вер. къ го. отъ Лейпцига, 
въ окр-стяхъ к-раго 4 окт. 1813 г. разыгрался 
одннъ изъ эппзодоіп. боя подъ Лейпцигомъ. Ут. 
4 окт. собранный въ окр-стяхъ Лейпцига войска 
Наполеона были расположены слѣд. обр. ІС-съ 
ГІонятовскаго — между Марклебергомъ и Дезе-
номъ; к-съ Виктора по обѣ стороны В.; к-съ Ло-
ристона—между В. и Либертволквицемъ; IV кав. 
к-съ—правѣе Дезена, за к-сомъ ІІонятовскаго: 
4-я д-зія мол.гвардіи подъ нач. Мортьс и Удино 
за к-сомъ Лористона, а за ними д-зія старой 
гвардіи Куріяля; I кав. к-съ ст. 18 ор. перешелъ 
въ 9 ч. у. on. Иробстгейде кг. Мейсдорфу. К-съ 
Макдональда былъ еще на маршѣ къ Гольцгау-
зенѵ; кав. к-су Себастіанп б. приказано стать 
за Гольцгаузеномъ, а рсз. к-су Ожеро—за Цу-
кельгаузеномъ. Число войскъ Наполеона, рас-
положенныхъ къ ю. отъ Лейпцига, простира-
лось до 120 т. Войска союзниковъ, наступавгаія 
по пр. бер. р. ГІлейсы, подъ нач. Барклая де-Тол-
ли, б. расположены въ 2 линін ст. резервом!.: 
въ 1-оіі лннін (ген. Витгенштейна) лѣв. крыло б. 
расположено у Греберна, подъ нач. г.-л. Клей-
ста (12-я прус, бр-да, 14-я рус. пѣх. д-зія, бр-да 
3-ей кирас, д-зін и Лубенск.*гусары).Въ центрѣ 
у Госсы стоялъ пр. Вюртембергскій съ il пѣх. 
к-сомъ и 9-ой прус, бр-дой; между Госсою и 
ІІІтсрмталемъ б. расположенъ г.-л. гр. Паленъ 
съ кав-ріей; у Штсрмталя — кн Горчаковъ ст 
5-ой рус. irfcx. д-зіей и 10-ой прус, бр-дой. На пр. 
крылѣ подъ нач. гр. Кленау стаяли: у Песенау— 
IV австр. к-съ, 11-я прус, бр-да н прус. рсз. 
кав-рія; у Зейфертсгайна стоялъ каз. отрядъ Пла-
това. Во 2-ой линіи (ген. Раевскій) б. располо-
жены (за центромъ 1-ой линіи) —грен, к-съ и 
бр-да 3-ей кир. д-зіи. Въ резервѣ за Магдебор-
номъ, подъ нач. цес. ревнча Константина Па-
вловича, б. расположены: рус. івард. пѣх. к-сь, 
прус, гвард. пѣх. бр-да, 1 и 2-я кирас, д-зіп, 
прус. гв. кав. бр-;іа, рус. легк. гв. кав. д-зія и 
рус. рез. арт-рія. Кромѣ того, союзн. войска б. 
расположены между Эльстеромъ и Илейсою, у 
Цгеикау, а на лѣв. бер. Ольстера австр. к-въ 
Гіулая. На пр. бер. ІІлейсы б. собрано 84 т , ст» 
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404 op. Л всего 4 окт. у союзников!, подъ Лейп-
цигомъ было до 193 т. ч., съ 893 ор. Пр. фдангі. 
позицій французов!, б. обсзпечонъ отъ обхода те-
чегііемъ р. Плейсы и болотами, лежащими ме-
жду этой рѣкой Ii Ольстером!.; лѣв. же флангь 
у Либертволквица б. открыть, почему и б. за-
гнуть къ Гольцгаузену. Согласно распоряженіямъ 
гл-щаго союзными войсками фельдм. Шварцен-
бе])га, 4 окт. к-съ Гіулая, сосредоточенный у 
Маркранштедта, д. б. въ 7 ч. у. двинуться по 
лѣв. бер. Ольстера на Гросъ- и Клейнъ-Чокеръ, 
имѣя дѣлыо поддерживать связь между Богем-
ской и Силезской арміямн п отвлекать на себя 
вннманіе непр-ля. Колонна наелѣдн. пр. Гес-
сенъ-Гомбургскаго д. б. въ то же время насту-
пать on. іівенкау, между Ольстером!, и ГІлей-
сой, для атаки пр. фл нга франц. нозиц'й. По 
пр. бер. Плейсы наступали войска Барклая де-
1 одли. Клейсть и пр. Евг. Вюртембергскій къ 

8ч .у . подошли къ Марклебергу и П.,а Кленау,на-
етупавшій на Лнбертволквнцъ, нѣсколько опоз-
дал!.. Иередовыя франц. войска, расположенный 
впереди В., отступили, и русскіе, одной нзъ ко-
лоинъ пр. Евг. Вюртембергскаго, заняли В. Но 
вскорѣ фр-зы выдвинули на высоты между В. и 
Либертнолквицемъ до ста орудій и послѣ упорн. 
боя. к-рый велся съ перемѣн. успѣхомъ, В. б. 
снова заняп. ими. Войска Кіейста атаковали 
непр-ля: одной колонной на Кро тевицъ и Марк-
лебергь. другой—на высоты между Марклебер-
гомъ и В. Сначала прус, войска овладѣли Марк-
лебергомъ, но затѣмъ фр-зы вновь овладѣлн имъ; 
селеніе нѣск. разъ переходило изъ рукъ въ руки. 
Въ помощь Понятовскому прибыль к-съ Ожеро; 
и несмотря на поддержку, оказанную Клейсту 
гр. ІТаленомъ и пр. Вюртсмбергскимъ, фр-зы за-
ставили его отступить къ Греоерну. Между тѣмъ, 
кн. Горчаковъ, услышавъ сильную канонаду, въ 
10 ч. у. двинулся съ 5-ой пѣх. д-зі"ей и 10-ой прус, 
бр-дой Пирха отъ ІИтермталя лѣсомъ къ Лп-
бертв лквицу, но вслѣдствіе своего растянута-
го иоложенія не могь произвести рѣшнт. атаки 
и, отведя войска за лѣсъ, ограничился арт. ог-
немъ. Въ то же время отошелъ съ оставшимися 
26 эск. и гр. Паленъ. Гр. Кленау, имѣя намѣ-
реніе обойти Лнбертволквнцъ справа, въ 9 ч. у. 
двинулся съ частью своихъ силъ въ этомъ на-
правленіи отъ ІІесенау. Въ ото время Макдо-
нальдъ подходилъ со стороны Гольцгаузена. 22-й 
франц. нолкъ, воодушевленный самимъ Напо-
леоном!., бросился въ штыки, а за нимъ двину-
лись и другіе полки. Австр. б-ны б. отброшены. 
Въ то же время союзная кав-рія б. отброше-
на фр-з кой—Себастіани: однако, подоспѣвшая 
кав-рія гр. Палена и казаки Платова позволили 
Кленау устроить свои войска между Иссенау и 
Фуіссгайномъ. Т. обр., всѣ атаки гр. Витгенштей-
на б. отражены фр-зами. Дѣйствія австр. войскъ 
между pp. Ольстером!, и ГІлейсою б. также не-
удачны. Наполеонъ сь 9 ч. у. находился на вы-
сотѣ Гальгенбергъ, между В. и Либертволкви-
цемъ, откуда наблюдалъ за ходоѵъ боя; союзи. 
монархи прибыли въ 10 ч. у. на Вахбергь, ме-
жду Госсою и Гереномъ. Между тѣ.чъ, рус. ре-
зервы б. приближены: лепс. гв. кав-рія, кира-
сиры и гренадеры—къ Греберну, 1 и 2-я кирас 
д-зін — на высоты между Магдеборномъ и Гос-
сою, а остальные русско-прусскіе. резервы—къ 
Магдеборну. Отразив!, атаки союзников!, и уси-
лив!. наиб, угрожаемые пункты, Наполеонъ ре-
шился атаковать центр!, расположенія союзи. 
войскъ у Госсы, а к-сомъ Mакдональда—обойти 

пр. флангъ союзников!, на Зейфертсгайнъ. Ок. 
2 ч. д. франц. кав-рія, ок. 100 эск., подъ нач. 
Мюрата, построилась въ двѣ линіи къ в. отъ В. 
Въ 3 ч. д. она тронулась, сначала на Госсу, а 
затѣмъ къ прудамъ, лежавшим!, іп. з. оть Госсы. 
Она атаковала б-рею изъ 30 ор. и стоявшій 
вблизи Кременчугскій п., 2-й б-нъ к-раго б. из-
рублен!.; затѣмъ, прорвавъ лпнію II пѣх. к-са, 
она устремилась къ плотинѣ у Госсы. Части 
союзн. конницы (преимущ-но рус. гвард. кав-ріи! 
пытались оказать сопротивленіе, но, понеся зна-
чит. потери, принуждены б. отступить за пруды. 
Тогда нмп. Александр» I отдалъ распиряженіе 
о подкрѣпленіи войскъ, сражавшихся у Госсы: 
сюда б. направлены часть 1-ой грен, д-зіи, прус, 
бр-да Нирха, 2-я грен, д-зія, рус. рез. арт-рія 
и л.-гв. каз. п., составлявшій конвой гоеударя. 
Кав. атака Мюрата расколола войска пр. Вюр-
тембергскаго на двѣ части: полки Муромскій, 
Кременчугскій, Ревельскій, 20-й и 21-й егерскіе 
отступили къ Госсѣ. а в с ѣ прочія войска II пѣх. 
к - с а и бр-да Клюкса— къ Греберну. Между 
тѣмъ, Наполеонъ, желая достигнуть болѣе силь-
наго успѣха протпвъ войскъ Клейста, отступав-
піихъ огі, Марклеберга къ Греберну, напргівилъ 
туда гв. драг, бр-ду Лето[)а, атакѣ к-раго содѣй-
ствовалъ и к-съ Понятовскаго. Но вт, 2 ч. д. 
рез. австр. кав-рія гр. Ностица, пройдя Гре-
бернъ, атаковала франц. кав-рію, a затѣмъ ки-
нулась H па пѣхоту, прорвавшись между ея кар-
ре. Австр. пѣх. д-зія Біанки перешла на пр. 
бер. р. Плейсы, и состоявшіе въ ней отборные 
венг. пп. двинулись отъ Греберна къ Маркле-
бергу, гдѣ емѣнили усталыя войска Клейста. Пр. 
Вюртембергскій, отступавшей послѣ атаки Мю-
рата, б. ТБСнимъ к-сомъ Виктора. Однако, даль-
нѣйш. наступлевіе фр-зовъ б. остановлено 2-ой 
грен, д-зіей Раевскаі о, и ок. 5 ч. в. всѣ атаки 
фр-зовъ б. отбиты. Въ это время Наполео:.ъ рѣ-
шилъ возобновить нападеніе на центр!, и отдалъ 
уже соотвѣтствеиныя распоряженія. Но занятіе 
д-зіей Біанки Марклеберга и врем, занятіе союз-
никами (Марфельдтъ) переправы черезъ ІІлейсу 
у Делнцъ отвлекли франц. резервы. Наступил!, 
вечеръ, и ераженіе пр кратилось. Бой у В. не 
нредоставилъ ни одной изъ сторонъ какихъ-либо 
серьезных!, выгодъ. Хотя атака союзн. войскъ 
H б. отбита, но и прорывъ Нагіолеономъ центра 
союзников!, остался безъ послѣдствій, вслѣдствіе 
недостат. числ-сти его войскъ. Потерн каждой 
пзъ сторонъ простирались о 20 т. ч. (Богда-
новичъ, Псторія войны 1813 г.; Михай.говскій-
Данилевскій, Описаніе войны 1813 г.; Aster, 
Die Gelochte nnd Sih'achten b(i Leipzig im Octo-
ber 1813; Berneck, Die Schlachten hei Leipzig). 

В А Х М И С Т Р Ъ ( W a c h m e i s t e r ) , званіе или 
должность въ кавалерін, соотвѣтствующая по 
служебному положенію и обязанноі тямъ фельд-
фебелю въ другнхъ родахъ оружія. Встречается 
у насъ первый разъ въ штатахъ 1711 г. До 
1877 г. В . были у насъ: старшіе—соотвѣтствую-
щіе современным!., и младшіе, или взводные В.— 
нынѣ взводи, ун.-оф-ры (урядники). Въ ср. вѣка 
възап.-европ.войскахъ было три званія В.: 1)прп 
гл-щемъ состоялъ ген.-В., переименованный вио-
слѣдствіи въ г.-м., 2) при полк, ком-рѣ — пол-
ковой В. (Oberst-Wachmeister), переименован-
ный современемъ в ъ майора и 3) при ротѣ—про-
сто В. В ъ герм, кав-рін существуют!, званія: В. 
и вице-В. Но фр-зской:—1) старш. В. (adjudant 
sous-oflicier), к-рый въ случаѣ надобности ііспол-



В а х т е н н а я с л у ж б а — В а х т е р ъ . 

няеть обяз-сти млалш. оф-ра. а въ строю т м а н -
дуетъ взводомъ м 2) В. ( о g ut-major ou maré-
chal do loiris I hef). Обязанности сходны съ су-
ществующими у насъ. Въ австр. арміи имѣетсл 
(.дно званіе В. Въ нтал. кав-рін на каждый эск. 
и ла астся фельдф бель. Въ англ. арміи (европ). 
въ каждомъ кав. п. по штату положено нмѣть 
но одному полков, фельдфебелю (\Y; r.ant olli-
сег-)—старшая ступень въ у.-оф. іерархін. Hi 
каждый же эск. положено имѣть по В. (colour-
serpent или servant major). Въ туземн. вогі-
скахъ Нндіи званію В. соотвѣтствуіть званіе 
коть-дуффадара. В ь яп. арміп существ, званія: 
старш. фельдфебель (токму-со-чо) и В.—(со-чо). 

В А Х Т Е Н Н А Я С Л У Ж Б А на флотѣ, сокра-
щенно 1. а х т а (le quar , die Wache, the watch), 
представляегъ дежурство части оф-ровъ и н. ч. 
Для несенія В. сл. оф-ры расписываются на 3 и 
не б' лѣе чѣмъ на 5 вахтъ, а команда на 4 от-
дѣленія. Обык-ное распредѣленіе вахтъ въ сѵт-
кахъ: съ полночи до 4 ч. н., съ 4 до 8 ч. у., съ 
8 до полдня, съ полдня до 6 ч. в. и съ С до пол-
ночи; часы смѣнънаиб.удо гны для жизни коман-
ды, и т. к. вахту несуть посмѣнно 4 отдѣленія, 
то каждый сутки для одннхъ и тѣхъ же людей 
часы вахтъ мѣняются. При 5 оф-рахъ промежу-
т о к врем ни отъ полдня до полночи разбивает-
ся на 3 вахты, иоч му ежедневно оф-ръ стоить 
на вахт!, разные часы. Стояи ій на вахтЬ (пра-
вящій Б.)оф-ръ называется вахт нач-комъ; онъ 
отвѣчаетъ за порядокъ и безопасность корабля; 
не имѣя права сходить съ верхи, палубы,аво вре-
мя хода к-бля - с ъ мостика, вахт, нач-къ д. посы-
лать вннзъ иодчиненнаго ему вахтенного офи-
ц.ра или же н. ч. вахт, отдѣленія. На к-блѣ ни-
что существенное не м. происходить безъ раз-
рѣшенія пли вѣдома вахт, н.іч-ка, к-рый подчн-
ненъ только ком-ру и старш. оф-ру; распоря-
жаясь лично, онъ докла ываетъ о нронеходя-
щемъ на к-блѣ п внѣ к-бля свонмъ нач-камъ. 
Въ нашемъ флотЬ вахт, пач ками назначаются 
лейтенанты, а вахт, оф-рамі обык-ио мичманы. 
Быть отставленнымъотьвахты для оф-ра являет-
ся тяжелы ъ наказаніемъ.Вахт.отдѣ.іеніе коман-
ды разводится для несенія службы но всему 
к-Глю; оно находится въ распоряжении оф-ровъ, 
стоящихъ на вахтѣ. Отдѣленіе команды, отстояв-
шее предыдущую вахту, называется «подвахтен-
нымь» и ьъ случаЬ нужды его вызывають въ 
помощь вахтенному. Машинная команда разво-
дится на вахту отдѣльно отъ строевой она нахо-
дится і.ъ подчинен и вахт, механика. Всѣ прнка-
занія вахт, нач-ка передаются вахт, у.-оф-ромъ, 
сопровождаясь особымъ свисткомъ і дудкой), зна-
чуіцимъ что приказ , ніе лдеть съ вахты; на обя-
занности вахтенныхъ лежить ировѣрка испол-
пенія передапныхъ приказаній. Въ другомъ зна-
чснін слова, вахта означастъ половину коман-
ды, т.-е. 1-я вахта сеть 1 и 3-е отд-ніл, 2-я же— 
2 и 4-е. Со- тв-но этому раздѣленію, нечетныя 
отд-нія размѣщаются на пр. сторон!; к-бля, а чет-
ныя на лѣвой; всѣ суд. расписанія команды со-
ставляются, п; идержпваяеь того же дѣленія (см. 
Б о е в о е р а с п и с а н і е » . Въкрайнихъслуча-
ях!., обусловливаемых!, работой или опасностью, 
вахта несется командой повахтенно, т.-е. навер-
ху находится половина всѣхъ н. ч. При авраль-
ных!, работахъ, к <гда вызывается наверхъ вся 
команда, вахт, нач-къ сменяется старш.о |)-ромъ. 
Терминъ «боевая вахта> относится къ машин, 
командѣ, находящейся въ машинѣ и кочегар. 

отд-ніяхъво врем л боя;она комплектуется лучши-
ми людьми по свонмъ специальностям!,; осталь-
ная же машин, команда пдетъ согласно боев, рае 
писан!» на пополненіе строев, п. чиповьу ору 
дій, мин. аппаратов!, и подачи. 

ВАХТЕННЫЙ Ж У Р H А Л Ъ , ведете я но время 
плаванія на всі.хъ кораб.іяхъ флота. Въ него 
записываются главн. со ытія н обстоятельства 
внутр. н виѣш. жи ни корабля. У насъ В. ж. 
ведется согласно ст. 447 мор. устава, и правила 
всденія помещены въ началѣ кажд. журнала. 
Одновр-но ведутся выписки изъ В ж. о переме-
нах!. въ личн. состивѣ и о времени плаванія 
самого к-бля. Какъ эта выписки, удостовЬрен-
иыя подписью ком-pa к-бля,такъ вооСщо всякая 
запись, внесен іая въ В. ж., являются офнц. до-
кументом!,, I мѣющимъ въ отношеніи к-бля силу 
юріідич. доказательства. Въ началѣ В. ж. поме-
щают я таблицы, въ к-рыя вносятся девіація 
ко.мпасовъ и всѣ данныя, полученный при ка-
ждом!. уиичтоженіи и полномъ опредѣленін де-
віаціи; затѣмъ въ отд. графахъ записываются: 
время, курсъ судна, поправка курса, показание 
часа, число пройденныхъ миль, направленіе и 
сила вѣтра, сос ояніе погоды и моря, высота 
барометра, темп-ры на] уж. воздуха и моря и 
нѣк-рыя др. свѣ іѣнія, замЬчанія и выдаіі;щіяся 
распоряженія ком-pa и, наконецъ, всѣ случаи 
внутр. судовой жизни п тЬ изъ впѣш. окружаю-
щих!. к-бль и касающихся его обстоятельств!., 
к-рыя пмѣютъ для него какое-либо значеніе и 
ВПОСЛІІДСТВІИ дадутъ возм-сть прослѣдпть все пла-
ваніе и судовую дѣят-сть со всеми сопровождав-
ши .и се с.іучайн) тями. Въ В. ж. сверхъ того 
отмечаются результаты опредѣленій мѣста к-бля, 
количество и расходъ разл. зап юовъ. Въ наст, 
время (1911 г.1 правила веденія В. ж. въ нашемъ 
флотѣ подвергаются нѣк-рымъ измѣненіямъ, и 
выработанъ особы і образецъ В. ж. для подводн. 
судовъ. По сдачѣ В. ж. съ судовъ они хранятся 
нѣск. лѣтъ въ гл. гидро р. упр-ніи въ Спб., а за-
тѣмъ сдаются на дальнейшее храненіе въ ар.х. 
мор. мин-ства. Новые журналы выдаются изъ 
порт, упр-ній прошнурованными, за номерами 
и подписью ком-pa порта или его помощника. 

В А Х Т Е Р Ъ . Ннтенд. заведенія (вещевые скла-
ды, продовольствен, магазины и т. п.) обслужи-
ваются служит, командами, к-рыя въ зависимо-
сти on. нхъ числ-сIи подчиняются или нач-ку 
служит, команды (об.-оф-ръ), или фельдфебелю. 
В ижайшими нач-камн сл жителей являются 
младш. и старш. П., соотвѣтствующіе младш. и 
старш. у.-оф-рамъ въ строю. IIa должности В. 
назначаю іся по общ. правиламъ и. ч., успѣшно 
окоичн іпіе кур ъ уч -он. командъ, к-рыя учро-
жде.іы въ кажд. воен. округе при вещеп. скла-
дах!, или нныхъ интепд. заведеніяхъ. Нѣк-рые 
продовольств. магазин.л 4 -ю кл. находятся ві. 
завѣді. ваніи В. інапр., въ Кавказ, воен. округЬ). 
IIa обязанности В. лежать: провѣтрнваніе, счеті, 
и взвѣшивачіе вещей и ирнпасовъ, безотлучно • 
иахожденіе какъ при пріемѣ вещей н принасовъ 
въ магазины и склады, такъ и при отпускѣ ихъ 
изъ магазпновъ, сохраненіе вещей и ирнпасовъ 
въ цѣлоети съ клеймами на нихъ пріем. комис-
сій и прсдохраненіс оть порчи, сохраненіе въ 
магазинах!, и ск адахъ чистоты и опрятности 
H ближ. на зоръ за рабочими. (Кн. IV Св. штат 
изд. 1893 г., штаты №.Ѵ 1—17: кн. XII С. 15. II.' 
1869 г., изд. 3-е, пр. по в. в. 1886 .№ 176,1900 № 3071 



сЛІасллілѵих^ъ 
Ut t №r. m 

Схема сражеиія y Baxay 4 октября 1813 года. 





В а х т и н ъ , В. В. — В а ш и н г т о н ъ , Г. 26«) 

В А Х Т И Н Ъ , Васипій В а с и л ь е з и ч ъ , с.тс. 
кап. 1-го р., мор. писатель и педа.огь. Род. 6 апр. 
1841 г. Образованіе получилъ іп, мор. кад. 
к-сѣ; B'i. 1861 г. выпущенъ въ гардемарины; въ 
186,1—66 гг. совершнлъ круг ов, плаваніе на 
корветахъ Рында и Калевала п клиперѣ ЛЛрекъ. 
В ъ 18ä8 г., i ъ чинѣ лейт-та, назн. ком-ромъ тенде-
ра Кш)етъ;\\лл\>, ілт. лѣтом і. въ отрядѣ судовъ мор. 
уч-іца и состоялт. въ немъ отдѣленнымъ нач-комъ. 
а съ 1878 до 1883 г .- р >т. ком-ромъ. Зачислен-
ный въ этотъ году по флоту, В. сдалъ ком-ніе тен-
дером'),, носвятпвъ себя исключ-но воспитанію и 
обученію кадета. к-са. В ь эт г ь періодъ изданы 
его учебники: «Морская практика» и «Объясни-
тельны i мор. словарь» (сокращ. изд. «Кратк. 
мор. слогарь»), ІІослѣдніе годы служил В. со-
стоялъ инсп-ромъ Имп. уч-ща правовѣдѣнія, вы-
шеаъ въ отставку въ 1890 г. Ум. въ 1905 г. Со-
труднпчалт, въ «Мор. Сб.», помѣщая въ немъ ори-
пін. статьи и переводы, изъ ко іхъ слѣдуегь от-
мѣтнть его описан о et,в. экспеднціи Беринга. 

В А Х Т М Е Й С Т Е Р Ъ , гр. , Г а н с ъ , г.-адм. 
вівед. флота (1640—1714 гг.). осн ватель ІСарлс-
кроны. Во время Сконенской шведсі:о-датской 
войны (1675—79j, въ неудач, для шведовъ бою 
передъ бухтой Беге, В. командовгиъ ар-рдомъ. 
Вт. 1678 г. онъ ветупнлъ въ ком-ніе швед. мор. 
силами, a послѣзаключенія мира б.нази.гл-щимъ 
флотомъ. Во время войны 1699 1700 гг. швед, 
флотъ, подъ ком. В., совмѣстно съ англ. и гол.т. 
флотами бомбардировала, Копенгагенъ. Ст. нач. 
войны (1709—20 гг.) и до своей смерти (въ 1714 г.) 
В. находился во главѣ швед, флота. Въ 1710 г. онъ 
сражался съ дат. флотом ь, подъ ком. Гильденлеве, 
въ бухтѣ Кеге. Выполняя поставленную ему въ 
этой войнѣ гл. дѣль—пер-возку швед, сухоп. 
силъ въ Померанію и пхъ снабженіе—В. дѣй-
ствовалъ нерѣшительно и терпѣлъ неудачи. 

В А Х Т М Е Й С Т Е Р Ъ , гр. , Г а н с ъ , адм. швед, 
флота, сына, предыдущаго. Въ 1715 г., командуя 
і трядомъ (4 корв., 2 фр г.), имѣлъ бой близъ Фе-
марна съ дат. эс-дрой Габеля (7 корв., 2 фр г.); 
отступая послѣ боя, выбросился со всѣмъ отря-
домъ въ Кильской бухт!;, послѣ чего сдала, к-б.ти 
и сдался самъ со всѣмъ личн. составомъ. Въ 
камианію 1716 г. В. командовалъ въ Балт. морѣ 
эс-дрой (14 корв., 6 фрег.) и пыт.лся напасть на 
рус. флотъ у Данцига, но опоздалъ; рус. эс-дра 
ушла. Въ 1720 г., командуя эс-дрой, заставплъ 
рус. крейсера отойти отъ Данцига. 

„ В А Х Т М Е Й С Т Е Р Ъ " , швед. лин. корабль, взя-
тый въ плѣнъ русскими у Готска-Санде въ 1719 г. 

В А Х Т П А Р А Д Ъ . См. Р а з в о д ъ . 

ВАШИНГТОНЪ, Г е о р г ъ , гл-щій амер. вой-
сками въ борьбѣ колоній съ Англіей за незави-
симость и первый презндентъ С.-Амер. С. Шта-
товъ, род. 22 фвр. 1732 г. въ Виргиніи. Потсрявъ 
рано отца, В . дѣтскіе годы провслъ на попечеиін 
старш. брата Лоренса, участника англо-пеп. вой-
ны. Его разеказы о ней сильно повліяли на вы-
работку характера В., какъ и религіозность его 
матери.Еще въ приходской школѣ онъ отличался 
прямотой, правдивостью, находчивостью и вы-
иосливсстыо. Но окончаніи обученія В. посту-
иилъ въ сельско-хоз. уч-іце. гдѣ въ теченіе 2 л. 
сь увлечспіемъ занимался математикой и межс-
ьымъ искусство мъ. 16-ти л., имѣя званіе земле-

мера, В. принялъ предложите богат, плантато-
ра, лорда Ферфакса, произвести размсжеваніс 
его земель и отправился вт, продолжит, экспе-
дицію въ лѣсн. дебри Америки. В. пришлось по-
знакомиться съ бытомъ и нра. амн мѣстн. индѣй-
цевъ, что впослѣдствіи принесло ему большую 
пользу. Выполнит, это поручен.е, В. занялъ долж-
ность обществ, землемѣра и въ продолженіе 
3 л. близко изучать характере страны и ея жи-
телей. Владѣшя англ-нъ и фр-зовъ въ Америк): 
не были точно разграничены, и потому часто 
вызывали споры, особенно обострившіеся въ 
концѣ 40-хъ гг. Многія англ. колоніи приступили 
уже кт. сформ-иію мнлиціон. отрядовъ. Для заві.-
дыванія иаборомъ солдата, и ихъ обучен емъ въ 
одномъ изъокруговъ Виргннін б. назн. и20-лѣтній 
В . съ чниомъ майора. Онъ энергично принялся 
за дѣло и, готовясь къ войнѣ. сталь пополнять 
свое образованіе чтеніемъ книгь по воеи. нсто-
ріи. тактик!; и стратегіи и упражняться вт. 
стрѣльбѣ и фехтованіи. Т. к. отношенія фр-зовт. 
къ англ. колонистамъ все болѣе обострялись, то 
губ-ръ Виргииіи поручилъ В. вступить въ пере-
говоры съ к-даптомъ франц. кр-сти и въ то же 
время привлечь на свою сторону воинствен, пле-
мена индѣйцевъ, снабдивъ ихъ оружіемъ. Опт. 
блестяще выполнил!, эту задачу, собравъ важ-
ныя свѣдѣнія о построенныхъ фр-зами кр-стяхъ. 
Весною 1754 г. В. б. произв. въ подпол-ки и назн. 
командовать тр -мя виргинскими полками, во гла-
в е к-рыхъ и выступилъ противъ фр-зовъ, рѣ-
шивъ «атаковывать непр-ля вездѣ, гдѣ это ока-
жется возможнымъ». Однако, воен. дѣйствія В. 
б. неудачны. Фр-зы, знач-но превосходившіе вир-
гинцевъ силами,окружили неб.отрядъ В . в ъ 4 0 0 ч . 
и заставили его сдаться. Несмотря на такой не-
удачный нсходъэкспедиціи, Виргинское законо-
дательное собраніе выразило В. благодарность 
за услуги, оказанный отечеству, но В. тѣмъ не 
менѣе вышедъ въ отставку и удалился въ свое 
помѣстье въ Маунтъ-Вернонъ. Когда же черезъ 
годъ Англія прислала на помощь своимъ колони-
стамъ 2 регул, полка, подъ ком. ген. Врэддока. 
В. принялъ должность (го пом-ка и прибылъ къ 
войскамънаканунѣ боя при р.Мононгахелѣ. Пол-
ки Брэддока, дѣйствовавшіе, вопреки совѣтамъ 
В.,по всѣмъ правиламъ тогдаіш.яго «воен. искус-
ства» сомкнутымъ строемъ, б. на-голову раз-
биты фр-зами, применившими такта.;у нидѣй-
цевъ,—самъ Брэддокъ б. убить, и только благо-
даря присутствію духа В., ирииявшаго комапдо-
ваніе надъ англ-нами, ему удалось съ остатками 
войскъ избѣжать нлѣна. Въ этомъ бою подъ В. 
б. убито 2 лошади и сюртукъ б. прострѣленъ m, 
нѣск. мѣстахъ. Неудача такъ подѣйствовата на 
В.. что онъ рѣшплъ было навсегда оставить воен. 
дѣят-с-ть, но, уступая просьбамъ виргинцевъ. 
прииялъ назначеніе гл-щимъ всѣми гиргински-
ми войсками. Въ теченіе 1755 — 58 гг. В. при-
шлось вести трудную борьбу съ индѣйск. племе-
нами, набѣгамн опустошавшими страну. Армія 
В. не превышата 2 т. ч. и состояла исключ-но 
нзъ волоптеровъ. к-рые являлись на служб) 
нзъ любви къ приключеніямъ, или въ расчет), 
на хорошее возНагражденіе. Мною терпѣнія и 
упорн. труда надо было проявить В., чтобы изъ 
такихъ добровольцев-!, создать обучен, и дисци-
плнннр. армію. Ьъ 1758 г. на помощь Виргиніи 
Англія выслала ген. Дберкромбн и бр-ра Форбса 
съЗд-зіями. Соединившись съ ними, В. форенр. 
маршемъ двинулся къ форту Дюксенъ, гдѣ б. со-
средоточены гл. силы фр-зовъ, и послѣдніе ио-
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спѣішцп безъ боя очистить кр-сть и отступить 
за р. Огіо. Занятісмъ форта Дюксенъ б. въ суіц-
нссти окончена война. В. снова вышелъ въ от-
ставку (1759 г.) и отдался еельск. хозяйству. Въ 
качсствѣ плантатора, 1і. былъ рабовладѣльцемъ, 
но его отношенія кърабамъб. проникнуты ред-
кою для того времени гуманностью: «Увѣщанія 
дѣйствуюгь на людей сіільнѣе наказанія», пн-
салъ въ евоемъ дневникѣ П., и :ta всю свою жизнь 
онълишь 2 раза прнбѣгь къ наказаніямъ. Пока 
В. велъ мирн. жизнь сельск. хозяина, надл. англ. 
колонистами начали собираться тревожныя ту-
чи. Нуждаясь въ деньгахъ, Англія наложила 
пошлины на нѣк-рые товары, ввозившіеся въ 
Америку. Колонисты не пожелали подчиниться 
этимъ налогамъ и начали готовиться къ войиѣ 
съ метрополісй. Была образована комнссія обо-
ршы страны, и 15. избранъея членомъ. «Я при-
нялъ твердое рѣшеніе—сообщалъ онъ брату— 
въ случаѣ надобности пожертвовать жизнью и 
своимъ состояніемъ ради дѣла, въ к-ромъ мы 

всѣ такъ глубоко заинтересованы»... «Насталъ 
крнтич. скій моменть, когда мы должны отстоять 
свои права, иначе обычай и привычка сдѣлають 
изъ насъ нокорн. и презрѣн. рабовъ». На кон-
грессѣ 10 мая 1775 г. б. рѣшено сформировать 
10 пи. и присоединить ихъ къ милиціи въБосто-
нѣ. Гл-щнмъ всѣми аміфик. войсками б. едино-
гласно избранъ В. Вмѣстѣ съ тѣмъ В. б. произв. 
въ генералы. Съ исключ. энергіей принялся онъ 
за устройство ариіи. По т.к. н е в с ѣ колоніи рас-
полагали достаточ. средствами для найма со-
отвѣтств. числа людей, то въ ноябрѣ 1775 г. на 
сборный пункта вмѣсто 20т. волонтеронъявилось 
лишь 5 т. При такпхъ тяж. условіяхъ В. началъ 
воен. ді.йствія нротнвъ Англіи (см. А н г л о -
а м е р и к. в о й н ы з а н е з а в и с и м о с т ь). 
Несмотря на это, уже въ началѣ 1776 г. онъ 
заставилъ лорда Хоу, командонавшаго сухонут. 
англ. войсками, очистить Бостонъ.аангл. флота— 
уйти пзъ гавани въ открытое море. Въ память 
освобожденія Бостона б. выбита зол. медаль съ 
изображеиіемъ В. 4 іюля 1776 г. колоніи про-
возгласили себя независимыми штатами. Вслѣдъ 
за тѣмъ изъ Англіи явился ген. Хоу съ предло-
женіемъ о нрекращеніи воен. дѣйствій на из-
вѣст. условіяхъ. Офиц;а.т. письмо съ изложеніемъ 

этого предложенія б. адресовано просто «Георгу 
Вашингтону», т. к. ген. Хоу не считалъ возмонс 
нымъ отнестись къ В. иначе, какъ къ митежникѵ. 
В. вернулъ это письмо нераспечатаннымъ и до-
несъ конгрессу: «Я ни за что не пожертвовалъ 
бы сущностью дѣла ради формальности; но въ 
дан. случаѣ я считалъ своимъ долгомъ относи-
тельно моей страны настоять на' нодобающемъ 
мнѣ уваженіи, оть чего я охотно отказался бы 
со всякой другой, по не съ обществ, точки зрЬ-
нія». Получив ь категорическій отказъ на пред-
ложеніе о мирѣ, Хоу возобновилъ воен. дѣйствія. 
Несмотря на то, что В. избѣгалъ вступать въ 
рѣшнт. бой съ значит, силами непр-ля іі что его 
армія нерѣдко терпѣда нораженія, Хоу скоро убѣ-
дился, чго съ амер. «оборванцами», подъ коман-
дою В., оіп, не сможегь справиться безъ иод-
крѣпленій. Въ ожиданіи ихъ онъ бездѣйствовалъ, 
а этимъ нерерывомъ воспользовался В., прн-
ступивъ къ орг-заціи нов. постоян. арміисъЗ-л. 
срокомъ службы. Для прпвлоченін подъ знамена 
волонтеровъ В. добился отъ штатовъ увелнченія 
жалованья оф-рамъ и солдатамъ и обѣщанія имъ 
награды нослѣ войны деньгами и землею, В u t -
eri; съ г1;мъ конгрессъ предоставилъ В. право 
на шаченія всѣхъ оф-ровъ и облекъ его властью 
диктатора, освободнвъ оть всякой зависимости 
отъ воен. совѣта. Особенное вннманіе В. обра-
тилъ на комплектованіе офнц. к-са.—«Выбирай-
те оф-ровъ не иначе какъ нзъ джентльменов!.»,— 
пис ілъ онъ своему пом-ку полк. Байлору. Зима 
1777—78 гг. была самой тяжелой для арміи, сол-
даты страдали on. холода и голода. ІІрипасы 
доставлялись съ больш. запозданіемъ и въ пе-
достат. количествѣ. Въ армін начался ропотъ, 
и побѣгп участились. Среди членовъ конгресса 
стали распространяться аноним, письма, указы-
вавшая на неспособность В. и обвинявшія его 
въ преступной медленности. Какъ выяснилось 
впослѣдетвін, этн обвиненія исходили отъ зави-
довавшим, В. ген. Конвеля н Гэтса. В. оставилъ 
бе зъ отвѣта эти анонимы, волнснія же въ армін 
ему удалось прекратить тѣмъ, что онъ п;;едло-
жиль оф-рамъ изложить письменно свои мнѣ-
нія по вопросачъ о реорган-ціи арміи. На огно-
ванін полученныхъ отвѣтовъ В. представилъ 
конгрессу свой проекта,_ к-рый и б. почти цѣ-
лнкомъ принята. Въ 177S г.. пос.тѣ блестящей 
нобѣды В. при Трентонѣ и Прннстонѣ и каппту-
ляцш ген. Бургойна (см. э т о с л о в о ) при Са-
ттогѣ , Франція признала независимость Соед. 
Лтатовъ il особымь договоромъ обязалась ока-

зать имъ помощь деньгами и войсками; тогда 
Англія предложила заключить мнръ, обѣщая об-
щее помнлованіе, если колонисты сложата ору-
жіе. Конгрессъ, согласно съ мнѣніемъ В., откло-
нил. это предложепіе, потребовавъ удаленія 
всѣхъ англ. войскъ съ тер-ріп штатовъ и ирн-
знанія ихъ независимости. Война продолжалась 
съ перемѣниымъ успѣхомь до конца 1781 г., 
когда ар.мія В., подкрѣпленная франц. войсками 
и флотомъ, окружила Іорктоунъ, гдѣ б. сосре-
доточены гл. силы англ-нъ подъ нач. лорда Корн-
валлиса, к-рый сдался на капитуляцію. Этою по-
бедою война б. закончена, и въ ІІарижѣ б. иод-
писанъ мирн. договорл., подтверждавши неза-
висимость Сѣв.-А мер. С. Штатовъ. Иополученін 
нзвѣстія о мпрѣ В. сложнлъ съ себя полномочія 
гл-щаго H отказался отъ нредложенія конгресса 
возмѣстить ему его депежные расходы. «ІІако-
нецъ-то я сдѣ.іался частнымъ граждашшомъ», 
писалъ онъ своему друіу Лафайету. Онъ носе-
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лился въ евоемъ имѣніи въ Мауитъ.-Вернонѣ н 
нанялся хозяйством'!, и устройствомь школъ и 
высш. учебн. заведені fi, на к-рыя щедро жертво-
валъ крупн. суммы. По его мысли начали воз-
никать въ Амершсѣ народ, унив-ты, нолучившіе 
впослѣдствіи распространеніе во всѣхъ стра-
на хъ. Въ 1787 г. В. б. нзбранъ делегатомъ въ кон-
ференцию но составленію нов. конституціи, а, 
но пріѣздѣ въ Филадельфію, б. единодушно нз-
бранъ нредсѣд-лемъ ея. Составленная! конферев-
ціей констнтуція почти безъ измѣненій дѣйству-
еть въ С. ІІІтатахъ и въ наст, время. Въ 1789 г. 
проектъ констнтуцін б. принять всѣмн штатами, 
а въ апр. того же года всѣ избиратели, безъ раз-
личія партій, избрали В. президентомъ новой 
республики. Скромный и бережливый,онъ остал-
ся такимъ же н на новомъ свосмъ посту. Отъ 
жалованья В. отказался, согласившись лишь на 
ассигнованіе ему тЬхъ суммъ, к-рыя были не-
обходимы для содержанія президенте!;, дома. 
Осуществляя свое право назначенія мнн-ровъ и 
и чин-ковъ на должности, В. никогда не обра-
щал, вниманія на ихъ иронсхожденіе, релнгію 
или политич. убѣжденія и неуклонно придержи-
вался правила не назначать никого понротекціи. 
Сейчасъ же по открытіи конгресса б. рѣшсно 
построить нов. городъ въ штатѣ Колумбіи для 
мѣстопребыванія президента и засѣданій кон-
гресса. Постройкой города завѣдывалъ лично В., 
по имени к-раго онъ и б. шізванъ. Въ 17; 3 г. 
И. вновь б. нзбранъ на иость президента. Въатомъ 
году вспыхнула война между Англіей и Фран-
ціей. Обществ, мнѣніе С. Штатовъ явно склоня-
лось къ тому, чтобы оказать помощь Франціи. В., 
хотя и сочувствовалъ происходившей во Фран-
ции революцін, но твердо высказался за нейтр-тъ 
С. Штатовъ. Эта политика, извѣстная гіодъ на-
званіемъ «доктрины Монроэ», сдѣлалась съ тѣхъ 
порт, характерной для Америки системою ме-
ждунар. отношеній. Въ 1797 г., за полгода до 
иетеченія второго четырехлѣтія, 15., чувствуя 
себя крайне утомленнымъ и больнымъ, сложилъ 
с ь себя полномочія президента и вернулся въ 
Маунтъ-Вернонъ. Незадолго передъ его смертью 
возникли столь острый отвошенія съ Франціей, 
что конгрессу пришлось готовиться къ войиѣ. 
И В. еще разъ д. б. принять на себя обязанности 
гл.-щаго. Перемѣна правительства во Франціи 
устранила недоразумі.нія, но В. уже не суждено 
было дожить до окончанія конфликта. Въ ночь 
съ 14 на 15 дкб. 1799 г. ош. скончался 68 л. отъ 
роду и похороненъ въ Маунтъ-Вернонѣ. Для увѣ-
ковѣчснія памяти В., жизнь к-раго была прнмѣ-
ромъ самоотверженія, безкорыстія и честнаго 
служенія народ, благу, б. рѣшсно воздвигнуть 
ему мрамор, памятннкъ. Послѣ В. осталось мно-
жество рукописей, дневнпковъ и замѣтокъ, чи-
тая к-рые, нельзя удивляться, что трезвые и прак-
тическіе американцы окружили его личность 
орсоломъ полубога, дали ему названіе «отца оте-
чества» и создали вокругь его имени цѣлыя ле-
генды. И д І.йствит-но, трудно указать въ міровой 

ч исторін другое лицо, вл. к-ромъ съ такою гармо-
иіей соединялись бы всѣ лучшія и свѣтлыя ка-
чества человѣка и гражданина. (Гизо , Очеркъ 
жизни В., С'нб., 1863 г.; В. Чепинскій, I еоргъ В., 
его жизнь, I оен. и обществ, дѣятелыюсть: Works 
of George W., edited by J. Sparks; Marsluill, Life 
of W C o r n e l l s df Witt, Histoiie de W.: Ban-
croft, Essay on the life of \V.; 1'anl Ford, The 
Тгце G e o r g e W., 1897; Edmond, Tue life and 
times of M.; Bin dey, George W.). 

ВВИНТНОЙ ЯКОРЬ, СОСТОІГГ1. пзъ стебля съ 
вннтовымъ башмакомъ на концѣ; на другомл. 
лмѣется иенекъ съ ирорѣзыо для чеки, на к-рый 
насаживается съемная ручка. В. якорями укрѣ-
пляются берег, лежни легк. парк, мостовъ, для 
чего они пропускаются черезъ имѣющіяся въ 
концахъ сквозныя отверстія. 

В Е Г Е Ш Й , римскій воен. писатель, авторъ со-
чиненія: «De re militari», жилъ въ IV в. по 
P. X. Оні. первый изложнлъ и систематически 
и подробно изслѣдовалъ всѣ отрасли воен. искус-
ства, и ио:ому ни одинъ воен. писатель позд-
нѣйш. времени не нисалъ о войскѣ и войнѣ, 
не ссылаясь на В. Время, когда работалъ В.. 
б. мирное, и это внушило ему слѣд. слова, об-
ращенный къ соотечсств-камъ: «Вспомните, что 
иослѣ 1-ой Пунической войны протекло 20 л. 
мира, и римляне, дотолѣ всегда бывшіе победи-
телями, такт, ослабли въ праздности и забвеніи 
воен. дѣла. что во 2-ой Пунической войнѣ не 
могли персвѣсить успѣховъ Лнннбала и только 
нослѣ утраты многнхъ консуловъ, полководцев!, 
и многочисл. армій снова взялись за оружие и, 
образовавъ себя въ войнѣ, успѣли склонить по-
беду на свою сторону». Сочиненіе В., по соб-
ственному его при нанію, нредставляетъ собою 
извлеченіе изъ сочнненій Катона-Цензора, Кор-
нелія Цельза, Фронтина, ІІатерна и нзъ воен. 
законовъ имп-ровъ: Августа, Троина и Адріа-
на. Оно состоитъ н:>ъ 5 книгь, раздѣленныхъ на 
118 г.іавъ. Въ 1-ой кн. говорится о наборѣ вой-
ска и обученіи новобранцевъ, во 2-ой — о раз-
дѣленін войсігь, о лепонѣ, его составѣ, устрой-
стве, нач-кахъ и ихъ обяз-стяхъ, о воен. ору-
діяхъ и машпиахъ, въ З-ей—о стратегіи и так-
тик!;, въ 4-ой — о кр-етяхъ и укр. городахъ, объ 
атакѣ и оборонѣ ихъ и въ 5-ой—о рнмек. флотѣ, о 
судахъ, ихъ постройкѣ и объ у. ловіяхъ плаванія. 
l ia рус. яз. сочиненія В. переве.п, Г. Глѣбовъ— 
«Воен. правила Вегеціевы» (Спб.. 1764). 

ВЕДЕНЬ, укрѣпл. чеченскій аулъ, на бер. 
р. Хулхулау, слѵжИвшій нѣк-рое время мѣсто-
нребываніемъ Шамиля. Аулъ лежалъ въ ущельѣ, 
закрытомъ высокими и лѣснстыми утесами и 
пр'дставлялъ крѣпкій опорн. пунктъ. Изъ 6 отд. 
редуговъ андійскій составлялъ ключъ позиціи. 
Покореніе нашими войскими зап. Чечни въ 
1858 г. дало возм-сть проникнуть внутрь владѣ-
ній Шамиля, въ частности занять В., гл. пунктъ 
вдадѣній, признав лвшихъ его власть. Когда въ 
фвр. 1859 г. Шамиль двинулся съ кав-ріею и 
2 ор. въ вост. Пчкерію, дабы заставить чечен-
цевъ, жн шпхъ между Гудермесомъ и Бассомъ, 
удалиться временно въ горы, защиту В. онъ по-
ручил ь 14 тав писки мъ нанбамъ, располагав-
шпмъ ок. 7 т. ч., а гл. нач-во ввѣрплъ Казн-
Магомѣ. Отрядъ г.-л. Евдокимова въ нач. фвр. 
сосредоточился блнзъ В. Одновр-но (8 фвр.) 
часть чечен, отряда г.-м. Кемферта овладѣла въ 
окр-стяхъ В. высотами лѣв. бер. р. Хулхулау. 
Ген. Евдокимовъ прервалъ сношенія В', съ Ич-
керіей и прекратилъ подвозъ прппасовл,. 17 мрт. 
произведена б. рекогносцировка укр-ній В. Для 
осады всѣ войска (13 Vs б-новъ), подчиненный 
Кемф.'рту, б. раздѣлены на 3 колонны и 2 резер-
ва. 31 мрт. окончены б-рен, съ к-рыхъ въ 6 ч. у. 
1 опт. открыто бомбард-ніе андійскаго укр-нія, 
продолжавшееся до 6 ч. в.; редугь превращенъ 
вл. развалины. Ок. полудня Шамиль, слѣдившій 
за боемъ съ сосѣд. горы, спустивъ съ горъ вл. 
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аулъ ок. 500 ч. пѣх., самъ удалился съ конни-
цею. Въ 6 ч. в. началось бомбард-ніе аула, и 
анд йскій редутъ б. взять. Начавніійся пожаръ 
вынудплъ прот-ка уйти въ горы, и ок. 10 ч. в. Ii. 
б. очнщенъ горцами. На мѣстѣ снесеннаго аула 
ВПОСЛІІДСТВІИ построено б. нами укрѣпленіе." 

ВЕДЕНЯПИНЪ, А л е к с а н д р ъ А л е к с ѣ е -
в и ч ъ , воен. ннж-ръ, г.-л., постоян. членъ ннж. 
ком-та (съ 1896 г.), чл. общ. прнсут. Вые. учр. 
к-сіи по устр. казармъ (1895 г.), совѣщат. членъ 
меднц. сов. мин-стиа внутр. дѣлъ (съ 1899 г.) и 
электроіехн. ком-та (съ 1896 г.), поч. чл. кон-
фер-цін (съ19о2г.)и заслуж. проф. строит, нскус-
ст. а (съ 1897 г.) Ник. ннж. ак-міи и уч-ща. Род. 
11 авг. 1845 г.; об азованіе получнлъ во 2-мъ 
моек. кад. к-сѣ, Констант, в. уч-щѣ и въ Ник. 
ннж. ак-мін (1869 r.ï. Въ 1879 г. приглашён!, 
рспеіиторомъ въ Ник. инж. ак-мію, въ слѣд. to-
ду избранъ преподаватеяемъ ст,.оит. искусства; 
въ 18S8 г. приглашенъ преподавать отопленіе и 
вентиляцію въ Сиб. технолог, ннст. Какъ строи-
тель-гі іактнкъ и авторитет!. по вопросамъ ото-
нленія и вентнляцін зданій и особенно саі иіар-
наго зодчества. В. дѣятельао работалъ во множе-
ств!; компссій и особенно въ к-сіп по построй-
ке Суворовск. музея, а также зданій Ник. воен. 
ак-міи и Ел пинской клиники. Принималъ уча-
стие въ постройкѣ Харьк.технологич. ннст. В. ра-
ботал ь по перестройкѣ собств. Е. И. В. дворца въ 
Мое вѣ и въ к-сіп ио разработкѣ новыхъ нормъ 
снабженія войскъ и воен. учрежденій топлпво.мъ, 
а также новаго положенія объ освѣщенін зда-
ній воен. вѣд-ва. Состоигь въ к-сіи по устрой-
ству р*с. воен.-исторнч. музея. Изданный имъ 
въ 1890—91 г. «Курсъ отопленія и вентидяціи» 
с л у ж і т . теорет. и практ. руководством!, для слу-
шателей инж. ак-міи и цѣннымъ пособіемъ для 
инж-ровъ il архптекторовъ; кромѣ того, В. поме-
щал!. научныя с агьп въ «Инженерномъ Жур-
налѣ» H во франці зскихъ технич. журналах!.. 

В Е Д Е Т Ы . См. Сторожевое охраненіе. 

ВЕДРО ВОДОПОЙНОЕ. ІІрик. по в. вѣд-ву 
1876 г. № 198 для строев, лошадей полковъ регул, 
кав-ріи введ иы водой, парусиновыя В., а за-
гЬмъ ими снаб.і ены и др. части. Парус. В. упо-
требляются только во вр мя походовъ и манев-
роі.ъ и при передвіГжешяхъ пи ж. д.; при рас-
положеніи же на пост, кв-рахъ и во время \ чебн. 
еборовъ уиотребленіе ихъ і оспрещено. Въ ча-
стяхъ и неприкос. запасахъ парус. В. содержат-
ся по [.асчету одно В. на 3-хъ строев. лошадей. 

ВЕДРОША, прнтокъ Днѣпра, протекающій 
въ 5 вер. отъ г. Дорогобужа. Здѣсь 14 ,юля 
15 0 г. разыгралось большое сраженіе рус.-ли-
товск. войны, веденной Іоанномъ III. Въ концѣ 
Х\' в. ж но обозначилось тиготѣніе з.-рус. обла-
стей къ Москвѣ. ІІереяіелъ на моек, службу кн. 
Семен I. Ив іновнчъ Бѣльскій, его примѣру по-
слѣдовалн даже потомки Шсмякп. непримири-
маго врага моек, князей. Іоані.ъ III сталъ об-
ладателем!. Чернигова,Стародуба, Гомеля, Рыль-
ека, II вгорода-Сѣверскаю. Литва не могла по-
мириться съ этимъ, H война стала н избѣжн іі. 
Іоаннь III не медлилъ; послаьъ кн. Литовскому 
Александру Казиміровичу «складную грамотуз 
(объявлен е войны), онь двинулъ сильн. отрядъ. 
под!, нач. Хана Ma, нетъ-Аминя и воеводы Якова 
Захар. Кошкина; моек, войско заняло Мцеискъ, 

Серпейскъ, Мосальскъ. Врянсігь, Путпвль, а др. 
отрядъ. подъ нач. Юрія Захар. Кошкина, з іхва-
тилъ До| огобуж . Только тогда съ тис екпмъ ° т-
рядомъ выстуиилъ воевода болми. полка (гл-щій) 
кн. Данінлъ Щеня. По уетановленому боев, рас-
пнсанію (разряду), болрпну Юрію Кошкину при 
ходилось командовать сторож, иолкомь; оііъ жл 
ловился въ Москву, находя обиднымъ для себя 
стеречь кн. Данилу. Ответь Іоанна III знамена-
теленъ для своего времени: «Гораздо ли т іп. 
дѣласшь? Говоришь, что тебе не п|ш:оже сте-
речь князя Данила: ты будешь стеречь не ого, 
но меня и моего дѣла; каковы воеводы въ больш. 
полку, тако ы и въ сторожевом!.: такъ не по-
зорь ото для тебя>. Между тѣмъ Литовская ар 
мія, подъ нач. испытан, въ бояхъ гетма а кн. 
Конст. Острожскаго, лѣсами и болотами шла къ 
Дорогобужу. Руескіе къ числе 40 т. ч. распо-
ложились за р. В. на Митьковомъ полѣ, выдви-
нувъ на непр. бер. перед, полкъ. 14іюля 15 Or., 
едва войдя въ соприкосновеніе съ нрітпвни-
комъ, передовой полкъ сталь отходить і а свой 
берегь. Кн. Острожс ій увлекся нреелѣдова-
ніемъ и перевелі. черезъ В. все свои войска, 
по числ-сти равныя московским'!.. IIa Митько 
вомъ полѣ завязался упорн., кровопролит. бой, 
быстро исчерпавшій силы < бѣихъ сторо ъ. Тог-
да кн. Даніилъ ІДе. я воспользовался свонмъ ис-
кусно прикрытымъ I езервомъ (засада) и напра-
вилъ его для нанесенія удара въ тылъ непр-ля; 
маневръ удался. Литовцы бежали, устлавъ тру 
нам л Митьково поле. Победителю достался весь 
обозъ, арт-рія и множество плѣнныхъ, во г.іа-
вѣ ci. геім. Острожскнмъ. В. сраженіе рѣнінло 
уч сть войны, даьъ Іоанну III возм-сть сосре-
доточить всѣ силы про ивъ союзника Литвы, ма-
гистра Литовскаго ордена Плеттенберга. (М. С. 
Со.іпві.е я, т. 5, гл. 4: ІІолн. сбор, русск. л1;т., 
т. VI; Акты, относящіеся къ истор и Зап. Рос-
сіи, т. I; Разрядная книга Моск. архива мин. 
ин. дѣлъ, № 1; Герберштейнъ, Стрынковскій, 
Архангелогородскій лѣтописецъ). 

В Е Д У Ш І Я НАСТИ, принадлежность про-
долгов. снаряд івъ. необходимая для правилыю-
ст.і полета ихъ въ Еоздухѣ, т.-е. в ршиною впе-
редъ и не кувыркаясь. Это достигается устрой-
ством!. ві. кан лѣ оружія винтовыхъ нарѣзо ъ, 
по к-рымъ при выстр лѣ пдуть В. ч., закрѣ-
пленныя на снаряд!; и изготовлен: ыя изъ ме-
талла бо.іѣе мягкаго, чі;мъ орудіе, съ цЬлью 
уменьшенія истиранія канала и у стран нія воз-
можности заклиненія въ немъ снаряда. В. ч. бы-
ваютъ сл 1 д. системъ: 1) готовые выступы 2) рас-
ширяющіе я поддоны или пояски и 3) мягкія 
В. ч., врѣзывающіяся въ нарЬзы при смѣщеніи 
снаряда. Готовые цинковые выступы б. предло-
жены впервые 'Гамизье во Франціп въ 1850 г. 
дія снарядовъ къ нарѣзн. орудіямъ, заряжае-
мыхъ съ дула; у насъ снаряды съ готовыми 
выступами б. введен і въ 18С0 г. Расширяю-
щіяся В. ч. тоже примЬнялись для орудій, заря-
жаемыхъ съ дула, а въ Англіи и Америк!; так 
же и для казнозарядныхь орудій. Въ Россіи же 
они прамѣг.енія не иміли. Наиболѣе совершен 
ной конструкціей были поддоны Блэкли и Брит-
тена (см. э т и с л о в а ) . Сь переходомъ кі. за-
ряжанію съ казны для веденія снаряд въ по 
нарѣзамъ б. принята въ Пруссіи свинцовая обо 
дочка, к-' ая о. введена и въ Россіи для ор. обр. 
67 г. При эт^мъ хорошая меткость получалась 
лишь при нач.скоростяхънеболі;е1200—"ІЗООфг. 
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При большпхъ зарядахъ выступы, образуемые 
нарѣзами на свинцовой оболочкѣ снаряда при 
выстрѣлѣ , не выдерживали давленія боевой гра-
ни нарѣзовъ и сминались, и снарядъ не получалъ 
требуемаго вращенія. Увелнчсиія нач. скорости 
до 1.600 фт. въ тѣхъ же ор. обр. 67 г. удалось 
достичь, замѣнивъ свинцовую оболочку двумя 
или тремя поясками изъ красной мѣди, наса-
женными въ видѣ узкихъ колець въ заточки 
на бок. пов-сти снаряда. Съ нринятіемъ же для 
ор. обр. 77 г. прогрессивной нарѣзки перешли 
къ снарядамъ съ одннмъ ведущимъ и однимъ 
центрующимъ поясками изъ красной мѣди, при 
чемь врѣзался въ нарѣзы лишь В. поясъ, а цент-
рующіи шелъ по полямъ нарѣзовъ; у современ. 
снарядовъ послѣдній замѣненъ центрующимъ 
утолщеніемъ. В. ноясокъ діілается или кониче-
ской формы, или коническо-цилиндрической, 
или же коническо - цилиндрической съ гурти-
комъ (выступающимъ ободкомъ) сзади. Послѣд-
няго устройства пояски приняты въ мор. арт-ріи 
для снарядовъ съ большой нач. скоростью (до 
3.000 фт.) ради болѣе плотнаго прикрыванія за-
зоровъ между каналомъ орудія и иояскомъ и, 
благодаря этому, лучшаго сохраненія канала отъ 
разгара. На правильно работавшем!, В. пояскѣ 
при выстрѣлѣ изъ орудія ст, нарѣзкой постоян-
ной крутизны получается точгый отиечатокъ 
пов-сти нарѣзного канала орудія. Если матс-
ріалъ пояска недостаточно проченъ или, при 
достаточно прочномъ пояскѣ, орудіе пмѣетъ из-
ношенный каналъ, то ширина отнечатковъ на 
нояскѣ получается шире поля иарѣзовъ велѣд-
ствіе стиранія пояска о боевую грань. Такіе 
уширенные отпечатки при завѣдомо хорошихъ 
иояскахъ указываютъ на болѣе или менѣе зна-
чит. изношенность канала орудія. Съ возраста-
ніемъ числа выстрѣ .ювъ изъ орудія, отпечат-
ки на иояскахъ получаются все болѣе и болѣе 
уширенными, и, наконецъ, поясокъ оказывает-
ся совсѣмъ безъ отпечатковъ, имѣя видь какъ 
бы обточеннаго на токарномъ станке. Скорость 
вращенія такого снаряда м. получиться тЬмъ 
меньше, чѣмъ ближе къ началу его форсиро-
ванія черезъ нарѣзы произошло это стирапіе, 
и тѣмъ хуже будетъ мѣткость. Для уменыпенія 
стиранія В. пояска, a слѣд-но и для увеличенія 
срока службы орудія, изыскиваются разл. мѣры, 
изъ к-рыхъ наиб, дёйств-ными оказались уве-
личеніе твердости метаіла пояска и обильная 
смазка канала при каждомъ выстрѣлѣ смазоч-
ными веществами, помѣщенными на самомъ сна-
ряд!;. По онытамт, мор. арт-рін наилучш. спла-
вомъ для В. поясковъ оказалась мЬдь съ пе-
больш. количеством ь (до 4 5 % ) никеля; поводимо-
му, этотъ сплавъ и будетъ принять у насъ. Въ Лн-
гліи къ мѣди иримѣшиваютъ немного марганца. 

В Е З Е Л Ь , герм, городъ и крѣпость въ прус, 
округ!; Дюссельдорфъ, при впаденіи р. Липпе 
вт, Рейнь, съ т.-де-нономъ (ф. Влюхеръ, ранѣе 
ф. Наполеот,) на лѣв. бер. Рейна, для прикры-
тая переправы вблизи голл. границы. Вт, 1612 г. 
В. б. взять испанцами подъ нач-вомъ Спиноли; 
въ 1629 г. подвергся нечаян, нападенію голл-цевъ 
и передан!, ими Вранденбургу; въ 1672 г. кр-сть 
перешла къ фр-замъ, но черезъ 2 г. снова ото-
шла обратно і.ъ Вранденбургу. Фрндрихъ 1 по-
строил!, въ В. цитадель, к-рая во время начав-
шейся Семилѣтней войны занята б. въ 1757 г. 
фр-зами. НО снт. 1760 г. наслѣд. припцъ Враун-
швейгскій обложил!, кр-сть отрядомъ нзъ 3 бр-дъ 

съ конницей, всего 14 б-пові, и 18 эск. Г-зонъ В. 
состоял!, изъ 2<;.j т. ч. при 200 ор. Кр-сть была въ 
достат. степени снабжена боев, и продовольств. 
запасами и хорошо подготовлена къ обороне. 
Ос. работы начаты въ ночь на 2 окт. на пр. бер. 
Рейна, по обѣ стороны Изельскаго канала. Къ 
разсвѣту 12-го осаждающій гюдошелъ на 150 сж. 
отъ прикр. пути. Оборона открыла огонь, а въ 
полдень произвела удачн. вылазку, оттеснившую 
непр. посты и рабочихъ и уничтожившую ра-
боты на значит, пространстве. Тогда ат-щій зна-
чит. увеличил!, свои транш, караулы и присту-
пил!,, несмотря на уси.т. огонь съ верковъ, къ 
постройке новыхъ б-рей,а частью своихъ войскъ 
перешелъ на лѣв. бер. Рейна. Продолженію оса-
ды помѣшало полученное осаждающим!, извѣ-
стіе, что для выручки кр-сти маркизъ де Каст-
ри съ 30-40 б-нами прибылъ въ Рейнбергенъ. 
Паслѣди. припцъ, усиленный подошедшей англ. 
бр-дой Говарда, переправившись на лѣв. бер. 
Рейна, пошелъ съ большею частью войскъ на-
встречу де Кастрп. ІІодъ В. остался неб. отрядъ 
гр. ІІІаумбургъ-.Інппе изъ 4 пѣх. и 1 кав. пол-
ка. ІІос.тѣ неудач, для союзниковъ сраж. 16 окт. 
при Клостреръ- Компенѣ и отступленія ихъ за 
Рейнь, осада В. б. ы , топ, же день снята. Кр-сть 
В. играла еще роль въ 181.3 г., когда она под-
верглась блокадѣ съ 27 нбр. по 6 мая 1814 г. 
Въ это время она представляла для фр-зовъ важ-
ный и единств, опорн. пункте на нижн. Рейнѣ , 
почему и б. занята 10-тыс. отрядоме ген. Бурке. 
І Іервонач-но она б. блокирована лишь одной 
бр-дой ген. Борстель изе к-са Бюлова, к-рую в е 
янв. 1814 г. смѣнилъ ав-рдъ к-са Вииценгёроде, 
подъ нач. гр. О'Рурка; въ мартѣ и онъ б. смЬнснъ 
прус, отрядомъ Путлица изъ 7 б-повъ, 2 эск. и 
1 б-рен. Франц. г-зонъ В. производилъ періоди-
чески вылазки и успешно выдержнвалъ блокаду. 
Кр-сть б. сдана прус акамъ только послѣ повтор-
наго категорнч. ирнказанія Людовика XVIII . 

В Е З Е Н Б Е Р Г Ъ (древній Р а к о в о р ъ ) , уЬзд. 
гор. Эстл. губ., находившиеся въ XIII ст. во вла-
дѣніи датчанъ. Сраженіе 18 фвр. 1268 г. между 
новогородско-псковск. дружинами и датско-лн-
вонск. войсками. Въ свонхъ постоял, столкно-
веніяхъ съ лнвонск. рыцарями и датчанами нов-
городцы пользовались перемѣн. успѣхомъ. Од-
нако, въ 1268 г., двинувшись къ В. въ союзѣ съ 
псковичами (кн. Довмонта), они одержали пол-
ную побѣду. Армія состояла изъ 30 т., подъ нач. 
7 князей. 23 янв. она перешла эстонскую гр-цу, 
а 18 фвр., подойдя къ р. Кеголе (р. Зембахе въ 
7 в. огь В.), встретила датско-лнвонскіе отря-
ды. Русскіе перешли Кеголу и перестроились въ 
боев, норядокъ. Центръ составили новгородцы, 
прав, крыло—псковичи, а лев.—низовые полки 
еъ кн. Юріемъ, Константином!, и Ярополкомъ. 
Русскіе двинулись въ атаку; немцы б. опроки-
нуты и бежали. Русскіе не преследовали, а, про-
стоявъ 3 дня, возвратились домой. Въ 1558 г., 
въ начале Ливонской войны, рус. воеводы пре-
следовали рыцарей, уходившихъ изъ Нарвы и 
укрывшихся въ В. Съ прнблнженіемъ русскихъ 
рыцари бросили замокъ, к-рый и б. захвачен!, 
безъ сопр-ленія. В. представлял!, въ то время 
лучшую после Нарвы кр-сть Эетоніи, а потому 
моек, воеводы положили немало труда на улуч-
шеніе ея верковъ и возведеніе нов. укр-ній. Съ 
началомъ вмешательства шведовъ въ русско-
ливонскую борьбу, въ янв. 1574 г., швед, отрядъ 
двинулся изъ Ревеля, подъ нач. ІІонтусъ-де-ла-

Вооииал Ѳаішклоледія. T. V. 1 8 
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Гарди, подовіелъ къ В. и осадилъ его. Три ра-
за ходили шведы на приступъ, но безуспѣшно. 
Этимъ и окончилась осада" В. 25 мрт. шведы 
отступили къ Тольебургу. Въ 1581 г. В., нахо-
дившійся in. рукахъ руескихъ б. осаждена, швед, 
войсками Понтусъ-де-ла-Гарди, совершившими 
иереходъ изъ Выборга напрямки, по компасу, 
двигаясь гл. обр. но льду Фннск. залива. На-
чалось обстрѣливаніе кр-сти огнен, ядрами и 
въ полдня съ замкомъ б. покончено. Русскіе 
успѣли перейти въ стар. нѣм. замокъ, гдѣ на-
мѣрсвалнсь защищаться. Но, видя прибытіе стѣ-
нобптныхъ op., вступили въ переговоры и, по-
лучивъ право свободнаго выхода, воевода Стс-
фанъ Федоровнчъ Сабурова. 4 мрт. 1581 г. уда-
лился, передавъ В. шведамъ. Въ 1703 г." В. 
замокъ б. взять и разрушенъ фельдм. Шоре-
мотьевымъ, а въ 1721 г."по Ништадскому миру 
присоеднненъ къ Россіи. (Кн. Голицына, Все-
общая воен. псторіи сред, врем.; Ео же, Русская 
воен. нсторія; M. С. Соловьева, Псторія Росс.и). 

В Е З Е Н Ъ . См. Линта. 

ВЕЗѴЛЬ, глав. гор. франц. деп-та Верхи. Сопы, 
на ж. д. Парижъ—Вельфоръ; извѣі тент, дѣйствія-
ми своди, герм, к-са Вердера въ 1870—71 гг., осо-
бенно же образцово организован, и выполнен, 
имъ фланг, маршемъ нзъ В. въ Вельфоръ. Въ 
началѣ янв. 1871 г. к-съ Вердера (30 т. ч.), рас-
положенный у В., прикрывала, осаду Вельфора 
и обезпечнвалъ сообщенія герм, армін, осаждав-
шей Парижъ. оіъ покушенія армін Бурбаки 
1140 т. ч. и 300 op.), собиравшейся въ окр-стяхъ 
Безансона для выручки Вельфора. Планъ Бур-

баки завлючался въ томъ, чтобы, двинувшись 
къ IJ. черезъ Виллерсексель и Эпрель (XV, 
ХѴШ, XX и XXIV к-са), разбить сначала Вер-
дера, отрѣзавъ его отъ Вельфора, a затѣмъ 
броситься протпвъ ген. Трескова, осаждавшаго 
Вельфоръ. Д-зія же Кремера д. б. направиться 
изъ Дижона ка> В. черезъ Грай для атаки Вер-
дера съ тыла. Вердеръ, извѣіценный агентами 
изъ Швсйцарін о движеніи XXIV к-са нзъ Ліопа 
къ Бсзансону, а оть пр. Фридриха-Карла изъ 
Орлеана о перевозкі; XV и XVIII к-совъ нзъ 
Буржа и Невера къ Безансопу, рѣшилъ до под-
хода къ нему подкр-ній (II и VII нѣм. к-совъ, 
двннутыхъ гл. квартирой) быстро двинуться къ 
Бельфору, соединиться съ Тресковымъ и при-
нять бой на позиціи за р. Лизеиой. Прус, к-су 
предстояло совершить рискован. <| ланг. маршъ, 
подъ угрозою вчетверо сильнѣйшаго прот-ка, 

находив гагося при томъ уже ближе къ Бель-
фору, чѣмъ нѣмцы. Для лучшаго обезпечепія 
своего фланг, марша Вердеру нужно было за-
держать прот-ка. Для этого, а также для сокры-
тія истин, направленія своего марша, онъ рѣ-
шилъ частью силъ атаковать Бурбаки на мар-
шѣ во флангь, а остальными быстро двигаться 
къ Бельфору. Вердеръ отдалъ слѣд. расноряже-
нія: 4-ой рез. д-зіи Шмелинга и бр-дѣ Гольца— 
двинуться къ Виллерсексолю (атака во флангь); 
двумь баден. бр-дамъ—черезъ Ви-ле-.Іюръ на-
правиться на Атезанъ къ Бельфору; 1-оіі баден. 
бр-дѣ—оставаться на болыи. дорогѣ изъ В. въ 
Люръ и къ вечеру дойти до Роншаиъ и двумъ 
бад. б-намъ, 8-ми ротамъ съ 2-мя б-реями (этап, 
войска)—оставаться въ этотъ день въ В. и Поръ-
сюръ-Саонъ для маскированія марша. 9 янв. 
у Виллерсекселя завязался упорн. бой, притя-
нувшій къ полю сраж. и обѣ бр-ды, двигавшіяся 
на Атезанъ. Бурбаки ввелъ въ бой значит, силы 
H одержала, такіич. побѣду, но въ стратегии, 
смысл-!; побѣдителемъ остался Вердеръ, т. к. Бур-
баки д. б. дать цѣлыя сутки отдыха своимъ вой-
скамъ, разстроеннымъ боемъ. Этой проволочкой 
очень умѣло воспользовался Вердеръ; 10 янв., 
оставнвъ аванпосты на своихъ мѣстахъ, онь 
успѣлъ продвинуть д-зію Шмелинга до Атезана, 
бр-ду Гольца черезъ Леваль къ Бейерну, а баден. 
д-зію эшелонировать по дорогѣ изъ Люра въ 
Роншанъ. Кромѣ того, чтобы оконч-но ввести 
Бурбаки въ заблужденіе, она. и въ этотъ день 
ириказалъ войскамъ, оставлеинымъ въ В.,демон-
отриров ть къ переправамъ черезъ р. Оньонъ, 
юж. Виллерсекселя, на Эпрель, и затѣмъ отойти 
къ Ви-ле-Люръ. 11 янв., иослѣ полудня, войска 
Вердера были уже за р. Лнзенойі а Бурбаки 
только что тронулся съ м і;ста и, двигаясь крайне 
медленно, только къ 13 янв. появился иередъ 
прот-комъ. 11 янв. Вердеръ снова нроизведъ 
демонстраций ота. Люра ка. Монбазону. Т. обр., 
Искусно и быстро ведениыя операціи для сокры-
тія марша (50 вер. съ боемъ при Внллерсексе-
лѣ въ два дня) являлись гл. данными обрлзцо-
ваго выполнеиія трудной задачи Вердера (Гсрм.-
франц. война 1870—71 гг., составл. воен.-псто-
рнч. отдѣл. больш. ген. шг., иерев. ген. Сухо-
тина; Ж.II. Михневичъ, Воен.-псторич. примѣры). 

ВЕЙДЕ, А д а т ъ А д а м о в и ч ъ , одпнъ пзъ 
самыхъ дѣятелыі. сподвижниковъ Петра В. по 
оргаипзаціи арміи. Род. въ 16G7 г. и началъ 
службу въ потѣшн. войскахъ. А'частвовалъ въ 
обопхъ Азовск. походахъ, завѣдуя въ чинѣ 
майора ІІреображенскаго п. ннж. работами во 
время осады кр-сти. Пользуясь большнмъ до-
вѣріемъ Петра, В. б. постоянно отправляема, за 
гр-цу съ разл. отвѣтств. иоручонінмн и сопро-
вождала, царя во всѣхъ путешествіяхъ. Tain,, 
БЪ 1G9Ü г. В. б. отправлена, въ Венгрію и Сак-
сонію извѣстить о взятіи Азова, а въ 1098 г .— 
воФрапцію и Англію для изученія воен. дѣла. 
По возвраіценіи В. представила, составленный 
имъ «Воннскій устава,» (т. иаз. <Устава, Вейде»), 
въ к-ромъ изложилъ правила воен.-администр. 
характера для формируемых!, пѣхот. полковъ, 
обязанности всѣхь воинск. чиновъ — отъ рядо-
вого до гл-щаго включ-но, правила поведенія 
воинск. чиновъ во всѣхъ случаяхъ жизни н 
строев, обученія войскъ. Устава. В. легъ ва. осно-
ва ніе устава Негра 1716 г. и б. составлена, имъ 
подъ вліяиіемъ воен. законоположеній Людови-
ка XIV и идей орг-ціп войскъ пр. Евг. Савой-
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скаго, покрывшпхъ себя въ то время громкой 
славой. Осенью 1099 г., послѣ роспуска стрелец, 
полковъ, ген. Автомопу Головину и бр-диру В . 
б. поручено сформировать въ Москве 18 пѣх. 
и 2 драг. пп. В. б. поручено также и ооуче-
ніе солдате к. строю сто.тышковъ, стряпчихъ н 
жильцовъ. Въ 1700 г. В. получилъ одну изъ д-зій 
въ 10 полковъ, съ к-рою, въсоставѣ арміигерц. 
де-Кроа,онъ и выступилъ къі іарвѣ для ея осады. 
Новообучсн. войска наши не выдержали, одна-
ко, здѣсь боев, нспытанія, хотя д-зія В. и со-
храняла долѣе другихъ порядокъ въ бою. Самъ 
В. б. взять въ н.тѣнъ и отправленъ въ Сток-
гольмъ, гдѣ про былъ до 1710 г., когда б. обмѣ-
ненъ на ген. Штремберга. В ъ плену В . «учился» 
у шведовъ, присматриваясь къ і,рг-ц ;и півед. 
войскъ. В ъ 1711 г. во время войны Россіи съ 
Турціей, въ т. наз. «Прутскомъ походѣ», В. 
командовалъ д-зіей въ 8 полковъ. Исторнкъ этого 
похода, участнпкъ его, бр-диръ Моро до-Бразе 
(см. э т о е л о в о), повѣствуя о воен. совѣтѣ , 
рѣшпвшемъ вопросъ о переходе арміи черезъ 
Днестра, и углублеиіи въ Молдавію, иазываетъ 
В. въ состав ь «русской партіи», высказаьшейся 
за наступленіе. В ъ 1714 г. В. съ 7 пѣх. и 3 кав. 
полками б. посланъ въ Фннляндію и участво-
вал!» вт» сраж. при Гаигугѣ , командуя галерою, 
на к-рой находился самъ Иетръ; за эту побѣду 
В. получилъ орд. св. Андрея ІІервозваннаго и 
назначенъ шефомъ грен. «Вейдова» полка. За-
тѣмъ В. явился дѣят. сотруднпкомъ Ветра при 
составленіи «Воинскаго устава» 1716 г. и въ 
1718 г. б. назн. презндентомъ воен. коллегіи, 
для к-рой составилъ штаты и положсиіе. Долгій 
плѣиъ и жизнь, полная боев, и кабинет, тру-
довъ, разетроплп здор вье В., и въ іюнѣ 1720 г. 
опт» умеръ. Ііетръ приказалъ похоронить его, 
хотя и лютеранина, въ Алекс.-Нев. Лаврѣ и 
самъ прпсутствовалъ на похоронахъ.. 

В Е Й Л Е Р Ъ , В а п е р ь я к о , п а р к . Т е н е р и ф е , 
исп. ген., род. въ 1839 г. Вт, 18G3 г. отличился 
при подавленіи возстанія на о-вѣ С.-Домпнго, 
а въ 1868 г., во время возстанія на о-вѣ Кубе, 
былъ нач-комъ штаба армін Бальмаседы. ' В ъ 
1873 г., въ періодъ Карлистской войны, коман-
довалъ д зіей въ Каталоніи, но послѣ провозгла-
ш е н а Альфонса XII королемъ Испаніи вышелъ 
въ отставку (1874 г.). Въ 1876 г. вновь б. при-
пятт» на службу H получилъ д-зію. Въ 1878 г. В. 
б. пази, г.-капитаномъ Канарскихъ о-вовъ, въ 
1883 г. гл-щимъ на Валеарахъ, а затЬмъ г.-гѵб. 
Филипппиъ. Но возвращеніи въ Иснанію В. по-
лучилъ ГѴ к-съ, расположенный въ Барсело-
нѣ. Возстаніе на о - в ѣ Кубѣ, побудило исп. 
прав-ство смѣппть марш. Мартннсцъ-Камноса 
вт, 1895 г. и послать В. Прнбывъ на Кубу, В. на-
чалъ круто подавлять возстапіе, что побудило 
прав-ство Соед. Шт. настоять передъ регешшей 
на его отозваніи. Въ 1897 г., передъ иси.-амсрик. 
войной, В. б. замѣіцеііъ марш. Бланко. Оь тѣхъ 
порт, онъ сдѣлался вождемъ воен. партін въ 
Исианіи ri неоднократно входить въ сосіавъ ка-
бинета ьъ качестве воен. министра. 

В Е Й М А Р Н Ъ , И в а н ъ И в а н о в и ч ъ , г.-пор., 
нач-къ Суворова іп, войну съ польск. конфеде-
ратами (1768—72 i г.). Вод. ок. 1722 г. въ Л ф-
ляндін. Воспитапіе получилъ въ сухой, шляхет. 
к-сѣ , откуда ьъ 17-10 г. выпущенъ въ сф-ры, въ 
армію. Вт, Семилѣт. войну (въ 1757 г.) В. въ чи-
nli г.-м. < ы.те г.-квартм-ромъ въ арміп г.-фельдм. 

С. О. Апраксина (см. э т о с л о в о ) . Когда по-
с.тѣдній б. отозвань изъ ар.чіп и надъ нпмъ б. 
назначено слѣдствіе, В. б. вызванъ въ Спб. для 
дачи сбъясненій конференціи по поводу медлен-
ности дѣй, твій гл-щаго.Непричастный къ той за-
путанной политич. интригѣ,к-рая велась канцле-
ромъ A.II. 1 естужевымъ (ем. э т о с л о в о ) иору-
діемъ к-рой была, Дирак инъ,В.б.нази.ком-щимъ 
войсками въ Сибири. 27 мая 1762 г. онъ б. про-
изведенъ въ г.-пор. H въ 1764 г. назначенъ по-
ел о мъ къ польск. королю Станиславу-Августу и 
нач-комъ всѣхъ рус. войскъ, располол еиныхъ 
въ ІІольшѣ, гдѣ въ это время начиналось по-
литич. движеніе, закончившееся акто.мъ Барской 
конфедераціи и войною конфедератов!, съ Рос-
сіей. Гл. заслугою В. было то, что онъ сѵ.чѣлъ 
внести единство въдѣйствія оч. разбросанныхт» 
войскъ, въ нужныхъ случаяхъ сосредоточквав-
шихся въ крупные отряды, наноснвшіе си.іьн. 
удары конфедератами В. покры.тъ всю Поль-
шу сѣтью подвижн. колоннъ, о.шою изъ к-рыхъ 
съ выдающимся успѣхомъ командовалъ Суво-
рова,. Но опытный въ воен. дѣлѣ, умный и лов-
кій (особенно по дипломат, части), В. былъ пе-
дантъ H мелочно-самолюбивый человѣкъ и омра-
чилъ свою репутацію придирчивымь отноше-
ніемъ къ Суворову, к-раго не поня.тъ п і:с оцѣ-
ннлъ, будучи военнымъ другого склада ума н 
характера. Недовольный своеоЗразн. донесенія-
ми Суворова, ьъ тому же всегда содержавшими 
критику дѣйствій и непрошенные еовѣты, В . 
ппсалъ ему бумаги столь невѣжливыя по фор-
мѣ из.юженія, что вынуднлъ Суворова просить, 
«дабы меня по ордерам!, Вашпмъ частыхъ су-
ровыхт, выражешй избавить приказали». Ile до-
веряя Суворову, В . въ то же время старался 
дать ему «для пользы службы», если не въ ру-
ководители, то въ совѣтники, полк. Др вица, 
человека бездарнаго, и этимъ еше билЬе обо-
стрить свои съ и имъ отио кенія. Они закончи-
лись тЬмъ, что после блеет, победы Суворова 
п дь Столовичами, В. потребовать отъ пего обе-
ясненія по поводу его«несогласнаго съ узаконен, 
порядками и субординадіеіі выступленія изъ 
Люблина въ Стаювичи и ироизьольнаго, б зъ 
ордера, изъ Литвы въ Люблннъ возвращеліч», 
и въ этомъ смысле принесь на Суворова жа-
лобу въ воен. коллегію. Суворовъ иода;ъ тогда 
просьбу о переводе его въ Дунайскую армію 
Румянцева, Но ранее пришлось покинуть Поль-
шу самому В. Въ 1772 г. онъ б. смЬненъ А. И. Би-
биковымъ и вызванъ въ Спб. для присут-нія въ 
воен. коллеіін и вскоре вышелъ въ отставку. 
Въ 1792 В. умеръ въ именіп Вольфмарсгофё, 
въ Лифляндіи, пожалованном!, ему имп-цею 
Екатериною II. В. считался однимъ нзъ образо-
ваниѣйшихъ гепераювъ своего времени. 

В Е Й М А Р Н Ъ , И в а н ъ Ф е д о р о в и ч ъ , г.-ад., 
род. въ 1800 г. 11о окончаніи курса въ 1 кад. 
!с-се, б. произв. въ 1819 г. въ прап. 11-оіі арт. 
бр-ды и черезъ годъ переведенъ въ свиту Е. П. 
покварт-ской части. Зачасленный з а т ѣ м ъ в ъ г в . 
ген. штабъ, В. участвовать въ камп. 1828—29 гг. 
и находился при осаде Браилова, ІІІѵміы и Си-
листріи. Произведенный въ 1832 г. въ полк-ки, 
оиъ б. назн. H. д. ад-кть-профессора ио тактике 
въ Имп. воен. ак-міи, исполняя также къ те-
ч е т е 6 летъ должность об. квартирм-ра гв. к-са; 
въ 1835 г. назначенъ фл.-ад-том ь, а въ 1839 г. 
произведенъ въ г.-м. съ зачнсленіемъ въ свитѵ 
Е. И. В. Въ 1842 г. В. б. назн. нач-комъ шт 

18* 
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гв. к-са и въ 1845 г. пожаловаиъ ген.-ад-томъ. 
Ум. въ 1846 г. В. считался талантливыми иро-
фессоромь тактики и воен. псторіи. Составлен-
ная имъ въ 1840 г. для воен. ак-міи «Высшая 
тактика» являлась солидп. научн. трудомъ въ 
этой области. (Моск. отд. арх. гл. шт., форму-
лярный сипсокл, за 18-15 г., і;н. Л? 8101; Истошя 
Госуд. свиты, т. Ш; «Рус. Инв.» 1846г.,№№ 92, 99). 

ВЕЙМАРНЪ, Петръ Федоровичъ, г.-ад., 
род. въ 1795 г. и въ 1812 г. произведет, въ 
подпор, въ Елец. п+.х. п.. сл. к-рымь участво-
вать вл. Отеч. войн!; п подл. Бородиным !, б. ран. 
и награжденъ зол. шпагою съ надписью «За 
храбрость». Оправившись отъ раны и принят, 
участіе въ походѣ 1813 г.. В. снова б. ран. подъ 
Бауценомъ и Нейкирхеномъ и за отличія про-
изведет. въ поручики и награжденъ орд. св. 
Анны 3 ст.; вл. камп. 1814 г. В. участвовалъ въ 
пітурмѣ Реймса и Монмартра, за что и полу-
чил. орд. св. Владиміра 4 ст. Назначеніе ад-том ь 
къ Дибичу (въ 1816 г.) было началомъ быстраго 
возвышенія В.: онъ б. произведет, въ капитаны 
и псреведенл. сперва въ л.-гв. Семеновскій, а за-
тЬмл. въ л.-гв. Финляндскій п.: перенменованъ въ 
подпол-кп H назначепл. ком-ромъ 1-го морск. п.; 
въ 1823 г. пронзведенъ въ полк-ки и въ lS25r . 
назначенъ ком-ромъ 1 учебн. караб. п. По вы-
ступленіи гв. к-са въ походъ 1828 г., В. испол-
нялъ въ теченіи 2 л.должность нач-ка шт.войскъ. 
оставшихся вл> Спб., н б. назн. ф л.-ад-то мл. кь 
Е. И. В. По возвращеніи гвардіи изъ похода, 
онъ б. назн. нач-комъ шт. II пѣх. к-са и затѣмл. 
пом-комъ нач-ка шт. гв. к-са. Выступнвъ съ 
к-сомъ въ походъ противъ иольск. мятежников!.. 
В. участвовалъ въ сражепіяхъ при Остролен-
кѣ . Старомъ Якацѣ , Жолткахъ и за отличія б. 
иронзв. въ г.-м. съ зачисленіемъ въ свиту К. П. 
В. и назначеніемъ нач-комъ шт. гв. к-са. 25 и 
26 авг. 1831 г. онъ находился прн штурмѣ Вар-
шавы и награжденъ орд. св. Анны 1 ст. Въ те-
ч е т е 11 л. исполнялъ назв. должность, въ 1834 г. 
б. назн. г.-ад-томъ; въ 1840 г. пронзведенъ въ 
г.-л. и въ 1842 г. назначенъ деж. ген. гл. шт. При 
учрежденіи Пмп. воен. ак-міи В. б. включенъ въ 
число непрем. членовъ ея совѣта. Ум. въ 1846 г. 

В Е Й М А Р Ъ ( С а к с е н ъ ) , в е л . герцогство Герм, 
ішперіи, состоптъ изъ нѣск. разрознен, частей. 

?асположенныхъ на с,-вост. и ю.-зап. склонахъ 
'юрипгенскаго лѣса. Площ.—3.611 кв. клм.; жиг. 

400 т. (100 ч. на 1 кв. клм.). Занимая почли 
центр, положеніе вл. Германіп, вдали оть госуд. 
гр-цъ (кромѣ австрійской. обезпеченной союзн. 
отношеніями съ Гермапіей), В. не имѣетъ ни-
какого стратег, значенія, и врядъ ли можетл.. 
въ ближ. будущемъ, стать театромл. воен. дѣй-
ствій. Укр. нунктовл. ьъ странѣ не имѣется. 
(Г. Г. Христіани, Воен. обзоръ Германіи, 1909). 

В Е Й Р О Т Е Р Ъ , полк, австр. арміи временъ 
наиолеоновскпхъ войнъ, извѣстный воен. таоре-
тикъ, род. въ Вѣнѣ въ 1754 г.; пріобрѣлъ печаль-
ную извѣстность въ качестве г.-квартпрм-ра со-
юзн. арміи въ Аустерлицкомь сраж. В. еоста-
вилъ себѣ въ австр. арміи ренутацію образован, 
и знающ, оф-ра и быстро продвигался но служ-
бе, несмотря на неудачи на поляхъ сраженій. 
Въ 1796 г. онъ б. нач-комъ штаба у Альвинци 
во время операцін, закончившейся пораженіемъ 
авст-цевъ подъ Рнволи. Въ 1800 г. б. ближ. со-
вѣтникомъ эрцг. Іоанна въ операціп, завершив-

шейся неочаст, для авст-цевъ сралсеніемъ при 
Гогенлинденѣ. 3 ) опт. 1805 г. вл. сраж. у Крем-
са б. убитъ г. квартирм-ръ австр. арміи ПІмить, 
н на его мѣсто б. назн. В. Послѣ соединенія у 
Ольмюца австр. и рус. армій В., лично извест-
ный Александру I. о. назн. г. - квартирм-ромъ 
союзн. войст. . В. дѣлалъ все возможное для то-
го, чтобы союзники приняли его плат, , но не 
вл. цѣляхъ лнчнаго возвышенія, а для торже-
ства гЬхъ идей, к-рым ь б. фанатически предаігь. 
1 Іесмотря на постоян. неудача, постигавпіія пла-
ны В., идеи, вложенныя і.ъ иихъ, не ігредста-
влялп сами по себѣ ничего нелѣпаго; самл. На-
полеонъ вполнѣ одобрительно отзывался о пла-
не наступленія авст-цевъ на Риволи, а о планѣ 
ихъ подъ Аустерлпцемъ сказать: «Маневрл, самл. 
по себе хоропіій, но плохо скомбинированный». 
Однако, значит, доля вины за последнее д. б. 
снята съ В.. к-рому пришлось работать съ со-
юзниками, не доверявшими другь другу и ли-
шенными правильной орг-цін высшаго ком-нія. 
Идея В. обойти подъ Аустерлицомъ пр. флангь 
фр-зовъ, сл. цѣлью отрѣзать ихъ on. путей на 
Вѣну и отбросить вл. Богемскія горы. б. пра-
вильна, но осуществленіе ея б. чрезвычайно пло-
хо. Рюстовъ даетъ В. слѣд. характеристику: «В. 
во многомъ ноходнлъ на Макка, о .л. был ь такой 
же учен, доктринеръ, создавшій себѣ изв. фор-
мы, не принимая вл. соображеніе условій обста-
новки». В. быль пламен, последователь идей Бю-
лова, нашедшихъ себе полное выраженіе въ со-
чиненіи «Geist des neueren Kriegssystems» (см. 
Б ю л о в ъ ) ; преданный этимъ идеямъ, онъ, бу-
дучи человеком!, ограничен, способностей, не 
моп, внести въ примененіе ихъ необходнмыхъ 
поправокъ; онъ лишь добросовестно изучал, 
обстановку дан. момента и нодыскивалъ для нея 
нодходящій рецепть у Бюлова. Дейст-сть, одна-
ко. не всегда оправдывала такой шаблон, образъ 
дѣйствій. После Аустерлица положеніе В. пошат-
нулось; недоброжелатели стали распространять 
слухи объ его измен!;, благодаря к-рой Напо-
леонъ, будто бы, только и моп, одержать столь 
блестящ, победу. Выйдя въ отставку, всеми оста-
вленный, В. у.черъ въ глуб. бЬдностн въ 18)7 г. 

В Е Й С Б А Х Ъ . г р а ф ъ . І о г а н н ъ - Б е р н г а р д ъ , 
ген. оть кав., одннъ изъ выдаюіц. сподвижнн-
ковъ Петра В. Уроженецъ Богеміи, В. началъ 
свою карьеру въ Австріи н въ 1707 г. иолк-комъ 
перешелъ на рус. службу, получивъ драг, полкь. 
Удачныя действія В. у Тикочина, откуда онъ 
безъ потерь вывелъ нашъ г-зонъ и разорилъ 
укр-нія, несмотря на нрнсутствіе швед, арміи, 
обратили на него вниманіе царя, и В. б.-пожа-
ловаиъ въ бр-диры. Въ 1708 г. В. участвовалъ 
въ несчаст. для насъ сраж. у Головчнна и отли-
чился подъ м. Смольянами, гді; взялъ въ плѣнъ 
корол. г.-ад-та Канифера, и при занятіи Ромеігь. 
Въ фвр. 1709 г., вл, бою при РашевкЬ, В. при-
нудила. къ сдачѣ весь швед, отрядъ, а въ іюні; 
участвовалъ въ «генеральной баталін» подъ Пол-
тавою, командуя конницей пр. фланга; раненый, 
В. не покинулъ строя и участвовалъ въ пре-
следованіи остатковъ швед, арміи до Иерево-
лочпы. ГІетръ произвслл, В. въ г.-м. Въ 1711 г. 
В. находился вл, Прутскомъ походе, а по возвра-
щеніл получилъ назначеніе оборонять Украй-
ну отъ набѣговъ крымскихъ татаръ, к-рымъ онъ 
н нанесъ въ 1713 г. сильное пораженіе подъ 
Богодуховымъ. Въ 1715—17 гг. В. находился вл. 
к - с е войскъ, занимавшемъ Польвіу, а въ фир. 
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1718 г., произведенный in. г е н . - н о р . , вновь б. 
назн. на Украйну, гдѣ принялъ въ ком-ніе всю 
тамъ расположенную кав-рію. ІЗь 171!) г. В. б. 
посланъ за гр-цу съ дипломат, порученіемъ — 
устранить нѣк-рыя нсдоразумѣнія съ австр. дво-
ромъ и пригласить въ Россію юнаго герц. Гол-
штннскаго. впослѣдствіи супруга цесаревны Ан-
ны Петровны. Въ 1720 г. В. б. пазн. сперва въ 
Смоленскъ, a затѣмъ ком -іцимъ войсками въ 
Малороссін; въ 1725 г. произведен!, въ ген. отъ 
к а в . ; в ъ 1729 г. участвовал'!, на Гродненскомъ 
конгрессѣ, въ качествѣ россійсіс. мин-pa, за что 
удостоился награждены орд. св. Александра 
Невскаго и пожаловань герм. ими. Карломъ V i 
графекимъ достоинством'!.. Въ концѣ 1731 г. В. 
б. назн. кісв. г.-губ-ромъ, а въ 1733 г. награ-
ждепъорд. св. Андрея Первозванного. Въ 1735 г. 
В. поручено б. выступить съ 20-тые. к - с м ъ в ъ 
Крымъ для наказанія татаръ за набѣги, но среди 
нриготовленій к ъ этому походу В. скончался. 

В Е Й С Е Н Б Е Р Г Ъ . С м . Б Ъ л о г о р с к а я битва . 

В Е Й С Е Н Б У Р Г С К І Я ( Л а у т е р б у р г с к і я ) 
ЛИНІИ, франц. линіи укрѣпленій оть .Іаутер-
бурга (Шерхоля) до Вейсенбурга, дл. 20 клм., 
по пр. бер. р. Лаутера, б. выстроены въ 1706 г. 
марш. Вплларомъ и пнж-ромъ де-Шармонъ и 
состояли изъ землян, вала со рвомъ и отд. 
укр-нія.ми. Онѣ играли_роль во время войны за 
австр. наслѣдство въ Ъ44 г. и гл. обр. во вре-
мя революц. войігь. 13 окт. 1793 г. онѣ б. взяты 
союзн. прус., австр. и др. войсками, но 25 дкб. 
того же г. снова б. взяты фр-зами. 

В Е Й С Е Н Б У Р Г Ъ , гор. въ Эяьзасѣ, на р. Лау-
тсрѣ; извѣстенъ по воен. дѣйствіямь въ кампа-
нін 1706, 1793 и 1870 гг. Въ 1706 г. март. Вил-
ларъ построилъ близь В. укр. линін для прп-
крыт'я Эльзаса отъ покушеній пр-ковъ съ сѣв. 
стороны. Въ ка.нпанію 1793 г. союзная нѣмец. 
армія 14 сит. подъ ІІпрмазенсомъ нанесла по-
ражеиіе франц. Мозельской арміи, a затѣмъ 
бездѣйствовала до половины окт., когда въ гл. 
івартнрѣ союзн. армін б. полученъ нзъ Вѣны 
утвержденный иланъ кампаніи, согласно к-рому 
армія д. б. вторгнуться въ Эльзасъ и прину-
дить къ сдачѣ кр-сть Ландау. Для выполненія 
dToro нужно б. отбросить 50-тыс. франц. Рейн-
скую армію оті. вейсенбургскихъ линій (см. 
) т о с л о в о). Лаутербургъ, расположенный на 
высотЬ близь Рейна, б. укрѣпленъ оч. слабо. 
Кромѣ того, франц. гл-щій ген. Карленъ при-
казалъ построить около 30 новыхъ пол. укр-ній 
на лѣв. бер. Лаутера. Т. к. фронт, атака иози-
цін Рейнской арміи представляла значит, за-
трудненія, союзники рѣшили обойти ее съ лѣв. 
фланга. Для этого необходимо б. сначала от-
теснить Мозельскую армію ген. Моро, к-рая 
расположеніемъ своимъ въ укр. лагеряхъ при 
1'орнбахѣ и С.-Иигебертѣ дѣлала обходъ почти 
невозможнымъ. Гл-щій прус, арміи герц. Браун-
швейгскій назначилъ для дѣйствій протнвъ 
Мозел. армін 3 к-са, самъ же съ четвертым!, 
намѣренъ б.содействовать австр. арміи гр. Вурм-
зера, получившей задачу атаковать Рейнскую 
армію. 26 CHT. 3 к-са напали па Мозел. армію 
il овладѣли обоими ея укр. лагерями; 29-го Мо-
зел. армія отошла за р. Саару и расположилась 
между Оааргемюндомъ и Саарбрюкеномъ. Пос-
лѣ этого лев. фл. Рейн, арміи 6. открыт!., и об-
ходъ его б. обезнеченъ. Оставнвъ часть своих!, 

войскъ у ІІирмазенса для наблюденія за от-
ступившей Мозел. арміей, герцогь съ 10 б-намн 
и 15 эск. выстунилъ 11 окт. къ ю. и 15-го на-
ходился уже близь Вёрта. Между тЬмъ, армія 
Вурмзера утр. 13-го двинулась противъ всйсенб. 
линій. Гл. силы Рейн, арміи б. расположены па 
пр. бер. Лаутера: лѣв. фл. у Оберъ-Оттербаха, 
центръ у замка Гафт ля, а пр. фл. — у Капн-
вейера; гор. Зельцъ б. занять неб. отрядомъ, 
имѣвшииь назначеніе прикрывать пр. фл. ар-
міи on, обхода. Согласно выработанному въ гл. 
квартирѣ австр. арміи плану, 6 колоннъ д. б. 
атаковать позицін фр-зовъ, въ то время какъ 
7-я кол. принца Вальдена получила приказа-
nie обойти ея пр. флангъ. Вальденъ (7 б-новъ, 
12 эск.) переправился на лѣв. бер. Рейна у 
Зельца, овладѣлъ этимъ гор. и перешелъ къ 
Молторну, но, не слыша пальбы, рѣшилъ, что 
предпріятіе Вурмзера противъ франц. арміи не 
имѣло уснѣха, а потому, опасаясь быть отрѣ-
заннымъ отъ Рейна, переправился обратно па 
пр. берегъ. Между тѣмъ атака пр. фл. вей-
сенб. линій б. удачной, и Лаутербургъ б. занять, 
такъ же, какъ и участокъ линіи между Сенъ-
Реми и Бьенвальдской мельницей. ГІрочія ко-
лонны вытѣсннлп фр-зовъ изъ зап. части Бьен-
вальда и изъ всѣхъ укр-ній, расположенпыхъ 
впереди лпній до Оберъ-Оттербаха. Всѣ пере-
числ. дѣйствія б. закончены къ полудню, а къ 
вечеру Вурмзеръ занялъ кр-сть, к-рѵіо очистиль 
передъ тѣмъ франц. г-зонъ. Въ бою подъ В., 
13 окт. фр-зы нотерялн 28 пуш. и ок. 1 т. ч. 
уб., ранен, и плѣн.; союзники ' потеряли болѣе 
1.500 ч. На другой же день по овладѣніи всй-
сенб. лшііями Вурмзеръ продолжал!, наступле-
ніе и въ концѣ окт., оттЬснпвъ фр-зовъ за р. Суф-
фель, расположплъ армію за р. Цорнъ. Здесь 
австр. армія простояла нѣск. недѣль, прикры-
вая блокаду кр-сти Ландау и ограничиваясь 
незначит, стычками съ Рейн, арміей. Въ нача-
ле нбр. къ послѣдней прибыль' новый гл-щій 
ген. Ппшегрю, а гл-щимь Мозел. арміей б. назн. 
ген. Гошъ. Республик, прав-ство приказало обо-
имъ генераламъ перейти немедленно въ иасту-
пленіе для освобождснія Ландау и вытѣснеюя 
союзников!, изъ Эльзаса. Въ половинѣ дкб. обѣ 
франц. арміи соединились у Вёрта. Гошь при-
нялъ надъ ними общее начальство и оттѣсннлъ 
армію Вурмзера къ р. Лаутеру, гдѣ она заняла 
позпцію, имі,я пр. фл. у В., ЛІІВЫГі у Лаутер-
бурга, 26 дкб. армія Гоша двинулась протнвъ 
авст-цевъ, к-рые въ свою очередь перешли въ 
наступленіе, но, увидя наступающія франц. ко-
лонны, Вурмзеръ рЬшнлъ перейти къ обопонЬ 
и приказалъ войскамъ занять позпцію на Гейс-
бергскихъ выеотахъ. Однако, авст-цы не вы-
ждали атаки фр-зовъ, покинули позицію и 
поспешно начали переправляться па лѣв. бер. 
Лаутера у Альтенштадта. Ночь прекратила бой. 
Гл. силы франц. арміп расположились бпва-
комъ на Гейсбергскпхъ выеотахъ. 27 дкб. франц. 
войска заняли весь пр. бер. Лаутера, выдви-
нувъ неб. отряды за В. Д-зія Дезе овладѣла въ 
этоть день Лаутербургомъ, Гагенбахомъ, Гёр-
томъ н Іокгримом'ь, захватит , при этомъ 15 ор. 
и илѣиныхъ. Въ тотъ же день армія Вѵрмзера 
очистила весь лѣв. бер. р. Рейна, за исключ. 
Мангейма и Фортъ-Луи, и у Филиппелурга, 
30 дкб. переправилась на пр. берегь. Почти 
одновременно съ авст-цамп начала отступленіе и 
армія герц. Брауншвейгскаго; оставивъ всѣ свои 
иознціи in. горахъ и снявъ осад\ Ландау, она 
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ш. первыхъ чмсл. янв. 1794 г. расположилась 
назиив. квартирах-!,: пруссаки заняли лѣв. бер. 
Рейна отъ Оппенгейма до Вормса, саксонцы— 
окр-сти Крейцнаха. Франц. арміи также заня-
ли зимн. квартиры: Рейнская — в ъ окр-стяхъ 
Фортъ-Луи, Мозельская—за р. Саарой. Въ кам-
панію 1870 г., во время сосредоточенія герм, ар-
мій въ Баварскомъ Пфальцѣ, южн.-герм. гос-тна 
б. открыты непр. вторженію. Поэтому, чтобы ли-
шить фр-зовъ возможности произвести таковое, 
прус, король предложилъ ком-щему 3-ей арміи 
кронпр. Фридриху-Вильгельму двинуться къ югу 
лѣв. берегомь Рейна, отыскать непр-ля и ата-
когать его. Веч. 3 авг. кронпр. приказам, вой-
скамъ двинуться на слѣд. день четырьмя ко-
лоннами къ р. Лаутеру. 4-ой бавар. д-зіи б. при-
казано перейти изъ Бергцаберна въ В. п овла-
дѣ іь имъ; баденская и вюртембергская д-зіи, 
составляішія своди, к-съ, д. б. следовать изъ 
Гагенбаха и Книллинга для захвата Лаутербур-
га; У и XI к-еа получили приказаніе, высту-
пивъ изъ Биллингейма и Рорбаха, дойти до 
р. Лаутеръ и, переброеивъ черезъ нее ав-рды, 
остановиться налиніи Сенъ-Реми—Бьенвальдс-
гютте; 1 бавар. к-съ д. б. перейти изъ Лин-
гснфельда въ Лангенкандель; 3-ей бавар. и 
4-ой кав. д-зіямъ предписывалось слѣдовать о т ь 
Ландау и Офенбаха къ Оберл.-Оттербаху. Утр. 
4 авг. части 3-ей герм, армін двинулись къ на-
значеннымъ пунктамъ. Къ указан, времени вой-
ска I фра нц. к - с а (марш. Макъ-Магона), на 
к-рыя б. возложена оборона Эльзаса, б. распо-
ложены: 2-я д-зія Дуэ (8 б-новъ и 18 op., 2 б-на 
находились въ Зельцѣ, а 3 б-на—въ Климбахѣ) 
съ кав. бр-дой Септейля—у В.; 1-я д-зія Дюкро, 
стоявшая передъ этимъ у Рейхсгофена, находи-
лась въ движеніи къ Лембаху; 3-я д-зія Раѵля— 
у Рейхсгофена, штабъ к-са и 4-я д-зія де-Ляр-
тига—въ 1 агенау; кав. бр-да де-Нансути — въ 
Зельцѣ; кирас, бр-да Мишеля — у Брумата. Т. 
обр., при ( азброскѣ войскъ этого к-са lia 3U вер. 
по фронту и на 50 вер. въ глубину выдвину-
тое положеніе д-зіи Дуэ было опасно; гіоложе-
ніе это ухудшалось нолш.шъ огсутствіемъ свѣ-
дѣній о прот-кѣ и тѣмь, что Дуэ вынужденъ б. 
занять растянутую (3 вер.) позицію, не отве-
чавшую силамъ его отряда. ГІозиція состояла 

изъ двухъ участковъ: лѣваго, поданнаго впе-
редъ, опорн. пунктами к-раго были упразднен, 
кр-сть В. и стро ліія ж.-д. станціи, и праваго, 
расположенная) усгупомъ позади, состоявши го 
изъ нысогъ къ ю. и ю.-в. олъ В. съ ЗІМКОМЪ 
Гейсбергомъ. Верки находились въ исправно-
сти и представляли сомкн. ограду со рвомъ въ 
20—ЗО фт. шнр., кр-сть имѣла трое воротъ: Лап-
даускія на в., Гагенаускія па ю. и Бичскія на 
з.: передъ Ландаускимн п Бнчскими ворогами 
находились неб. люнеты. Вейсенб. линіп не име-
ли уже никакого воен. зпаченія. Протекающая 
черезъ В. р. Лаутеръ не служила серьезн. пренят-
ствіемъ для прот-ка: блнжайшіе два моста, обык-
новенный и ж.-д., находились въ АльтенштадтІ;, 
вь 1 вер. оті. В. Утр. 4 авг. положеніе войскъ 
Дуэ было следующее: одинъ б-нъ занимать В., 
остальная пѣхота съ арт-ріей стояла бивакомъ 
на Гейсбері-e; кав. бр-да Септейля находилась 
позади Рпдзельца. Въ &1/? ч. у. Дуэ, извещен-
ный жителями о соср-ченіи въ окр-стяхъ знач. 
массъ нѣм. войскъ, выслалъ къ с. на р ког-
носцировку неб. отрядъ полк. Лстюга. к-рый до-
несъ, что непр-ля но близости н1;тъ. Между гЬмъ 
вл, 8 ч. у. головной эск. 4-й бавар. д-зін оттѣс-' 
пилъ франц. аванпосты, а въ 8'/а бавар. б-рея 
следовавшая въ голове ав-рда, выехала на вы-
соту къ ю. оп, ІІІвейгена и открыла огонь по 
В. и Гейсбергу. Тогда, по приказанію Дуэ, ген. 
Пеле съ 1-мъ Алжирскимъ стр. п. и б-реей за-
нялъ ж.-д. станщю; бр-да ІІеллетье-де-Монмари 
съ 2 б-реями расположилась на высогЬ и въ 
замкѣ Гейсбергі,. 4-ой бавар. д-зін вначале од-
ной пришлось вести бой съ фр-зами; нач-к'ъ 
д-зін г.-л. гр. Ботмеръ съ первыми выстрела-
ми передовой б-рен усилилъ ав-рдъ, а гл. си-
лы д-зіи сосредоточить за Рехтенбахомъ. <1'р-зы. 
между тЬмъ, выставили на высотах-!, позади 
еще б-рею, к-рая начала наносить чувств, вредъ 
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боев, линіи баварцевъ; подоспѣвшія въ это вре-
мя на поле сраженія остальныя 2 б-рен д-зіи 
Ботмера расположились на познцін къ ю.-в. отъ 
ІПвсйгена. Въ 9'/2 ч. у. бавар. пѣхота пыталась 
атаковать В., по б. отбита. Въ 101,'2 ч. б. полу-
чено донесеніе о приближении V к-са и о всту-
пленін въ бой арт-ріп XI к-са, развернувшей! я 
противъ Гейсбсрга; тогда Ботмеръ повелъ свою 
д-зіюнавторичный штурмъ, направляя гл. ударь 
противъ Ландаускихъ воротъ; но какъ и пер-
вый разъ фр-зы отбили всѣ атаки. Ок. 11 ч. у. 
2 б-рен XI к-са выѣхали на позиціго сѣв. Гут-
лейнгофа и начали осыпать снарядами франц. 
войска, занимавшія Гейсбергь; въ то же время 
близъ Альтенштадта показались головн. части 
V к-са. Дув, видя, что ему приходится имѣть дѣло 
съ значит, превосходным'!, въ силахъ прот-комъ, 
сталь подумывать объ отступленіи, но, иолу-
чнвъ on. марш. Макъ-Магона телеграмму съ 
лзьѣщеніемъ, что послѣдній ѣдегъ по ж. д. въ 
В., рѣшнлъ продолжать бой, при чемъ самъ 
выѣхалъ на высоту Гейсбергъ. Здѣсь онъ уви-
дѣлъ, что нѣм. войска начинаютъ охватывать 
нозицію со всѣхъ стороны протнвъ лѣв. участ-
ка позицін попрежнему действовала 4-я бавар. 
д-зія, вь затылокъ ей къ Швейгену прибли-
жалась 3-я бавар. д-зія, протнвъ прав, участ-
ка, къ с. отъ Гутлсйнгофа, развертывалась 9-я 
(V к-са), а къ ю. отъ этого сел.—21-я (XI к-саі; 
съ тыла къ нинъ подходили 10-я (Ѵ к-са), сле-
довавшая на Альтенштадтъ, и 22-я (XI к-са), 
двигавшаяся черезъ Бьенвальдъ. Сознавая, что 
далыіѣйшая оборона можетъ привести къ ги-
бели, Дуэ послалъ б-ну, защищавшему В., при-
казание очи. тить кр-сть H присоединиться къ 
войскамъ Пеле, к-рымъ предписывалось отой-
ти на Фогсльсбергъ; Пеллетье-де-Монмари ДІуэ 
ne успѣлъ послать приказанія объ отступленіи, 
т. к. б. убитъ при взрывѣ зар. ящика: съ его 
смертью въ ком-ніе д-зіей вступилъ ген. Пеле. 
Между тѣиъ, 30 op. Y к-са, занявшпхъ позн-
цію у Вингофа, и 12 бавар. op., стоявшихъ къ 
ю.-в. отъ ІІІвейгена, подготовили штурмъ ж.-д. 
станціи и В.; въ И" а ч. у. 9-я д-зія двинулась 
въ атаку противъ станціи и ок. 12','s ч., поне-
ся чувствит. потери, заняла ея строенія: одно-
временно съ этнмъ 4-я бавар. д-зія пошла на 
штурмъ кр-сти, и въ I 1 2 ч. д. В. б. взятъ. Овла-
деьъ лев. участкомъ нозиціп фр-зовъ, нѣмцы 
сосредоточили всѣ свои силы противъ ея прав, 
участка: 9, 10 и 21-я д-зін б. направлены на 
высоту и замокъ Гейсбергъ, 22-я — на проме-
жуток, между Гейсбергомъ п Ридзельцемь: ок. 
2 ч. д., после ряда неудач, атакъ на замокъ, 
онъ б. превращенъ въ груду развалинъ, и за-
щитники его сдались. После п .тори Гейсберга, 
остатки франц. д-зіи отступили въ ю.-з. папра-
вленін на соединеніе съ остальн.войсками Макъ-
Магона. Преслѣдованіе пехотой велось только 
до 2</а ч. д.; преелѣдованіѳ конницей не м. б. 
организовано, т. к. 4-я кав. д-зія прибыла въ В . 
лишь вечеромъ; благодаря послѣднему обст-ству 
СОІІ| нкосногеніе съ разбитым!, прот-комъ б. утра-
чено. Фр-зы потеряли 1.611 ч. уб. и ран. и 
700 нлѣн.; потерн нѣмцевъ—1.551 ч. уб. и ран. 
(Кн. Голшшнъ, Всеобщая воен. псторія новѣйш. 
временъ, С и б . , 1871—75; Жомини, Разсужденіе 
о велик, воен. дѣнствінхъ, Спб., 1810; Іісторія 
войнъ въ Европѣ съ 1792 года, вслѣдствіе пе-
ремены правленія і о Франціи, С п б . , 1838; Марш. 
Сенъ-Сиръ, Записки о войнахъ во времена ди-
ректорш, консульства и пмперін французской. 

Сиб.. 1838; H. Мпхневичъ, Война между Герма-
ніеіі иФранціей lSiU—71 гг., Спб., ІЬ97; Франко-
нѣм. война 1870—71 гг., составл. воен.-историч. 
отдел, прус. ген. штаба, Спб., 1874). 

ВЕЙСЕНФЕЛЬСЪ, гор. въ Саксонін на р. За-
але. 8 окт. 1813 г. послѣ битвы у Лейпцига На-
полеон!. съ гвардіей переправлялся черезъ За-
але у В. и направился къ Эрфурту. Для пре-
следовали отступавшись фр-зовъвъчнслѣ проч. 
союзн. войскъ б. направлены оть Шкейдица на 
Люценъ къ В. корпуса Ланжерона и Сакена. 
Франц. арчрдъ па разсвѣтѣ 9 окт. перешелъ у 
В. па лѣв. бер. Заале, уничтожнлъ мосты, но, на-
стигнутый рус. войсками, подвергся обстрѣ-
ливанію арт. огнемъ. По возстановленіи моста 
ав-рдъ ген. Васильчикова переправился и, про-
должая тѣснпть фр-зовъ,двинулся къ Фрейбергу. 

ВЕЙСЕНШТЕЙНЪ (Пайда, Б ѣ п ы й ка-
мень), уѣзд. гор. Эстляндской губ. Въ 1214 г., го 
время похода на Чудь, новогородцы (кн. Мсти-
славъ Удалой) разорили въ числѣ друг, горо-
довъ il В. Въ 1558 г., послѣ взятія Нарвы и 
Дерпта, русскіе овладѣлн В. Въ 1560 г. рус. 
гл-щій кн. Андрей Мих. Курбскій открылъ кам-
папію противъ лнвоицевъ наступленіемъ оть 
Дерпта къ В. ІІодъ городом!, русскіе разбили 
нем. отрядъ и отъ плѣнныхъ узнали, что ма-
гпстръ, выйдя изъ Ревеля, расположился въ 
50 вер. оі ъ В., среди болоть у Верпелена. Курб-
скій, отойдя огь В., сталъ переходить болото. 
Немцы стояли неподвижно на обширн. полѣ, 
имѣя 4 пѣшнхъ и 5 кон. полковъ. Выждавъ на-
ступленія <белой ночн>, Курбскій атаковалъ 
нѣмцевъ. Непр-ль бѣжалъ, понеся огром. по-
тери. Въ концгь 1572 г. русскіе вновь подошлп къ 
В. H, послѣ подготовки арт. огнемъ, 1 янв. 1573 г. 
пошли на штурмъ и овладѣли кр-стыо. Тутъ по-
гибли Малюта Скуратов!, и Бѣльскій. Въ1587 г. 
осаждалі. В. Понтусъ-де-ла-Гарди; рус. г-зонъ 
упорно оборонялся, почему шведы принужде-
ны б. вести правильную осаду. 29 нбр. г'-зонъ 
(1 т. ч.), получивъ право свобод, выхода, пере-
далъ кр-сть шведамъ и удалился въ Россію. ГІо 
Ннштад. миру 1721 г. В. прнсоедішенъ къ Рос-
сіп. (Кн. Голицынъ, Всеобщ, нсторія сред, врем.; 
Его Жі\ Рус. воен. нсторія; M. С. Соло ьевъ. Іісто-
рія Россіи; Полное собр. рус. лѣтоппсей). 

ВЕЙСМАНЪ, бар., фонъ В е й с е н ш т е й н ъ , 
О т т о - А д о л ь ф ъ , г.-м., одинъ нзъ лучш. г-ра-
ловъ Екатерининской эітохн. Годъ и мѣсто его 
рожденія неизвѣстны, какъ п обст-ства первыхъ 
лѣтъ его жизни. Известно лишь, что въ 1744 г. 
лпфлянд. дворянпнъ В. поступил!, въ рус. армію 
рядовымъ, участвовалъ въ Семнлѣтней войне и 
б. дважды раненъ при Гроссь - Егерсдорф-fc и 
Цорпдорфѣ. Въ 1763 г. В. — у ж е полк-къ, а въ 
1768 г. ком-ръ Белозерскаго пѣх. п.. съ к-рымъ 
оіп. и принимает!, участіс въ войне ст. польск. 
конфедератами 1,1768 г.). Въ 1769 г., преслѣдуя 
одинъ нзъ ихъ отрядовъ, В. увлекся, перешелъ 
тур. гр-цу il сжегь м. Балту. Это обст-ство по-
служило для Турцін, подстрекаемой Франціей, 
виешнпмъ поводом!, для объявленія войны Рос 
сіи. В. принялъ въ ней участіе и рядомъ блестя-
щих!. дѣлъ зарекомендовалъ себя отваж., энерг. 
н искус, военач-комъ н б. произв. въ г.-м. За 
отличія при Ларгѣ и Кагулѣ (въ 1770 г.) онъ 
б. награжден!, орд. св. Георгія 3 ст. п св. Але-
ксандра Невскаго. Въ т у же камп. 1770 г. В. в о 
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главѣ отряда, имѣвшаго задачею иаблюдсиіе за 
кр-стыо Исакчн, смѣдымъ и внезап. маневромъ 
заставилъ турокъ очистить ее. Въ камн. слѣд. 
1771 г. онъ пропзвелъ рядъ отважн. ноноковъ 
за Дунай, при чемъ однажды захватилъ 170 op., 
истребилъ болыпіе запасы продовольствія и на-
нссъ туркам» спльн. поражnie. Боев, репута-
ція В. упрочилась. Онъ б. награжден» орд. св. 1'е-
оргія 2 ст. и получплъ д-зію. Быстрота его дѣй-
ствій заслужила ему въ нашей арміи прозвище 
«Ахилла», а среди турокъ имя его наводило па-
нич. ужасъ. 1/72 г. "прошел» въ безплод. пере-
говорах!, о мирѣ, съ возозновленіемъ же воен. 
дѣйствій въ 1773 г. В. получили, назначеніе 
перейти съ д-зіей Дунай у Измаила, подняться 
вверхъ по пр. бер. до Гуробала (въ 30 вер. оть 
Силистрін) и здѣсь прикрыть переправу гл. силъ 
арміи Румянцева. В. отлично выполнилъ это по-
рученіе, разбилъ у Карасу 8-тыс. тур. отрядъ, 
наблюдавшій за теченіемъ рѣкп, и черезъ Гнрсо-
во двинулся къ Гуробалу. Стоявшій здѣсь 10-тыс. 
к-съ Османа-паши б. атакована, имъ во флангь 
H сбить, вслѣдствіе чего переправа нашей арміи 
черезъ Дунай б. совершена оезпрепятственно. 
Однако, при дальнѣйш. движеніи ея къ Сили-
стріи В. д. б. сдать д-зію старшему въ числѣ 
г.-иоручиковъ Ступишину и б. назн. нач-комъ 
ав-рда арміи. Османъ-иаша, оборонявшій Сили-
стрію, пытался задержать двнжсніс рус. армін 
н съ 30 тыс. войскъ занялъ выгодную познцію 
въ 5 вер. ниже кр-стн. Опираясь на нее, онъ 
атаковалъ конницею рус. ав-рдъ, но В. тотчасъ 
построил» с: он 3 б-на въ каре и отразнвъ всѣ 
атаки, далъ время иодоспѣть нашей кав-ріи и 
прогнать непр-ля. ІІреслѣдуя его, В. дошелъ до 
самой кр-сти, гдѣ появленіе его вызвало боль-
шое смятеніе. В. не рѣшился, однако, восполь-
зоваться имъ и съ малыми силами занять Сн-
лнстрію, т. к. гл. силы находилить еще въ 2 пе-
реходачъ. Съ началомъ же осады кр-сти, В. б. 
поручено, совмѣстно с ь отрядами г.-иор. Потем-
кина, Игельстрома и Стуипшина, взять окопы 
на высотахъ передъ кр-стыо, мѣшавшіе начать 
бомбард-ку. Атака б. произведена 18 іюля рано 
утр., по удалась только одному В., к-рый о 'о-
шелъ окопы съ тыла и выгналъ и.:ь нихъ ту-
рокъ, колонны же Потемкина и Игельстрома 
потерпѣли неудачу. В. держался въ занятых!, 
имъ окопахъ цѣлый день и очистилъ ихъ ночью 
лишь по прнказанію Румянцева, когда стало из-
вестно о движеніи ІІамана-паши съ 20-тыс. 
к-сомъ изъ ІІІумлы на выручку Силистріи. Отв -
дя свои войска on, кр-сти, Румянцевъ пору-
чнлъ В. задержать Намана - пашу. В. двинулся 
противъ него 21 іюня съ отрядомъ въ 5 т. ч. и 
22-го утр.атаковалъ его при Кучукъ-Кайнарджи. 
Произошел!, горячііі и упорный бой; янычары 
прорвали каре, въ к-ромъ находился самъ В., 
и одинь нзъ нихъ выстрѣлнлъ въ него изъ пи-
столета. Пуля пробпла ему лѣвую руку и сердце. 
Падая, онъ ѵспѣлъ только сказать: «не говорите 
людямъ». Но смерть его б. замѣчена войска-
ми, к-рыя въ ожесточенін отбили натискъ ту-
рокъ, сбили ихъ съ позиціи и произвели среди 
нихъ настоящую рѣзню, не давая пощады даже 
плѣннымъ. В., по общему прнзнанію его совре-
менников!,, обладать крупными воен. дарова-
ніями и пользовался безгранич. довѣріемъ и 
любовыо войскъ; имя его было самым» попу-
лярнымъ въ рядахъ румянц. арміи. Но складу 
своего дарованія, неустрашимости, быстрот!; 
дѣйствій и вѣрному глазомѣру онъ предста-

влял!, много общаго сь Суворовыми Румянцевъ 
понимать это и замѣнилъ нослѣднпмъ В. на 
передовомъ посту арміи у Гирсова, когда она 
отошла за Дунай. (Л. Ѳ. ІІетрушсоскт, Гене-
ралиссимус!, кн. Суворовъ, Сиб., 1884; <1'р. Ф. 
С л ш » т г , Су воровъ и надеин4 Польши,Сиб., 1866). 

В Е Й - Х А Й - В Е Й ( W e i - H a i - W e i ) , англ. морск. 
станція въ Желтомъ морѣ и въ китайской про-
впнціи Шантунгь. Уступлена Китае мъ въ арен-
ду Англіи въ 1898 г., одновр-но съ уступкой 
Госсін Порть-Артура, и заключает» въ себѣ, 
кромѣ порта и бухты, о-въ Ліу - куигь и поло-
су берега вдоль бухты. Станція не укрѣплена, 
но служить мор. базою для англ. эскадры въ 
кит. водахъ, нмѣетъ кам.-уг. и др. запасы для 
флота; англ. войскъ въ В. нѣтъ; образованный 
сначала полкъ изъ туземцев» распущен». В. 
порто-франко, и мѣетъ парох. соооіценіе ci. Шан-
хаем!,. В. служил» одной изъ двух» баз» для кит. 
флота до и во время яп.-кит. войны 1894—15 гг. 
В. расположен» въ глубинѣ широк, бухты, от-
крытой на Х. -О. ; воен. порть находился на 
о-в!; Ліу-Кунгь, раздѣлянмцемъ вход!, въ бухту 
на 2 прохода—зап. и вост.: нослѣдній имѣегь 
ок. 2і 2 миль шнр. и В!, свою очередь раздѣ-
ленъ мал. о-вкомъ Джп. Въ концѣ окт. 1894 кит. 
эс-дра, нодъ нач. адм. Тинга, перешла въ В. 
нзъ Портъ-Артура, гдѣ ей грозила гибель въ 
случаѣ взятія его японцами (см. Я н о и о-к и-
т а й с к а я в о й и а). Во всѣхъ проходахъ съ 
моря на рейдъ погружены были дон. мины и 
заведены боны изъ трехъ парал. стальных» 
тросовъ, к-рые поддерживались на плаву ря-
дом» попереч. бревенъ. На обоихъ бер. бухты 
и о-вахъ Ліу-Кунгъ, Джи и еще одномъ были 
форты и б-реи (ок. 50 крупн. op., кромѣ мел-
кихъ); подступ» къ южн. фортам» защищался 
рядомъб-рей на высотахъ съ 12-тыо4 и 7-дюйм. 
и мног. пол. ор. Г-зонъ въ 6 т. ч. моіъ б. усн-
ленъ до 13 т.г-зопами окрест, городовъ. На эс-дрѣ 
было ок. 4 т. моряковъ. Эскадра состояла изъ 
бр-сцевъ Тіпп-Іеп и Chen-Jen, брон. крейс. Lau-
fen и Piny-Jen, крейс. Ching-Jen и Chih-lm, 
мин. крейс. Кішпд - Piny, уч. судна Wry-/m, 
6 кан-рокъ и 11 или 12 мпн-цевъ. Японцы, вы-
садивши 20 янв. В!, бухтѣ Юнченгь 26 т. ч., 
начали наступленіе 26 янв., при чемъ флотъ пе-
ренесъ свою стоянку къ о-ву Кнмингь (между 
Юнчеигом» и Вей-Хай-Веемъ ; 30 янв. нача-
лась атака вост. бер. фортовъ. On, яп. эс-дры 
в » помощь атакующим!, б. отдѣлень отрядъ изъ 
8 корветовъ и канон, лодок». Кит. флоіъ тоже 
причялъ участіе въ дѣлѣ. Къ 1 ч. д. вся вост. 
групкл фортовъ и ирикрывавшихъ ихъ съ су-
ши укр-ній б. взята японцами и захвачен і 
станція мни. заграждепія съ потерею ок. 200 ч. 
Укр-нія б. взорваны китайцами при отстуиле-
ніи, а форты д сгались японцамъ совершенно 
исправными; ихъ орудія б. использованы П]>и 
носредствѣ мор. командъ, к -рыя сопровожда-
ли штурм, колонны. Обладая теперь 12-ю тяж. 
орудіями на фортахъ, японцы принудили кит. 
эс-дру держаться въ зап. части бухты. Отрядъ 
яп. корветовъ и кан-рокъ, пытавшихся оказать 
содѣйетвіе войскамъ бомбард-кой флота и фор-
товъ Джи и вост. группы, вынужден!, б. отсту-
пить нодъ спльн. огнемъ эс-дры и ф. Джи. Тогда 
адм. Ито послалъ болѣе сильный огрядъ (бр-цъ 
Kuso, брон. корветы Kongo, Нусг и 6j он. лод-
ка Такио), к-рый пошелъ съ вост. вдоль бере-
га, чтобы обойти мин. загражденія; но заходя-
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щсе солнце светило прямо въ глаза японцамъ, 
к-рые признали обстановку слнгакомъ невыгод-
ной и отошли. 31 янв. и 1 фвр., несмотря на 
снѣжн. штормъ, яп-цы продолжали наступленіе 
и 2-го заняли В. и зап. форты. По въ эти дни 
Тингъ усиѣлъ послать на брошен. форты мо-
ряковъ испортить орудія, уинчтожплъ на бере-
гу и въ городѣ всѣ шлюпки и джонки. Этотъ 
же штормъ заставилъ и яп-цсвъ снять съ бло-
кады всъ ми н-цы и отправить in. I' інченгь. 30 янв. 
яп. мнн-цы приступили къ работамъ по раз-
рыву бона у вост. фортовъ; морозъ иѣшалъ 
тяж. работі;, H только въ ночь на 4 фвр. уда-
лось порвать вост. часть бона—подъ бсрегомъ. 
3 и 4 фвр. дпемъ адм. Ито пытался атаковать 
флотомъ фф. Ліу-Кунга, при участін захвачен, 
фортовъ, но опять безъ особ, результата. Въ 
ночь на 5 фвр. яп-цы произвели мин. атаку. 
Были посланы 2 отряда мин-цевъ. Для демон-
страцін после полуночи кан-рки Tschokai и 
Aotaka, подъ ком. кап. Того, бомбардировали 
кит. эс-дру и подошли къ бону ОК. 3 Ч. II., 
когда зашла луна. Дулъ легкій зап. вѣтеръ. 
3 мин-ца взяли слишкомъ влѣво и выскочили 
на рифь, 2 перескочили черезъ бонъ и, повн-
дпмому, только 5 или 6 мин-цевъ пошли въ ата-
ку; нзъ Э'ихъ послѣдипхъ 2 мин-ца, ЛЗЛ? 9 и 
22, замѣтивъ сторож, цѣпь по свѣту въ иллю-
минаторахъ, обошли ее подъ берегомъ и атако-
в а л ! Тіпд-Іеп. Мины Л» 22-го прошли мимо 
цѣли, мин-цъ подъ сильн. огнемъ повернулъ отъ 
ос-дры n выскочилъ на берегъ у вост. фор-
товъ. Л» 9 выпустилъ 2 мины, одна изъ к-рыхъ 
попала въ Ting-Jen; самъ мин-цъ, уходя, полу-
чилъ рядъ такихъ повреждевій отъ огня бр-ца 
(пробить котелъ и выведена изъ строя большая 
часть машин, команды), что д. б. остановиться 
въ 150 сж. оіъ кит. эс-дры. Здѣсь его нашелъ 
мин-цъ Л? 19 и, после неудач, попытки отбук-
сировать M 9, сиялъ съ пего команду и вер-
нулся въ море къ своей эс - дрѣ. О дѣйствія.хъ 
остальн. мин-цевъ свѣдѣнія крайне разноречи-
вы. Можно только съ уверенностью сказать, 
что больше ни одна мина не попала, a ігЬск. 
выпущен, минъ не вылет);.ін нзъ сильно обмерз-
шихъ аппаратов!.. Китайцы отражали атаку 
огнемъ мелк. скоростр. ор. и ружейнымъ (въ 
Л? 6 попало 46 пуль, въ Л? 10—10), при чемъ 
СОВСІІМЪ не пользовались прожекторами. ІІротп-
вомнн. сетей у кит. судовъ не было. У японцевъ 
потерн въ людяхъ были только на мин-цахъ 
№№ 9 и 22, к-рые оба погибли, при чемъ ЛГ> 22 
разстр!;лянъ ужо утромъ па камияхъ кит. фор-
тами. Команда его частью спаслась на берегъ, 
остальные потонули и замерзли въ ледян. воде. 
Мнн-цы №№ 8 h 11 пришлось отнравпть въ 
ГІ.-Артуръ для починки. IIa след. ночь в ъ ата-
ку пошли 5 мин-цевъ, но у двухъ случились 
повреждепія руля и вннтовъ, и они вернулись. 
Остальные 3 ок. 4 ч. у., когда зашла луна, про-
шли бонъ, хотя сначала и наткнулись на цель-
ную его часть. Крове сторож, цепп, эс - дра 
на этотъ разъ охранялась прожекторами съ 
Ліу-Кунга. Головн. мин-цъ M 23 три раза былъ 
подъ лучемъ прожектора, но лучъ на немъ не 
остановился. Мнн-цы разделились: Л? 23 и Ко-
tcika пошли въ вост. часть рейда, a M 11 въ 
западную искать бр-цъ Chin-1 en. Не найдя его, 
мин-цъ атаковалъ учебн. судно Wey-len и по-
тоиилъ его. Первая пара мни-цевъ подошла къ 
брон. крейс. Lay-Jen, и . V' 23 выпустилъ двѣ 
мины; одна попала и взорвалась. Черезъ 10 мин. 

крейсеръ, имЬвшій продольный переборки за-
драенными, перевернулся, при чемъ погибло 
170 ч. ІІослІ; M 23 выпустилъ свои мины и 
Kola ко; одна прошла мимо, а другая взорвала 
стоявшую дальше кан-рку. Все мнн-цы верну-
лись нзъ атаки благополучно, безъ потерь въ 
людяхъ, хотя китайцы и стреляли по ннмъ. 
Мин. атаки настолько ослабили эс -дру Тинга, 
что далее сколько-нибудь успешное сопр-леніе 
было невозможно. Духъ командъ упалъ, нача-
лись разговоры о сдаче, население о-ва Ліу-
Кунгъ, собравшись на набережиыхъ, требовало 
оть властей ирекращенія борьбы. 7 фвр. съраз-
свѣтомъ э с - д р а адм. Ито, разделившись на 
2 отряда, открыла огонь гл. силами противъ ф. 
Ліу-Кунга, а частью противъ о-ва Джи и по-
доіпедшпхъ къ бону кит. судовъ. Огнемъ съ фор-
товъ вост. группы взорванъ былъ погребъ на 
о-ве ДЖИ И ВЪ FIISO попалъ крупный снарядъ, 
выведшій изъ строя 7 ч.: вол. результате это-
го боя. Яп. отряды дефилировали мимо укр-ній 
въ строѣ кильватера, описывая круги. Когда 
рейдъ заволокло дымомъ, кит. мин-цы пытались 
прорваться черезъ зап. проходъ, ио б. замече-
ны, и за ними посланы въ погоню крейс. Iöshi-
по и Naniva. Огнемъ крейсеровъ все мин-цы 
б. принуждены выкинуться на берегь и, кро-
ме 4, иолучившихъ большія повреждепія, б. 
сняты яп-цами и отведены къ эс-дре. Адм. Ито, 
впдя безуспешность перестрелки ст. фортами 
со стороны моря, рѣши.іъ прорваться на рейдъ 
и сбить форты съ тыла. Для этого катера и 
баркасы 8 и 9 фвр. работали надъ уннчтоже-
ніемъ бона пироксил. шашками п топорами, но 
не закончили работы, а 10 и 11-го было очень 
свежо. Въ эти же дни яп. форты и суда пе-
рестрел ива пісь ст. китайскими, при чемъ 8 фвр. 
въ крейсеръ Chin-Yen попалъ снарядъ съ фор-
товъ, выведшій нзъ строя 40 ч.,а 9 числа 11" сна-
рядъ также съ фортовъ попалъ блпзъ в-линіи, 
и черезъ часъ крейсеръ затонулъ. IIa прось-
бы жителей и войскъ сохранить ихъ жизнь адм. 
Тингъ отвЬтнлъ регаеніемъ ждать подкр-нія до 
11-го. Боев, припасы у кигайцевъ приходили къ 
концу, а ночью 11 фвр. Тпнгь получилъ депе-
шу отъ Лихунчанга, что подкр-пія не м. б. по-
сланы, и онъ советуетъ флоту прорваться въ 
другой порть. Сделать это было невозможно — 
кит. эс-дра была слишкомъ слаба, тихоходна и, 
главное, деморализована рядомъ испытанныхь 
неудачъ. Тогда адм. Тингъ решился на капи-
т у л я н т , выговоривъ свободу защнтннкамъ о-ва 
H чпнамъ эс-дры. Ито согласился. Нолучивъ 
этогі. ответь, Тингъ лишплъ себя жизни. Также 
покончили съ собой и ком-ръ бр-сца ling-Jen 
іік-дантъ о-ва Ліу-Кунгъ. Пораженный смертью 
Тинга, адм. Нто вернулъ китайцамъ одинъ транс-
порт!, для отвоза его тѣ.та въ Чпфу; ирп проходе 
этого транспорта на ЯП. судахъ были приспуще-
ны флаги, u съ адм. к-бля произведенъ саліотъ. 
Въ руки яп-цевъ, кроме больш. воен. запаса, до-
стались бр-сецъ Chen-Jen, брон. крейсера, ring-
Jen, крейс. Chih-Ien, мпн. крейс. Kwang-ping и 
бкан-рокъ. При осаде В. яп-цы проявили много 
энергіп, настойчивости н показали себя прекрас-
ными моряками. Суда ихъ держались въ море во 
всякую погоду,а ком-ры мин-цевъ справились съ 
поставленной имъ задачей, несмотря на самыя 
тяжелыя обст-ва. Китайцы же не извлекли поль-
зы изъ свонхъ мин-цевъ, не сделали даже попыт-
ки атаковать японцевъ и при отраженіяхъ атакъ 
проявили мало искусства и много безпечности. 
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БЕЙХСЕЛЫѴІЮНЛЕ. См. Д а н ц и г ъ . 

ВЕЛЕСТИНО. См. Г р е к о - т у р е ц . войны. 

ВЕЛИЗАРІЙ, вйзант. полк-децъ (490—565 гг.); 
род. въ Дардаиіи, по происхожденію славянин!, 
(сдав, имя Нелнчаро). Ими. Юстипіанъ, также 
славянипъ родомъ, взялъ къ себѣ телохрани-
телем!, П., к-рый, сражаясь въ пер' ?ід. Арме-
нін, скоро обнаружил!, воен. способности. Въ 
530 г. В. б. назн. гл-щнмъ вост. войскъ, при 
чемъ улучшилъ всѣ Визант. кр-стп по Евфрату 
и отразнлъ рядъ иерсид. нашествій. Въ 531 г., 
воюя er, персами, онъ отступил!, on, своей 
обычной системы—изиуренія нрот-ка искусны-
ми маневрами—и принялъ бой у Калнники. гдѣ 
и понесъ порадеете. Послѣ этого Юстипіаиъ-
отозвалъ его въ Константинополь, гдѣ въ янв. 
532 г. Н. подавилъ мятежъ. Въ iioné 534 г. В. 
отправился съ арміей въ Африку для покоренія 
вандаловъ. Нослѣ остановки въ Оіщпліи В. вы-
садился въ Кагіутвадѣ въ 5 дням, пути on, Кар-
ѳагена. Войска двинулись къ Карѳагену, на-
несли вандаламъ пораженіе у Децима и затѣмъ 
безъ сопр-ленія вошли въ Карѳагенъ (15 CHT. 
534 г.). Король вандаловъ Гелимеръ убѣжалъ въ 
Нумид ю. Между гЬмъ. братъ Гелимера, Зазалъ, 
желая напасть на рнмлянъ съ тыла, успѣлъ вы-
садиться въ Сардиніи. В. двинулся протнвъ За-
вала п. несмотря на знач. превосходство прот-ка, 
ианесъему пораженіе при Трикомеронѣ.Затѣмъ, 
назначенный въ 534 г. Юстиніаномъ для пзгна-
нія остъ-готовъ изъ Италіи, I]. высадился въ 
Сицнліп, и покорил!, ее; переправившись на ма-
терию,, онъ овладѣлъ ІІеаполемъ, a вслѣдъ за 
этимъ и Римомъ (9 дкб. 536 г.). Послѣ этого 
борьба В. съ о.-готами, въ лнцѣ ихъ дѣятель-
наго короля Ватнгеса, продолжалась до 540 г.. 
когда Натигесъ б. взятъ въ илѣнъ. Между тѣмъ, 
Внзантія терпѣла неудачи ьъ борьбе ci, нереид, 
шахомъ Хозрой-Нуширваномъ. прннудившимъ 
Юстипіана къ унизит, миру. Ими. вызвалъ В. 
и иоручнлъ ему веденіе войны съ персами. В. 
вторгся (541 г.) Вт, ІІерсію, одержалъ победу 
у Низибы и завладѣлъ Сизораной. Однако, не-
долго пришлось ему оставаться въ предѣлахъ 
Переіи, т. к. успѣшныя дѣйствія о.-готск. вождя 
Точила протнвъ рим. войскъ въ Италіи, выну-
дили Юстпніана въ 545 г. вновь отправить В. ііа 
заиадъ. Здѣсь, въ виду малочисленности предо-
ставлен. ему войскъ, онъ не достигь успѣха. Въ 
548 г. В. вернулся въ Константинополь, долгое 
время оставался не у дѣлъ, и въ 559 г. въ по-
след. разъ принялъ нач-во мадъ рим. войсками, 
чтобы остановить нашествіе гунновъ. Въ 563 г., 
оклеветанный врагами, В. подвергся опале и 
ум. въ марте 565 г. Эти несправедл. гоненія 
создали легенду о его ослѣпленіи и необходи-
мости просить милостыню. (Izambert , Histoire de 
Jus iiiien, 1856; Dahn, Die Könige der Germanen). 

ВЕЛИКАЯ КИТАЙСКАЯ СТѢНА. См. Ки-
т а й с к а я с т ѣ н а . 

ВЕЛИКІЙ ИНДІЙСКІЙ П У Т Ь . Подъ этимъ 
именемъ известны ра личные проекты ж.-д. 
линіи изъ Европы въ Ин іііо. Мысль о такой 
ж. д. появилась еще въ 30-хъ гг. XIX ст. (См. 
Б а г д а д с к а я ж. д.). ІІрорытіе Суэц, канала 
на время отодвинуло мысль о созданіи коротк. 
сух. пути в ь Нндію, но уже въ 1875 г. Лсссепсъ 
совместно съ пнж-ро.мл, Котаромъ подаль мысль 

о еооруженін рельс, пути вл, Нидію черезъ l'oc-
ci га и ея среднеаз. владѣнія. Въ 70-хъ же гг. со-
стоявшій на тур. службе вюртембергскійинж-рі, 
Прессель создают гранд, нроекті, ж.-д. сети въ 
Турцін въ 5.99(і клм. дл., въ составь к-рой вхо-
дятъ магистрали къ Нереид, заливу отъ Бос-
фора и Срсдиз. моря. Т е же магистрали б. про-
ектированы вл, разработанной noc.it, рус.-тур. 
войны 1877—78 гг. тур. ген. штабомъ обширной 
сѣти стратег, ж. д. Идея ж.-д. пути къ Иерсид. 
зал. черезъ Турцію становится па реальную 
почву лишь съ конца 80-хі, гг., когда въ дѣлѣ 
постройки ж. д. въ Анатоліи выступаютъ гер-
манцы. получившіе концессію на еооруженіе 
всей лннін до Нереид, зал. Въ Россіи пе'рвымъ 
горячнмъ поборникомъ проложенія индо-еврои. 
ж. д. черезъ рус. владЬнія былъ строитель Закас-
пійской ж. д." ген. Анненковъ, к-рый смотре.ть 
па эту линію, какъ на звено В. II. п. черезъ 
Европ. Россію, Касп. море, наши Среднеаз. вла-
дѣнія и Афганистан!,. Анненковъ предлагал!, 
осуществить предпріятіе совместно съ Англіей 
по взаимн. соглашение. Въ развитіе этой идеи 
пнж-ръ Лессаръ въ 1882 — 83 гг. пзелѣдовалъ 
нанравленіе отъ Асхабада вдоль р. Тедженъ на 
Серахсъ и далее до долины р. Герируда. Проекп, 
не былъ приведет, въ псполненіе изь-за поли-
тич. соображеній, к-рыя и препятствовали даль-
нейш. развитію проектовъ до заключенія англо-
рус. соглашенія 1907 г. Между темъ, въ этоть 
періодъ возникли вопросы о проложенін ж.-д. 
линіи черезъ ІІерсію къ Порсид.зал.или Индійск. 
океану уже не совместно съ Англіей, а для эко-
номич. борьбы съ этой державой въ ІІерсіи и 
въ снялись мыслью о пріоорѣтеніи незамерзаю-
щаго порта въ открыт, морт,. Въ 1889 г. проектъ 
еооруженія ж.-д. линін къ Чахбарской бухтЬ 
Индійск. океана, составленный С. М. Третьяко-
вым!,, бар. П. Л. Корфомъ, С. Е. Пааашковскимъ 
и И. А. Хомяковым л,, б. одобренъ нмп. Алексан-
дромъ III, и рус. дипломатіей б. достигнуто пред-
варит. согласіе персид. прав-етва на осуще-
ствленіе его. Однако, политич. обстановка и на 
этотъ разъ побудила наше прав-ство отложить 
діі.ло, а для того, чтобы этой отсрочкой не могла 
воспользоваться какая-либо другая держава, Рос-
сія заключила съ ІІерсіей договор!,, по к-рому 
последняя обязалась въ теченіе 10 л. не давать 
никому никакихъ концессій на постройку ж. д. 
въ пределах!, Персіи безъ нашего на то согла-
сия. Въ 1900 г., въ виду истечения договор, срока, 
б. снаряжена экспедиція В. А. Саханскаго для 
предвгфит. пзысканій ж.-д. линій къ Бендері,-Бу-
шнру,Бендеръ-Абассу и Чахбару. Высокая стои-
мостыіамЬчен. линій и слабая вероятная доход-
ность заставили снова отложить постройку ихъ, 
при чемъ договором!, съ шахскимъ прав-стомъ 
запретительный срокъ б. продолженъ еще на 
10 л., до 1910 г. ІІо истеченін этого срока вновь 
б. возбужденъ вопросъ о сооруженіи В. И. п., 
но ужо по соглашенію съ Ашліей, при чемъ 
группа рус. предпринимателей, въ составь к-рой 
вошли члены Гос. Думы третьяго созыва, H.A. 
Хомяковъ и А. И. Звегинцевъ, выступила ел, 
предложеніемъ о постройке совместно съ англ. 
и франц. капиталистами пндо-европ. пути че-
резъ Россію. Весной 1911 г. предложеніе это б. 
рассмотрено советомъ мин-ровъ, к-рый отнесся 
одобрнт-но къ мысли образованія особ, ком-п 
изученія (Si ciété d'études), въ цѣляг.г, исесторо:-. 
обслЬдованія вопроса. Возможный паправленія 
В. 11. гі. въ предЬлахъ Россін распадаются на 
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двѣ гл. группы: черезъ Кавказъ и черезъ на-
ши средне - азіат. владѣнія. I. Первая группа 
напр-иіГі раздѣляется на: 1) Черноморское— до 
одного изъ сѣв. портовъ Ч. моря, моремъ до Ба-
тума и по Закавк. ж. д. до погр-чной съ ІІер-
сіей станціи Джульфа; 2) Керченское — с е по-
стройкой моста черезъ Керч. проливъ и проло-
женісмъ линіи вдоль берега Ч. моря н а соеди-
неніе съ Закавк. ж. д. и далѣе па Джульфу; 
3) Перевальное—съ сооруженіемъ перевальной 
ж. д. черезъ центр, часть Кавк. хр. и далѣе на 
Джульфу; 4) Ирикаспійское—черезъ ІІетровскъ 
и Баку и далее вдоль берега Касп. моря на 
Астару. В ъ предѣлахъ ІІерсіп всѣ эти напр-нія 
сливаются въ два: Тавризъ—Тсгеранъ и Б а к у — 
Рештъ—Тегеранъ. Первое, отъ рус. гр-цы до Теге-
рана,имѣетъ протяженіе въ730вер. и между Тав-
ризомъ и Джемалъ-Абадомъ прорѣзываетъ труд-
нопроход. горную мѣстность. Второе—600 вер. 
и слѣдуетъна большей части протяженіяпоровн. 
мѣстностн н только на участкѣ между Имамъ-
Заде-Гашимъ и г. Казвнномъ пересѣкаетъ Эль-
бурскій хр., переходъ черезъ к-рый не пред-
ставляетъ особыхъ трудностей. Всѣ кавказскія 
напр-нія сходятся въ 1 егеранѣ . ІІротяженія ихъ, 
считая отъ Варшавы до Тегерана, слѣд.: Черно-
морскаго(черезъ Ѳеодоеійскій портъ)—3.902 вер. 
(изъ нихъ моремъ 600), Керченскаго—3.949 вер., 
Перевальнаго — 3.750 вер. и ІІрнкаспійскаго— 
з.572 вер. Отъ Тегерана гл. напр-ніями.но к-рымъ 
м. б. проложена лпнія, являются: 1) Къ порту 
Персид. зал. Бендеръ-Буширу черезъ Кумъ, Ка-
шанъ, Исфаганъ и іііиразъ—1.490 вер.; на боль-
шей части протяженія—равнина, и лишь между 
Кашаномъ и Исфаганомъпересѣкаетълегко про-
ходимый хр. Кухъ-Рудъ и отъ Шираза къ Бу-
ширу дѣлаетъ чрезвычайно трудный въ техннч. 
отношеніи спускъ къ берегу Персид. зал. Этимъ 
послѣднпмъ обст-ствомъ, а также тѣмъ, что у 
Бендеръ-Бушпра нѣть укрытой бухты и суда 
останавливаются на открыт, рейде,_ обезцѣіш-
вается напр-ніе Тегеравъ-Вуширъ. Кромѣ того, 
выходъ къ Буширу не ведете къ открыт, морю. 
2) Къ порту въ Ормуздскомъ проливѣ — Бен-
деръ-Аббасу, черезъ Кумъ, Исф.іганъ и Шн-
разъ — 1 5 3 ) вер. На этомъ напр-нін нмѣется 
болѣе удобн. по технич. уеловіяме выходъ къ 
морю. В ъ Бендеръ-Аббасѣ нѣть устроен, гавани, 
но, прикрытый о-вомъ Ормуздъ, рейдъ дасть су-
дамъ спокойи. стоянку. 3) К ь Чахбарской бухті; 
на Инд. океанѣ черезъ Кумъ, Кашанъ, Іездъ, 
Кирманъ и Бампуръ—1710 в.; особ, технич. за-
трѵдненій это напр-ніе не представляетъ, ио 
путь на 2 п р о т я ж е н і Я проходить по мѣстностн 
пустынной. Д л я непосред. соедпненія съ Инд. 
ж. - д. .сѣтыо памѣчаются оть Тегерана 4 гл. 
напр-нія: а) до Бендеръ-Лббаса и далѣе по Ме-
кранскому берегу до Карачи—2.850 вер.; нѣтъ 
технич. трудностей и выгодно Англін въ стратег, 
отиошсніп, т. к. лннія на участкѣ Бендеръ-Аб-
баее- Карачи будетъ находиться во власти ихъ 
флота; б) до Чахбара и далѣе тѣмъ же Мекран-
екпмъ берегомъ до Карачи — 2 . 4 8 0 вер.; в) но 
Чахбарскому иапр-нію до Кпрмаиа п далѣе че-
резъ Панджгуръ и Ласт . -Белу къ Карачи — 
2,260 вер. или черезъ Сенстаие къ Нушки — 
2.000 вер.; это напр-піе трактуется англ-вами, 
какъ невыгодное для нихъ въ стратег, отноше-
ніи, т. к. способствует!, иропикиовенію чужестр. 
вліянія в ь важные, в ь дѣлѣ обороны Индіи, Сеи-
станъ и Британскій Белуджистанъ; г) наконецъ, 
кружное нанр-ніе огь Тегерана, сперва по сѣв., 

a затѣмъ по зап. Иерсіи, черезъ ПІахрудъ, 
Мешедъ, Бирджанъ и Оспстане къ Карачи — 
2.700 вер. или къ Пушки—2.350 вер. II. Группа 
напр-ній черезъ наши ср.-аз. владѣиія распа-
дается на: 1 ) Каспійское—до ІІетровска по ж. д., 
1 Іетровске-Красноводскъ моремъ и далѣеЗакасп. 
ж. д. до гр-цы Персіи или Афганистана (Вар-
шава—Кушка—4.Зои вер.), 2) Усть-Уртское— ме-
; й у Касп. и Аральск. морями; и.мѣло зиачепіе 
до проведения Оренбургь-Ташкент, линіи, когда 
была мысль построит!., вмѣсто этой послѣдней, 
линію оть ст. Александровъ-Гай кь Закасп. л;, 
д.; въ наст, время Усть-Уртское напр-ніе не м. 
соперничать съ другими, т. к. принятіе его свя-
зано ст. необходимостью сооруженія 1.700-вер. 
линіи по Закасп. области. Оба эти напр-ггія м. 
б. продолжены или по вост. Персіи, при чемъ 
наиболѣе удоб. въ технич. отношеніи признается 
линія черезъ Серахсъ, Бирджанъ и Сспстанъна 
Пушку или Карачи, дл. 1.60 '—1850 вер., или но 
Афганистану отъ Кушки черезъ Герать и Ііан-
дагаръ къ ст. Чаманъ Инд. ж. д., 750 вер., 3) на-
конецъ, Зааральское напр-ніе, черезъ Ореибургь 
и Ташкенть, пмѣетъ своимъ продолжсиіем ь лп-
нію по Афганистану черезъ Кабулъ на ІІеша-
веръ (800 вер.), чрезві.іч. трудную по технич. 
ѵсловіямъ, какъ пересѣкающѵю хр. Гиндукушъ. 
'Г. обр., проложеніе В. 11. п. черезъ ІІерсію вы-
зывает!. сооруженіе новой ж. д. но этой странѣ 
н а нротяженіи оть 2.000 до 3.500 вер., тогда 
какъ проложеніе его черезъ Афганистанъ потре-
буетъ всего 750 — 800 вер., при чемъ наир-ніе 
Кушка—Герать—Кандагаръ—Чаманъ не иред-
ставляеть болып. технич. затрудн ІІІЙ. Однако, 
рус. консорціумъ 1911 г. остановился на построй-
кѣ В. П. п. черезъ ІІерсію, т. к. не считаетъ воз-
можным!. получить согласіе Аигліи на напр-ніс 
черезъ Афганистанъ. Кратчайшим!, нзъ всѣхг 
наир-иій В. И. п. является Ср.-аз.-Каспійское 
(оті. Кале до Квоты—6.650 Вер.), но напр-ніе это-
прерывается моремъ между Ііетровскомън Крас-
новодскомъ. Изъ неирерывныѵь ж.-д. напр-ній 
кратчайшим!, является кавказск е Перевальное 
и далѣе Тавризъ—Тегерана. — Кермаиское (ме-
жду ТІІМІІ же пунктами—7.370 вер.). До сооруже-
иія перевальной дороги кратчайшимъ является 
Кавказско-Прикаспійскос (черезъ Баку, Решть, 
Тегеранъ и Кирманъ—7.200 вер.). Это нанр-ніе, 
кромѣ того, захватывает! , рядъ важн. пунктовъ 
Персін и связывается Касп. моремъ съ гл. вод. 
артерісй Россіи—Волгой. В ъ виду этихъ сообра-
женій, рус. консорціумъ придерживается имен-
но этого нанр-нія. Приблизит, стоимость соору-
ж е н а этого пути 2С0 мил. р. В ъ вопросѣ о зна-
ченіи В. П. п. для Россін определились двѣ точки 
зрѣнія. Защитники предпріятія считаютъ, что, 
проходя по Россіи на протяженін почти 3 т. в., 
онъ принесете ей огром. выгоды въ качеств); 
транзит, пути. Такъ какъ съ установленіемъ 
скор, иоѣздовъ, проб Ьгъ on, Кале до Бомбея бу-
дете равенъ всего 6 — 7 суткамъ (тогда какъ 
почтов. пароходы ныиѣ ходягъ 12 i/ä сутокъ), 
они преднелагаютъ, что болып. часть пассажи-
ров!. въ Пндію, южный Китай и Австралію, а 
также почта и нѣк-рыебыстро-портящіеся грузы 
предпочтут!, прямой ж.-д. путь кружному мор-
скому, а это уже даете прибыль, достаточную 
для оплаты затрачен, капитала. Необходимость 
возможно скор, устройства В. П. и. черезе Рос-
сію и Персію мотивируется тѣме, что, въ слу-
ч а е нромодленія, идея эта будетъ осуществлена 
соедннепіемъ Багдадской ж." д. съ Инд. сѣгыо, 
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проложсніемъ линіи черезъ ЮЖІІ. ІІерсію, и тог-
да всѣ выгоды мірового транзита выпадутъ на 
'Гурцію и нѣмецкое Апатолійское ж.-д. общ-во. 
ІІрот-ки П. И. п. разсматривають его прежде 
всего съ точки зрѣнія вліянія на нашу торговлю 
съ ІІерсіей и считаюгь, что коикуренція иностр. 
товаровъ,подвозимыхъ въ ГІерсію поэтому пути, 
нанесетъ палией торговлѣ рѣшит. ударъ. Кромѣ 
того, они иолагаюгь что ж.-д. путь, дл. свыше 
8 тыс. вер., не можетъ конкурировать въ тран-
зитномъ движеніи ст. болѣо дешевы мъ морс к. 
путемъ. До рус.-англ. соглашенія 1907 г. Англія 
считала для себя крайне опаенымъ въ стратег, 
отношенін ж.-д. путь въ Индію черезъ Россію, 
при наст, же политич. иоложеиіи она склоняется 
къ совмѣстному съ Россіей осуществлен ю 15. И. 
п., по черезъ ІІерсію, а не черезъ Афганистанъ. 
По отііошенію къ Иерсіи H. П. п. желателеиъ 
для насъ въ воен. отношенін, т. к. онъ облег-
чить и ускорить выдвиженіе въІІерсію нашихъ 
отрядовъ въ случаѣ необходимости вооруж. ру-
кой поддержать тамъ наши интересы. 

ВЕЛИКІЙ ОКЕАНЪ. См. Тихій о к е а н ъ . 

ВЕЛИКІЯ ЛУКИ, уѣзд. гор. Псковской губ., 
на р. Ловати, бывш. др.-рус. погран. укр. пункгь 
ц позднѣе штатная кр-сть. По лѣтописям ь В. Л. 
изьѣстны съ 1166 г., сначала подъ назв. только 
Луки. Въ 1168—71 гг. во время междоусобицы 
Новгорода съ удѣл. князьями, В. Л. были не-
однократно разоряемы. Будучи на гр-цѣ съ Лит-
вою, онѣ постоянно подвергались нападеніямъ 
лнтовцевъ и нѣск. разъ переходили въ ихъ вла-
дѣніе: такъ, въ 1198 г. была безуспѣшная оса-
да В. Л. литовцами: въ 1-ой пол. XIV ст. ихъ 
захватилъ в. кн. литовскій Витовгь; въ 1405 г., 
какъ городъ литовскШ, В. Л. б. разорены пско-
вичами, а въ 1436 г. новгородцами. Въ 1471 г., 
но договору съ в. кн. литовскнмъ Казнміромъ. 
В. Л. перешли къ Новгороду, но уже въ 1478 г. 
при царѣ Іоаннѣ П присоединены къ Моск. 
княж-ву. Въ 1580' г. городъ б. взять приступомъ 
Стефаномь Баторіемъ, к-рый владѣлъ имъ 2 го-

Планъ Великолуцкой крѣпости въ 1706 г. 

да, до заключенія въ 1582 г. перемирія въ За-
польскомъ Яшѣ. Въ 1611 г. Лжедимтрій совсѣмъ 
разрушилъ городъ, к-рый возродился только въ 
1619 г. при царѣ Мих. Ѳеодоровичѣ, когда б. со-
браны разбѣжавшіеся жители и поселены у рал. 
и донск. казаки. Укр-нія В. Л. сь XIV ст. пред-
ставляли уже двойную ограду: наружную—кру-
гомъ города и внутреннюю—кремль. Гор. огра-
да состояла изъ земл. вала съ тыномъ наверху 
и башнями. Кремль съ 1680 г. имѣлъ деревяп. 
рубл. стѣны дл. 528 сж. съ 9 глухими и 2 про-
ѣзжнмн башнями. При ІІетрѣ I. В. Л. въ 1707 г., 
въ виду открытаго положошя тогдашней зап. 
гр-цы между Псковомъ и Смолеискомъ б. пере-
строены въ настоящую кр-сть. Вмѣсто деревяп. 
кремля, возведена земл. ограда бастіон. начер-
танія. Кр-сть занимала вершину высоты н пред-
ставляла неправильн. 6-уг-къ со сторонами дл. 
70—125 сж. Фронты нмѣлн ломан, внаружу кур-
тины но направленію оборон, линій; иередъ гл. 
валомъ пе было рва, его замѣняли покатости 
высоты, выдѣланныя правильн. скатами. Сна-
ружи была гласисообр. насыпь, сливавшаяся со 
скатами высоты и приспособленная къ руж. 
оборонѣ. Фронты б. усилены двойным*, пади-
садомъ (на валу н у гласиса). Вост. фронтъ 
прикрывался рукавомъ Ловати, a прочіе озер-
комъ. Зап. фронтъ б. усилить раве.іиномъ; го-
лова моста прикрывалась тамоуромъ въ вндѣ 
флеши. Въ концѣ царствованія Петра В. кр-сть 
находилась въ плохомъ состояніи, но вошла въ 
штать 1724 г. Г-зонъ ей состоялъ изъ 19 оф., 
691 н. ч„ пушекъ: иѣдн. 12, чуг. 30 и мортиръ 2. 
Въ последующее время, до Екатерины ІІвключ., 
В. Л. оставались безъ измѣненія. Boen, дѣйствія 
въ Польщѣ и раздѣлы ея (въ 1772—95 гг.) из-
мѣнили направление зап. рус. гр-цы, и В. Л. 
вмѣстѣ со Смоленскомъ обратились во внутр. 
опорн. пункты. Въ нроектъ новой ногранич. 
оборонит, системы они уже не вошли и въ 
1788 г. б. исключены изъ штата крѣпостей. 

В Е Л И К О Б Р И Т А Н И Я , въ тѣсиомъ смыслѣ 
озпачаітъ собственно о-въ В., обнимающій Ан-
глію, ІІІотландію и Уэльсъ; но съ 1880 г. подъ 
нменемъ В. обык-по подразумѣваютъ «Соеди-
ненное королевство В. и Ирландіи» (United King-
dom of Great Britain and Ireland), состоящее 
изъ двухъ бол. о-вовъ, В. H Прландіи И 932 
меньшихъ сосѣднихъ;важнѣйшін изънихъ: Шот-
ландские (117 о-вовъ) и Оркнейскіе шли Оркад-
скіе,—67) на е., Хебридскіе (болѣе 3001 вдоль с.-з. 
бер. Шотландіи, Мэнъ между Англіей и Ирлан-
дии!, Энглези и Холигедъ у бер. Уэльса, Сцпллій-
скія на ю.-з. Англіи и Уайтъ у южн. бер. Англіи. 
Брит, о-ва занимаютъ въ общемъ 276.166 кв. в., 
нзъ ннхъ на Англію приходится 133.375, Шот-
ландію — 69.172 и Ирландію — 73.619 кв. вер. 
Гр-цы В. исключ-но морскія, Ирландское море 
является для В. внутр. моремъ, въ к-ромъ сво-
бодно можетъ укрыться въ случаѣ надобности 
весь англ. ф.іотъ. В. можетъ стать поэтому теат-
ромъ воен. дѣйствій лишь послѣ парализованія 
господства англ. флота на морѣ. (Объ оборонѣ 
береговъ см. Б р и т а н с к а я и м п е р і я). Ііе-
рега Брит, о-вовъ изрѣзаны многочнел. глу-
боко вдающимися заливами, нмѣющимн много 
превосходныхъ портовъ, усѣяны известковыми 
скалами и наиб, доступны въ Англіи, въ Зап. 
ПІотландіи и отчасти въ Уэльсѣ; бер. Ирлаи-
діи па сѣв. дики и утесисты, на ю.-в. ровны и 
низменны. 13. въ своей южн. части покрыта 
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новые, мѣлов. H извести, возвыш-стями (albion). 
Изобилующія минерал, богатствами Корнуэль-
скія горы занимаютъ весь ю.-в. В.; Уэльсъ за-
полненъ Валлійскими горами, богатыми зале-
жами камеи, угля и желѣза (высшая точка Сноу-
донъ—3.G00 фт.). Вост. часть В. по преимуще-
ству ровная; на с. лежать горы, к-рыя круто 
обрываются въморе. Сюда относятся:горы Пикъ, 
въ сѣв. Лнгліи, богатЬйш. каменноуг. районъ, а 
также одпнъ изъ главпыхъ по добычѣ желѣза; 
Чивіоть, на гр-цѣ между Англіей и Шотландіей, 
не менѣе богатый залежами угля и желѣз. руды; 
Гремпіенъ, наиб, высокія въ В. горы съ отлич. 
пастбищами (высшая точка Бенъ Нивнсъ — 
4.385 фт.); и голый и пуетын. Новокалодонскія 
горы—на с. Шотландін. Горныя части В.. одна-
ко, не представляютъ серьезн. нрсиятствій для 
сообщенія. Бол. часть нов-стн Ирландіи пред-
ставляете обширный малоплодородный равни-
ны; неб. каменистый возвыш-сти встрѣчаются 
толы; ) по краямъ о-ва, гл. обр., на с. и з. Гѣ-
Kii, хотя и коротки, но многоводны; при устьѣ 
інѣ образують въ большннствѣ віир. и глуб. 
заливы, не засоряющіеся наноснымъ пескомъ, т. 
к. ежедн. приливы и отливы естсств. образомъ 
очищаюгь фарватеры Всего въ В. 63 судоход-
ныя рѣки, протяженіемъ ок. 4.200 вер.; до 200 ка-
наловъ (въ 1905 г. общ. дл. 7.047 вер.) соеди-
няютъ отд. рѣки между собой, а также Нѣмец. 
морс съ морями, омывающими зап. побережье; 
важнѣйшіе: Манчестерскій мор. каналъ, глуб. 
20 фт., соединяющій ототъ городъ съ Лнвсриу-
лемъ; каналъ Дерби, связывающій Трентъ съ 
Мёрсс, и Каледонскій, между заливами Морей 
и Лорнъ. Въ ближ. будущемъ будстъ прнступле-
110 къ прорытію канала между заливами Форсъ 
и Кляйдъ. Почва В., изобилующая подземными 
богатствами, отличается естеств. плодородіемъ, 
возвышаемым!, еще и обработкой. ІІлиматъ— 
морской, умѣреннѣе, нежели въ лежащихъ на 
одной широтѣ континент, отранахъ, чѣмъ В. 
обязана г л . о б р . Гольфштрому, и хот і и сырой, 
но здоровый, съ замечательно ровной темпера-
турой. Несмотря на болыи. влажность воздуха, 
и обиліе атмосферн. осадковъ, болотъ на Врит. 
о-вахъ немного, что обусловливается въ Англін 
волннстымъ характером!, мѣстности, способ-
ствующимъ стоку дождевыхъ воді,. Населеніе 
В.—42 мил. въ 1901 г. (изъ нихъ 78,5% приходит-
ся на Англію, Ю,8°/0 на Віотландію и 10,7» 0 на 
Ирландію), въ 1910 г. возросло до 45 мил. Плот-
ность: 152 ч. на кв. в. (въ Англіи — 268 ч., въ 
Шотландіи—71 и въ Ирландін—59). Наиб, плот-
но заселены: ю.-в. Англіи іокр-стн столицы, 
округь Мндльссксъ,—ок. 1.500 ч.) и промышлен-
ный горный округь Ііикъ (Ланкаширъ—470 ч.і; 
менѣе густо населеніе въ го|)нст. мѣстностяхъ 
сѣв. и зан. ІПотландіпіЭ—11 ч.). Свыше200т.жит. 
имѣютъ въ Англіи 16 городовъ (изъ нихъ Бир-
мингамъ, Ливерпулыі Манчестеръ—болѣе 500 т., 
а Лоидоиъ ок. 7,5 мил.) и въ Шотландіи—2 (изъ 
ііихі, больше 500 т. въ Гласго). Въ племен, отно-
шеніи преобладают!, англичане (94,2%); осталь-
ное населеніе принадлежитъ къ ісельтическому 
племени: валлійцы въ Валлійскихъ и ііорнуэль-
скихъгорахъ (въ Уэльсѣ и въ Корнуэльсѣ 3%), 
шотландцы на еѣверѣ ПІотландіи (1%) и иры 
въ Ирландін (1,8%). Преобладающее вѣроиспо-
вѣданіе въ Англіи англиканско - протестантское 
(66,1/2°,о), въ ІІІотландіи преспитеріанско-проте-
стантское (44,7%) и въ Ирландіи римско-като-
лическое f74.2°/л"». Землсдгьліе развито гл. обр. 

въ вост. чаели Англіи и отчасти въ Ирландіи 
и въ южн. Шотландіи; однако, вслѣдствіе пре-
обладанія крупи. землевладѣпія, количество на-
шенъ относ-ио мало (23%), и занимаются земле-
дѣліемъ лишь ок. 7%. Гл. предметы иоеѣва — 
пшеница, кормовыя травы и отчасти овесъ (въ 
Шотландіи) и лент, (въ Ирландіи). Сельск. хо-
зяйство въ блнетат. иоложеніи, но продуктовъ 
его недостаточно для продовольствія страны, 
что вызываеп, большой привозъ хлѣба нзъ-за 
гр-цы (въ 1909 г. на 781,3, а въ 1910 г. — на 
726,6 мил. р.). Тучныя пастбища въ горахъ и 
въ вост. части страны, а также въ Ирландіи 
способствуют!, развнтію скотоводства (крупный 
породы рог. скота, овцы, скаков. и ломов, ло-
шади). Развить рыбн. нромысслъ. Горное дѣло 
также: желѣзо и камеи, уг., имѣющіе наиб, зна-
ченіе для промышл-сти, добываются въ боль-
шем!, количествѣ, чѣмъ во всей Европѣ (въ 
1908 г. б. добыто жолѣза 4,5 мил. тн. и угля— 
261,5 мил. тн., въ 1909 г. жел.—4,8 мнл. тн. и 
угля—263,7 мил. тн.); значит, пзбытокъ ихъ вы-
возится за гр-цу. Кромѣ того, добываются оло-
во (Корнуэльскія горы), мѣдь и соль. Фабрично-
заводская промышленность, являющаяся гл. за-
нятіемъ населенія (36° 0), но развитію занима-
етъ первое мѣсто въ ЕвропЬ, и всѣ отрасли ея 
находятся на выс. степени совершенства. На 
первомъ мѣстѣ хлопчатобум. фабрики (Манче-
стер!, и Гласго), затѣмъ фабрики метал, издѣ-
лій (Бирмингамъ, Шеффильдъ и Гласго), сукон-
ныя (Лидсъ), полотняный (Бельфасть въ Ирлан-
дін),пеньковыя (Эдинбуогь). Торговля.По обшир-
ности торг. оборотов» В. занимаеіъ первое мѣ-
сто среди всѣхъ гос-твъ міра. Ввозъ въ 1908 г. 
достнгалъ 5524.2 мил. р.. въ 1909 г.—5872,2 м. р.; 
вывозь въ 1908 г.—3513,1 м. р., въ 1909 г .— 
3555 м. р. Гл. предметы ввоза: сырые матеріа-
лы (В!, 1909 г. на 1965,6 м. р.), колоніал. това-
ры (1236,8), хлѣбъ и мука (781,3) и лѣсъ (235,9). 
Гл. предметы вывоза: хлопчатобум. ткани (въ 
1909 г. на 750,6 м. р.), желѣзо и сталь (356,4), 
кам. уг. (346,1), машины (261.7), шерст. матеріи 
(238,0', хлопч. бумага (100,1). Гл. рынками внеш-
ней торговли служатъ гг. Лондон» и Ливерпуль; 
за ними слѣдуютъ гг . Пьюксстль, Кардифъ, 
Гулль, Сундерлэндъ, Соутгемптонъ, Бристоль, 
Дувръ, Гласго, Лснтъ, Дублинъ, Бельфасть и 
Коркъ. Торг. флотъ В. состоит!, изъ 11.626 па-
роходов!, (16.735.722 регистр, тн.) и 9.542 па-
рус. судовъ (1.515.793 регистр, тн.). Пути со-
общснія сухопутные, находясь въ отлич. соетоя-
нін, густою сѣтыо покрывают!, всю страну. Въ 
1909 г. общая дл. шоссе б. ок. 250.000 в., а ж. 
д.—35.106 вер. (12,7 вер. на 100 кв. вер.); общее 
протяженіе телегр. лпн. въ 1910 г. (не считая 
ж. д.)—85.907 вер., дл. проводовъ—856.763 вер.; 
телефон, л.—907.786 вер. Бюджетъ. В. имѣегь 
2 независ, бюджета: гос-твенный—для удовлст-
воренія обще-госуд. потребностей и мѣстный— 
для обществ, потребностей отд. террнтор. под-
раздѣленій королевства. Вообще, финансы въ 
удовлетворительном!, состоянін. Въ 1908 г. го-
суд. расходы (1467,6 мнл. р.) превышали до-
ходы (1439,8 м. р.), а въ 1іЮ9— 10 гг. напро-
тивъ доходы (1547,0 м. р.) были на 3,5 м. р., 
больше расходовъ (1543,5 м. р.). Госуд. долгь 
въ 1908—09 г. достнгалъ 6672,5 м. р., что со-
ставляегь ок. 158,9 р. долгу на кажд. жителя. 
Проценты на госуд. долгь въ томъ же году — 
226,0 м. р. Мѣстный бюджетъ въ 190а—07 гг. 
выражался въ 1553,4 м. р. дохода и въ 1534,0 м. р. 
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расхода. Политическое устройство (см. Б р п -
т а н е к а я II м п е р ія) , Въ административномъ 
отношении, А І І Г Л І Я (съ Уэльсомъ) делится на 
63 сельск. и 67 городск. графствъ. По главѣ 
первыхъ стоить назначаемый короной лордъ-
лейтенантъ, обык-но крупный землевладѣлецъ, 
при к-ромъ находится совѣть графства, изби-
раемый на 3 года плательщиками податей; вѣ-
дѣнію соьѣта подлежать всѣ общпн. дела, по-
лнц. же власть находится въ рукахъ миров, су-
дей. Въ городск. графствахъ власть сосредото-
чена въ городск. совѣтахъ, исполняющихъ всѣ 
обязанности, возложенныя на совѣты графствъ, 
завѣдующихъ и иолнціей. Шотландія разделе-
на на 33 графства, сведенный въ 8 провинцій 
и имѣющія такое же самоуправление, какъ и 
англійскія. Ирландія подразделяется на 4 про-
винцін, нмѣюіція въ общ. 34 графства; завѣ-
дываніе мѣстн. дѣлами въ графствахъ иринад-
лежнтъсобраніямъ присяжных!,,обсуждающнхъ 
вопросы подъ п| едсѣд-ство.чъ высш. судей ко-
ролевства. В оружен. силы и флоті, см. Б р н-
т а и е к а я и м и е р і я. («9. Рек. по, Земля и лю-
ди, 1880: Мигда, Géographie militaire, 1881; 
JJrekc. The Britisch em [lire, 1899; Mue. DomuU, 
The outlines of military geography, 1911; The 
.Statesman's yenrlo>k, 1911). 

ВЕЛИКСЛУ11К1Й, 12-й п ѣ х . , п о л к ъ , имѣ-
етъ старшинство съ 17 янв. 1811 г.; сформиро-
ванъ изъ 6 ротъ Дмитріевскаго гарниз. п., веду-
щаго начало съ1711 г., З р. Керчь-Еникальскаго 
и 3 р. Таганрогскаго гарниз. б-новъ. Въ окт. 
1812 г. В. п. сопровождалъ транспорты къ ар-
міи адм. Чичагова, а вт, 1S13 г. вошелъ въ со-
ставъ блокад, к-са у кр-сти Модлинъ, участво-
валъ въ Лейпцигск. сражеиіп, а въ конце го-
да б. разделены одинъ б-нъ блокировать Гам-
бурге. а два — Магдебургь. Въ войну 1831 г. 
полкъ участвовалъ въ штурме Варшавы и 6 дкб. 
1831 г. б. награжден!, знаками на шапки съ над-
писью: «За Варшаву 25 и 26 авг. 1831 г.». 28 янв. 
1833 г. къ В. п. б. присоединена, 6-й егер. п. 
и полкъ названъ В. егерскимъ; 17 апр. 1856 г. 

возстановлено названіе В. пѣх. п. Въ 1863 г. 
В. п. участвовалъ въ делахъ съ повстанцами. 
Въ войне 1877 г. онъ принялъ участіе но взя-
тін Ловчи и въ овладейіи съ боемъ г. Тетсве-
немъ; при движеніи черезъ Балканы В . п., шед-
шій въ колонне гон. Дандевиля, проявила, вы-
дающееся отлпчіе при взятіи 16 нбр. горы Греа-
ты (Вратешна), на Златнцкомъ серев., и б. на-
граждена. Георг, знаменами ст. надписью: «За 
Греату 16 нбр. 1877 г.», a командовавшій нол-
комъ майоръ Беатеръ б. награждена, орд. св. 
Георгія 4 ст. 19 фвр. 1911 г. полку Вые. по-
жаловано нов. знамя съ юбил. лентами и падп.: 
<1711 —1911» и «За Греату 16 нбр. 1877 г.». 
Полковой ираздннкъ—6 декабря. (Оулцковскій, 
Кратк. иеторія 12 irfcx. В. п., 1893; Щербаковъ. 
Памятка Великолутца въ годовщину Греатска-
го боя 16 нбр. 1877 г.). 

ВЕЛИКОПОЛ ЬСКІЙ, Антонъ Петровичъ, 
г.-м. Род. ок. 1770 г. H въ 1789 г. б. Принять на 
действит. службу ротм. въ Казанскій кирас, п.; 
не являясь въ п., В. б. отправленъ въ Фииляи-
дію, гдЬ 21 авг. ирпнималъ участіо въ сраж. на 
р. Ктоменп; по окончаніи пох. В. отправился къ 
своему полку, въ армію кн. Потемкина, и при-
нялъ участіе ве войне с е Турціей. B e 1795 г. 
В., произведенный в е сок.-м., получиле назна-
ч е н о состоять прн прожпвавшеме в е Спб. по-
след. польск. короле Станиславе-Августе; ве 
1798 г. б. произв. ве подполк-кп, ве 1790 г .—ве 
полк-кп, в е 1800 г. отправленъ въ Балт. портъ 
нач-комъ войскъ, собранных!, тамъ на случай 
войны съ Англіей; въ 1803 г. б. произв. въ г.-м. 
съ назначснісмъ шефомъ ОЬверскаго драг, п., 
но вскоре по прошенію б. уволенъ въ отставку; 
черезъ і/, года В. вновь вступплъ на службу и 
б. назн. шефомъ Снбнрскаго драг, п., въ 1806 г. 
снова уволился въ отставку и во время Отеч. 
войны б. избранъ нач-комъ 15-ой друж. и 5-ой 
бр-ды Петербург, ополченія, участвуя съ ннмъ 
въ боев, действіяхъ к-са гр. Витгенштейна при 
с. Сиротени, у Козянъ, при мысе Струйне, а 
также 6 и 7 окт., при взятіи Полоцка. За по-
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слѣд. дѣло В. б награжден* орд. св. Владиміра 
3 от. В ъ с р а ж . при Смольянахъ 13. б. контужснъ 
ядромъ, но мужественно сражался, во главѣ дру-
жины, при переправ!; фр-зовъ черезъ Березину. 
Лишенный возм-сти, вслѣдствіе контузіи, при-
нимать участіе в ъ боев, дѣйствіяхъ, В. б. назн. 
к-дантомъ г. Юрбурга, съ порученіемъ устроить 
госпиталь на 24Ö0 ч. и со")рать отсталыхъ отъ 
к - с а людей. Псполнивъ норученіе и получивъ 
облегчеиіе въ болѣзин, В. отправился въ Кенигс-
берп>, гдѣ принялъ нач-во надъ частью Петер-
бург. и Новгорот. ополченій, съ коими отпра-
вился подъ Данцнгъ и вступил. въ отряда, ген. 
Левиза; затѣмъ 1$. б. отозванъ въ гл. армію въ 
Вогемію и,состоя при Барклай де-Толли, у частво-
валъ въ Лейпциг, оитвѣ, при чемъ б. серьезно 
контужснъ въ ногу. Въ нбр. 1813 г. В. б. зачн-
слсньпо кав-ріи безъдолжности,а7іюля 1828г.б. 
назн. ирезусомъ к-сіи воен. суда при Спб. ордо-
н а н с ъ - г а у з ѣ ; въэтомъзваніномъум.въянв. 1830г. 

В Е Л И Т Ы , легк. ni,хота, входившая съ со-
ставь рнмек. легіоиа. въ числѣ 1.200 ч., раздѣ-
ленмыхъ на 20 центурій. При лагер. расиоложе-
ніп В. псслн сторож, службу, выставляя по 4 ч. 

на кажд. фасѣ лагеря. При 
походном ь движеніи они 
со тавляли сторож, отрядъ 
и бок. патрули. Сближаясь 
сь прот-комъ, они занима-
ли позицію п завязывали 
бой, а подъ ихъ прикры-
тіемь легіонъ выстраи-
в лъ боев, порядокъ. БоГі 
начинался ими (въ раз-
сыпи. строѣ); осыпавши 
п рот-ка ту ча « п д ротп ковъ, 
они отходили или за флан-
ги и и въ интервалы га-
отатовъ (см. Г а с т а т ы 
и выстраивались сзади 
или на лин и тріаріевъ 
(см. Т р і а р і и). Во вре-
мя боя В. дѣйствовали на 
флангахъ, наблюдая за 
И; пр-лемъ H предохраняя 
сражавшихся отъ обхода; 
вь случаѣ же надобности 
они нодкрѣпляли гаста-

товъ ix прпнциповъ (см. 11 р il H ц и и ы), снабжа-
ли ихъ копьями H выносили ранепыхл.. ІІослѣ 
нобѣды они вмѣстѣ съ конницей преслѣдовали 
ненр-ля, а если легіоны б. разбиты, то прикры-
вали отступ.іеніе. В. состояли почти исключ-ио 
изъ молод, солдатъдо 25 л. Снаряженіе: кожаный 
или войлоч. шлемъ, неб. дерев, щигь, мечт, и 
7 легк. дротиковъ. При построеніи легіона по 
манипуламъ (см. M а п и и у л а), если В. не были 
раз ынаны или отдѣлены, они составляли 7 и 
8-ю шеренги. Учрежденіе В. относится къ 221 г. 
до 1*. Х.;они просуществовали до Марія,когда вся 
пѣхота получила однообразное вооруженіе и б. 
обучена дѣйствію вь разсыпномъ и въ сомкну-
томъ строѣ. ІІаполеонъ I, возстановившій нѣко-
торыя римскія названія въ своихъ войскахъ, 
именовалъ В. части легкой пѣхоты. Декретом !. 
30 нивоза XII г. б. сформированы 2 отряда В. 
но 800 ч. и годъ спустя еще два. В ь 1814 г. 
они были раепредѣлены по пол. нолкамъ, п на-
званіе В. исчезло. (Н. 11. Михневичъ, Исторія 
воен. искусства съ древнѣйш. времснъ до нач. 
XIX в ; Цыбульскііі, Римское войско). 

В е л и т ъ. 

ВЕЛИЧКО, К о н с т а н т и н ъ Иваиовичъ, 
воен. инж., г.-л., помощиикъ нач-ка гл. инж. 
упр-нія (съ 1905 г.), совѣщ-ный члеиъ комнте-
товъ пнж-наго, арт-скаго и военно-санит. (сь 
1910 г.), заслуж. проф. фортнфикацін (.съ 1901 г.) 
ІІик. ииж. ак-міп и почетный чл. ея коиферен-
ціи (1910 г.). Род. 20 мая 1856 г.: образованіе 
получилъ во 2-ой Спб. в. гимназіи и Ник. инж. 
уч-щѣ , откуда выиущенъ 4 авг. 1875 г. нодпо-
руч. Въ 1877 г. поступилъ въ Ник. ииж. ак-мію, 
но, еще до начала курса въ ней, отправился на 
театръ воен. дЬйствій въТурціи въ 1877—78 г.г., 
гдѣ участвовалъ въ походахь 1-го сап. б-на. 
Осенью 1878 г. вернулся въ ак-мію, каковую 
черезъ 3 г. и окончилъ первымъ, при чемъ имя 
его б. занесено на мраморную доску. Началъ 
службу въ Одесск. воен. окр. и въ янв. 1882 г. 
б. приглашенъ репетиторомь по фортнфикаціи 
въ инж. ак-мію и уч-ще. Съ тѣхъ поръ В. не-
прерывно работаетъ на учебн. и учен, попрп-

іцѣ и въ то же время призывается къ участію 
въ разнаго рода компссіяхъ и совѣщаніяхъ по 
разработкѣ раз л. вопросовъ инж. обороны госу-
дарства. Многократныя командировки его, какъ 
но крѣпостямъ Россіи, такъ и за границу и уча-
стіе во многихъ маневрахъ весьма способство-
вали обстоятельному знакомству В. съ праьтич. 
стороной инж. искусства, въ связи съ тактич. н 
стратегич. требованіямн, а его научныя изслѣ-
дованія по разл. вопросамъ устройства, атаки 
и обороны кр-етен, не только съ инж., но и арт. 
точекъ зрѣнія, создали ему большую извѣст-
ность знатока крѣпосгного дѣла. (См. И с т о -
р і я ф о р т H ф и к а ц і и). Въ 1892 и 1893 г. 
полк. В. работалъ въ кр-стяхъ Ковно и Новогеор-
гіевскѣ, гдѣ завѣдывалъ сооруженіемъ крѣп. ж. 
дорогъ H принпмалъ ѵчастіе во і:с.ѣхъ заиятіяхъ 
гарнизоиовъ. Въ 1893 г. К. П. назначенъ въ ко-
миссію но вооруженію крѣпостей, въ 1895 г .— 
управляющим!, дѣлами ея и въ томъже годупо-
стояниымъ членомъ инженерн. комитета. За то 
же время онъ дѣнт. участвовалъ во всѣхъ десант, 
маневрахъ въ Черн. морѣ. Въ 1899 г. полк. В. 
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б. командировать въ ІІоргь-Артуръ и Влади -
востокъ для разработки, «по соглашение съ 
мѣстн. нач-ствомъ» и согласно особой ннструк-
ціи, укр-нія этихъ пунктовъ. Въ 1903 г. ген. 15. 
вступплъ въ должность помощника нач-ка гл. 
инж. упр-нія, но съ началомъ рус.-яп. войны, 
по выбору г .-ад. Кѵропаткина, командировапъ 
на театръ воен. дѣйствій, гдѣ, состоя in, долж-
ности ген. для порученій при гл-щемъ Манчжур. 
арміей, исполнялъ различныя поручеиія его 
по инж. части, какъ напр., разработку проек-
товъ укр-ній Ляояна, Кавлнтцунской позицш на 
р. Ляохе, Инкоу, Ташичао, Хайчена, Айоандцяи-
ской и Ляидясяньской позидіи, а также (тотчасъ 
нослѣ оставленія Ляояна) Мукдена, Тѣлина, а 
послѣ мукд. боевъ и Харбина. Его воен. заслу-
ги въ эту кампанію вознаграждены орд. св. Анны 
и св. Станислава (оба 1-й ст. съ мечами) и зо-
лотымъ оружіемъ съ надписью «За храбрость» 
(за Ляоянъ)п иностр.: испанск.—Pour les méri-
tés militaires 1 ст. и франц. Légion d'honneur 
(также за Ляояиъ). Важнѣйшіе научн. труды 
ген. В.: «За и противъ броневыхъ закрытій въ 
крѣпостяхъ», 1885; «Изслѣдованіе новѣйшпхъ 
средствъ осады и обороны сухопутныхъ крепо-
стей», 1890 (удостоеиъ Мнх. преміи); «Оборони-
тельныя средства крѣпостей противъ ускорен-
ныхъ атакъ», 1892: «Крепости и крѣпостпыя 
жел. дор.», 1908 г.; «Инженерная оборона го-
сударствъ и устройство крѣпостей», 1903. Кромѣ 
того, въ «Инженер. Журн.» «Воен. С б . » , «Русск. 
Пив.» и «Развѣдчикѣ» съ 1884 г. по 1910 г. по-
мещен!, дѣлый рядъ статей ген. В. по крѣп. 
вопросамъ, а также въ общей печати («Нов. 
Bp.», «Спб. Вѣд.» и др.) статьи по воен. и общ. 
вопросамъ. Въ настоящее время, кгомѣ пря-
мыхъ служебныхъ обязанностей, г.-л. В.состоять 
предсѣдатслемъ редакдіоииаго комитета «Воен-
ной Энциклопедіи» и редакторомъ, объединяю-
іцпмъ всѣ ея четыре отдела. 

ВЕЛИЧКО, Ф и л а д е л ь ф ъ К и р и л л о в и ч ъ , 
ген. оть инф., членъ воен. сов., род. въ 1833 г., 
воспитывался въ ІІолт. - Петров, кад. к-сѣ, от-
куда б. выпущепъ въ 1852 г. нрап. вт, 18-ю арт. 
бр-ду, съ к-рою и принялъ участіе въ Вост. вой-
не на Кавказ, театрі; воен. дѣйствій; въ 1859 г. 
окончилъ Никол, ак-мію ген. шт. и, въ качестве 
оф-ра ген. шт., проходилъ службу при 7-ой кав. 
д-зіи грен, к-са, въ штабахъ д-зіи Моск. и Тур-
кест. воен. округовъ. Въ 1873 г. В. б. произве-
денъ въ г.-м. съ назиаченіемъ состоять при гл. 
штабе, въ 1875 г. назначенъ управляющимъ де-
лами мобилизац. комитета, вь 1881 г.—помощ-
ником!. начальника гл. штаба, въ 1882 г. про-
изведет. въ г.-л., въ 1894 г. назначенъ членомъ 
военнаго совета, въ 1896 г. произведенъ въ 
ген. огь инф. Ум. въ 1898 г. 

В Е Л Л Е Т Р И , гор. в ъ сред. Италіи въ 34 клм. 
огь Рима. Сраженія 17 гюня и 11 авг. 1744 г. 
(въ Австрійскую наследств, войну 1740—48 гг.'. 
Вт. марте 1744 г. австр. армія кн. Лобковида 
(16 т. ч.) выступила изъ Римини съ намерс-
піемъ атаковать 10-тыс. исп. отрядъ герц, де 
Ража на позидіи при ГІезаре. Но Гажъ укло-
нился on. боя и, очистивь Ц е р к о в н у ю область, 
отошслъ подъ защиту укр-ній Пескары, куда 
въ конце марта приближалась иеаполит. армія 
Карла i l l . Пока австр. гл-щій, въ ожндаиіи 
ннструкцій изъ Вены, бездЬйствовалъ у Тронта, 
союзники соединились (24 т.). Въ нач. мая со-

юзная ней.-иеаполит. армія перешла гр-цу и 
расположилась на иозиціи при 15. у подошвы 
Артемизійскихъ горъ. '14;мъ временем!, Лобко-
вицъ черезъ Сполето п Терпи двинулся къ Немн 
(близъ В.). Ночыо 17 іюия 5-тыс. отрядъ Гажа 
внезапно атаковал, перед, австр. войска и на-
нес!, имъ норажеиіе, после чего обе стороны 
бездействовали 2 м'Ьс. Нолучивъ затіімъ изъ 
В е н ы ириказі. атаковать союзниковъ, кн. Лоб-
ковнці. решился напасть па нихъ ночью. Ата-
ка лЬв. непр. крыла возлагалась на отрядъ 
ген. Вровиа, тогда какъ остальныя войска д. б. 
бездействовать. 11 авг., на разсвіігі;, Вровнъ 
съ одной пехотой ікав-рія заблудилась) нодо-
шелт, къ непр. лагерю 5-ти кав'. полковъ. Ав-
стрійцы ворвались въ него, принудили ирот-ка 
къ бегству и зажгли лагерь. Вслѣдъ за тѣяъ, 
проломпвъ ворота, они проникли въ И. Между 
тѣмъ, герц. Гажъ поспешилъ въ лагерь и ирп-
нялъ меры къ овладепію В. Вровнъ, видя ие-
усп-Ьхъ нападенія, прикагадъвъ 9 ч. у. очистить 
городі. и отойти къ лагерю. До конца окт. обе 
стороны оставались на позпціяхъ. за г1;мъ Лоб-
ковицъ отступил!, въ окр-сти Римини и Фано. 
1!) мрт. 184!) г. у В. поражепіе иеаполит. войскъ 
4-тыс. отрядомъ Гарибальди. (Pagmiel, La suc-
cession d'Autriche; Hrunet, Histoire militaire de 
l'Espagne; Zeller, Histoire d'Italie). 

В Е Л Л И Н Г Т О Н Ъ , А р т у р ъ - К о л л и , или 
В е л ь с л е й ( У э л ь с л е й , W e l i e s l e y ) , герц., кн. 
Ватерлооекій, брит, нолководецън гос. деятель, 
род. въ 1769 г., образованіе получилъ въ Итон-
ской школе и воен. школе въ Анжерѣ, во Фраи-
ціи. Въ 17ö7 г. 15. посту пи лъ въ англ. войска пра-
іторщикомъ и въ 1793 г. нріобре.іъ патенте на 
шт.-офиц. чинъ въ 3 3 - М ! , пех. п., съ к-рымъ 
въ 1794 г. сдѣлалъ походъ въ Голландію; въ 
1797 г. онъ отправился въ Индію, где его стар-
ш.й брать Ричардъ бы..ъ г.-губ-ромъ, и здесь 
В. получилъ чинъ г.-м., былъ серингапатам-
скимъ губ-ромъ и въ 1803 г. удачно действо-
вал!, протпвъ племени маратовъ. Въ 1805 г. В. 
возвратился вь Европу и б. нзбранъ въ палатѵ 
общииъ. Въ 1807 г., въ мпн-ствѣ ІІортлэнда, В", 
б. назн. ст.-секретарем!, по дѣламъ Пр.андіи, 
но вскоре съ экспедиц. к-сомъ лі.рда Каткарта 
отправился въ Даиію и участвовал!, въ пере-
говорах!, о капитуляцін Копенгагена, Въ іюле 
1808 г. В. б. отправленъ въ ІІортугалію; тамъ 
и началась его карьера полк-дца. Высадившись 
съ 15 т. у Мендпго, онъ, после неск. удачн. 
сраженій съ отд. франц. отрядами, 21 авг. раз-
билъ марш. Жюно при Виміейра, но вынужден!, 
б. уступить команду вновь прибывшему стар-
шему ген. Хайри Верреду и уѣха.тъ въ Англію. 
Однако, въ анр. 1809 г. В. б. вновь назн. гл-щимъ 
соедин. аигло-португ. силами. 16 мая, при Опор-
то, онъ вынудить С ѵ л ь т а къ отстуиленію, вторг-
ся въ Испанію и, соединившись съ исп. вой-
сками, 27 и 28 іюля, при Талавер'!;, ианесъ по-
ражеиіе фр-замъ подъ нач. короля Іосифа, брата 
Наполеона; за эти успехи В. получилъ отъ Анг-
ліи достоинство пэра подъ именемъ лорда В., 
титулы барона Дуро и виконта Талаверы, а огь 
португ. прав-ства маркиза Виміейра. Победа 
при Талавере имела тѣмъ не менее для союз-
никовъ столь отрицат. стратег. п о с л г І . д с т в і я , что 
В. пришлось отступать, и англ. рав-ство пре-
доставило его усмотрѣнію решеніе вопроса о 
далыгЬйпі. пребываніи англ. войскъ н а ІІире-
нейск. полуо-ве.—«Я останусь здесь»—съ твер-
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достыо отвѣтилъ В. II продолжал'!, борьбу, lib 
про .опролит. бою при Бузако, 27 и 28 снт. 
1810 г., сильная сь фронта иознцін, хотя и по-
зволила В. отбить всѣ атаі;и фр-зовъ, но была 
обойден л Массена, что вынудило поспѣшное 
отступленіо В. по направленно къ Лиссабону, 
впереди к-раго онъ и укрылся за укр. линіями 
извѣстной Торресъ-Велрісской позиціи. Тор-
ресъ-Ведрасскія укр-нія оказались неодолимы-
ми для Массена, и онъ отошелъ, преслѣдуе-
мый В. Ііо подкрѣпленія, получеиныя Массена, 
нріостановнли успѣхи брит, иоік-ца, и только 
въ сн . 1811 г., ко: да лучшія изъ франц. войскъ 
б. отозваны изъ Испаніи для участія въ рус. 
походѣ, В. вновь перешелъ въ рѣшит. насту-
пленіе; 22 іюля онъ одержа.іъ побѣду надъ Мар-
мономь при Саламанкѣ и 12 авг. 1812 г. всіу-
иилъ въ Мадридь. Въ снт. онъ двинулся къ 
Бургосу, но встрѣтилъ здѣсь столь уиорн. сонро-
тивленіе, что д. б. снять осаду и отступить къ 
португ. гр-цѣ . За походъ 1812 г. В. получилъ 
сначала титулъ графа, a затѣ.іъ—маркиза; пар-
ламентъ ді.аж,;ы назначилъ ему въ награду по 
100 т. фн. ст., а ней. кортесы поднесли ему зва-
ніе гранда, парк. Торрееъ-Ведрасскаго и герц. 
Ціудадъ-Родригскаго. Отозваніе значит, части 
франц. войскь съ Пирсн. полуо-ва, послѣ пораже-
нія Наполеона въ Росши, возвратило В. свободу 
дѣйстьій и привело въ ко.іцѣ концовъ къ оконч. 
изг. a ію фр-зовъ изъ Испаніи. Облеченный зва-
ніемъ гл-щаго нсп. войсками, В. 21 іюня 1813 г. 
одержалъ блестящую побѣду подъ Віпторіей 
надъ кор. Іісифомъ и получилъ въ награду 
фе.іьдмарш. жезлъ Г.рпт. арміи, оіъ исп. корте-
совь—номѣстье, а отъ принца-регенга Португа-
лии— титулъ герц. Внтгоріа. Перейдя Пиренеи 
въ фвр. 1814 г., В. переправился ч резъ р. Адуръ, 
заня л. Бордо, вытѣснилъ Сульта съ Ч'арбской 
позиціи и 10—12 апр., послѣ боя, овладѣлъ 
г. Тулузой. Отреченіе Наполеона положило ко-
не ъ воен. дѣйстьіямъ. Англ. принцъ-регентъ 
пожаливалъ В. орд. Подвязки и титулъ герцога, 
а парламентъ поднесь ему 400 т. фн. ст. для 
покупки помѣстья. Вслѣдъ за симъ В. б. по-
г,ланъ въ Парнжъ чрезвыч. носломъ, а въ фир. 
1815 г. выступилъ великобрнт. уполном чен-
н..шъ на Вѣнск. конгрессѣ. По высадкѣ Напо-
леона въ Греноблѣ В. отправился въ Брюссель 
и прииялъ здѣсь глав і. н.іч-в > надъ союзными 
англ., ганновер., голланд. н брауншв. войсі.а» 
ми. І8 іюня 1815 г., В., благодаря онерііи и 
полному самосбладанію, к-рое никогда не по-
кидало «желѣзнаго герцога», отразплъ, хотя и 
ст. большими усиліями отчаян, атаки фр-зовъ 
при Ватерлоо и, съ ирнбытіемъ прус, войскъ 
Блюхера, оказался въ ЭІОТЪ день побѣдителемъ 
Наполеона. Сов.чѣстно съ Блюхеромъ онъ без-
остановочно преслѣдовалъ франц. войска до 
Парижа, I уда и вступилъ 5 іюля. За Ватерлоо 
В. б. осыпанъ наградами: онъ б. сдѣланъ фельд-
маршал мь рус., прус., австр., нидерланд., исп. 
и португ. войскъ; ими. А.іександръ I пожат 
ловалъ ему орд. св. Георгія 1-й ст.; нидер-
ланд. король—титулъ князя В ітерлооскаго; дру-
гіе монархи—драгоцѣнные подарки. По союзн. 
договору 20 нбр. 1815 г. ему б. ввѣрено гл. 
ком-ніе всѣми союзн. войсками, назначенными 
для оккупаціи Фоанціи. На этомъ посту В. со-
хранилъ пр.ісущій ему безстрастныіі образъ 
дъйствій H воо; ще воздерживался on . вмеша-
тельства въ политику. Тѣм'ь не менѣе онъ вос-
противился предложение Блюхера разстрѣлять 

Ііоеппал Энцііклоледіл. T. V . 

Наполеона и, въ согласіи съ ими. Александр >мъ 
предотвратил!. расчлененіе Франціи и продол-
жит. оккупацію ея террнторіп, чего весьма до-
могались пруссаки. Несмотря на это, распо-
ряженіе В. о возврат!; на свои мѣста з хва-
ченныхъ фр-зами во время Наполеон, войнъ 
произведеній искусствъ вызвало п отивъ него 
въ Иарнжѣ такое недовольство, что на его 
жизнь б. произведено нѣсколько ііокушешй. IIa 
Аахенскомъ конгрессѣ 1818 г. онъ поднялъ ьо-
просъ объ отозваиіи оккупац. войскъ изъ Фран-
ціи и содѣйствовалъ благопріятному для по-
слѣдней разрѣшенію вопроса о контрпбуцін. Съ 
1827 г. онъ едѣлался гл-щимъ брит. сух. сила-
ми. Въ янв. 1828 г. В. б. поручено составить 
мин-ство. Но своим* политич. убѣжденія.ч ь о т , 

принадлежал!. къ крайнимъ тори, и когда въ 
1830 г., подъ вліяніемъ іюльск. революціи, въ 
Англіи возникли стремленія къ реформѣ избизат. 
закона, В., какъ яркій протнвникъ къ от го бил-
ля, д. б. уступить власть вигамъ. Обществ, мнѣ-
ніе было сильно возбуждено нротивъ него: лон-
донски! чернь перебила стекла въ его дворцѣ; 
впрочемъ, такая непопулярность В. продолжа-
лась короткое время. Послѣ того В. дважды 
1,1834—35 H 1 8 4 1 — г г . ) входплъ въ составъ 
мпн-ства ІІиля, и его политич. карьера закон-
чилась только въ 1S46 г. Съ утнхъ норъ, въ 
званіи гл-щаго, онъ занимался лишь арміей и 
довольствовался своей воен. славой, к - р а я и 
попынѣ составляет!, націон. гордость англичанъ. 
Сконч. онъ въ 1 52 г. Еще при жизни В. ему 
б. по тавлено нѣск. памятннковъ. В. не были 
свойственны смѣлыя идеи, но онъ обладалъ 
острымъ, здравымъ умомъ; замѣчатсльно урав-

19 
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повешенный, онъ въ то же время отличался 
выдающ. знергіеіі, желѣзн. волею, непоколеби-
мым!, чувствомъ долга, ледянымъ хладнокро-
вісмъ и удивит, самообладаніемъ, что позволя-
ло ему въ самыхъ тяжкихъ ноложсніяхъ не 
пренебрегать малѣйшими благопріят. данными 
обстановки для благоиолучнаго выхода изънихъ. 
Такія драгоцѣн. для воеинаго качества сооб-
щили полк-ческой дѣят-стн В. своеобразный 
отпечатокъ: въ ней не было геніальныхъ поры-
вовъ; это была, по большей части, медлитель-
ная, осторожная, до нѣк-рой степени даже пас-
сивная, стратегія: точный расчетъ, тщательная 
подготовка задуман, лредпріятія и иривсденіе 
въ исполненіе разъ принятаго рѣіпснія безъ 
колебаній. Излюбленный имъ способъ дѣйствій 
въ бою заключался въ занятіи сильной оборо-
пит. познцін (Виніейра, Таллвера, Ватерлоо), 
о к-рую прот-къ пли разбивался, или истощался 
до такой степени, что оставалось его добить 
переходомъ въ наступленіе и преслѣдованіемъ. 
ВмѣсгЬ съ гЬмъ, В., искусно пользуясь ошиб-
ками прот-ка, умѣлъ не упустить подходяіцаго 
случая, чтобы самыиъ настойчнвымъ образомъ 
вырвать успѣхъ у слѣпого счастія, и его девп-
зомъ было:«счастіе спутникъ добродЬтелн». M.И. 
Драгомнровъ такъ оха актернзовалъ В.: «Велн-
кііі характеръ, но характеръ упорства: отси-
деться, укрепиться, заготовить въ прокъ. По-
зицию при Ватерлоо оиь, напр., проѣздомъ осмо-
трѣлъ за годъ ранѣс передъ тѣмъ, какъ восполь-
зоваться ею, не по предвидѣнію, а на всякій слу-
чай. Таковъ онъ былъ во всемъ. Дѣ.то онъ дѣ-
лалъ, и хорошо, но неизвестности предаваться 
пе любилъ. Какъ второстепенный генералъ, он ь, 
конечно выдавался, но ставить его рядомъ съ 
Паполеономъ нельзя». Въ 18_6 г. В. былъ во 
г.тавѣ чрезвычайн. посольства для принесенія 
поздравленій ими. Николаю I съ восшествіемъ 
его на престо.іъ и б. назн. шефомъ пѣх. Смо-
ленскаго п., к-рый въ періодъ 1 8 2 6 — 52 гг. 
назывался <пѣх. герц. В. по.ікомъ». (Gurwooil, 
Despatches of the Duke of W., Lond., 1836—38, 
1858—72; Lord Stanhope, Notes of conversations 
with the duke of W., Lond., 1888; Fraser, Words 
on W., Lond., 1889; A. Griffiths, Wellington me-
morial, 1897; A. Griffiths, W. and "Waterloo, 1898; 
Ijord Roberts, Rise ofW., 1895. Кромѣ того, име-
ются біографіи Веллингтона: Bauer, Quedlinb., 
1840; Maxwell, bond., 1882; Jackson and Scott, 
1840; Yonge, 1890; Gteigh, 1890; G. Z. Brou n, . 
1888; Hooper,1889; Jutes Maurel, Bruxelles, 1853; 
Brialmont, Paris, 1856: Bildinger, Leipzig, 186i) и 
др. На русекомл, языкѣ: Шаррасъ, Исторія кам-
иаиіи 1815 г., Спб., 186 s ; M. Драго.нировг, На-
ітолеонъ и В., «Воен. Сб.» 1897 г., ЛУё 5 и 6 и 
отд. изд. 1907 г., Кіевъ). 

ВЕЛОВСКІЙ, секундъ-майоръ, к-дантъ кр-сти 
Разсыпной Оренбург, укр. лнніи. Въ 1773 г., 
24 снт., Пугачевъ потребовалъ сдачи г-зона и 
встрѣчи его съ царскими почестями. В. муже-
ственно отвѣтилъ. что онъ присягалъ «матушке 
Екатеринѣ», а «Емелька — воръ и разбойникъ». 
1'ота гарннз. инвалидовъ не устояла передъ на-
тискомъ многотыс. толпы бунтовщиковъ.Кр-стца 
б. взята, H В., съ двумя своими об.-оф-рами и 
священником!,, по приказанію Пугачева, б. по-
вІ;шепъ. (А. С. Пушкинъ, Исг. ІІугач. бунта). 

ВЕЛОСИМЕТРЪ. См. Д а в л е н і е порохо-
в ы х ъ г а з о в ъ . 

ВЕЛОСИПЕДНЫЯ КОМАНДЫ. СМ Само-
к а т ч и к и . 

ВЕЛОСИПЕДЪ. См. С а м о к а т ъ . 

В Е Л Ь Б О Т Ъ (англ. W h a l e boat) , шлюпка 
съ острою кормою, употребляется при кптовомъ 
промысле. Во флогЬ В. бываюіъ 5 и 6-весель-
пые и, смотря по назначению, называются: адии-
ральскій В., капитанскій В. и проч. 

ВЕЛЬЕ. См. Вороночь. 

ВЕЛЬСЛЕЙ ( У о л ь с л е й , W e l l e s l e y ) , Гар 
н е т ъ - І о с и ф ъ , лордъ, бар. Каирскій, англ. 
фельдм. Род. нъ 1833 г. Службу началъ въ 1852 г. 
въ ПІІХ. полку. Откомандированный загі.мъ въ 
сап. войска, В. иосвятилъ себя изученію в.-инж. 
дЬла и во время Крымской камп. уже самост-но 

распоряжался работами по укр-иію позицій. Въ 
1857 г. В. принялъ участіе въ экспедицін въ 
Китай, загіі.мъ перевелся въ Индію и во время 
возстанія сипаевъ находился въ распоряженіи 
ген. Кэмпбелля, участвуя съ последнинъ во взя-
тін Люкнау; затѣмъ В. былъ ген.-квартирм-мъ 
въ штабЬ ген. Гранта. Въ 1860 г. В. участво-
вал!, въ англо-франц. экс-ціи въ Китае и въ 
след. году издалъ ея описаиіе. Въ 1867 г. В 
перевелся въ Канаду, где после удач, экс-цін 
протнвъ редъ-риверскнхъ индейцевъ б. назп. 
ген. - квартирм-ромъ Канадскихъ войскъ. Въ 
1870 г. В. занялъ видный посгь въ составе 
воен. мпн-ства и сталъ деят. сотрудникомъ 
Кадвиля по реформе воен. вед-ва . Въ 1873 г. 
В. б. назн. нач-комъ экспедиціи въ страну 
Ашантіевъ (ю.-вост. Африка), быстрое завладе-
ніе к-рой доставило ему наиб, славу. По возвра-
іценіи, В. получилъ назначеніе ген.-инсп-ромъ 
колон, войскъ. Вл, 1878 г. онъ участвовалъ въ 
занятіи Кипра и б. назн. его губ-ромъ, а въ 
след. году отправлень въ Африку и послѣ 
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удач, похода противъ зулусовъ и базутовъ б. 
назн. губ-ромъ Наталя и Трансвааля. Нъ 1882 г. 
15. б. назн. ком-іцимъ войсками въ Египтѣ. Вы-
садившись 15 авг. въ Александріи, В. въ одну 
недѣлю овладѣлъ всей линіей Суэцкаго канала 
и, дойдя 13 снт. до г. Тель-эль-Кебира, разбилъ 
на голову войска Арабн-нашн, затѣмъ занялъ 
Каиръ, взявъ въ илѣнъ Араби-пашу. За ототь 
походъ В. получплъ титулъ бар. Наирскаго. Въ 
18-М г. В. иачальствовалъ экс-ціей, отправлен-
ной на выручку ген. Гордона, осаждоннаго въ 
Хартумѣ, но успѣха не имѣлъ и нмнужденъ б. 
отступить въ Верх. Египетъ. Въ 1901 г., иослѣ 
отъезда гл-щаго фельдч. Вобертса на театръ 
войны съ бурами, В. б. назн. его замѣстителемъ 
и вскоре получплъ самъ званіе фельдмаршала. 

В Е Л Ь С Л Е И ( W e l l e s l e y ) , Р и ч а р д ъ - К о л -
л и , брагь Веллингтона, извѣстный гос. и воен. 
дѣятель Англіи, прославившійся своими успе-
хами въ Индіи; род. въ 1760 г. Назначенный 
въ 1797 г. ген.-губ-ромъ Индіи, В. прибыль въ 
Калькутту ко времени, когда Бонапарта выса-
дился въ Египте. Т. к. фр-зы, занявъ Египетъ, 
заключили съ майсорскимъ султаномъ Типпо-
Санбомь союзъ противъ англичанъ въ Индіи, 
то В. немедленно занялъ Бабъ-Эль-Маидебскій 
нроливъ для пресѣченія сношеній между Егип-
томъ и Майсоромъ и, начавъ войну съ Тип-
по-Саибомъ, взялъ въ 1799 г. штурмомъ столи-
цу его —Серингапатамъ и покорнлъ весь Май-
соръ. Затѣмь. желая расширить владѣнія анг-
личанъ в ь Индін, В. усиѣлъ завоевать часть 
царства Аудскаго. Въ 1801 г. онъ отправплъ въ 
Египеть вспомогат. отрядъ противъ фр-зовъ, а 
самъ обрушился на маратоі.ъ и въ 3 мѣс. за-
воевала. земли между Джумной и Гангомъ, а 
также принудилъ къ покорности Снидъ и раджу 
Верара (1803 г.); недовольный тѣмъ. что Осгь-
Йндская кампанія вмѣшнвалась въ его упр-ніе, 
онъ въ 1805 г. подалъ въ отставку и, по возвра-
щеніи въ Лнглію, иосвятнлъ себя исключ-но ио-
лптич. дѣят-стп. Ум. въ 1842 г. Весьма интерес-
имя свѣдѣнія объ нсторіи О.-Индіи и войне съ 
маратами находятся въ нзданныхъ В. въ 1802 г. 
«Замѣчаніяхъ о мирѣ, заключенном'!, брит, пра-
впт-ствомъ ci. маратами». Еще извѣстны: <Г1ись-
ма В. къ директорам!. О.-Иидск.компаніи о торго-
вле въ Индіи>, 1804, и «Телеграммы и письма мар-
киза В. за время его упр-нія в ь Индіи>, 1836. 

В Е Л Ь Я М И Н О В С К І Й Ф О Р Т Ъ , служилъ 
опорн. пупктомъ Черноморской линіи на кав-
каз. бер.; расположсігь на отрогіз хребта, раз-
деляющая pp. Туапсе и Псешишъ, въ 80 сж. 
отъ бер. моря. ІІостроенъ и занять нашими 
войсками въ 1838 г. Взятъ горцами и уничто-
жена, 29 фвр. 1840 г., но вскоре возстановлснъ 
и усилена.. В. ф. представлялъ (см. черт, на табл.) 
ненравилыі. 5-уголышкъ, образованный 3-мя 
иалисаднымн капонир, фронтами, однпмъ ба-
стіониымъ и однимъ «фронтомъ съ тамбуромъ». 
Имелось 4 оборон, казармы. Земл. бруств. во-
все не было. Сплошные палисады высотой 10 фт. 
имели впереди ровъ, гл. 8, шир. 24 фт.; земля 
пошла на гласисы, выс. 4 фт.; кроме того.вокругъ 
форта б. возведены: камеи, башня и 4 блокгауза. 
Ор. 22; г-зонъ, не считая арт-ристовъ, 567 ч. 

В Е Л Ь Я М И Н О В Ъ 3 - й , А л е к с ѣ й А л е -
к с а н д р о в и ч ъ , г.-л., ближ. сиодвижникъ Ермо-
лова н а Кавказе, род. въ 1785 г. и въ 1804 г. 

б. произв. въ оф-ры въ л.-гв. 1 арт. бр-ды. Уча-
ствуя въ камп. 1805 г. противъ Франціи, въ 
1810 г .—вь войне съ Турціей, въ 1812—14 гг .— 
въ Отеч. войне и загранич. ноходахъ, В. обра-
тилъ на себя вниманіе Ермолова, п когда по-
следній, въ 1816 г., б. назн. гл. нач-комъ Кав-
каз. края, онъ взялъ къ себе В. нач-комъ шта-
ба. I Ia атома, посту В. оставался 13 л. Хотя ха-
рактера. его, по свидетельству Ден. Давыдова, 
былъ совершенно противоположепъ характеру 
Ермолова, но, отлично понимая другъ друга, они 
находились въ самы.ѵь дружескихъотношеніяхъ. 
Расточит, и избалован, по натуре, В., любя и 
почитая Ермолова какъ отца, приноравливался 
къ простому образу жизни Ермолова. Ііослед-
ній широко пользовался адмннистр. и воен. да-
рованіями В. , его энергіей, огромною трудоспо-
собностью и, наряду съ работою по штабу, по-
стоянно поручалъ ему ко.м-ніе отд. отрядами въ 
экспедиціяхъ. Такъ, въ 1818 г., В., произведен-
ный въ г.-м., б. посланъ съ 3 б-намн нех., 8 ор. 
и 2 сот. казаковъ за р. С у н ж у , для наказанія 
чеченцевъ за набеги на вновь строившуюся 
тогда кр-сть Грозную; въ 1819 г. сопровождалъ 
Ермолова въ землю Качелыковцевъ и са» отлн-
чіемъ участвовалъ въ атаке укр. сел. Исши-су. 
Въ 1820 г. Ермоловъ поручилъ В. усмирсніе 
Имеретін, и В. сильными и скорыми мерами 
пресекъ возмѵщеніе въ самомъ началѣ. Изъііме-
ретіи онъ перешелъ въ Гурію и взялъ присту-
помъ сильно укр. замокъ ІІІамагь-Мата. В ъ след. 
году Ермоловъ, признавъ необходп.мымъ для луч-
шаго наблюденія за владеніями вернаго Рос-
сін г.-л. Шамхала Тарковскаго, построить близъ 
гор. Тарковъ кр-сть, поручилъ это дело В. съ 
отрядомъ изъ 4 б-новъ пѣх., піонср. роты и 
12 ор. Во время нахожденія отряда близъ Тар-
ковъ получено б. известіе, что бывш. Аварскій 
ханъ Султанъ - Ахметъ, собравъ значит, силы 
горцева,, напалъ на владѣнія Шамхала Тарков-
скаго и обложнлъ горо окт. Казан и щи. Оста-
вивъ неб. часть въ новостроющейся кр-сти, В. 
са. проч. войсками немедленно выстуннлъ изъ 
Тарковъ (15 авг. 1821 г.). При появленіи на-
шихъ войскъ неир-ль бЬжалъ, Казанищн б. 
оовобождспъ. а жители Мехшулинской нр-ціи 
изъявили покорность, за исключ. многолюдн. и 
сильно укр. с л е н і я Аймекн, гдѣ нашелъ при-
станище Султанъ-Ахметъ. Хорошо зная, какъ 
опасно оставлять безъ наказанія подобные про-
ступки, В. решнлъ примерно наказать непо-
корныхъ, перешелъ черезъ горы по едва про-
ходимымъ троиамъ и 29 авг. взялъ Аймеки штур-
момъ, после искусной подготовки его арт. огнемъ. 
В ъ 1823 г . Ермоловъ вверилъ В. ком-ніе вой-
сками Кавказ, лпніи, и послѣдній быстро и ис-
кусно органнзовалъ оборону ея но р . Кубани. 
Узнавъ о намереніи Закубанскихъ горцевъ на-
пасть на с. Крутолесское, В. предупредила, ихъ 
Ii, noc.it. трудной переправы въ половодье че-
резъ Кубань, въ і ю н е разорила, рядъ ногай-
скнхъ селеній, где формировались шайки хніц-
никова,. В ъ конце снт. В. еще р з з ъ предупре-
дила, набегъ ногайцевъ, повторив'!, экс-цію за 
Кубань съ темь же усійхомъ. Бо.тЬзнь, въ кон-
це того же 1823 г . помешала В. принять лич-
ное участіе въ экс-ціяхъ за Кубань ва, 1824 г., 
но онъ деят-но занимался организаціей кордон, 
линіи, и прпнятыя имъ решит. меры удержали 
въ страхе закубанцевъ. Ва, теченіе 182о г . В. 
н однократно ходилъ за Кубань для наказанія 
абадзеховъ, когда же в ъ іюле т о г о же года в ъ 
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Герзель-аулѣ былп вѣроломно убиты нач-никъ 
22-й пѣх. д-зіи и Кавказ, области г.-л. Лисане-
вичъ и г.-м. Грековъ, Ермоловъ предписаль И. 
заступить мѣсто Лисаневича. Но прежде чѣмъ 
сдать свой отрядъ геи.Базилевичу, В. совершплъ 
еще одну удач, экс-цію противъ абадзеховъ за 
р. ІИагваши и лишь 1 снт., прн'ывъ въ Уеть-
Лабинскую кр-сть, вступнлъ въ уир-ніе Кав-
каз. областью. Здѣсь его ожидало возмуіценіе 
Кабарды, но искус, расположсніемъ войскъ В. 
не далъ ему распространиться. «За благ разум-
ны« распоряженія во время прекращенія бун-
та въ Имеретіи и Гуріи» 15. пожалованы б. 
алмаз, знаки орд. св. Анны 1 ст., а «за пора-
женіе Абагзеховъ и укрощеніе мятежа въ Ка-
б рдѣ» — орд. св. Владимира 2 ст. болын. кре-
ста. Въ 1826 г. В. принялъ дѣят. учаітіе въ вой-
нѣ съ Персіей и за отлпчіе въ с'раж. подъ Ели-
саветполемъ б. пагражденъ орд. св. Георг я 3 ст. 
Сь отьѣздомъ Ермолова съ Кавказа покннулъ 
его въ 1829 г. и В.; назначенный нач-комъ 
16-й пѣх. д-зіп, находившейся на еврои. театрѣ 
войны съ Турціей, В. участвова ъ въ осадѣ ІИум-
лы H въ пероході; черезъ Балканы, но въ слѣд. 
г. вернулся на Кавказъ въ долж юстн нач-ка 
14-й пѣх. д-зіи, а въ 1831 г. б. назн. ком-щимъ 
войсками Кавказ, линіи и нач-комъ Кавказ, 
области. Этотъ второй періодъ сл\жбы В. на 
Ііавказѣ совпа ъ съ новымъ фазисомъ войны, 
вызванным!, т. н. мюридизмом ь. (См. это сло-
во). Направленный нротивъ Кази-чуллы въ Да-
пстанъ, В. нанесъ ему въ окт. 1831 г. сильное 
поражрніе при Чиръ-ІОртѣ, но не остановилъ 
р звитія мюридизма, въ бор .бѣ съ к-рымъ про-
текло все 7-лѣт. упр-ніе В. областью. Ум. В. 
въ 1838 г. Между прочимъ, еще въ концѣ 1828 г., 
готовясьп ки уть К; вказъ,В.представил, ими. 
Николаю особую меморію «о епособѣ покоренія 
горлевъ прочіьімъ образомъ». Въ ней онъ пред-
II лагалъ дѣйствовать наличн. средствами Кав-
к. з. к-са, но позднѣе, въ 1833 г., в ь виду же-
ланія Государя уск рнть покореніе Кавказа, В. 
составил!.' новую записку, въ к-рай доказывалъ, 
что, даже при уснленіи Кавказ, войскъ, для 
окончат, присоединенія Кавказа къ Россіи по-
требуется ещ ; много лѣтъ. Основная мысль его 
состояла вътомъ, чтобы двигаться впередъ хотя 
и понемн гу, но безповороти >, заселяя завоеван, 
пространства каз ками и переселенцами изъ 
внутр. губ. Въ кратк. чертахі. онъ предлагать 
слѣд. мѣры: занятіе угр-ніями важнѣйш. пунк-
товъ въ земляхъ горцевъ; отнятіе у ннхъ мѣстъ, 
особенно изоби.іующпхъ пастбищами, чтобы ли-
шить гл. средствъ къ производству набѣговъ— 
лошадей; устройство на занятыхъ мѣстахъ ка-
зач. станнцъ, истребленіе полей и жнлищъ гор-
цевъ въ продолженіи 5 л. сряду; полное обезору-
женіе I зъявляющнхъ покорность. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ, чтобы прекратить подвозъ жизнен, при-
иасовъ со стороны Черн. моря и вообще пре-
рвать всякія сношенія горцевъ сь Турціей, В. 
ироеі.тировалъ устройство Черном, бер. линіи, 
т.-е. посіройку укр-ній при устьяхъ всѣхъ рѣкъ, 
впадающихъ въ Ч. море между Кубанью и Ріо-
номъ, и охраненіе берега войсками и крейси-
рующими на томъ же пространств!; воен. су-
дами. Для выполненія этихъ мѣръ, по расчету 
В., треСовалось 6 т. ч. пѣх., 1 т. каз , 24 op., 
2 роты піонеровъ и 14 мил. руб. ассиг. Изъ 
всего проекта В. первоначально б. осуществле-
но лишь устройство Черном, бер. линіи. Раціо-
нальность проч. предложеній б. принята только 

спустя много лѣтъ. и они, съ нѣк-рымн П З М І І -

неніямн, б. прнмѣнены на практик!; кн. Барятин 
скимъ и дали блестящи; результаты. Въ память 
заслугь В. 1-й лип. и. Кубанск. каз. войска но 
сип. его имя, также какъ и одно изъ укр-ній 
(Пл. ііубовъ, Подвиги рус. вонновъ въ странам, 
кавказских!., Спб., 1S36 г.; Д . В. Давыдова, За-
мѣтки объ унр-нін Грузіи Ермоловым!.). 

ВЕЛЬЯМИНОВЪ 1-й, И в а н ъ А л е к с а д р о -
в и ч ъ , брать предыдущаго, ген. отъ ннф., чл. 
во.'н. сов., род. въ 1771 г. и в ь 1796 г. б. вы-
пущенъ изъ Паж. к-са поручнкомъ въ л.-гв. Се-
менов. п., а черезъ 4 г. быль уже полковни-
ком!.. В ь 1805 г. В. за отлнчіе въ Ауст. р шц-
комъ ср;іж. награждень орд. св. Георгія 4 кл. 
Въ 1807 г. В. быль въ сраженіяхъ при Гут-
штадтѣ, Гейльсбергѣ и Фридландѣ и награжден!, 
за нихъ о >д. св. Владнміра 3 ст. и зол. шпа-
гою. Произведенный въ 18t8 г. въ г.-м. и назна-
ченный шефомъ Кексгольм. мушк. и., Ii. уча-
ствовалъ сь ннмъ въ войнѣ съ Швец ей и со-
вершилъ переходъ по льду черезъ Кварке л.. 
Однако, по окончаніи этой войны В. б. предаю» 
во н. суду, но «сентенціи» к-раго б. отставлонъ 
отъ службы «за неудовлетворительное командо-
ваніе иолкомъ». Въ снт. 1811 г. В. снова б. опре-
дІ;ленъ на службу—членомъ комиссіи для окон-
чанія старыхь нерѣп енныхъ дѣлъ, а въ мрт. 
18 2 г. б. назн. нач-комъ 33-ей пѣх. д-зін, вло-
дившей въ составъ к-са Эссена 1, дѣПствовав-
шаго иротнвъ Макдональда. При наступать ь-
номь движеніи нашихъ войскъ къ Экау и I аус-
ку, В., командуя ав-рдомъ к-са гр. Штейпгеля, 
особенно отличился въ ночи, дѣлѣ близь Мезо-
тена. Въ 1813 г , будучи нач-комъ штаба і -са 
герц. Александра Вюртембергскаго (см. э т о 
с л о в о ) , осаждавшаго Данцигъ, В. 12 ѵ.рт., во 
время вылазки непр-ля, б. раненъ пулею въ 
грудь на вылетъ и за оіличіе произведен!, въг.-л. 
и въ мрт. 1814 г. назначенъ юм-ро.ѵъ 1-го пѣх. 
рез. к-са, а въ снт.—н іч-комъ 25-ой иѣх. д-зіи, 
входившей вь составъ к-са пр. Евг. Вюртсм 
бергскаго (см. э т о с л о в о ) . Въ 1818 г. онъ 
б. назн. нач-комъ 20 пѣх. д-зіи въ с ставѣ о д. 
Грузилск. к-са, и въ слѣд. же году от: равленъ 
б. въ ІІмеретію, гдѣ рѣшнт. дѣйствіями усми-
рил!, вспыхнувшее тамъ возстаніе. Въ 1827 г. В. 
получилъ отд. Сибирск. к-съ, и назначенъ гсн.-
губ-ромъ Зан. Сибири, въ 1828 г. произведен!, 
въ ген. отъ ннф. и въ 1834 г. назначенъ чл. воен. 
сов. Ум. 26 окт. 1837 г. В. былъ человѣкомъ оч. 
нросвѣщеннымъ, занимался ліпературою и не-
ревелъ съ ф анц. трагедію Шекспира «Отелю». 
Въ его персводѣ эта трагед я и шла(съ 1808 г.) 
въ продолжение многихъ лѣгь на нашей сценѣ. 

ВЕЛЬЯМИНОВЪ, Николай И и к о л а е в и ч ъ , 
ген. отъ инф., дѣятель войны съ Турціей въ 
1877—78 гг., род. въ 1822 г., воспитывался въ 
Паж. Е. И. В. к-сѣ и въ 1841 г. б. произв. въ 
прап. въ л.-гв. ІІреображенскі і п., а въ 1854 г .— 
въ полк-ки; въ 1856 г. назначенъ фл.-ад-томъ 
къ Е. И. В., въ 1858 г. получилъ 2-й уч. б-нь, 
въ 1859 г.—л.-гв. Царскосел. стр. б-нъ, въ1860 г .— 
чинъ г.-м. съ назначеніемъ въ свиту Е. и. В. и 
л.-гв. ІІавловскій п.Съ этимъ иолкомъ Б. находил-
ся въ 1Ь63 г. въ составѣ воі.скъ Вилснск. воен. 
окр., уемнрявшнхъ возстаніе въ Ііолыпѣ, и былъ 
въ дѣлѣ съ мя ежнш.ами при с. Рудники (19 а;иі). 
Въ нбр. того же 1863 г. Ii. б. пазн. пом-комъ 
инсп-ра стр. б-новъ, а въ іюнѣ 1865 г.—ком-щимч 
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31-й пѣх. д-зіи, въ 1867 г. произведет, въ г.-л. 
и комаидсвалъ ею 14 лѣтъ. Ci, нею въ соста-
ве IX арм. к-са (ген. С ар1 Криденера) В. при-
нялъ участіе въ камп. 1»<7—78 гг. При овла-
дѣніи Никополемъ 3 и 4 іюня В. начальство-
валъ пр. флангомъ боев, порядка и лично ру-
ководилъ наступленіемъ 121-го пѣх. Неясен, п., 
выдержанный и мѣткій огонь к-раго заставилъ 
нрот-ка очистить лож менты и открыть п.ть 
къ вост. редуту кр-сти, овладѣніе к-рымъ при-
нудило турокъ капитулировать. Въ день сі.то-
рой Плевны» (18 іюля) на В. б. во: лол е ю на-
чальствованіе надъ войсками пр. фланга (все-
го 6 пѣх. пи., 10 б-рей, 2 эек. и 1 сст.), дол-
женствовавшими наступать къ ІІлевнѣ черезъ 
д. Границу. Наступленіе велось двумя колон-
нами, одною изь к-рыхъ В. руководил!, лично. 
Оно разбилось о Грнвицкій р 'дутъ, окружен-
ный ложементами и упорно оборонявпіійся тур-
ками въ теченіе цѣлаго дня. Несмотря на все 
мужество нашихъ войскъ, вдохновляемых!, лич-
нымъ прнмѣромъ В., редутъ этотъ остался въ 
рукахъ турокъ, и па В. выпала тяжелая задача 
выве ти и ,ъ боя части, разстроенныя много-
кратно повторявшимися атака .и. Только къ 

11 ч. у. слѣд. дня (19 іюля) В. удалось личны-
ми усиліями вытащить изь рва редута остат-
ки Архангелогородсі.аго п. ПослЬ паденія ІІлев-
ны (28 нбр.) часть д-зіи В. во.ила въ отрядъ г.-ад. 
Гурко и, сос авивь п,і. его ко. оні у (5 б-ноьъ, 
12 сот. и 6 op.), б. д пнута 13 дкб. изъ Вра-
тешіы черезъ гору Умургачъ за Балкі ы. На 
долю колонны В. выпалъ наиб, трудный путь. 
В. і реодо ѣлъ его и 18 дкб. былъ уже а Бал-
канами, 19-го и р;велъ во.іска на позиц ю у 
Горнаго Бугарова, укр .пился и 20-го выдер-
жалъ яро т. ый натнскъ 15 таборлвъ турокъ, под-
ходившихъ на 20 шаговъ къ н шимъ укр-н ямъ. 
«Сраженіе это, доиоеилъ ген. Гурко, пр оизвело 
сильное ви чатлѣніе на турокъ и поколебало 
ихъ нравств. силы». Послѣдств іемего было па-
деніе Софіи, очищенной турка- и безъ выстрела, 
несмотря на сильныя ея укр-нія, чѣмъ въ пол-
ной мѣрѣ достигнута б. задача, возложенная 
на отрядъ В.—составшь заслонъ со <т роны 
Софіи для охраны тыла войскъ, на наченныхъ 
для атаки 'I ашкисенской позиціи. За это дѣло 
В. б. награжденъ орд. св. Георгія 4 ст. Уси-
ленный затѣмъ еще 1 полкомъ ев ей д-зіи, В. 
нолучнлъ приказа іе овладѣть г. Сомаковымъ, 
к-рый и занялъ 30 дкб., послѣ боевъ у Чумур-
ли и Новосел 1 Энергично преследуя отступав-
піаго непр-ля, В. занялъ 2 ннв. 187ь г. Татаръ-Ба-
зарджикъ и тотчасъ же двинулся къ Филнппо-
полю, на пути къ к-р му имѣлъ рядъ ѵдачныхъ 
дѣлъ: 3-го—у Адакіоя, 4-го—у Дермендере, гдѣ 
8 его б-новъ выдержали упорный бой съ 20 тур. 
таборами, не уступивъ ни пяди, и 5-г > у Мар-
кова, когда появленіе его д-зіи д вершило раз-
гром!, армін Сулеймана-пашн. По занятіи Фи-
липпов, ля В. б. назнач. п. д. воен. губ-pa этого 
город I, азатѣмъ временно командовалъ IX к-сомъ. 
По заключенін мира В. б. увіленъ въ 11-мѣс. 
отпускъ, съ отчнсленіемъ отъ должности нач-ка 
д-зіи; въ 1882 г. пронзведенъ въ ген. отъ пнф. 
съ зачпсленіемъ въ заиасъ гв. пехоты, въ 1884 г. 
вновь опредѣленъ на дѣйств. службу съ на наче-
ніемъ членомъ Александров, ком-та о раненыхъ. 
Въ 1888 г. И. б. назн. днр-ромъ Ник. Пзмайл. 
богадельни (въ Москвѣ), гдѣ п ум. 20 окт. 1892 г. 
(Кн. J1. Шаховской, Ді:а похода за Балканы; 
В. Іірестовскііі, 20 мѣсяцевъ въ дѣйств. арміи -. 

В Е Л Ь Я Ш Е В Ъ - В О Л Ы Н Ц Е В Ъ , И в а н ъ Ан-
д р е е в и ч ъ , кап. арт-рін, преподаватель арт-ріи 
и математики іп, арт. и инж. иіляхстномъ над. 
к-сѣ въ 1767—77 гг., авторъ перваго на рус. яз. 
поли, курса арт-ріи <Арт. предложенін для обу-
ченія юношества арт. и инж. шляхет. кад. к-са». 
Хотя балнстика изложена въ немъ на основа-
ніи параболической теоріи (авторъ или прене-
брегъ, или ему не б. нзвѣстны работы зап. уче-
ных!, въ области балистикн, появившіяся на сто 
лѣгь раньше), но т. к. это былъ единствен, курсъ 
арт-ріи, то будуіціе рус. арт-ристы конца ХУІІІ в. 
еще долго обучались по этому руководству. 

ВЕНГЕРСКАЯ ВОЙНА 1 8 4 8 - 4 9 г г . Охва-
тившее Европу революціонное двнженіе 1848 г. 
отразилось и на ыіутр. жизни Ав( тр. инперіи. 
Взаимная вражда р.ізлич. нароиюстсй, соста-
влявшихъ это государство, издавна подготовляла 
почву для междоусобицы и содействовала обо-
стренію революц. стра тей. Венг. рево і. партія, 
совмѣстно съ нѣм. револ. орг-ціей въ Вѣнѣ , вы 
нудила ими. Фердинанда принять ихъ требова-
нія. Итал. революціонеры, похтержанные Пье-
монтскимъ прав-ствомь, вступили въ борьбу съ 
австр. гойскамн. Ьпрочемъ, благодаря у пѣшя. 
дѣйствіямъ фельдм. Радецкаго въ Пталін, борьба 
на этомъ ф онтѣ имѣла для Вѣйскаго правитель-
ства благопріят. исходъ и завершилась 6 авг. 
1848 г. мнромъ нъ Мнланѣ. Рево.іюціонеры Всн-
гріи, получивъ полит, права и льготы, гЬмъ са-
мымъ стали на путь иорабощенія славянъ, вхо-
дившихъ въ составь этой части имперіи, въ ви-
ду чего славяне примкнули къ консервативной 
партіи. Во главѣ этого дииженія ст;иъ ІСроат-
скій банънолк. Іелачичъ. Въ авг. 1848 г. 40-тыс. 
серб, ополченіе, подъ его нач., вторглось въ пре-
делы Венгріи. Но, потериевъ неудачу, слагяне 
отступили къ Раабу на прнсоединеніе кь австр. 
в ійскамъ. Слабость, безтактность и двуличность 
действій австр. прав-ства и чрезмерность тре-
бо.,аній мадьярской партіп, во главе к-рой сто-
ялъ Людвигъ Кошутъ, привели къ тому, что ме-
жд усобная борьба стала неизбежной. Вражд. 
дЬйствія начались съ снт. 1848 г. Силы, к-рыми 
могли располагать венг. мятежники, были неве-
лики. Мадьярское населеніе Вснгрін состояло 
изъ5У2 мил. 7 мая і848г . венг. прав-ство т в е р -
дило сформнрованіе Ю б-новъ гонведа (Ю'тыс.); 
29 іюня объявленъ наборъ 200 т. ч., изъ копхъ 
40 т. немедленно; въ авг. б. постановлено учре-
ждено подвиж. нац. гвардін въ 32 т. ч. Въ снт., 
во время наступленія Іелачича, въ распорнже-
ніи венг. пр.ав-ства было всего 18 т. ч.; въ окт. 
числ-сть веі г. войскъ возросла до 25 т. Всего 
было: per. войскъ (нзъ состава авст.-в иг. арміи) 
25 б-новъ, LB гус. ІІП. (144 эск.1,50 б-рей (400 op.); 
го-!веда-ополченія — 147 б-новъ; итал. и польск. 
легіоны. Малочисл. венг. армія б. проникнута 
патріот. духомъ, и въ ней выдвинулись энергия., 
предпріимч. вожди—Гергей и польск. эмпгрантъ 
Бемъ. Гл. силы австр. войскъ (ок. 80 т.), подъ 
нач. кн. Внндиш реца, передъ началомь воеп. 
д-Ьйствій имѣли составь: I пех. корп.—21.418 ч.; 
II irhx. корп.—20.358 ч. Рез. к-съ—15.250 ч. Гар-
ни о !Ъ B e . ы—22.852 ч. Театром* в- енныхъ дѣи-
ствій, где разыгрались гл. операцін. послужили 
южн. скаты Карпатъ и долина р. Тиссы; вто-
ростеп. дейст; ія происходили на тер-рін Гран-
спльванін. Сев. часть гл.театра и Транеильвапія 
заполі.ены горпымп кряжами и отрогами. До-
лина же Тиссы предетавлястъ обширную без-
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лесную равнину,слабо орошенную, но покрытую 
значительными болотистыми площадями по бе-
регамъ рѣкъ. Равнина эта отличается весьма не-
здоровымъ климатомъ, порождающим-!, лихорад-
ки. Въ 1849 г. здѣсь была холера. Изъ Галиціи въ 
Венгрпо лучшіе пути—шоссе на Яблунку, боль-
шія дороги изъ Іорданова, Змигрода и Д у к л а — 
по переход); черезъ Карпаты, пролегали по до-
линамъ направляясь въ общемъ къ столиц); 
ифенъ-Пешту. Изъ Буковины въ Трансильванію 
дороги шли черезъ Быстрицкій и Ойтозскій про-
ходы; изъ Валахіи туда же—черезъ Темешское 
и Ротентурмское ущелья. Bel; эти пути—грун-
товые, дурно содержимые. Населеніе горн, мест-
ностей Вепгріи, по преимуществу славяне, жи-
вегь бѣдио. Населяющіеже равнины собственно 
мадьяры отличаются зажиточностью. Это насо-
леніе оказалось маю склоннымъ к ъ народной 
войпѣ n не выказывало непріязни враждебной 
сторонѣ. Отличит, особенность равнин, части 
театра въ тсченіо лѣти. мѣсяцевъ представляли 
обширныя площади кукурузныхъ полей, длвав-
шія укрытія для войскъ ота. взоровъ прот-ка. Въ 
общемъ, равнина средней Венгріп представляла 
всѣ удобства для передвпженій идѣйствій всѣхъ 
родовъ войскъ. Транснльванскій театръ, почти 
исключ-но гористый, мало населенъ. Удобный 
дороги нрорѣзываюгь страну во всѣхъ напра-
вленіяхъ. Венг. войска перешли въ наступленіе 
первыми и атаковали австр. армію 18 окт.у мѣст. 
ИІвехатъ (въ нѣск. вер. къ ю. отъ Вѣны). Вен-
гры б. разбиты и отступили къ Иресбургу. Кн. 
Виндишгрецъ не преследовала, ихъ, считая нс-
возможнымъ удалиться отъ Вены, гдѣ въ это вре-
мя подготовлялись важныя политнческія собы-
тия. Имп. Фердннандъ подъ гнетомъ нахлынув-
IIIихъ событій решилъ отказаться отъ престола 
въ пользу племянника Франца-Іоснфа. Насту-
пившимъ затншьемъ на гл. театре обе стороны 
воспользовались для подготовки къ дальнейшей 
борьб-Ь. Въ это время въ пограничной полосе 
Бенгріп и Трансшьваніи отд. отряды венгровъ 
продолжат съ усп1;хомъ бороться съ австр. г-зо-
намн и серб, ополченіямн. Особенно успешны 
были действія Бема въ Траненльваніи. Въ дкб. 
австр. армія перешла въ наступленіе и, после 
цѣлаго ряда частныхъ успеховъ, 24-го заняла 
Пештъ. Гл. масса венг. войскъ (16 т.), подъ нач. 
Гергея, отошла после этого къВайцену, а осталь-
ная (до 10 т.), подъ нач. ІІерцеля, къ г. Солнокъ 
на р. Тиссе. Благодаря иерешпт. действіямъ 
Виидишгреца, разрозненный силы венгровъ кт, 
фвр. 1849 г. успелн объединиться и собраться 
на верхи. Тиссе. Гл. нач-комъ всехъ мятеж-
ныхъ войскъ б. выбранъ полякъ Дембинскій. В ъ 
сраж. 14—15 фвр. при Капольне Дембинскій б. 
разбить, и войска его отступили за р. Тиссу. По-
сле этого ком-ніе перешло къ Гергею, к-рый въ 
сраж. при Годоло и Пшасег1;25 мрт. нанесъ по-
раженіе австрійцамъ. Авст-цы, отступивъ къ 
Пешту, сняли блокаду Коморна, занягаго венг. 
г-зономъ. Виндишгрецъ б. замѣщенъ фельдм. 
Вальденомъ. Вальдеиъ стянулъ все своп войска 
іп, Иресбургу, оставивъ неб. г-зонъ въ Офене. 
Въ 'I рансильваніи командовавшій австр. вой-
сками ген. Пухперъ, не имевшій надежды по-
лучить поддержку, обратился за помощью къ 
ком-ру рус. к-са (ген. Лидерсу), занимавшаго 
Дуиайскія княжества. Оі, Высоч. разрешенія въ 
конце янв. 1849 г. два иеб. отряда г.-м. Энгель-
гарта (3 б-на, 2 сот. и 8 ор.) и полк. Скарятина 
(4 б-на, 5 сот. и 8 ор.) вступили въ Трансиль-

ванію H заняли Кронштадт!, И Гермаиштадтт, 
ІІоявленіе отряда Скарятина у Германштадта 
23 янв. заставило Бема прекратить иреслѣдо 
ваніе тѣснимыхъ имъ авст-цевъ и отступить іп. 
р. Марошъ. Вт, фвр. Бемъ сосредоточи.іъ свои 
силы у гор. Медіаша, где и б. атакован-!, ІІух-
неромъ. Отойдя огь Медіаша, Бемъ искуснымъ 
маневромъ обошелт. авст-цевъ и 27 фвр. обру-
шился на отрядъ Скарятина недалеко огь Гер-
манштадта Предоставленный собств. снда.чъ, 
Скарятинъ вынужденъ б. отойти къ гр-ц-1; Вала-
X I I I . Сменнвшій забол-Ьвшаго Пухнера Каліанн 
отвелъ австр. войска кт, Кронштадту, куда и 
направился Бемъ. Дальнейшее нребываніе неб. 
рус. отрядовъ б. рискованно и имъ приказано 
возвратиться въ Валахію. Между тЬмъ, револ. 
венг. прав-ство, оцбнивъ успехи Бема въТран-
сильваніи, вызвато его въ сред. апр. съ частью 
войскъ на гл. театръ для ком-нія всеми силами. 

I Іоложеніе австр. войскъ, деморализованных-!, 
разными неудачами, б. критическое. Австр. 
прав-ство, потерявшее надежду потушить мя-
тежъ, обратилось за помощью къ Россіи. Ими. 
Николаи! новелЬлъ мобилизовать армію пзъ II, 
III, I \ и V к-совъ, расположепиыхъ на зап. гр-ці;. 
II кори. г.-л. Купріянова—4, 5 ,6 -я иѣх., 2-я легк 
кав. n 2-я арт. д-зіи (48.967 ч . ) ; - І1 І кори, г.-ад. 
1'идигера—і, 8, 9-я пех., 3-я легк. кав. и 3-я арт. 
д-зіи (44.928 ч.); IV корп. г. оть инф. Ч е о д а е в а -
10, 11, 12-я пех., 4-я легк. кав. н 4-я арт. д-зіи 
(52-274 ч.): и V корп. г.-ад. Лидерса—14 и 15-я 
пех., о-я легк. кав. и 5-я арт. д-зіи и 3-й каз. 
дон. п. (28.676 ч.). V корп., по соглашенію се 
Іурціей, б. командированъ іп, пределы Дунай-

скихъ княжествъ для обезпеченія тамъ порядка. 
Въ апр. 1849 г. рус. армія, подъ нач. г.-фельдм. 
кн. Варшавскаго, гр. Паскевича-Эриванскаго, 
двинулась въ Галицію. Австр. прав-ство. опа-
савшееся наступленія къ В е н е со стороны от-
ряда Гергея, добилось спешной присылки туда 
одной пех. д-зіи (ІІанютина, въ составе 10.659 
штык, и 48 op.). Д-зія б. перевезена по варш,-
веиекой ж. д. нзе Кракова въ Градишъ вт, не-
ріодъ съ 27 апр. по 3 мая. Ко времени вступле-
нія рус. войскъ въ Лвстрію венг. силы групни-
ровалпсь въ трехъ местахъ. Въ кр-сти Комориъ 
и близь нея—58 т. Гергея; на Дунае при устье 
Іиссы—29 т. ІІерцеля-Феттера и въ Трансиль-
ванін—42 т. Бема; кроме того, отд. отряды и пар-
тш находились въ горн, округахъ Карпатъ— въ 
пограничныхъ облаетяхъ Галиціи. Рус. армія, 
по занятіи Галиціи, развернулась на линіи Іор-
дановъ — Змигродъ — Дукла Общій плат , дІ;й-
ствій союзн. силъ б. таковъ. Своди, д-зія ІІаню-
тина д. б. наступать совместно съ австр. арміей 
Іайнау (80 т.) отъ линіи Эденбургъ—ІІресбургъ— 

1 ирнау къ Коморну и Офену: отрядъ г.-ад. Граб-
бе (14 т.) —отъ Іорданова перейти въ Кубинъ съ 
назначеніемъ охранять Галицію; прав, колонна 
гр. Ридигера (31.500 ч.)—двинуться черезъ Ней-
маркъ и южн. долины Карпагь па соедииеніе 
ст> лев. колонною кн. Паскевича (71 -г.) и слѣдо-
вать отъ Дуклы на Эпорьешь и Кашау, для со-
вм Ьетн. наступленія кт, Пешту; отрядъ г.-л. Гро-
тенгельма (8.500 ч.) изъ Буковины черезъ Ватра-
Дорна следовать въ Травсильванію и демонстра-
ціяміі къ Выстрпце отвлекать вниманіе прот-ка 
on, V к-са ген. Лидерса, к-рый д. б. наступать 
отъ Плоешти (вь Валахій) черезъ Кроніптадтъ-
Германштадтъ для усмиренія Трансильваніи: 
бане Іелачиче (44 т.), блокировавши! Петервар-
дейие, д. б. действовать въ связи съ Лидерсомъ; 
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1'рансильванскій к-съ (12 т.) авст-цевъ—насту-
пать отт, Чернеца (въ Валахіи). Т . обр., внутрь 
Венгріи и Трансильваніи направлялось до 300 т. 
протнвъ 200 т. венгровъ. 6 іюня русскіе безъ вы-
стрела достигли лнпін Лублау—Бардфельдъ, что 
произвело панику въ револ. прав-ствѣ Венгріи. 
Ополченіе Высоцкаго (смѣннвшаго Дембинска-
го), расположенное на нутяхъ o n . Дуклы и Ней-
марка къ Эперьешу (17 т.), отступило къКашау. 
11 іюия русскіе заняли Эперьепп., при чемъ ихъ 
кон. ав-рдъ имѣлъ лихое дѣло у Шомаша. 18 іюия 
ав-рдъ арміи вступилъ въ Мишкольцъ, a прочія 
войска расположились между этимъ пунктомъ и 
Форіі. Венгерцы отступили къ Хатвану.ІѴкорп., 
выдвинутый на Токай—Дебречннъ, занялъ по-
следим! 21 іюия; револ. ирав-ство бѣжало. По 
сборѣ заиасовъ продовольствія,к-съ возвратился 

Токаю, разрушивъ мостъ на Тнссѣ . Колонна 
ген. Граббе, не встретив!. сопротивле ія, заня-
ла путь отъ Іорданова до Шемницы. По занятіи 
Мишкольца русскіе принуждены б.остановиться 
въожиданіи подхода отставшихъ транспортовъ, 
а также въ виду снльнаго развитія холеры. Гл. 
австр. армія въ нач. іюня б. распо .ожена на 
фронтѣ въ 160 вер. между г. Рааб . и г. Тренчшгь 
(вь долинѣ в рхи. Вага). Гл. квартира находи-
лась въ Пресбургѣ, гдѣ былъ единств, мость че-
резъ Дунай. Д-зія Панголина—въ Безпнгѣ и Мо-
дернѣ (въ 20 вер. отъ ІІресбурга). Гергей, поте-
рявшій много врсме и на второстеп. операцін и 
препирательства съ Кошутомъ, рѣшп.ть до при-
быт'я русскихъ нанести пораженіе авсг-цамъ. 
4 іюня І II и 111 венг. к -са перешли вл. иасту-
п еніе. Первый у а ъ б. направлеиъ въ рай-
онъ между Пейгейзельскимъ рукавомъ Дуная и 
Вагомъ, но окончился неудачей. Герг .й ре-
шить ! озобновнть настунленіе 8-го.Въ свою оче-
редь Гайнау также 8 і ю н я приказалъ ча тн сво-
им. сіілл. отбро ить ненр. отряды за B a n . и 
Пейгейзельскій рукавъ. Столкновеніе обѣихъ 
сторонл. произошло у дер. Зигардъ. Выбитые изь 
нея авст-цы отступили въ сел. Передъ, гдѣ также 
не могли удержаться. Прнбытіе д-зіи ІІанютина 
д а ю возм-сть авст-цамъ снова перейти вт. на-
ступленіе, Гергей же, узнавъ о присоединеніи 
къ нимь русскихъ, занялъ лозиц ю у сел. Пе-
редъ. 9 іюня союзники (22 тыс. при 96 ор.) ата-
ковали венг. войска (18 т., 60 op.) у с. Передъ. 
Послѣ упорн. боя Гергей отступилъ, а насту-
пи шая темнота прекратила нреслѣдованіе. Это 
былъ нерв й бой крунныхъ рус. сн.тъ, въ к-ромъ 
на ихъ долю выпала рѣша щая роль (см. II е-
редл>). 15 іюня Гайнау атаковалъ д-зію Кмети, 
стоявшую у Марцальто. a затѣмъ VII венг. корп., 
за имавшій укр-ніе Раабъ. Послѣ упорн. боя 
венг. отступили къ Коморну. 20 іюня Гайнау уда-
лось вогнать венг. войска въ лннію укр-ній. Гер-
гей вл. топ. же день къ веч., сосредоточивъ не-
ожиданно для авст-цевъ значит, силы, обрушил-
ся на I австр. корп. Только во-время подоспев-
шая д-зія11анютина дала возм-сть успешно отра-
зить это внезапное наиаденіе. 29 іюня Гергей 
вторично атаковалъ австр. армію и также, благо-
даря дѣйствіямъ Пан юти на, б. ирннуждеиъ отсту-
пить. Вовремя втихъ событій у КоморнаГайнау 
получнлъ свѣдѣнія оприближеніи рус. арміи къ 
Офенъ-Пешту. 30 іюня авст-цы у Офена, а лету-
чи'! рус. отрядъ гр. Адлерберга у Пешта вошли 
в ъ связь. 26 іюня И и III рус. к-са выступили 
и з ъ Мишкольца. Къ этому времени войска полу-
чили 25-ди. запасъ продовольствія. Для обезпе-
чепія тылового пути, ироходившаго по шоссе 

Мишкольцъ —Кашау —Бардфельдъ —Дѵкла, къ 
охранявшему его отряду ген.Сельвана(10б-і.овъ, 
18 o p . H 3 эск. И сот.) б. прика ано присоеди-
ниться отряду Остенъ-Сакена (8 б-новл,, 12 эек., 
4 сот. и 32 -р.), а промежуточную базу въГалн-
ціи занять II рез. кав. к-су. 1 іюля III корп. при-
быль къ Хатвану, а II къ Хорту. 2 іюля ІІаске-
вичемъ б. получено отъ Гайнау извѣщеніе о 
возм-сти движеиія Гергея o n . Коморна къ Вай-
цену, при чемъ онъ предполагалъ въ этомъ слу-
чае , оставивъ блокадный к-съ подъ Кеморномъ, 
съ гл. силами направиться по л. бер. Дуная для 
преслѣдованія венгровъ. к-рыхъ русскіе д. б. 
перехватить у Вайцена. Действительно, Гергей, 
оставивъ 18-тыс. г-зонъ въ Коморне, подъ нач. 
Клапки, съ 27 т. выступилъ въ ночь на 1 іюля 
на Вайценъ съ цЬлью пройти въ южн. Венгрію. 
Это двнженіе привело къ неудачному для насъ 
бою у Вайцена (см. В а й ц е н ъ ) , после к-раго 
войска Гергея отошли къ северу. Когда, 5 іюля, 
русскіе двинулись къ Вайцену, тамъ оставались 
лишь неб. отряды венгровъ, задержанные двп-
женіемъ обозовь. Не оказывая сопр-ленія, они 
отошли на сильную нозицію у д. Ретшагъ, откуда 
снялись въ тотъ же день вечеромъ. Дальнейшее 
иреследованіе отстунавшнхъ б. возложено на 
кав-рію III к-са, пехота к-раго остановилась въ 
РетшагЬ. II корп. задержат , въ В а цене, вслѣд-
ствіе известія о движеніп отрядовъ ІІерцеля и 
Высоцкаго изъ Со.інока на Капольнъ или Хат-
ванъ. ІІо той же причине IV к-су, направлен-
ному нзъ Мезо-Ковездъ къ Мншко.льцу, прика-
зано прибыть къ Хатвану. Когда выяснилось 
направленіе двнженія Гергея, Паскевичъ, что-
бы воспрепятствовать его с о е л н е н і ю съ южн. 
вой -нами и обезпечнть свои сообщенія, при-
казалъ: П и III к-самъ направиться къ Діондіо-
ніу, IV — к ъ Мезо-Ковезду, войскамъ, охраняв-
шнмъ тылъ: отряду Рота—отступить изъ Миш-
кольца насоединсніе съ ІѴк-сомъ, ген. Сельва-
на, нрннявъ меры для обороны укр-ній Кашау, 
Эперьеша и Бардфельда, въ случае движенія 
Гергея на Кашау, не вовлекаясь въ бой, отсту-
пать на войска Остенъ-Сакена, къ нредѣламъ 
Галиціи. За отступавшими для непоередствен-
наго наблюденія двигался отрядъ ген. Засса 
(3 кон. полка съ б-реей). Т. обр., 100-тыс. рус. 
армія б. приведена въ движеніе, чтобы обезвре-
дить 20-тыс. мнлиціонную армію, стремившую-
ся, какъ можно скорее, уйти изъ-подъ ударовъ 
сильнаго ирот-ка. Д л я противодействія ополче-
ніямъ ІІерцеля и Высоцкаго и охраненія гро-
мадн. обоза 5 іюля б. сформирован!, отрядъ гр. 
Толстого. 8 іюля конница его, направлені ая отъ 
Асода къ Замбоку, столкнулась ок. д. Туръ съ 
венг. кав-ріей, поддержанной пехотой. Произо-
шло кав. дело, к-рое, благодаря своевременно-
му прибытію пехоты (7 б-новъ), приведенной 
г.-л. Лабннцевымъ нзъ Асода, завершилось от-
ступленіемъ венгровъ. Преследованіе велось до 
Замбока. Перцель принужденъб. отказаться on . 
далыгЬйшихъ операцій на сообщенія рус. войскъ 
и отошелъ къ Солноку, a заті.мъ получнлъ на на-
ченіе оборонять р. Тиссу. 8 іюля подъ Лошон-
цомъ ар-рдъ войскъ Гергея (к-съ Надь-ІІІандора) 
б. настигнуть неб. летуч, отрядомъ полк. Хру-
лева (2 эск., 1 сот. и 2 op.). Гергей, опасаясь за-
держки въ горахъ, п івелъ свою армію усилен-
нымъ маршемъ, и 10-го достягь Мишкольца, 
к-рый уже б. < чищенъ отрядомъ г.-м. Рота. Бла-
гополучно выбравшись изъ горъ, Гергей рЬшнлъ 
возможно дольше задержать рус. армію в ъ сѣв. 
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Венгріп съ цѣлью выигрыша времени для овла-
дѣ. ія Темешварской кр-і тью и нанесенін удара 
авст-цамъ. Рус. ярмія 10 іюл і находилась еще 
между Хатваномъ и Абраны. 11 іюля ав-рдъ IV 
к-са, высланпый къ Мишкольцу, столкнулся съ 
венг. к-сомъ Пельтенберга и принужденъ б. от-
ступить вслѣдствіе неравенства силъ. 12-го весь 
IV" корп. нерешелъ въ наступленіе и при: уднлъ 
ІІельтгнберга отойти за р.'Шайо, гдѣ б. распо-
ложен л проч. войска Гергея. Попытка Чеодаева 
атаковать армію Гергея на позндіи за р. ІІІайо 
окончилась безуспѣшно, ирпвеля лишь къ арт. 
состязанію. Между тѣ.чъ, извѣстія, полученный 
ІІаскевичемъ въ ночь на 11 іюля отъ IV к-і а, 
о выходѣ Гергея у Мишкольца и двнженіи его 
къ Тиссѣ вызвали приказаніе II и III к-самъ 
сосредоточиться 14 іюля у Кереченда и сл до-
вать къ Тисса - Фюредской переправѣ. Оттуда 
оба к-са д. б. слѣдо ать по лѣв. сторонѣ рѣки 
на иерерѣзъ венг. арміи, к-рую б. приказано 
IV к-су задержать у Токая. 13 іюля для овла-
дѣнія Тисса-Фюредской нерспраіой, обороняв-
шейся 2-тыс. отрядомъ, б. высланъ отрядъ кн. 
Горчакова (5-я пѣх. лив., 1-я бриг. 8-ой пѣх. д-зіи 
и 3 полка конницы). На разсвѣтЬ 14-го, послѣ 
переправы перваю эшелона понтоновъ, венгры 
отступили. Къ 12 ч. дня б. наведенъ мостъ, и 
русскіе стали на позиціи вост. Тисса-Фюреда. 
Иослѣ отстунленія венг. войскъ за р. ІІІайо Па-
скевичъ приказалъ IV к-су отойти на Мезо-Ко-
вездъ, а III и II къ Тисса-Фюреду, въ то же время 
отрялу Граббе, слѣдовавшему съ з., и Сакена— 
отъ Кашау, направиться черезъ Мпшкольцъ къ 
Токаю. 16 іюля Граббе, пагкиувшійся у Гестелн 
(на р. Хернандѣ) на в ѣ силы Гергея, отступилъ 
съ урономъ. Гергей, узнавъ о приближенін от-
ряда Сакена и переправь руссі.ихь у Тисса-
Фюреда, отступилъ черезъ Токай і ъ Н ь ю р е д -
хазѣ. Вслѣдствіе извѣстія о неудачѣ, постигшей 
отрядъ Граббе, и опасенія, что Гергей, разбивъ 
Сакена, Оросится къ с. на наши сосбщенія, ІІа-
сксв .чъ отказался отъ занятія Дебречина (для 
ирегражденія пути Гергею на ю.) и рѣшилъ за-
нять выжидательное положеніе на обопхъ бер. 
Тиссы, перенеся мостъ къ сел. Чеге. 17 іюля 
къ Чеге перешли II и III к-са, а IV задер-
ж а т . у Мезо-Ковездъ. 18-го Паскевичъ, опаса-
ясь энергичн. дѣйствій Гергея, двинулъ И и IV 
к-са ьъ р. Хернандъ, но на пути имъ б. по-
лучено донесеніе объ отступленіи Гергея, а 
20-го—о занятіи отрядоѵъ Сакена Токая и дви-
женіи веигровъ къ Ньюредхазѣ. Послѣ этого 
фельдм. снова направнлъ войска къ Дебречн-
ну. Между тѣмъ, 1 ерг. й, узнавъ о соср-ченін 
ру скихъ у Чеге, рѣшилъ отойти за р. Бере-
тіо для прикрытія Гроснардейна. Прикрыва-
ясь бок. ав-рдомъ Падь-Шандора (8 т. ч. при 
41 op.), слѣдовавшимъ изъ Ньюредхазы черезъ 
Дебречинъ наБеретіо-Уйфалу, гл. силы венгровъ 
двинулись на Бемошь-Перчь къ Кншь-Марьѣ . 
Падь-Шандору предписано б. уклониться on. 
серьезнаго боя. Но 21 іюля, по нриближеніи рус. 
арміи, онъ вступилъ съ ней въ бой подъ стѣ-
нами Дебречина (см. Д е б р е ч и н ъ ) и потер-
пѣлъ пораженіе, при чемъ остатки его к-са едва 
успѣлп отойти на Гросвардейнъ. По уходѣ Гер-
гея изъ Коморна, Гайнау, получивъ свѣдѣнія 
о тяжеломъ положеніи Іелачича въ южн. Венгрін 
и о томъ, что Темешваръ едва держится, дви-
нулся къ Офенъ-Иешту, к-рый и занялъ Юіюля. 
4 іюля войска Іелачича потерпѣли пораженіе у 
Хендьеша и отступили на пр. бер. Дуная. Не-

обходимо б. торопиться на выручку Темешвара. 
Тѣмъ временемь прав-ство возставшей Венп іи 
перенесло свою резид нцію и.;ъ Ііешта въ Се-
гединъ, гдѣ воздвн алея укр. лагерь. Туда-то и 
нап. авилъ теперь свою армію (46 т. ч. и248ор.) 
австр. гл-щій. Венгры, к-рые не могли собрать 
въ сегеднискШ лагерь болѣе 38 т. ч., отошли за 
Тиссу на позицію у Серега. О щее нач-во надъ 
венг. войсками снова б. поручено Дембинскому. 
При движенінотъ ІІешта къ Сегедину.длн обез-
печенія себя справа—со стороны отъ Феттера 
и слѣва —отъ Нерцсля, Гайнау двинулъ свою 
армію 3 колоннами: правую (III корп.) на Те-
ре:ііополь, лѣвую (IV корп.) — къ Солноку; по-
слѣдняя по смѣнѣ ея 1 к-сомъ Ш.іика примкну-
ла къ средней колоннѣ, состоявшей изъ д-зій 
Ііанютина и Бехтольда и двигавшейся па Се-
гединъ. Перцель присоединился къ Д'мбннско-
му, а Феттеръ отошелъ за I иссу, оставит, для 
наблюденія за Іелачнчемъ д-зію Кметп у Іозефс-
дорфа. 21 іюля сред, колонна авст-цевъ заняла 
Сегединъ, а на слѣд. день овладѣла переправой 
и предмѣстьемъ Уй-Сегадъ (см. С е г е д и н ъ\ 
24 шля Гайнау послѣ упорн. боя овладѣлъ но-
зпціей только къ вечеру. Дембинскій, не пре-
слѣдуемый авст-цами, отступилъ къ Темешвару, 
к-рый б. блокирован!, к-сомъ Всчея, гдѣ и за-
нялъ сильную позицію. По пути къ немѵ при-
соединилась д-зія Кмети, отошедшая отъ Гозефс-
дорфа. Отступленіе венгровъ къ Темешвару ли-
шило ихъ возм-сти соединиться ст. Гергеемъ, 
т. к. путь на Арадъ, единственно удобный для 
этой цѣли, оказался въ рукахъ авст-цевъ. Револ. 
прав-ство, недовольное дѣйствіямп Дембинскаго, 
вручило нач-во надъ южн. арміей Бемѵ. Послѣд-
ній нрибылъ изъТрансильванін къ арміи 28 іюля 
ут., когда авст-цы уже подходили. Бемъ пмѣлъ 
иамѣреніе отвести свои силы къ Араду,но перед, 
отряды уже настолько вошли въ сопрнкоснове-
ніе, что сраженіе б. нсизбѣжно (см. Т е м с ш-
в а р ъ). Ко дню сраженія соотношеніе енлъ 
значит, измѣнилось. У Гайнау, за выдѣлсніемъ 
заслона къ Араду, оставалось ок. 28 т. ч. при 
200 op., у Бема же собралось до 45 т. Несмотря 
ца превосходство силъ и частные, кратковре-
менные успѣхп во время боя, венгры б. разби-
ты и бѣжали на сел. Лугошъ. Кр-сть Темешваръ 
б. освобождена on. продолжительной осады. Гер-
гей, дошедшій до Арада, гдѣ онъ надѣялся со-
единиться съ Дембинекимъ, встрѣтилъ австр. 
к - с ъ Шлика, преграждавши ему путь на ю. 
Въ то же время къ нему приближался отъ Деб-
речина ав-рдъ рус. арміи. Видя, что дальней-
шее продолженіе борьбы съ его стороны, кромѣ 
разоренія страны ничего не обѣщаегь, Гергей, 
съ согласія Кошута, 1 авг. въ окрестностяхъ сел. 
Вилагошъ положилъ оружіе съ арміей въ 30 т. ч., 
при 144 op., передъ 111 к-сомъ Рпдигера. 6 авг. 
к-еть А радъ сдалась рус. перед, отряду. Остат-
ки южн. венг. арміп, преслѣдуемые авст-цами, 
б. разсѣяны. Часть ихъ ушла въ 'Грансильва-
нію, часть—за тур. гр-цу.'Отрядъ же Вечея, по-
вернувшій навстречу Гергея, у сел. Ворошь-Існо, 
узнавъ о его судьбѣ, также положилъ оружіе. 
Дальпѣйшія дѣйствія союзников!.евелисыл.очи-
щенію страны on. мелкихь шаекъ. Къ концѣ авг. 
рус. армія начала обратное двнженіе въ предѣлы 
Имперіи. Въ Сѣв. Венгріи остался отрядъ ген. 
Ридягера, к-і ый д. б. тамъ находиться до па-
денія кр-сти Коморна,для содѣйсгвія осадѣ к-рой 
командированъ отрядъ гр. Граббе. Коменданть 
Коморна Клапка, по уходѣ гл. силъ австр. ар-
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міп Гайнау на ю., действовал!, настолько успеш-
но, что австр. блокадный к-съ оказался въ весь-
ма трудномъ положсніи, и только прпбытіе къ 
нему подкр-ній измѣнило положсніе дела. По 
полученіи известія объ участи обі.ихъ вснг. ар-
мій, Клапка капитулировалъ 21—23 снт. на весь-
ма почетныхъ условіяхъ. Кр-сть Петервардейнъ 
еще ранее (20 авг.) б. сдана отряду Іелачича. 
В о е и н ы я д е й с т в і я в ъ Т р а и с и л ь в а-
II і и. Одновременно со вступленіемъ рус. арміи 
изъ Галнціп въ Венгрію, въ Трансильванію всту-
пилъ V корп. ген. Лидерса изъ Валахіи (26 т., 
88 op.), а въ помощь ему изъ Буковины къ Бы-
стрине отрядъ ген. Гротенгельма (11 т., 32 op.). 
Лидерсу б. подчинены, кроме того, австр. от-
рядъ гр. Кламъ-Галаса (Ют., 32 op., нзъ войскъ, 
оттесненных» въ Валахію) и отрядъ ген. Данеп-
берга, оставленный для обезпеченія его тыла и 
иоддержанія порядка въ княжествахъ.Трансиль-
ваиія, благодаря усиешнымь действіямъ Бема, 
очищенная o n , австр. войскъ, въ рукахъ к-ры.\ъ 
оставалась только Карлсбургская кр-сть, б. за-
нята 32-тыс. венг. отрядомъ іпри 110 op.). Венг-
ры располагались разбросанно, охраняя южн. и 
вост. горные проходы, занимая г-зоны внутри 
страны, а также б. заняты осадой Карлсбурга. 
На южн. гр-ці; для защиты Ротентурмскаго прохо-
да и Германштатда находилось ок.2.500—3.500 ч. 
и 6 op., для защиты Темсптскаго и Терцбург-
скаго проходовъ и пути на Кронштадта—ок. 4 т. 
Иервопач. целыо Лидерса б.усмпреніеТрансиль-
ваніи. Гл. силы (21 б-нъ, 26 эск. и 48 ор.) онъ 
направнлъ черезъ Темешскій перевалъ къ Крон-
штадту и колонну ген. Энгельгардта (4 б-на, 
2 сот. и 8 ор.)—къ Терцбургскому проходу для 
отглеченія прот-ка (она тоже д. б. выйти къ 
Кронштадту). Со стороны Молдавін дол. р. Ой-
тоза направился отрядъ изъ 4 б-новъ, і/9-сот. и 
8 ор. къ Кездн-Вашаргелю,куда но занятіи Крон-
штадта предполагалось предпринять рядъ экспе-
дицій отъ гл. силъ. 7 іюня ав-рдъ, подъ личнымъ 
рук-ствомъ Лидерса, неожиданно для венгровъ 
появился псред-і, позиціей у Предяла. ГІослЬ 
0-час. боя венгры отступили на гл. позицію у 
Темешскаго ущелья. 8 ікшя, благодаря удачгому 
обходу познцін съ пр. фланга по горанъ, счи-
тавшимся недоступными, венгры (см. Т е м е ш -
с к о е у щ е л ь е ) поспешно отступили. Въ тотъ 
же день Кронштадта б. занята Лидерсомъ. По-
сле бомбард-кн 10 іюня сдалась и цитадель. Венг. 
отрядъ. задерживавшій наступленіе Энгельгард-
та, 9 іюня, после, дела въ Темешскомъ ущелье, 
отступплъ, а Энгельгардта продвинулся къ Цсй-
дену. До 18 іюня Лидерсомъ б. предпринята рядъ 
вкспедицій къ стороне Кезди - Вашаргеля и къ 
Удваргелю, где б. возстановлена австр. власть и 
собраны продов. запасы. Отрядъ же Гротенгель-
ма (8 б-новъ, 7 эск. и сот.. І 2 op.) и ок. 3 т. под-
чиненныхъ ему австр. войскъ 6 іюня выступили 
on, Ватра-Дорна, изъ Буковины, къ Быстрице 
двумя колоннами. После слабаго сонр-ленія 
сбивъ с ъ позицін у Борго-Грунда 6-тыс. венг. 
отрядъ Добая, на к-ромъ лежала оборона сев. 
Транеильваніи, Гротенгельмъ занялъ Русъ-Гор-
го. Здесь его атаковала, 1Г> іюня Бемъ съ 12 т. ч. 
при 12 ор. После упорнаго боя, тянувшагсся до 
веч., венгры б. отброшены и отступили въ без-
иорядкѣ, преследуемые до Лада." После этого 
Гротенгельмъ отвелъ войска назадъ, а 16-го на-
несъ пораженіе венграмъ, собравшимся къ с. 
оть Быстрица и отошедшимъ к ъ Текендорфу. 
1 7 - г о Г р о т е н г е л ь м ъ сосредоточился у Русъ-Бор-

го, связь между его отрядомъ и Лидерсомъ не 
была организована и они находились въ неиз-
вестности относ-но друп, друга. Въ половин!; 
іюня Лидерсъ, не пмевшій точныхъ свѣдѣній о 
положеніи войскъ Бема, предполагал!,, оставивъ 
для прикрытія Кронштадта и Темешскаго ущелья 
отряды (8 б-новъ, 12 op.), выдвинуться въ Фо-
гарошу—узлу путей кг, Германштадту, Марошь-
Вашаргелю, Чикъ-Середѣ и Кронштадту. У пер-
вых!, двухъ пунктовъ, по слухамъ, предполага-
лись гл. силы венгровъ. Въ переходе къ с. оть 
Кронштадта у сел. Узонъ 23 іюня произошло 
столкновеніе съ отрядомъ Галъ-ПІандора, к-рый, 
не припявъ боя, отступплъ къ Чикъ-СередЬ. 
Только его ар-рдъ, застигнутый Бутскимьул. п., 
б. разбить и нотерялъ до 600 ч. пленными. ІІослІ; 
этого Лидерсъ, въ ожиданіи прибытія австр. от-
ряда Кламъ-Галаса, слѣдонавшаго по Валахіи къ 
Кронштадту, временно отказался отъ предпрія-
тій ьъ зап. Гранснльваніи. Онъ расположил I, гл. 
силы у Маріенбурга, ав-рды у С.-Пвана, С.-Геор-
ги и Владени; Кронштадта и Темешское ущелье 
б. заняты 4 б-намн, 1 сот., 4 ор. 30 іюня "отрядъ 
Энгельгардта (8 б-новъ, 12 эск. и сот., 2ü op.) 
нечаян, нападеніемъ овладЬлъ цитаделью Фога-
роша. Между ті;мъ, Лидерсъ, оставивъ для обез-
печеніп Кронштадск. округа подошедшій отрядъ 
Кламъ-Галаса. съ гл. силами двинулся къ Герман-
штадту; 7 іюля его ав-рдъ сталъ между городомъ 
и Ротентурмскимъ ущельемъ. 8-го, после упорн. 
боя,онъ овладЬлъ ротентурмскнмн укр-ніями (см. 
Р о т е н т у р м ъ ) ; венгры, потериёвиш большой 
уронъ. отступили въ Валахію, но у сел. Кинени 
б. обезоружены тур. войсками. 9 іюля б. занята 
Германштадта, г-зонъ к-раго еще накануне ото-
шелъ къ Медіашу. Эго сделало более проч-
нымъ положеніе русскихъ въ южн. Тран ильва-
ніи и дало второй путь сооб.ценія,—черезъ Ро-
тентурмское ущелье" съ Валахіей. Въ этота ис-
ріодъ времени действія отряда Гротенгельма въ 
сев. Трансильванін также сопровождались успе-
хом!,. 28 іюня онъ разбилъ 6-тыс. отрядъ Бема 
на познціи у Выстрицы и отбросилъ его до С'е-
ретфольву. 4 іюля онъ нанесъ пор жсніе отря-
ду Дамаскина (3 т. ч.) на пути между Серетфоль-
ву и Текендорфомъ. 11 іюля имъ б. ра. сѣянъ 
14 -тыс. отрядъ новобранцев!, у Сасъ-Регена. Оба 
рус. отряда въ это время находились всего въ 
разстоянін 150 вер. Бемъ, оставивъ войска, но-
терпевшія неудачу у Выстрицы, отправился къ 
Чикъ-Середѣ, где сформировал!, 8-тыс. отрядъ 
секлеровъ. Отті.снпвъ перед, огрядъ Кламъ-Га-
ласа, находившійся у С.-Георги, онъ съ 4 т. иро-
шелъ Ойтозскимъ ущельем ь въ Молдавію въ 
надежде поднять м'олдавскихъ секлі ровъ, что-
бы, совмест. действіями, оттянуть русскихъ изъ 
'Гранейльваніи. Между тЬмъ, оставленная имъ 
часть силъ противъ авст-цевъ б. разбита Кламъ-
Галасомъ. Бемъ въ виду этого 14 іюля высту-
пилъ въ пределы Транеильваніи. Лидерсъ, по 
занятіи Германштадта и по полученіи извѣстій 
о ді.йствіяхъ Бема, решить покончить съ сек-
лерами. 14 ію.тя, подъ нач. самаго Лидерса, вы-
ступила изъ Германштадта к лонна (10 б-новъ, 
32 op., 14 эск. и сот.) на Шегешваръ — Удвар-
гель; 16-го колонна ген. Дика (6 б-новъ, 10 op., 
3 сот.)на Фогаропіъ къ Удваргелю. Войска Кламъ-
Галаса (13 б-новъ, 30 op., 25 эск. il сот. I б. на-
правлены на Кезди-Вашаргелю къ Чикъ-Середѣ 
и двинулись изъ Кронштадта 19 іюля. Кр мі; 
того, Гротенгельму б. послано прика: аніе о пе-
реходе въ наступление его отряда оть С.съ-Ре-
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гена къ Марошь-Вашаргелю. Ген. Даненбергь 
д. б. вторгнуться черезъ Ойтозское ущелье къ 
Веречку. Обезнеченіе Германштадта возложено 
на отрядъ ген.Гасфорда(6 б-новъ, 12 ор.,41.2 сот.). 
Первая колонна 17 іюля достигла Шегешва-
ра; вторая, послѣ незначит. стычки у Репша, 
19 іюля достигла Бадендорфа (на 20 вер. южнѣе 
ІПегсшвара); третья— 23 іюля заняла Чикъ-Сс-
реду. Благодаря такому концентрич. движенію 
колоннъ, ополченія Бема б. вытѣснены и сосре-
доточились у Удваргеля. Занимая здѣсь центр, 
положеніе, Бемъ рѣшилъ обрушиться на колонну 
Лидерса и, разбивъ ее, захватить Германштадтт. 
и сообщенія черезъ Ротентурмское ущелье. 
ГІланъ этотъ былъ бы превосходен!., если бы 
соотвѣтствовалъ енламъ Бема. 19 іюля онъ съ 
6—7 т. ч. двинулся къ Иіегешвару. Здѣсь про-
изошелъ упорн. бой, длившійся целый день и 
закопчившійся нолнымъ пораженіемъ венгровъ, 
потерявшнхъ до Ѵз всѣхъ силъ (см. IB е г с ш-
в а р ъ). Самъ Бемъ едва спасся, но этотъ энер-
гич. человѣкъ не упалъ духомъ. Броснвъ раз-
битый войска, онъ ускакалъ къ Марошь-Вашар-
гелю, гдѣ было собрано до 14 т. ч. прп 24 ор. 
Съ этимъ отрядомъ онъ быстро двинулся къ Гер-
манштадту, намѣреваясь разбить неб.силы(5т. ч.) 
Гасфорда. Въ этой операціи д. б. принять уча-
стіе и отрядъ Штейна, частью силъ блокировав-
шій Карлсбургъ, а частью прикрывавшій бло-
каду у Мюленбаха-Рейсмаркта (всего 6—8 т. ч.). 
Т. обр., на Гасфорда д. б. обрушиться 20—22 т. 
венгровъ. Между тѣмъ, Гасфордъ 20 іюля ата-
ковалъ въ окрести. Рейсмаркта отрядъ Штейна 
n нанесъ ему такое пораженіе, нослѣ к -раго 
онъ почти прекратилъ свое существованіе (см. 
Р с й с м а р к т ъ). Эта победа въ значит, степе-
ни облегчила положеніе Гасфорда въ последо-
вавшей затѣмъ борьбѣ съ Бемомъ. Тѣмъ време-
немъ Лидерсъ, вь.жидавшій прибытія отряда 
ген. Дика, выступилъ изъ ІПегешвара на Удвар-
гель только 21 іюля. IIa походѣ узнавъ о сборѣ 
въ Марошь-Вашаргелѣ значит, силъ венгровъ 
и огьѣздѣ туда Бема, онъ свернулъ къ этому 
пункту. 22-го онъ вошелъ въ связь съ отрядомъ 
Гротенгельма, отъ к-раго и получилъ свѣдѣнія о 
движеніи войскъ Бема на ю. Опасаясь за судьбу 
слабаго отряда Гасфорда и гор. Германштадта, 
гдѣ б. оставлены обозы и значит, запасы, онъ 
форенрованнымъ маршемъ двинулся на выручку 
ихъ. Между тѣмъ, Бемъ 22 ію.тя былъ уже въ 
Медіашѣ, а 23-го достигь Маркъ-Шенка. Гас-
фордъ, получившій извѣстіе о наступленіи зна-
чит. силъ венгровъ еще 22 іюля, отнесся къ нему 
съ недовѣріемъ, т. к. оно б. получено вскорѣ 
иослѣ сообщенія о ІІІегешварскомъ боѣ. Только 
24-го ут., удостоверившись въ близости прот-ка, 
онъ занялъ позицію на Гроссъ-ИІеернскихъ вы-
еотахъ (въ 3 вер. отъ города) отрядомъ нзъ 
5 б-новъ, 12 op. H 2 сот. Этому неб. отряду при-
шлось выдержать упорн. бой, т. к. городъ б. за-
громожден!. повозками н толпами уходившихъ 
жителей. Уступая превосходству силъ прот-ка, 
рус кіе принуждены б. начать отступленіе, вы-
державъ штыковой бой на улицахъ города съ 
ворваввшмнея въ него венграми. Подъ нати-
ско.мъ нхъ русскіе достигли с. Вестени. У Тол-
мача ок. 11 ч. н. Гасфордъ остановилъ отрядъ 
на ночлегь, где рѣшилъ упорно задерживать на-
ступленіе прот-ка на позицію при входе въ Ро-
тентурмское ущелье. Войска же Лидерса 23 іюля, 
сделавши 36-вер. переходъ, достигли Гальфаль-
вы, откуда б. выдвинуты къ Германштадту 5 сот. 

казаковъ, чтобы тревожить тылъ Бема. Въ день 
боя у Гроссъ-ІПеерна эта колонна подошла къ 
с. Маркъ-Шенку. IIa разсвегЬ 25-го рус. кон-
ница подошла къ Гроссъ-Шеерну, где б. встре-
чена венг. ар-рдомъ. ІІрнбытіе туда же рус. 
ав-рда Энгельгардта ((> б-новъ, 12 ор.) заставило 
Бема.готовившагося атаковать познцію Гасфор-
да у Вестена, двинуть свои войска къ Гроссъ-
Шеерну, навстречу колонне Лидерса. 25 іюля 
у Германштадта произошел!. послѣдній бой, за-
вершившій разгромь мят жныхъ силъ въ Тран-
сильваніи (см. Г е р м а н ш т а д т ъ ) . Остатки 
венг. войскъ отступили въ долину Марошь, а 
Бемъ уѣхалъ въ Венгрію. Рус. войска, истомлен-
ныя форспров. маршами, не могли преследовать 
отетупавшаго прот-ка. 30 іюля Лидерсъ высту-
пилъ нзъ Германштадта кт. Карлсбургу. 31-го 
у Мюленбаха онъ разсііялъ венг. отрядъ Штейна 
(см. М ю л е н б а х ъ ) . Наконецъ, после 136-дн. 
осады Карльсбургъ б. освобожденъ. После этого 
Лидерсъ двинулся долиной Марошь въ Венгрію 
для совместныхъ действій съ гл. силами рус. 
арміи. 4 авг., нолучивъ сведЬніе о ирнеутствіи 
венг. войскъ между Легинскомъ и Доброй, онъ за-
нялъ позицію у дер. ІІишки въ ожиданіи атаки 
со стороны венгровъ. ІІо на след. день пришло 
известіе о сдаче Гергея, и Лидерсъ послалъ 
венграмъ предложеніе о сдаче. 6 авг. отрядъ нзъ 
12 б-новъ, 8 эск. съ 74 ор. (остатки армін, отсту-
пившей отъ Темешвара) положилъ орѵжіе, а 
бывшій при немъ Бемъ бѣжалъ въ Турцікѵ 
Вследъ за тЬмъ сдались ушедшіе въ Трансиль-
ванію Дежефи, Лазарь и Фруммеръ. Лидерсъ 
отвелъ свой отрядъ, предоставпвъ окончат, во-
двореніе порядка въ стране авст-цамъ.Одповр-но 
съ двнжепіемь колонны Лидерса на зап., отрядъ 
Гротенгельма, после неб. стычекъ съ партиза-
нами, выступилъ къ Клаузенбургу, где, по слу-
хамъ, находился 7-тыс. отрядъ. 3 авг., после 
неб. стычки съ конницей, I ротенгельмъ занялъ 
городъ. 5-го, по полученіи известія о происшед-
шем!. на гл. театре, онъ нредпрннялъ неск. 
экспедицій къ з. и е., завершившихся сдачей 
мелк. венг. отрядовъ. Война оказалась, т.обр., за-
конченной, осталось возстановнть закон, власть 
въ мятежи, провииціяхъ. Но и туп. авст-цы не 
могли обойтись безъ содействія рус. войскъ. Въ 
Трансильваніп для этой цѣли б. оставлена 15-я 
пёх. д-зія; проч. войска V к-са двинулись въ 
пределы Россіи. Участіе русскихъ въ по іав.іеніи 
венг. мятежа стоило имъ 708 уб., 2.447 ран. и 
10.885 умершихъ (нзъ 85.387 ч., переболевшнхъ 
въ разное время). Кромѣ того, чрезвыч. расхо-
ды для войскъ, находившихся на воен. поло-
женіи въ Венгріи и Россіи, а также иродоволь-
ствіе арміи на театре войны, — составили ок. 
47,5 мил. руб. Въ деят-сти двухъ гл. груипъ рус. 
войскъ (кіі. Паскевича и ген. Лидерса) надле-
житъ отметить, что фельдм., преувеличивавшій 
числ-сть и качества венг. милиц. войскъ, дей-
ствуеть съ чрезмерной осторожностью, стре-
мясь маневрами, а не решит, боемъ достигнуть 
у с п е х а Въ теченіе 2 мѣс. онъ заставляет!. 
100-тыс. армію ходить взадъ и впередъ но сте-
пямъ Венгріи, тщетно гоняясь за 25—30 т. Гер-
гея. Три раза, имея возможность покончить съ 
непр-лемъ Су Вайцена, Мишкольца и Дебречииа), 
онъ упускаетъ его. Находясь во внутр. поло-
жена! относ-но двухъ груішъ(Гергея и ІГерцеля), 
занимая познцію на хордѣ дуги, по к-рой дви-
гается армія Гергея после вайценскаго ераже-
иія, имея, т. обр., преимущество въ кратч. раз-
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стояніяхъ, армія Паскевича оказывается всю-
ду опоздавшей. Искусно выполненный отступат. 
маршъ - маневръ Гергея, угрожавшій сообще-
ніямъ рус. армш, сбнваетъ всѣ сложные расчеты 
фельдм., к-рый, опасаясь частной неудачи, от-
тягнваетъ войска, заииравшія венграмъ выходы 
изъ горъ, утомительными маршами собираеп. 
своп силы чуть ли не въ одну точку, прини-
мая выжидат. положеніе. Имѣя въ своемъ рас-
поряженіи многочисл. конницу, кн. ІІаскевичъ 
совершенно сю не пользуется. Дѣйствія въ Тран-
сильваніи Лидерса, наоборотъ, отличаются рѣ-
шит-стью и необыч. энергіей. Сь 35 т. онъ бо-
рется противъ 40—45 т., не считая враждебнаго 
населенін вост. Трансильваніи. Искусно форси-
ровавъ Темешское ущелье, онъ рядомъ послѣдо-
вательныхъ и нобѣдонос. ударовъ, не упуская 
ни одного благопр. случая, разбиваете смѣлаго 
и искуснаго Бема. Обращает!, на себя вниманіе 
анергія, проявленная нмъ прп движеніи на вы-
ручку Гасфорда. Эта война несомнѣнно оказала 
неблагопр. вліяніе на развитіе воен. дѣлавъ рус. 
арміи. Легкіе успѣхн и легкія побѣды, въ связи 
съ воехваленіемъ со стороны авст-цевъ, вызвали 
усыплете вниманія къ еуществовавшимъ въ 
нашихъ войскахъ непорядкамъ. Невольное само-
довольство выразилось въ застоѣ въ воен. дѣлѣ, 
что и было одной изъ причинъ, прнведшихъ Рос-
сію къ Севастопольским !, пораженіямъ. (Ореусъ, 
Описаиіе венг. войны 1849 г.; Непокойчицкій, 
Опнсаніе войны въ Трансильваніи 1849 г.; Да-
раганъ, Записки о войнѣ въ Трансильваніи. 
Участіе рус. войскъ въ усмиреніп возстанія 
венгровъ въ 1849 г. ,въ «Обзорѣ войнъ Россін отъ 
Петра Бел. до нашихъ дней», часть III, кн. I; 
liüstoiv,Geschichte des ungarischen Insurrections-
krieges 1848 —49; Her leldzug in Ungarn und 
Siebenbürgen im Sommer d. J . 1849,—сочиненіе, 
приписываемое нач-ку штаба арміи Гайнау). 

ВЕНГЛОВСКАГО Л А Ф Е Т Ъ , первый жел. 
лаф. рус. арт-ріп. Проектпрованъ въ 1864 г. 
арт-ріи полк. Венгловсвимъ для крѣп. гладко-
сть. I. орудііі: 36, 30, 24, 18, 12 И 6-фн. пушекъ 
и 1-ид. и 1 2 пд. единороговъ, а также для мор-
скнхъ 36 и 30-фн. пушекъ. Лафеты устанавли-
вались на жел. поворотной рамѣ, к-рая на кат-
кахъ помѣщалась на деревян. брусчатой плат-
формѣ. Части лафета: 2 стойки и 2 вилообраз-
ных!. съ округленным!, и загнутымъ внизъ хо-

оотовымъ копцомъ упора составляютъ двѣ стани-
ны лафета и.л, кованнаго брусковаго желѣза, 
скрѣпленныя ноперечн. болтами. Верхи, концы 
стоекъ образуютъ гнѣзда для цапфъ орудія; 
пижн. образуют!, проушины для укрѣпленія въ 
шіхъ лопасти жел. оси съ цнлнндрич. концами 
для колесъ. На болтѣ же хоботовой части и.мѣет-
ея катикь. к-рымъ лафетъ опирается и сколь-
зить при откатѣ по ср. полосѣ поворотной рамы. 
Выс. цапфы надъ платформою 4—41/» фт.: углы 
возвышенія on. 5 до 15°. Дл. лафетовъб— 7 фт., 
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смотря по клб. орудія, вѣсъ—ок. 50 пд.; вѣсъ по-
вороти. рамы—ок. 45 пд. Діам. колесъ—30 дм., 
вѣсъ пары колесъ—ок. 16 пд. Съ введеніемъ на-
рѣз. орудій, заряжаемых!, съ казны, В. л. оказа-
лись непригодными, но нѣк-рыя части, напр., 
колеса, благодаря удачной конструкціи, вошли 
въ позднѣйш. системы крѣп. лафетовъ (Насвѣ-
тевича и др.). (А. Фшиеръ, Лафеты рус. арт-рін). 

ВЕНГРІЯ. См. Австро-Венгрія . 

ВЕНГРОВЪ, уѣздный городъ Сѣдлецкой губ., 
на правомъ берегу р. Ливецъ, около котораго 
произошелъ рядъ военныхъ событііі въ 1831 и 
1863 гг. Вь кампанію 1831 г., въ концѣ янва-
ря, г.т-щій рус. арміей гр. Дибичъ-ЗабалканскШ, 
въ виду сильной порчп дорогъ, рѣшилъ сосре-
доточиться къ В. H Сѣдлецу и перейти на Б NE ст-
оку ю дорогу для дѣй-
ствій противъ права-
го крыла иоляковъ. 
Узнавъ о расположе-
на! польекпхъвойскъ 
въ В., за р. Лнвцемъ, 
представлявшей со-
бой во время полно-
водья сильную оборо-
нит. линію, гл-щій напра-
внлъ туда ав-рдъ лѣв. ко-
лонны, подъ нач. г.-м. бар. 
Остенъ-Сакена; 31 янв. не-
пріятель очнетилъ В. безъ 
боя. Въ виду этого рѣшено 
б. на слѣдующій день 
съ разсвѣтомъ ата- , . 
ковать переправу че-
резъ Ливецъ, расположенную въ 3 вер. отъ го-
рода. 2-й кон.-черномор. п.,' пройдя утр. 1 фвр. 
В., открылъ перестрѣлку съ польск. аріергар-
домъ. к-рый поспѣшно отступилъ черезъ мостъ 
на Ливцв и зажегъ его. По исправленін мо-
ста, ав-рдъ переправился черезъ рѣку. ІІослѣ 
сраженія при Дембе-Вельке Скжинецкій напра-
вил!, къ Ливу полк. Андрнхевича съ 20-мъ лин. п. 
и нѣск. эск-нами. Андрихевичъ подошелъ къ Ли-
ву 21 мрт. H выказалъ намѣреніе атаковать пе-
реправу: находившейся въ В. отрядъ ген. Инна-
бель (2 р. и 1 эск.) разрушить мостъ и отступилъ 
къ Мокободамъ. Но, получпвъ приказаніе удер-
жать за собой эту переправу, Пинабель, п о д к у -
пленный 1 б-номъ, 2 эск. и 4 op., на другой день 
возвратился къ В. Андрихевичъ за это время 
не только возетановилъ мостъ, но для прикры-
ли его выстронлъ т.-де-понъ. 28 мрт. Пинабель 
атаковалъ это укр-ніе, истребилъ большую часть 
непр-ля, иереправпвшагоея черезъ Ливецъ, и 
вновь разрушнлъ мостъ: но на слѣд. день къ пе-
реправь подошелъ польск. к-съУминскаго(6Ѵат.), 
и Пинабель снова отступилъ. Затѣмъ венгров-
скій отрядъ б. успленъ отрядо.мъ ген. Насаки-
на i l б-нъ. 3 эск. и 2 op.). к-рый, присоеди-
н и т , къ себѣ отрядъ ІІннабеля и принявъ на 
себя общее нач-во, двинулся къ мост, укр-нію 
н занялъ его. Однако, къ веч. узнавъ, что 
Скжинецкій направился къ Сѣдлецу и что Мо-
кободы заняты поляками, и опасаясь б. отрѣ-
заннымъ, Насакпнъ ночью отступилъ къ Соко-
лову, а для наблюден ія за В. оставил!, неб. 
кав. отрядъ. Умішскій 3u мрт. занялъ В., испра-
внлъ мостъ, уенлплъ уі;р-ніе и 31-го произвелъ 
рек-цировку къ Соколову. Между тЬмъ для от-
тѣсиешя Умпнскаго за р. Ливецъ гл-щпмъ б. 
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сформировать отрядъ ген. Угрюмова (9'/2 б-новъ, 
11 эск. и 16 op.). 2 апр. Угрюмовъ двинулся 
къ В. Поляки перевели всѣ свои войска на л. 
бер. Лнвца, оставивъ і ъ укр-ніи лишь 1 б-нъ 
съ 3 op., а впереди его і.ѣск. рогь съ 2 эск. 
Угрюмовъ, выславъ 2 эск. къ Менчину для на-
блюденія за другими переправами и 2 эск. къ 
Соколо! у, двигался' съ большой осторожлостыо 
къ мосту у .'Іива; не доходя 4 вер. до моста, 
онъ перестро.ілся въ боев, порядокъ; правѣе 
венгров, дороги шелъ 2-й караб. кн. Барклая-
де-Толли п. еъ 4 op. п 1 эск. уланъ, лѣвѣе — 
1-й караб. п. съ 4 пр. и 2 эск. кон. егерей; 
самъ .Угрюмовъ, съ 5 б-нами, 3 эск. и 8 op., 
составлялъ резервъ; 1 эск. наблюдалъ бродъ у 
Старой Be и. Бой нач лея съ обѣихъ сторонъ 
арт. огнемъ. Отъ каждаго изъ караб. иолковъ 
б. вы ѣл •но по 1 б-ну для атаки, а другой шелъ 
въ резервѣ. Съ разстоянія 100 ш. ат-щ е б. встре-
чены сильнымъ руж. и картеч. огнемъ: оба 
б-на одновр-но ворвались вл> укр-ніе; большая 
ча ть защитниковъ погибла подъ штыками, а 
230 ч. б. захвачены въ плѣнъ. Въ э т о время 
Уминскій послалъ20-й п. съ приказаніемъ вновь 
занять укр-ніе; но атака поляковъ б. отбита. 
Послѣ э т о г I они еще 4 раза бросались въ атаку, 
но также безуспѣшно. Тогда Уминскій прика-
за лъ ген. Томпцкому переправиться съ кав. 
бр-;ою у Вышкова и атаковать русскихъ у пе-
реправы еъ противополож. стороны. І І а х о и в -
шіеея у Вышкова 2 эск. рус. уланъ б. опро-
кинуты польск. кав-ріей, но, съ прибытіемъ н о -
выхъ частей рус. конницы, польск. кав-рія ото-
шла обратно за Ливецъ. Въ 10 ч. в. бой окон-
чился; ночыо Угрюмовъ усилилъ укр-ніе. Съ 
разсвѣтоігь поляки вновь пробовали овладѣть 
имт., но безуспѣшно. Наши потери 982 ч., у 
поля ко 1 ъ же ьѣроятно болѣе. Вскорѣ послѣ 
эт го Угрюмовъ поучнлъ приказапіе уничто-
жит;, укр-ніе и отступить къ Ходову, что и 
исполнилъ съ наступленісмъ ночи; въ В. б. оста-
влены только 2 эск. Съ этихъ поръ поляки не 
предпринимали здѣсь пикакихъ значит, дѣй-
ствій. Остается непонятнымъ съ какою цѣлью 
б. принесено русскими столько жертвъ въ на-
праеныхъ бояхъ за переправу у Лива. Стре-
мленіе поляковъ овладѣть этой'переправой так-
же не имѣло, повидимому, разумныхъ основаній, 
т. к. на Лнвцѣ имѣлось много другихъ пере-
правь. Бой 23 янв. 1863 г. Въ г. В. и ег,і окрест-
н стяхъ была сформирована 3-тыс. блнда подъ 
нач. Мытлинскаго. На поискъ ея отправленъ 
ком-ръ Смоленскаго улан, п., полк. Папаафоиа-
сопуло съ отрядомъ изъ 3 ротъ пѣхоты, 3 эск. 
и 6 пол. ор. 22 янв. въ бу2 ч. у. Иапаафона-
сопуло выступ илъ изъ Мокободъ и около 8 ч. 
подошелъ къ В. и открылъ арт. огонь, к-рый 
произвелъ большое смятеніе въ В. Съ усиле-
ніемъ арт. огня Мытлинекій рѣшнлъ отступить, 
выдѣливъ для прикрытія отступ.ленія 00 косинь-
еровл,. Замѣтнвъ отступ.леніе къ Соколовской 
дорогѣ, нач-кл, отряда выслалъ на рысяхъ 4 
эск. Смоленскаго улан. п. Эскадрону удалось 
задержіт:-, часть отступавших!., к-р е не риск-
нули выйти нзъ м. сточка и залегли на клад-
бище и за сараями въ вост. его члети. Одно-
вр-но ст, этимъ полк. ПапаафонаСопуло выдви-
нуть внередл, весь отрядъ на картечный вы-
стрѣлъ оть В. и открылъ огонь, тѣмъ време-
пемъ стоявшіе у заставы коенньеры выш и изъ 
строеній и, осыпаемые картечью, разсыпались 
и атаковали иашъ лѣв. флангъ, — 2-й эск., сто-

явпіій въ прикрытін у кпп. д-зіона. По причинѣ 
вязкости грунта и поперечиыхъ бороздъ, эск. не 
атаковалъ наступавшихъ и отступить, открывъ 
лѣв. флангі, кон. д-зіона, на к-рый и повернули 
коенньеры. Давъ нѣск. картечныхъ выстрѣловъ 
почти въ упоръ, д-зіонъ отступить. Пѣхота же, 
зайдя правымъ плечомь, открыла по атакую-
щимъ штуцерный огонь во флангъ; это остано-
вило наступленіе косиньеровъ, к-рые почти по-
головно лег. п. Во время атаки косиньеровъ по-
встанцы продолжали отступать изъ мѣстечка 
къ сѣверу, но значит, часть ихъ задержалась 
еще на кладбищѣ и за сараями. Отбивъ ата-
ку, нач-къ отряда прнказалъ арт-рін зажечь 
саран. Повстанцы бросились въ cl,в. часть ме-
стечка, а оттуда — въ лѣсъ. Засѣвшіе на клад-
бищ!; б. также выбиты и отступили по напр-нію 
къ Медзнѣ. Занявъ В., Папаафонасопуло отпра-
вплъ по окрестнымъ деревнямт, кон. части для 
развѣдки о противника, к-рый въ это время 
успѣлъ безслѣдно скрыться, увезя убитыхъ и 
раненыхъ нзъ мѣстечка на заранѣе пригото-
вленных!, подводахъ. (А. Пу.шревскік, Польско-
рус. война 1831 г.; Смит?,. Исторія польск. воз-
станія 1830—31 гг.; ЛІосІіпаскі, Powstanie na-
rodu polskiego w r. 1830—31; Uminski, Beleuch-
tung d. Werkes Gesch. d. po'n. Aufstandes und 
Krieges; С. Гескетъ, Воен. дѣйствія въ II, ф-
ствѣ ІІольекомъ въ 1863 г.; Иавлнщевъ, Седми-
цы польск. мятежа 1863—64 гг.; Н. В. Вергъ. 
Записки о польск. заговорахъ и возстаніяхъ; 
Буданцовъ, Записки лазутчика). 

В Е Н Д Е Н С К Й , 178-й п ѣ х . , п о л к ъ , имѣетъ 
старшинство съ 2 апр. 18,7 г., когда изъ 1-го и 
2-го Дннабургскнѵь крѣп. б-новъ б. сформиро-
ваны 1-й и 2-й Дипабургскіе (потомл, Двннскіе) 
крѣп. ИИ., ИЗЪ коихъ послѣдній и явился родо-
началыінкомъ В. пѣх. п. 6 апр. 1877 г. изъ 2-хъ, 
3-хъ и 4-хъ б-новъ Динабургскпхъ крѣп. пи. б. 
образованы съ 5-го по 10-л рез. 6-ны (упразд-
ненные въ 1878 г.), а 1-е б -ны б. развернуты 
19 мая въ два 4-бат. пп., изъ к-рыхі , въ авг. 
того же года также б. сформированы съ 49-го 
по 52-й рез. б -ны (упраздненные въ 1878 г.), 
при чемъ самые полки б. укомплектованы. Изъ 
этихъ полковъ 19 янв. 1878 г. б. сформирова-
ны съ 65-го по 68-й рез. б - н ы (также скоро 
ѵп аздненныеі, a оетавшіеся въ кажд. полку 
2 б-на б. переформированы въ 1-й и 2-й крѣп. Ди-
набургскіе б-ны. Изъ 2-го Динабургскаго крѣп. 
б-на 31 авг. 1878 г. б. сформировать 14-й рез. 
пѣх.(кадровы і) б-нъ,названный 25 мрт.1891 і . В. 
рез >рвнымъ. 1 дкб. 1892 г., В. рез. б-нъ б. развер-
нуть въ 2-бат. по къ и наименованъ 178-мъ пѣх. 
рез. В. п. 1 янв. 1898 г.этотъ полкъ нолучнлъ4-бат. 
составь H принялъ пынѣшнее названіе. В.П.имѣ-
егі, простое, безъ надписи знамя, Выс. пожало-
ванное 18 мрт. 1880 г. Полк, праздникъ—30 авг. 

В Е Н Д Е Н Ъ , уЬзд. гор.Лнфляндской губ. Оспо-
ванъ въ нач. XIII ст. и съ этихъ гіоръ служилъ 
мѣст прсбываніемъ магнетровъ Ливонск. орде-
на мечсносцевъ, к-рые постепенно превратили 
его въ ( ильную крѣпость. Въ 1577 г., лично 
командуя армісй, двинутой въ Ливонію,ІоаннъІѴ 
подовіелъ къ В. (см. Л и в о и с к і я в о й н ы). 
Русскіе ворвались въ гор., остатки жителей 
успѣли укрыться въ замокъ. Началась осада; 
русскіе возвели 4 б-рен и 5 сутокъ бомбарди-
ровали замокъ. Г-зоиъ (300 ч.), видя неминуе-
мую гибель, взорвалъ себя на воздухъ. Въ нач. 
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1578 г. иѣм. отрядъ, служиіішій Стефану Бато-
рію. нечаян, нападеніѳмъ овладѣлъ H. Русскіе 
быстро собрались и выслали къ Б. отрядъ. подъ 
нач. кн. Мстиславскаго. Осада шла удачно, уже 
въ сті.нѣ б. сдѣланъ пролом ь, но, пока собира-
лись идти на приступъ, иодошелъ польск. от-
рядъ и прииудилъ кн. Мстиславскаго къ отсту-
пление. Между тѣмъ война продолжалась, воен. 
дѣйствія велись чрезвыч. медлі нно; 25 іюля б. 
взятъ русскими Оберпалепъ, и войска (18 т.) 
двинулись къ Б. Воеводы (кн. Голицыне, Хво-
ростннппъ и Тюфякинъ) действовали вяло, пре-
р каясь о мѣстахъ. Разгневанный Іоаннъ по-
слать въ армію дьяка Андрея ІЦслкалова и 
приказалъ ему вступить въ ком-ніе арміей. Въ 
полов, окт. армія подошла къ В. и 5-дн. бом-
бард-кой подютовила приступъ. Въ ото время 
Лит. вскіе отряды успели соединиться со шве-
дами; 21 окт. 1578 г. Бойэ и Сапега, следуя 
оте Периова форсир. маршами, подошли ке В. 
и произвели нечаян, нанаденіе. После упорн. 
обороны русскіе отступили. На след. день сра-
женіе возобновилось и окончилось гибелью рус. 
отряда. ІІенр-лю д стался и весь наряде (17 op.); 
однако, пушкари, не желая попасть вь плене, 
повесились на свонхе орудіяхе. Нсходь боя 
поде В. имела. для Іоаина IV" тяжелыя послед-
ствія. Русскіе очистили всю Лнвонію и тѣме от-
крыли путь Стефану Ваторію, устраииве угро-
зу его опсраціон. линіи на Полоцке, Великіе 
Луки и Пскове. (Кн. И. С. Голицынъ, Рус. воен. 
исторія; M. С. Соловивъ, Исторія Россіи). 

В Е Н Д Р И Х Ъ , фонъ, А л ь ф р е д ъ Альфре-
д о в и ч ъ , воен. инж., г.-л., сенаторе; извѣстенъ 
рядоме сочннсній и статей по вопросамъ экс-
плоатаціи жел. дор. съ воен. целями. Род. 28 окт. 
1845 г.; образованіе получилъ вт. Алексан. воен. 
уч-ще п въ Ник. инжен. ак-міп, к-рую окои-
чилъ въ 1869 г. Съ 1886 по 1889 г. состоялъ 
штдтнымъ иреиодават. железно-дорожнаго дѣла 
въ Ник. инж. ак-міи и уч-ще, a заті.мъ б. пе-
реведенъ на службу въ мпи-ство путей сообщ., 
гд+. занимале ряде должностей до тов. мнн-ра 
(1907—08) включительно, за каковое время мно-
гократно б. командировать за гр-цу для из-
учепія спец. вопросове ж.-д. дела. В е 1908 г. 
назначевъ присутствовать въ правит, сенате. 
Его научные труды: «Записки эксплоатаціи ж. д. 
съ воен. целями» (курсъ старш. кл. инж. ак-міи), 
1886 г.; «Обзоръ системе воен.-ж.-д. организа-
цій въ Гермаиіи, Австро-Венгріи и Франціи», 
1887 г.; «Примерный расчетъ потребнаго коли-
чества вагоновъ для воинск. двпженія {приме-
нительно къ оргаппзаціямъ въ Гермапіи, Ав-
стро-Вепгріи и Франціи)», 1887 г.; «Итальян-
ская в.-ж.-д. организація», 1688 г.; «Организа-
ція воен.-ж.-д. штабовъ на коммуннкац линіяхъ 
и центр, учрежденій по упр-нію поднижи, со-
ставом!. въ воен. время», 1888 г.; «Отчетъ по 
унр-нію перевозками по ж. д. въ местности, по-
ст адавшей отъ неурожая», 1896 г.; «Зависи-
мость будущ. войпъ оть благоустройства воен. со-
общении, 1899 г. Въ «Инж. Журн.» за 1900,1901 
и 1903 гг. m мѣщено неск. его статей по вопро-
самъ экспл-ціи ж. д. съ коммерч. и воен. целями. 

В Е Н Е Р И Ч Е С К І Я БОЛЪЗНИ В Ъ ВОЙ-
С К А Х Ъ , известны съ очень дави, времени. 
Первые намеки на существование ихъ встре-
чаются еще въ Библіп, описанія ихъ имЬются 
у средневек. врачей. Бо.тЬе подроби, сведѣнія 

относятся къ концу XV" ст., когда во франц. 
войскахъ Карла VIII, осаждавшихъ Неаиоіь, 
въ страшныхъ размѣрахъ распространился си-
филисъ. Различи, народы взаимно обвиняли 
другь друга въ раснространенін этой болёзни: 
французы называли ее «неаполитанской», а 
итальянцы «французской». Что касается Рое-
сіи, то въ старейшей нзъ медиц. рукописей на 
рус. языке — лечебнике 1588 г. — имеется ре-
цепте мази съ ртутью противъ «любостраст-
ной» болезни. Въ полков, отчетахъ X V I I I в. 
встречаются названія: <-Венерія>, <Люисъ-Вс-
нер я», « (Рранцъ - Вен рін> и т. д. Распростра-
няющіяся путемъ зараженія при половомъ об-
щеніи В. бол. естественно всегда по.тучати наиб, 
широкое распространен е въ армія.чъ, какъ въ 
орг-ціяхъ, вынужденныхъ пользоваться услу-
гами простнтуціи. При постоян. передвиженіяхъ 
войска, въ свою очередь, разносили болЬзнь, и 
получался замкнутый к[ угь, изе к-раго почти 
невозможно было выбраться. В ь виду способ-
ности сиф-са передаваться и помимо полов, 
сношеній, стоянки войскъ были спфилизованы 
почти поголовно, и теперь еще местности быв-
шихъ воен. поселеній резко отличаются по оби-
лію наследств, формъ сиф-са. Причиною бо.ть-
шаго распространенія В. бол. въ арміяхъ про-
шлаго является еще п то, что только въ 1852 г. • 
б. оконч-но установлено и доказано, что спф-се, 
мягкій шанкре и нерелой суть 3 различи, бо-
лгьзни, а не различныя проявленія одного стра-
дапія. Несмотря на то, что ве наст. вр. взглядъ 
на В. бол. устан вился совершенно правиль-
ный и соотв-но съ этимъ противъ нихъ ведется 
уси ен. борьба, нельзя ска ать, чтобы положе-
ніе было утешительно. Въ рус. армін есть части, 
гді; каждый третій человеке зар іжене какою-
либо Ii. бол. (ве 1908 г. —69-й пех. Рязанскій 
п. — 338 ч. на 1.000 ср. спис. состава, а 8-й 
Эстляндскій п.—347 ч. на 1.000); число злбо.т6-
вающ іхе неуклонно растете: въ ср. за 15 л. 
съ 1893 по 19Ö7 г. заболело всеми видами сиф-са 
13,21 на 1.000 ср. спас, сост., а въ 1908 г." 17,7, 
при чемъ за первое 5-летіе заболЬло 12,04, за 
второе—12,68, а за третье уже—14,92, Съ 1903 г., 
когда отдельно начали регистрировать св+.жіе, 
не повторные, случаи сиф-са, на службе въ 
ср. заболевало 6.312 ч. въ годъ (1903—07 гг.), 
а въ 19о8 г. заболело 6.396. Въ Омскомъ в. окр. 
за т л е же годъ (последи й, за к-рый опубли-
кованъ отчете) заболело но 10 на тысячу, во 
всей арміи по 5 на тыс., и это одннмъ свежнмъ 
снф-сомъ, не считая рецидивовъ его и друтихъ 
В. бол. Чаще забо.тбваютъ сиф-сомъ мал. сол-
даты il люди по 3-му году службы. По родамъ 
оружія В. бол. бол ее всего расиросгранены въ 
инж. войскахъ—81 ч. на тыс., въ арт-ріи ихъ 
почти вдвое меньше—44, въ кав-ріи—58, нехо-
те—53. Распространеніе В. бол. въ арміи пр д-
ставлиетъ немалую опасность для страны, т. к. 
толь :о меньшая часть успІ;ваеть совершенно 
вылечиться на службе, да и те не гарантиро-
ва :ы совершенно оте рецпднвове, а большин-
ство, возвращаясь на родину, при новыхе воз-
вратахе болезни является разсадникомъ зара-
зы. Опасность грозить не только со сторгны 
сиф-тпковъ—она въ этомъ случае лишь сильнее 
и очевиднее,—но и со стороны ироч.венериковъ, 
не маю сиособствующихъ общему физич. вы-
рожденно націи. Съ д угой сторо ы, сама ар-
мія находится прямо-таін въ трагич. положе-
нии не принимать на службу венериковъ не-
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льзя по многпмъ соображеніямъ, а будучи при-
няты. они не только являются вѣчн. угрозой 
заражения, не только стоить громадн. денегь 
пхъ леченіе, но они представляють въ высшей 
степенп плох. боев, матеріалъ. Человѣкъ, имѣю-
щій въ своемъ оргапизмѣ ядъ сиф-са и даже 
перелоя, строго говоря уже инвалида. Пока 
дѣло происходить въ мирн. обстановкѣ онъ м. б. 
и молодцомі., и красавцомъ, и здоровякомъ, но 
только наступят!, походи, п боев, уоловія, толь-
ко измѣнится въ неблагопр. сторону обстанов-
ка, и воті. старая болезнь начинаете сказы-
ваться, и начинается переполненіс госпиталей 
и развитіс веевозм. заболеваній, для к-рыхъ 
перенесшіе сиф-съ являются лучшимъ мате-
ріаломъ. Т. обр., вопросъ о борьбе съ В. бол. 
является однимъ изъ насущныхъ. Часть этой 
борьбы ni при томъ наиболее важная)—урегу-
лпрованіе проституціи—естественно не подъ си-
лу арміп, какъ таковой, и составляет!, обяз-сть 
гос-тва и общ-ва въ цЬломъ, но и на долю 
собственно арміи остается немало. Разъясненіе 
того, что такое В. бол., какъ он); ужасны, какъ 
тяжело отражаются на самомъ заболевшемъ, 
на его близких!, и на потомстве даже «до седь-
мого колена», разъяснсніе о безвредности и воз-
можности полов, воздержанія, внедреніе нрав-
ственных!, начать, конечно, д. стоять на первомъ 
месгЬ; затЬмъ д. идти борьба съ пьянствомъ 
не одними репрессіями, а и убѣжденіемъ, и 
предоставленіемъ разумн. развлеченій. Не по-
следнее место должны занять мѣры по иско-
рененію самовольн. отлучекъ, по усилен, над-
зору за расквартированными по обывателям!., 
за находящимися въ ком-ровкахъ и т. д. Важн. 
сторону вопроса представляет!, своеврем. обна-
ружено заболЬвшнхъ, а также и нѣк-рыя про-
филактич. меры, применяемый немедленно по-
сле подозр. сношенія. У н. ч. д. сложиться проч-
ное убежденіе, что,если съ нимъ случилось такое 
несчастье какъ зараженіе, то надо не скрывать, 
а возможно скорее начатьлеченіе. Осмотры,какъ 
одна изъ общнхъ мерь санит. надзора, д. про-
изводиться всемъ, и тщательно, а не для отбытія 
номера, и весь командный составъ, отъ ком-ра 
до ефрейтора, д. помнить, что попеченіе о здо-
ровье людей есть его обязанность, а не только 
дело врача и фельдшера. Самой же действи-
тельной мерой въ этомъ деле служить раскры-
тіе солдату его славнаго и святого назначенія 
внедреніе въ него мысли, что, стоя при такомъ 
«великомъ Государевом!, деле», какъ оборона 
гос-тва, стыдно" и думать о пьянстве и развра-
те. В. бол. въ иностр. арміяхъ. За пятилетіе 
1891—95 гг. ср. число веисриковъ, лечившихся 
въ тсченіе года, было таково: въ прусской — 
29%о, во французской — 470/ов, въ австро-вен-
герской— 63", оо, "въ итальянской—96°/оо, въ анг-
лійской—190" 00- Наиб, поздн. сведенія, дошсд-
шія до насъ за 1905 г. таковы: сев.-амер. ар-
мія — 198,8°/оо (изъ нихъ спфи.іитиковъ—34,3), 
англійская —118,1 (изъ нихъ сиф-ковъ — 29,3), 
испанская — 57,7 (сиф-ковъ —9,4) , русская за 
тотъ же годъ — 59,2 (сиф-ковъ —15,6) , австро-
венгерская — 60 (сиф-ковъ —20,1 ) , француз-
ская—29,1 (сиф-ковъ — 7,0), германская—18,8 
(сиф-ковъ—4,4). (Г. М. Герценштейнъ, Венер, 
страданія въ рус. арміи,<Воен.-Мед. Журн.», 1887; 
Соболевскій, Къ вопросу о сиф-се въ войскахь). 

ВЕНЕЦІЯ, гл. гор. въ Сев. Италіи; примор. 
кр-сть и одинъ изъ значительнейших!, итал. 

воен. портовъ (база Адріатич. эс-дры). В. ле-
жптъ въ 3,5 клм. оть материка на многочисл. 
(свыше 100) низмен, о-вахъ въ лагунахъ у з. бер. 
Адр. моря. Воды лагунъ защищены съ моря 
о-вами Эразма, Лидо (Маламокко), Пелестрина 
и Кіоццо (Кіоджа); сквозь лпнію ихъ ведуть 
углубл. до 12 мтр. проходы Лидо и Маламок-
ко и менее глубокіе Три-Порти и Кіоццо. Въ 
самихъ лагунахъ наиб. глуб. каналы My рано 
(11—12 мтр.)—севернее города и Маламокко— 
за о-вомъ того же имени, ведущій къ порту 
Кіоццо; суда съ ос. до 5 мтр. могугь входить 
также въ Большой каналъ (дл. 3,7 клм., шир. 
до 60 мтр.), пересѣкающій весь городъ, и въ 
каналъ Джудекка (южнѣе города); изъ др. кана-
лов!. 6 углублены дляпрохода груженых!, барокъ. 
Более 400 мостовъ соединяют!, о-ва; большой 
ж.-д. мосте-дамба (лпнін на Тріеетъ, Вііну и 
Милане) соединяете В. се материкомъ. Укрѣ-
пленія Б. состоят!, изъ: ІІриморск. фронта (дл. 
ок. 36 клм.), в е видіі 2 линій вт. большинстве 
устаревшнхе бер. б-рей и укр-ній, нзе конхъ 
важнейшія и более современный защищают!, 
входы въ лагуны и вооружены 10-дм. и 12 дм. 
пушками, частью въ брон. башняхъ. Кроме то-
го, 4 бер. бр-ца д. служить, какъ плавучія б-реи. 
Намечена постройка нов. фортове и б-рей у 
Маццорбо и Три-Порти, а также устройство 
подвод, заграждеиій во входахъ. Прибрежная 
полоса моря мелка: 10 мтр.глубины—ве 2—4клм. 
on. бер. б-рей. Обращенный ке материку фронтъ 
состоит!, нзе ряда устаревших!., теперь пере-
страиваемых!. укр-ній (въ лагунахъ на о-вахъ 
или на искусств, основаніяхъ), защищающих!, 
входы въ углубл. каналы лагунъ; голова ж.-д. 
моста прикрывается удачно расположенными и 
хорошо вооруженными времен, укр-ніями Ме-
стре и устаріжшимъ ф. Мальгера; подступы низ-
менны,"частью болотисты. Исторія В. начинает-
ся въ первыхъ вёкахъ по P. X.. когда лагуны 
служили нортомъ Падуи, а о-въ Ріаіьто б. слабо 
заселенъ рыбаками племени венетовъ и имел, 
неб. укр-ніе. При нашествіи Атгилы (452) мно-
гіе жители Аквилеи, Падуи и др. городов!, С. Ита-
ліи спаслись на о-ва лагунъ и образовали об-
щину подъ номинальной зависимостью оть Рим. 
пмперіи. Въ 810 г. сынъ Карла Вел. Пепине 
(король Ломбардіи) овладел!, селеніями Бран-
долой и Кіоджей и о-вами ГІелестриной и Аль-
біоли. Дожъ и иаселеніе общины укрылись на 
Ріальто; поспешно образованная эс-дра, поде 
нач. Виктора, нанесла пораженіе флоту Пепи-
на и принудила его очистить лагуны. Съ это-
го годаселеніе на Ріальто и блнжайшпхе о-вахъ, 
известно подъ именемъ В., образовавшей съ 
проч. о-вами лагунъ Венец, республику, к-рая 
на протяженін тысячелет. сущеетвованія вела 
почти непрерывный войны на море и суше. 
Воен. флоть ея выступаете впервые ве 837 г., 
когда BMbcrfe се грсч. эс-дрой поносе пораже-
ніе оть сараципскихе кореарове. В е 906 г. онъ, 
поде ком. дожа Піетро Трибуно, разбилъ при 
Альбіоли флоть венгрове. Въ 997 г., очистнве 
вост. бер. Адр. моря on, пиратове, присоеди-
ниле ке республик!; нѣск. приморск. городов!, 
Далмаціи и Истріи. Въ 1098 г. дожъ Микели 
Виталій разбилі, у Родоса флоп, пизанцевъ, со-
перничавших!, съ В. въ торгов, мореплаваніи. 
Въ 1122 г. венеціанцы одержали подъ Яффой по-
беду надъ флотом!, сарацинъ. Съ половиныXIII в. 
соперничество въ торговле привело В. къ ряду 
мор. войнъ съ Генуей (1252—69 гг., 1280—99 гг.. 
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1318—77 гг. ,1403—08 гг.) ,въболышінствѣуспѣш-
иыхъ и даже побѣдоносныхъ. За этоть же не-
ріодъ все разраставшаяся морская торговля В. 
приводила ее къ частымъ столкновешнмъ и съ 
др. странами, способствовавшимъ расширенію 
нліянія В.: въ 1355—fil гг. война съ венграми; 
въ 1373—81 гг .—съ генуэзацми и союзными съ 
ними нтал. княжествами; въ 1416 г .—съ тур-
ками; въ 1418 г.—съ королевстпомъ Венгерским!, 
и герцогствомъ Мнланскнмъ. Иногда воен. дѣй-
ствія доходили и до самаго города: въ 1379 г., 
послѣ пораженія венец, эс-дры при ІІолѣ, ге-
нуэз. флотъ, подъ нач. Петра Дорш, подошелъ 
къ В., но нашелъ всѣ входы укрѣпленнымн. До-
рія высадилъ на о. Кіоццо сильный к-съ и въ 
началѣ апг. приступит, къ обложенію. 16 авг. 
б. взять Іѵіоццо, чѣмъ открыть нходъ въ лагу-
ны, a векорѣ послѣ того и о. Маламокко (кро-
мѣ ф. Лндо). Руководимые генералнссимусомл. 
флота Викторомъ ІІизани, венеціанцы загради-
ли многіе проливы лагунъ сваями, снарядили 
эс-дру нзт. плоскодон. галсръ и энерг. дѣйствія-
ми оттѣснили генуэзцевъ снова въ Кіоццо. Съ 
прибытіемъ же (въ янв. 1380 г.) вызванной изъ 
Архипелага эс-дры Зено, они одержали рѣшнт. 
побѣду надъ генуэзцами и окружили ихъ въ 
Кіоццо. Сдѣлавъ отчаян., по безуспѣшную вы-
лазку, потерявъ свыше 3 т. ч. уб. и 600 плѣн. 
(среди послѣднпхъ и самъ Доріяі, генуэзцы сда-
лись въ іюлѣ 1380 г. Дѣйствія сухоп. силъ рес-
публики въ эту войнѵ не были такт. удачны, и 
по миру 1381 г. въ Туринѣ , В. потеряла почти 
ве.ѣ владѣнія въ Верх. Италіи, к-рыя были по-
томъ, m. XIV* и XV в., снова ей возвращены. Кре-
стовые походы много способствовали обогаще-
нію республики; помимо прямой выгоды отъ пе-
ревозки на ея еудахъ крестоносцевъ, она по-
лучила оті. побѣдителей и значит, привнлегін 
но торговлѣ въ покорен, странахъ. Уже при 
нерп, иоходѣ (1096 г.) В. вела торговлю съ Си-
pieiî и Египтом!.: при 3-мъ (1180 г.) сношенія 
ея распространились на Черн. и Мраморн. мо-
ря. При 4-мъ походѣ В. предоставила для пе-
ревозки крест-цевъ свыше 400 транспортов!, при 
:.0 воен. галерахъ; при раздѣлѣ завоеванной 
крест-цамн Визант. Имперіи (1204 г.) В. полу-
чила четверть столицы, значит, часть полуо-ва 
Морен (южн. ч. Греціи), о. Кандію и нѣск. др. 
о-вовъ и примор. городов!.. Въ три послѣд. вѣка 
торговля и могущество В. все увеличивались, 
чему немало способствовали частная предпріим-
чивость ея гражданъ: эдиктом!. 1207 г. имъ да-
ровано б. право вооружать за свой ечетъ суда и 
покорять о-ва Архипелага и прим. города. Къ 
сер. XV в. владѣнія В. составляли не только 
бо.іьш. ч. Верхн. Италіи, но и весь сѣв. и вост. 
бер. Адр. моря, полуо-въ Морея и многіе о-ва 
Архипелага. Населеніе всѣхъ владѣній респу-
блики превосходило 2 мнл., а въ самомъ горо-
дѣ было до 160 т. жпт. Съ открытіемъ Америки 
(1492 г.) и пути въ Индію мимо м. Доброй На-
дежды (1498 г.), центръ міров. сношеній пере-
местился изъ Средня, моря въ Атлант, океанъ, 
H торговля В. стала сильно падать; кромѣ того, 
пзнѣжепная богатством!, и продолжит, миромъ. 
республика не могла больше противостоять ди-
ки мъ, фанатичным!, туркамъ: въ рядѣ мелкихъ 
войнъ съ ними въ XVI, XVII и XVIII ст. В. по-
теряла значит.часть свопхъвладѣній вост. Адріа-
тпки: въ войну 1463—79 гг., В. потеряла о-ва 
ІІегропонтъ, Лемносъ и др., а также часть Алба-
ніи; въ 1499—1501 гг., при содѣйствін мелкихъ 

союзником., отъ турокъ отняты нѣк-рые пунк-
ты, но уступлена часть Морен; въ 1570—71 гг. 
потеряны Кппръ и 12 Дикладскихъ о-вовъ; въ 
1644 — 69 гг. о - в ъ Кандія; по Карловицю му 
договору, послѣ войны 1683—99 гг., въ союзѣ 
съ Россіей, Австріей и Польшей нротивъ Тур-
щи, В. получила обратно часть Ліорен, но въ 
1739 г. снова ее потеряла. В ъ послѣдующій пе-
ріодъ В., вслѣдствіе разстройетва финансовъ и 
упадка мор. и сух. силъ, избѣгала участія въ 
войнахъ. В ъ 1796 г. успѣхи франц. оружія по-
двинули театръ воен. дѣйствій къ венец, вла-
дѣніямъ. Столкновеніе веронцевъ съ франц. от-
рядомъ H непріязн. встрѣча франц. воен. судна 
въ В. послужили поводом!, къ занятію Вероны 
и объявленію войны. 16 мая 1797 г.. восполь-
зовавшись внутр. раздорами въ городѣ, франц. 
отряды вступили въ В. В ъ 1797 г. кончается 
болѣе чѣмъ тысячелѣт. существованіе респуб-
лики, когда по Кампо-Формійскому договору В. 
и ея владѣнія сѣвернѣе р. Эчъ, а также Ист-
рія и Далмація отошли къ Австрін, а располо-
ложенныя къ ю. и з. отъ р. Эчъ—къ Цизаль-
пинской реепублнкѣ. І Іавсемъ нротяжсніп нсто-
рін В. республики флотъ и морская сила ея 
играли первенствующую роль. I le обладая ни-
когда значит, арміей, венец, республика, бла-
годаря своему нервоклассн. флоту, не только 
процвѣтала экономически, но н въ теченіе мно-
гихъ столѣтій оказывала вліяніе на политиче-
ская судьбы Европы. Первоклассный флотъ и 
искусная политика обезпечивали ей въ теченіе 
llOO лѣтъ независимость и благосостояніе, по-
зволяя извлечь всѣ выгоды нзъ географнче-
скаго положенія на морскихъ путях!, еообще-
нія между западомъ и востоком!.. Въ 1805 г. (по 
Иресбург. миру) В. съ ея прежними владѣніямн 
(по обоимъ бер. р. Эчъ) присоединена къ Итал. 
кор-ству. Въ 1814 г. (поелт. Вѣнск. конгресса) В. 
вошла въ составъ Ломбардо-Венец. кор-ства, под-
чиненнаго власти австр. императора. При воз-
станіп въ мрт. 1848 г. ломбардо-венеціанск. обла-
стей противъ австр. владычества В. примкну-
ла къ общему двнженію. 22 мрт. толпа жите-
лей, при содѣйствіи 4 туземн. б-новъ. овладе-
ла арсеналомт. и дворцомъ австр. к-данта гр. Зи-
чн, заставила вывести нзъ города слабый австр. 
г-зонъ и передать воен. сооруженія и запасы 
въ руки сформированной націон. гвардін. В. 
объявила себя республикой; вооружен, силы ея, 
съ прнбытіемъ 6-тыс. отряда нзъ войскъ пап-
скихъ, иьемонтскнхъ и неаполптанскихъ, до-
стигли 21 тыс. подъ командой ген. ІІепе. Къ 
іюню 2-й австр. рез. к-съ фельдм. лейт. Вель-
дена обложил!. В. съ суши, занявъ Местре, Фу-
зпне, Каванелла-д-Адиже и др. Однако, ос. к-съ 
не моп. до весны слѣд. года предпринять рѣ-
шит. дѣйствій, несмотря на смѣну (въ снт.) ген. 
Вельдена болѣе энерг. фельдм. Гайнау. Со сто-
роны обороны, кромѣ мелкихъ стычекъ съ австр. 
сторож, постами, б. произведена 27 окт. боль-
шая вылазка (3-тысяч. отрядом!.) отъ ф. Маль-
геры, при чемъ б. взять г. Местре, захвачены 
нѣсіс. con. плѣн., 6 op. H боев, припасы; с* прн-
бытіемъ къ авст-цамъ подкр-ній, отрядъ былъ 
выбптъ нзъ Местре и отступил!, къ ф. Мальге-
ра. Въ аир. 1849 г., по заключеніи авст-цами 
мира съ Сарднніей (вслѣдствіе чего союзн. от-
ряды н суда д. б. уйти изъ В.), к-съ Гайнау, 
достнгшій 25 т. съ 60 ор. больш. клб. и 4 мор'т. 
б-реямп. моп. приступить ѵ ь осадѣ; 17 апр. 
австр. флотъ блокировал!, лагуны съ моря. 1 мая 
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начата постройка 1-й пар-ли и ос. б-рсй про-
тивъ ф. Мальгеры и о-вовъ С.-Джуліано и Се-
кондо и уже на слѣд. день завязалась арт. борь-
б а ^ мая заложена 2-я пар-ль; вслѣдствіе сильн. 
дождей и част, вылазокъ съ ф. Мальгера,авст-цы 
могли лишь 23 мая построить 3-ю парал-ль; 
послѣдовавшимъ затѣмъ въ продолженіе нѣск. 
дней усилен, бомбард-ніемъ сильно повреждены 
укр-нія Малытра и С.-Джуліо, подбита болыи. 
часть орудій на нихъ, а г-зоны понесли поте-
ри болѣе 700 ч. уб. и ран. Въ ночь на 28 мая 
обороняюіційся стстуиилъ съ ф. Мальгера и 
С.-Джуліо; днемъ авст-цы заняли ихъ, испра-
вили и, вооружнвъ какъ ихъ, т.ікъ и построен-
ный противъ моста новыя б-реи, тяжелыми 
орудіями, приступили къ бомбард-нію города. 
Одновр-но б. нримѣн -но также оросаніе бомбъ 
съ а: ростатовъ, но безъ особ, усгіѣха. Оборо-
няющійся, чтобы прервать доступъ къ городу 
съ материка, взорваль нѣск. арокь моста-дамбы 
и расположн.іъ за нимъ б-рею, энергично отве-
чавшую авст-цамъ. Въ ночь на 7 іюля 64 австр. 
охотника добрались, частью но развалинамъ мо-
ста, частью вплавь, до этой б-реи, перекололи 
защитниковъ, заклепали орудія и благополучно 
отступили. Хотя въ город I; "давно уже ощущал-
ся недостатокъ съѣстн. припасовъ и началась 
холера, а оть бомбард-нія часто возникали по-
жары, обороняющійся на предложенія сдачи 
отвѣчалъ отказомъ. Въ ночь на 30 іюля оеа-
ждающій началъ бомбард-ку города кален, ядра-
ми и произвелъ атаку города Кіоццо и ф. Бран-
доло. ІІрибывшій къ В. гл-щій австр. войскъ 
фельдм. Радецкій предложилъ 14 авг. осажден-
нымъ слѣд. условія капитуляціи: 1) совершен-
ная покорность австр. властямъ; 2) сдача укр-ній 
и воен. запасовъ австр. войскамъ; 3) амнистія 
всему г-зону; 4) право нежелающпмъ подчи-
ниться этимъ условіямъ покинуть городъ въ 
теченіе 2-хъ сутокъ по сдачѣ. 20 авг. городъ 
капитулировалъ. Въ 1866 г. (по миру въ Вил-
ла-Франке) В. присоединена къ Итальянок, ко-
ролевству. (A. le Masson, Venise en 1848 et 
1849, Paris, 1851; Pepé, Histo're des révolutions 
et dis guerres d'Italie 1S47, 48 et 49, Bruxelles, 
1850; Général Ulloci, Guerre de l'indépendance 
italienne en 1848 et en 1849, Paris, 1859). 

ВЕНЕЦУЭЛА, федерат, респ-ка въ сѣв. ч. 10. 
Америки, плоіц. 896.054 кв. вер., граничить на 
в. съ Брит. Гвіаной, на ю.—съ Ьразнліей, на 
з.—съ Колумбіей, а на с. и с.-в. омывается Ан-
тильск. моремъ и Атлант, океаномъ. Берег, линія 
В. мало изрѣзана, образуя лишь одннъ глубоко 
вдающійся въ матерпкъ Маракаибскій заливъ, 
к-рый узкимъ. неглуб. пролнвомъ соединяется 
съ лагуной Маракаибо. Отсутствіе хорошихъ 
стоянокъ для судовъ дѣлаегь десантъ на бере-
га хъ В. трудной операціей. По устройству по-
верхности, В. дѣлится на горист, и низм. части. 
Первая образуется тремя горн, системами. Одна 
изъ нихъ прорѣзываегь съ з. на в. береговую 
полосу В., обнимая наилучше обработанный об-
ласти. Къ этой системѣ относятся: горная страна 
Кумана на в., заполняющая весь нолуо-въ Ііарія; 
сѣв. прибрежная цѣпь (Караибская или Кор-
дильера Силья), между полуостр. ІІарія и зал. 
Маракаибо и южная, болѣе низкая горн, цѣиь 
(Южн. Кордильера) отдѣленная оть Караибской 
широкой (до 30 вер.) продол, долиной, образу-
емой на в. бассейномъ р. Туи, а на з.—впадиной 
оз. Тахаритра. Обѣ цѣпи связаны грядой хол-

мовъ Л ось Текесъ. Воен. значеніе этой горн, си-
стемы заключается въ томъ, что, затруднял въ 
обіцемъ высадку, она, благодаря труднодоступ-
ное™ горъ, является серьезнымъ преиятствіемъ 
для отряда, высадившагося и направляющаяся 
внутрь страны. Вторая горная система. Кор-
дильера де Мернда, представляет» развѣтвленіе 
вост. Корднльеровъ Колумбіи и простирается 
на в. вдоль южн. бер. залива Маракаибо въ 
видѣ нѣск. парал. хребтов», соеднненныхъ по-
перечн. кряжами. Многія нзъ вершинъ этой 
группы превышаютъ 13 т. фт. (Сьерра де Ме-
рид t и Саладо, пики Конча и Колуна, массивъ 
Мукуги). Круто спускаясь къ морю и на ю., ;»та 
горн, система проходима лишь по немног. выоч. 
тропамъ, разобщая побережье залива Марака-
ибо отъ внутр. областей гос-тва. Третья груп-
па—изолированный хр. Сьерра Варима, въ южн. 
части В. по пр. бер. Ориноко. Низм. часть В. 
составляет» прост-во между прнбреж. горами 
и Сьеррой Парима, занятое преимущ-но пес-
чаными или глинистыми равнинами (льяносами), 
покрытыми въ дождл. время густой травой, ме-
стами выше челов. роста, а въ сухое — пред-
ставляющими пыльную безжизн. степь. Оро-
шается В.. гл. обр.,системой многоводной р. Ори-
ноко. Выше устья р. Меты Ориноко, несмотря 
на больш. шнр. (1—2 вер.) и знач. глуб., не су-
доходенъ, имѣя много пороговъ. Ниже уітья 
Меты ходят» неб. пароходы, болыиія же суда 
ходятъ ниже устья Аиуре, гдѣ ширина Ори-
ноко постепенно достигаетъ 5 вер. Дельта Ори-
ноко, начинающаяся въ 2t,0 вер. оть устья, при 
шнр. до 300 вер., сплошь покрыта лѣсомъ. Гл. 
притоки Ориноко слѣва: Гуавіаре, судох. на 
9іЮ вер.; Мета судох. почти "на томъ же протя-
женіи и составляетъ вмѣстѣ съ Ориноко кратч. 
нуть изъ Коіумбіи къ Атлант, океану; Лпуре 
судох. на 500 вер.; справа: Кучивера, Ріо Ка-
ура, Корони, долины к-рыхъ служатъ прямыми 
путями і.ъ Лмазонкѣ. Въ климатическомъ отно-
шении- больш. часть страны принадлежите, кг, 
жаркому поясу, со ср. годовой t +2о<>; ѵмѣрен. 
поясъ обнимаеть область на высотЬ 2—7 т. фт., 
гдѣ ср. год. t + 1 4 — 2 2 ' ; холодный поясъ начи-
нается на выс, 7 т. фт. до снѣжной линіи (ок. 
14.800 фт.) со ср. t + 2 — 3°. Дожди выпадаютъ въ 
льяносахъ только съ мая по окт., въ горахъ 
же—круглый годъ, однако, преимущ-но съ іюня 
до нбр. Въ общем», климать В. здоровый, осо-
бенно въ возвыш. облаетяхъ; даже въ жаркихъ 
ирибрежныхъ полосахъ желт, лихорадка рѣдка. 
Населеніе В. (19J8 г.)—2.664,241 ч., или ок. 3 ч. 
на 1 кв. вер. Гл. часть его (68%) составляють 
мулаты и замбо (оть смѣшснія негровъ съ ин-
дѣйцамиі; метисы — 31%; креолов ь же в е е т 
ок. 1° о- Господствующее вѣроисповѣданіе рнм-
католическое (92%). Населеніе сосредоточено 
гл. обр. въ долинахъ прнбреж. горн, системъ; 
ьъ другихъ областях!, число жит. ничтожно. 
Важнѣйшпми источниками для проинтанія на-
селенія служатъ: земледѣліе въ сѣв. части и 
скотоводство въ льяносахъ и долинѣ Ориноко. 
Гл. продукты: маисъ, гл. пшца населенія, даю-
щій 4 жатвы, ко(|)е и какао; воздѣлываніе табака 
и хлопка въ поел, время иадаетъ. Скот-ство ве-
дется первобытнымъ способомъ; разводятъ пре-
имущ-но ])ог. скотъ и овецъ, нѣск. менѣе интен-
сивны свиноводство и коневодство. Лѣса В. за-
нимают» до 4 0 % всей иов-сти. Изъ полези. иско-
паемых!, первое мѣсто занимает» мѣдь(гл. обр., 
въ шгатѣ Лара); золото въ вост. ч. страны (въ 
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долинѣ Юруари); свннець, кам. уголь іі немно-
го серебра. Обрабатывающая промышленность 
с.;або развита. Общее протяженіе ж.-д. сѣти 
въ 1908 г. было 7.Î4 вор. Сѣть состоип. изъ отд. 
коротк. лшіій,связывающихъ гіоб рсжье съ горо-
дами въ прибрежн. горахъ. Длина телегр. линій 
(1908 г.)—7144 вер. Под статокъ въ хорошихъ 
путяхъ сообщенія въ сильной степени препят-
ствуеть развитію торговли, к-рая находится въ 
рукахъ нностранцевъ; ввозъ въ 1908 г.—20,2, 
в і> 1909 г.—17,9 м. р. вывозъ. въ 1908 г.—29,2, 
въ 1909 г.—30,7 м. р. Гл. предметы вывоза— 
кофе, какао, золото, кожи, каучукъ, лѣсъ и пр.; 
ввозятся жо проимущ-но пшенич. мука, желѣзн. 
издѣлія, хлопчатобум. ткани и др. фабрикаты. 
Гавани, чорсзъ к-рыя идотъ внѣшняя торговля: 
Сіудадъ-Боливаръ на р. Ориноко, Ла-Гуайра (га-
вань столицы — Каракаса), ІІуерто-Кабело, къ 
з. отъ предыдущей, и Маракаибо. Торг. флотъ 
15. въ 1908 г.: 26 судовъ съ общимъ водоизм. 
въ 4-82 тн., ІІЗЪ нихъ 8 пароходовъ съ водонзч. 
въ 204G тн. Бюджетъ въ 1909 г.: 16,4 м. р. до-
хода и 13,9 м. р. расхода, воен. расходы ок. 
18% общ. бюджета. Государств, долгъ въ 1907 г. 
85 м. р. Въ политическомs отноиіеніи В., по кон-
ституціи 1909 г., представлястъ федерат, респ-ку 
изъ 20 штатовъ, 2 тер-рііі и 1 союзн. округа, 
со столицей Каракасъ. Исполнит, власть нахо-
дится въ рукахъ: 1) избираемаго на 4 г. пре-
зидента, пмѣющаго въ своемъ распоряженін ка-
бинегь мин-ровъ (7 мин-ровъ> и 2) гос. совѣта 
изъ 10 чл. (по одному на каждые два штата), 
избираемыхъ конгрессомъ на 4 г. Законодат. 
власть предоставлена конгрессу, состоящему изъ 
сената (40 членовъ, избираемыхъ на 4 г. по 
2 отъ штата и изъ палаты депутатовъ (отъ шта-
товъ, тер-рій и союзн. округа избираются пря-
мымъ голосованіемъ на 4 г. по 1 депутату на 
каждые 35 т. ч.І. В о о р у ж е н н ы й с и л ы . 
Номинально въ В. существуетъ всеобщая воин, 
пов-сть, согласно к-рой каждый гражданинъ въ 
в зрастѣ оть 15 до 5 ) л. обязанъ воен. службой 
и п. б. прнзванъ въ случаѣ необходимости. IIa 
саиомъ дѣлѣ армія комплектуется вербовкой 
(преимущ-но безработныхъ). Чйсл-сть арміи въ 
мири, время —11.765 оф. и 7.600 н. ч. (въ дѣй-
( твнтельностн—едва 4 т. ч.), т.-е. 0,74° 0 населе-
нія; въ воен. время 35—60 т. ч., т.-е. 1,4—2,4% 
населенія, не считая милиціи, но имѣющей въ 
мирн. время кадровъ и могущей, но предполо-
женію, выставить до 40 т. ' ч. ( остав ь арміи: 
игъхота — 9 б-новъ (1 — гвардія президента, 
8—линейныхъ) 6-рот. состава по 60 ч. въ port 
и 2 роты морск. нѣхоты; кавалерія—1 эск.; 
артил.герія—1 б-нъ состоящій изъ 30 пол. и 
10 горн, op., не имѣющнхъ запряжки и служа-
щим. преимущ-но для вооруженія фортовъ. Воен.-
учебн. заведеніе только одно—арт. ак-мія, под-
готавливающая оф-ровъ арт-ріи. Вооруженіе u t -
хоты—11-мм. герм, ружье обр. "і/81, системы 
Маузера и Ремингтона, винтовки со штыкомъ 
или длин, ножомъ (машете); встрѣчаются и болѣе 
старые образцы; кав-ріи—карабинъ Винчестера, 
ника, длин, ножъ; арт-ріи — 8-см. пол. и 6-см. 
горн, крупповскія пушки и 7,5-см. скоростр. 
Крезо. Необходимая принадлежность снаряже-
ния всѣхъ н. ч. -шерстяное одѣяло. Обмундиро-
ваніе оч. плох, качества, люди часто имѣкггь 
йидъ оборванцевъ. Вообще отличит, свойства 
арміи: плохая орг-ція, отсутствіе дисц-ны, пло-
хое обученіе вообще и стрѣлк. дѣлу въ частно-
сти, неподготов-сть у.-оф., полное невѣжество въ 

воен. дѣлѣ оф-ровъ, отсутствіе въ воен. время 
тыл. учрежденій, что приводить къ иостояному 
грабежу населенія; вообще, отсутствіе заботь о 
солдатѣ. (Э. Рек.ію, Земля и люди, 189 Stan-
ford's, Compendium of geography and travel. 
Central and South America, 1901; Venezuela. 
Geographical sketch, natural resources, laws etc., 
1901; Dawson, The South American republics, 
1905; Scrugns, The Colombian and Venezuelan 
republics, 1905; Bilctiii de Estadistica de los 
Estados Unidos de Venezuela, 1903, 1907, 1908 
и 1909; Kean, Central and South America, 1909). 

В Е Н З Е Л Е В Ы Я ИЗОБРАЖЕНІЯ, т. е. ини-
ціалы имонъ государей и высоч. особь, помѣ-
щаются почти во всѣхъ арміяхъ на знаменахъ 
или на различи, предметахъ обмундированія и 
снаряженія, гл. обр., на погонахъ, ополетахъ, 
кокардахъ, лядункахъ, ташкахъ и вальтрапахъ. 
Въ рус. армі I впервые В. изобр. появились на 
знамени, а именно иниціалъ Петра В. (рис. 4) 
на ар», пѣх. знамени 1712 г., по срединѣ поля; 
впослѣдствіи (1731 г.) В. изобр. перешло в ь углы 
(фламы) знамени и держалось тамъ до 1883 г., 
когда вновь перешл > на средину. На знаменахъ 
обр. 1802 г. для гарниз. б-новъ и к аз. частей В. 
изобр. помѣщалось внутри копья навертія; въ 
183S г. б. установлены инпціалы царей: Іоан-
на IV, Ѳеодора Іоанновича, Михаила Ѳеодорови-
ча, Алексѣя Михайловича, и имп-ровъ: Петра 1, 
Екатерины I, Анны, Елнсаветы, Екатерины II, 
Павла I, Александра I и Николая I на юбил. 
лентахъ къ знаменамъ (рис. 1—11), дополнен-
ные съ течоніемъ врем'ни вензелями имп. Але-
ксандра II, Александра III и Николая II (рис. 
12—14). Такого же почти вида и съ того же 
времени В. изобр. стали гравироваться и на 
знамен, скобахъ. Съ 1741 г. В. изобр. появились 
на гус. ташкахъ и вальтрапахъ; съ 1757 г. — 
на грен, шапкахъ, сумахъ, офиц. знакахъ п 
вальтрапахъ проч. частей. На погонахъ В. изобр. 
впервые б. установлены 7 окт. 1814 г., а имен-
но,—вензеля" шефовъ въ гр н п ілкахъ имени 
имп. австр. и кор. прус. Хотя были и раньше 
попытки помѣщать H. изобр. имп-ровъ на по-
гонах ь (напр., въ 1763 г. на эполетахъ оф-ровъ 
Борисоглѣбскаго ландмилицк. п.), но попытки 
эти не б. узаконены, завися отъ уОмотрѣнія ше-
фовъ. Ненз ми царствующ. имн-ра ипервые уста-
новлены на эполетахъ 3 ) анг. 1815 г. для г.-ад. 
и фл.-ад. (рис, 21). Iii и имп. ллександрѣ 1 б. 
установлены еще В. изобр. нменъ нѣк-рыхъ 
иностр. принцевъ: пр. Вильгельма ІІрус. (1818), 
наел. пр. Прус. (1818) и пр. Карла ІІрус.(1822),-
на иполетахъ и пого.іахъ чнновъ тѣхъ полковъ, 
въ коихъ они состояли шефами. Эти В. изобр. 
были: на зп-тахъ у чнновъ свиты—накладп. ме-
талла, а въ полкахъ—шптыя; на погонахъ у н. 
ч., какъ и вся вообще шифровка, до 1818 г .— 
нашивныя, изъ жеіт. или краен, шнурка, а съ 
1818 г.—просѣченныя, съ подкладкою желт, или 
краен, сукна, что удержало ь до 1874 г., когда 
б. установлено печатаніе краской по трафаре-
ту. Кромѣ того, въ царст-ніе ими. Александра I 
В. изобр. имп-ра съ 1808 г. стали помещаться: 
на лядуночн. перевязкахъ л.-гв. гус. и л.-гв. 
каз. пи. и па репейкахъ офиц. кнверовъ, что 
удержалось до 1845 г. (т.-е. до введены касокъ), 
а въ л.-гв. Павлова« мъ п. до наст, времени. 
Въополченск. частяхъ Александр, времени вен-
зель имн-ра часто номѣщался на головн. убо-
рѣ, иодъ плп надъ крестомъ. Въ царст-те имп. 

Поенная Знциклопедія. T. V, 20 
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Николая I на эп-ты и погоны б. установлены 
сдѣд. В. нзобр.: 1) для фл.-ад-товъ (14 дкб. 1825 г.), 
(рис. 22); 2) наклади, метал.—для чином, пер-
выхъ ротъ полк івъ: л.-гв. Преображен, и Се-
менов., служившихъ въ ннхъ ві. день кончины 
пмп. Александра 1 (15 дкб. 1825 г.) (рис. 21); 
3) пр. Евгенія Вюртемберг. (21 дкб. 1825 г.); 
4) пр. Павла Мекденбург. (11 янв. 1826 г.); 5) пр. 
Евгенія Оранск. (2!) янв. 1834 г.); 6) пр. Фрид-
риха Нндерланд. (14 іюня 1835 г.): 7) эрцгерц. 
Франца-Карла (16 авг. 1838 г.); 8) кор. Прус. 
(26 мая 1840 г.); 9> пр. Прус. (25 іюля 1840 г.); 
10) Наслѣдника Цесаревича (9 снт. 1840 г.); 
11) гроссъ-герц. Мекленбург. (19 іюня 1843 г.); 
12) Великаго Князя Михаила Павловича (30 іюля 
1844 г.); 13) В. К. Александра Александровича 
(3мрт. 1845 г.); 14) кор. 11еаполит.(25 янв. 1846 г.); 
15) кор. Саксон. (1 фвр. 15-46 г.); 16) В. К'. Кон-
стантина Николаевича (28 мрт. 1848 г.); 17) кор. 
Нидерланд. (14 мрт. 184;) г.); 18) В. К. Николая 
Николаевича (25 іюля 184J г.); 19) В. К. Ми-
хаила Павловича (въ Мнх. Арт. ѵч-іцѣ—20 снт. 
1849 г.); 20) Наел. Цесаревича (9 фвр. 1851 г.); 
21) имп. Петра I (рис. 18) (въ ІІетров.-Полтав. кад. 
к-сѣ, 9 мрт. 1851 г.); Й ) пр. Альберта Саксон. 
(28авг.1852г.)—въ грен.,карабинер., егер. и пѣх. 
полкахъ, въ к-рыхъ эти лица состояли шефами. 
(См. это слово) . Кромѣ того, въ это же царст-ніе 
В. нзобр.б.установлены: на звѣздахъ—въ 1833г., 
на кирасахъ л.-кпрас. п. Наел. Цесаревича и 
въ 1841 г.—на супер.ісстахь Кавалерг. п. (впо-
слѣдствіи звѣзды эти б. замѣнеьы Аніреевски-
мн), на лнтаврныхъ завѣсахъ и на опо.іченск. 

крестахъ, а также нагрудн. вензель ~ для чи 

новъ ротъ Е. В. и вензель Государя на щиткѣ гер-
ба Фельдъегерск. к-са и у фл.-ад. Въ царст-ніе 
имп. Александра II на эполетахъ и погонахъ 
установлены В. нзобр.: 1) Для ген. и фл.-ад-товъ 
(рис. 23) (19 фвр. 1855 г.); 2) накл. метал.—для 
чнновъ ротъ и эск-новъ Е. В., полковъ гвардін 
и I кад. к-са (рис. 22) (19 фвр. 1855 г.): 3) имп. 
Николая I — въ Никол, инж. уч-щѣ (21 фвр. 
1855 г.); 4) пмп. II вла 1—въ Павловскомъ кад. 
к-сѣ (рис. 20) (27 апр. 1855 г.); 5) В. К. Констан-
тина Никоіаевича — въ Константин, кад. к-сѣ 
(30 апр. 1855 г.); 6) Его Величества—въ л.-гр. 
Екатеринослав., л.-карабин. Эриван. и л.-егер. 
Бородин, пп. (22 мая 1855 г.); 7) гроссъ-герц. Гес-
сен,—въ Бѣлозер. п. i l дкб. 1856 г.); 8і В. К. Кон-
стантина Константиновича—въ Тифлис, грен, п., 
(1 нбр. 1858 г.); 9) В. К. ІІпколая Николаеви-
ч а — въ 1 Кавказ, сап. б-нѣ (1 нбр. 1858 г.); 
10) В. К, Михаила Николаевича—въ Кавказ, 
грен. арт. бр-дѣ (1 нбр. 1858 г.); 11) Его Вели-
чества—вт. Александр, кад. к-сѣ 117 анр. 1859 г.); 
12) В. К. Дм.ітрія Константиновича — въ Мин-
грел. грен. п. (23 іюня 1860 г.); 13) пр. Карла 
Ьав ір. — въ Олонец. пѣх. п. (14 іюля 1860 г.); 
14) пр. Оранск.—въ Вологод. пѣх. п. (14 іюля 
1860 r.ï; 15) вел. герц. Ольденбу рг. — въ Тару-
тин. пѣх. п. (18 іюля 1860 г.); 16) кср. Фрид-
риха-Вильгельма IV—въ ІІернов. грен. п. (22 мрт. 
1861 г.); 17) кор. Прѵс. — въ Калуж. пѣх. п. 
(22 мрт. 1861 г.); 18) В. К. Михаила Николае-
вича—въ Кавказ, грен, стр б-нѣ (18 мрт. 1864 г.); 
19) кор. Эллнновъ — в ъ Невск. пѣх. п. (9 мая 
1867 г.); 20) наел. пр. Рудольфа Австр. — въ 
Сѣвск. пѣх. п. (2 нбр. І872 г.); 21) эрцгерц. 
Австр. Людвига-Виктора — въ Томск, иѣх. и. 
(26 іюня 1873 г.); 22) герц. Саксенъ-Альтенбург.— 
въ Бѣлосток. пѣх. п. (8 окт. 1873 г.); 23) кор. 

Саксон. — въ Ііопор. пѣх. и. (17 дкб. 1873 г.); 
24) эрцгерц. Альбрехта — въ Впльманстранд. 
пѣх. п. (13 іюля 1874 г.); 25) Его Величества— 
въ 16 стр. б-нѣ (20 снт. 1879 г.); 26) кн. Болгар, 
въ 13 стр. б-нѣ (26 фвр. 1880 г.). Кромѣ того, 
при имп. Александр!; 11 б. установлены: въ 1855 г. 

соединенный вензель " ~ для чнновъ свиты; 

вензеля на наконечники аксельбантовъ для ннхъ 
же; вензель Е. В. на помпоны офнц. киверовъ, 
что держалось до введенія кепи въ 1862 г.; вен-
зель Е. В. на гербахъ, головн. уборовъ ген. 
свиты, фл.-ад-товъ и воен.-медиц. чнновъ, имѣю-
щихъ нрндворн. медиц. звапія; въ 1871 г. вен-
зель Е. В. впервые б. установлен!, для гражд. 
чнновъ, а именно, на погонахъ статсъ-сек-рей, 
состоящнхъ въ воен. мин-ствѣ и на погонахъ 
и эп-тахъ нридв. медиц. чиповъ; въ 1856 г. 
впервые б. установлено В. нзобр. Императрицы 
па каскахъ и офнц. лядункахъ Псков, кирас, п., 
что держалось до 1907 г., т.-е. до установленія 
В. нзобр. Пмператрицъ на погонахъ и эп-тахъ 
(рис. 15 и 16). Въ это же царст-ніе б. устано-
влены нагрудн. В. изобр. для чнновъ свиты, чн-
новъ шефск. ротъ H чнновъ гв. отряда почетн. 
конвоя. Въ царст-нге имп. Александра 111— на 
эполеты H погоны б. установлены слѣдуюіція 
В. нзобр.: 1) Имени Его Величества—въ шефск. 
пѣх. полкахъ H у лнцъ свиты Е. В. (пр. но в. 
в. 1881 г. Л? 52); 2) имени имп. Александра II 
накл. метал, (рис. 12)—въ ротахъ Его Вел. для 
чнноі.ъ, состоявших!, въ нихъ въ день 1 мрт. 
1881 г. (пр. I t 8 1 г. Л» 52); 3) имп. Николая I — 
въ Ник. кад. к-сѣ (пр. 1882 г. № 328); 4) имп. 
Александра И — въ Александр, кад. к-сѣ (пр. 
1882 г. Л» 328); 5) новый образецъ вензеля Его 
Вел. (пр. 1883 г. .V 67), спроектированный въ 
рус. стнлѣ (рис. 13): 6 пр. Вильгельма Прус, 
въ Выборг, пѣх. п. (пр. 1884 г. Л» 148); 7) "ими. 
Австр. Франца-Іосифа — в ъ Бѣлгород! драг. н. 
(пр. 1884 г. № 263); 8) ими. Герм., кор. ІІпус. 
Вильгельма I—въ драг. Воен. Орд. п. (пр. 1881 г. 
№ 263); 9) пр. Фридриха-Леопольда Прус, въ 
Либав. пѣх. п. (пр. 1885 г. № 170); 10) пмп. Герм., 
кор. ІІрус. Вильгельма I I — в ъ Выборг, пѣх. и. 
(пр. 18 с 8 г. № 138); 11) кн. Черногор. въ 15 стр. и. 
(пр. 1889 г. Jè 130); 12) Наел. Цесаревича—въ 
1 Вост.-Спбир. стр. б-нѣ (пр. 1891 г. Л» 157у, 
13) В. К. Дмитрія Павловича—въ 11 гр. Фанагор. 
п. (пр. 1891 г. Л» 340). Т. обр., въ это царст-ніе б. 
впервые установлены В. нзобр. на погонахъ кав. 
частей, и, подобно первымъ пѣхотнымъ, — это 
были имена иностр. государей. Вензель рус. го-
сударя появился въ к"ав-ріп только въ наст, 
царст-ніе. Кромѣ того при имп. Александр!; Ill 
б. установлены соединенныя В. изобр. для чн-
новъ свиты -]Г- и ,ц> у- и щ • Часть В. изобр. съ 

теченіемъ времени, за смертью шефовъ или по 
другимъ причинам!., отменялась или заменя-
лась, п теперь, съ отмѣной установленных!, въ 
наст, царст-ніе В. нзобр. имени Ея Вел. на ля-
дункахъ оф-ровъ Александрійскаго драг. п. (пр. 
1904 г. № 509) и имснъ В. К. Сергѣя Александ-
ровича въ Кіев. грен. п. (пр. 1903 г. № 18J), 
13. К. Михаила Николаевича — во 2 кад. к-сѣ 
(нр. 1908 г. Л? 227), кор. Эдуарда VII—въ Кіев. 
гус. п. (пр. 1908 г. № 193) и эмира Бухар. въ 
5 Оренб. каз. п. (пр. 1910 г. № 7 0 , вмѣстѣ съ 
установленными за поел, время, имѣются слѣ-
дующія В. изобр. на разл. предметах!, обмунди-
рован ія: 1) Имени Его Величества-, а) у чиновъ 
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свиты, назначенныхъ въ свитскія званія вь 
наст, царст-ніе—накладное на эп-тахъ и нако-
печникахъ аксельбантовъ и шитое (или наклад-
нос) на погонахъ (пр. 1894 г. J&№ 253, 277 и 
316 и 1901 г. Л» 165); б) у чиновъ ротъ. эск-новъ 
и сотсиъ Кто Вел.: полковъ л.-гв. ІІреображ., 
Семен., Измійл., Егер., Грен., Павл., Волын., 1 и 
3 стрѣ к. Его Вол., 4 сірблк. Ими. Фамнлін, 
Конн., Кирас. Ен В., Улан. Е. В., Гусар. Е. В., 
Казач. Е. В. и Сводно-каз.; 1 л.-грен. Екатери-
носл., 12 рон. Астрахан., 13 л.-грен. Эринан., 
65 пѣх. Моск., 80 пѣх. Кабард., 84 пѣх. ІІІир-
ван., 1 С.ібпр. стр., 17драг. Нижегород. и 2 л.-гус. 
Павлоград.; л.-гв. сап. б-на, 1 б-реи л.-гв., 1 ; рт. 
бр-ды, 1 и 6 б-рей гв. кон.-арт. бр-ды, Паж. 
к-са, ІІавл. и Александр, воен. уч-щъ, Собствен. 
Е. В. конвоя и воен.-пох. канцеляріи—наклад-
ное, полированное, по цвѣту прибора на э -тахъ, 
погонахъ и нанлечн. снурахъ (пр. 1897 г №№ 321 
и 343 и 1911 г. № 228); в) у чиновъ полковъ Е. 
В.: 13 л.-грен. Эриван., 65 пѣх. Москов., 84 пѣх. 
ІПирван.. 1 Сибир. стр. и 17 доаг. Нижегород.— 
на эп-тахъ и погонахъ накладное, мітовое—у 
оф-ро ъ и печатное но цвѣту и >ибора—у н. ч. 
(пр. 1894 г. .V 253,1908 г. № 231 іі 1911 г. Л? 228); 
г) у чиновъ роты дворц. гренадеръ, назначен-
ныхъ въ настоящее царет-ніе, — на эп-т.іхъ и 
погонахъ накладное, серебряное: д) на помпо-
нахъ въ частяхъ гвардіи, гдѣ Е. В. сосгоить 
шефомъ (пр. 1909 г. № 157); е) на кокардѣ л.-гв. 
Драг, полка (пр. 1907 г. № 363); ж) па опол-
чснск. к естахъ и бляхахъ; з) на погонахъ гражд. 
чиновъ воен. вѣд-ва, имѣюіцихъ з аніе статсъ-
сек-ря или придвори. медиц. ;ван'.я; и) на пе-
ревязяхъ офиц. лядунокъ гв. каз. частей и 
л.-гв. Гус. Его Вел. п. (пр. 1894 г. № 277 и 
1911 г. № 54); к) на ташкахъ гв. гус. пп.; л) на 
эфееахъ холоди, оружія у чиновъ, получив-
шнхъ право нісить его въ наст, царст-ніе (пр. 
1909 г. №№ 102 и 353); м) на вальтрапахъ гв. 
кав. частей (кромѣ кираспръ н казаковъ) и гв. 
арт-ріи (пр. 1894 г. № 277); ш на завѣсахъ лн-
тавръ. кромѣ л.-гв. Кирас. Ея Вел. и. (пр. 1894 г. 
№ 277); о) на трубахъ и рожкахъ трубачей Его 
Вел. (пр. 1894 г. Л? 277).—2) Государыни Импе-
ратрицы Александры Ѳеодоровны: въ иолкахъ: 
21 Сибир. стр., 5 гус. Александрійск. и Крым, 
кон.—на эп-тахъ и погонахъ н наплечн. снурахъ 
у оф- овъ—накладное матовое, у н. ч.—печат-
ное, но цвѣту прибора (рис. 16і (пр. 1907 г. 
№ 441 и 1911 г. № 228).—3) Государыни Импе-
ратрицы Маріи Ѳеодоровны: а) въ иолкахъ: 
11 Сибир. стр., 2 л.-драг. Псков, и 11 ул. Чу-
гуев.—на эп-тахъ и погонахъ у оф-ровъ — на-
кладное, у н. ч. — печатное, но цвѣту прибора 
(рис. 15і (пр. 1907 г. Л» 411 н 1911 № 228і; б) на 
завѣсахъ литавръ л.-гв. кирас. Ея Вел. п. и на 
звѣздѣ щитка на голови. уборѣ 2 л.-драг. Псков. 
Ея Вел. П.—4) Наслѣдника Цесаревича (рис. 17): 
въ 51 пѣх. Литов., 206 пѣх. Сальян., 12 Сибир. 
стр. и 16 драг. Тверск. пп., въ 1 Вабайкал. каз. 
б-реѣ, Алексѣевскомъ всен. уч-щѣ и Ташкент, 
кад. к-сѣ—на эп-тахъ и погонахъ у оф-ровъ— 
накладное матовое, у п. ч,—печатное по цвѣту 
прибора (пр. 1907 г. № 358 и 1911 г. № 228). 
На эп-тахъ, погонахъ и наплечн. снурахъ: на-
к. адныя — рубчатыя или шитыя, за' исключе-
иіемъ особо уноминаемыхъ (пр. 1911 г. № 228).— 
5) Ими. Петра 1: а) нак.іа июе, гладкое (съ 
якоремъ)—въ катерн, командахъ полковъ л.-гв. 
Преображ., Сем. нов. и Кексгольм. (пр. 1907 г. 
№ 557 и 1909 г. № 281), б) накладное рубчатое 

и ni шитое въ 9 пѣх. Ингерманланд. (пр. 19ЭЗ г. 

№ 265) и 1 л.-драг. Моск. со 'диненное съ —) 
(пр. 1909 г. № 343) пп., въ Петров.-ІІолтав кад. 
к-сѣ и Москов. воен. госп-лѣ іпр. 1911 г. Л» 228 
h 1907 г. № 5571. — 6) Имп-цы Анны Іоаннов-
ны: въ 1 кад. к-сѣ (1907 г. Л» 84).—7) Имп-цы 
Екатерины II — въ 81 иѣх. Лпшерон., 6 драг. 
Глухов. и 1 Запорож. Кѵбанскаго каз. вой-
ска пп. (пр. 1910 г. .V« 5б5) и въ 1-мъ Моск. 
кад. к-сѣ (1903 г. Л? 431).—8) Имп. Павла I — 
въ Павлов, воен. уч-іцѣ и у чиновъ воен.-ме-
диц. ак-міи, состоявшихъ въ день 100-лѣтн. юби-
лея (пр. 189 э г. № 317). —9) Им,г. Ни.олая I: 
а) въ 1 p. I кад. к-са — наклади., гладк., по-
серебрени. (пр. 1907 г. № 325), б) въ 11 сан. б-нѣ 
(пр. 1896 г. Л» 157). Ник. инж. уч-щѣ и въ Ник. 
и 2 Моск. (пр. 1896 г. № 167) кад. к-сахъ и 
воен. богад., ві на крестѣ въ л.-гв. 4 стр. Имп. 
Фамилін п. — 10) Имп. Александра II: а) у чи-
новъ свнты Е. В. и роты дворц. гренадеръ, 
назн. при этомъ имп-рѣ, б) у чиновъ ротъ и 
эск-новъ Е. В., состоявшихъ въ частяхъ 1 мрт. 
1881 г. H в) въ 1 р. кад. Имп. Александра II 
к-са (пр 1910 г. .V 4)—накладныя, гладкія, )<вѣ -
та, противоположная прибору, г) въ 1 л - г р 
Екатериносл. (пр. 1909 г. А? 264) и 2 л.-улан 
Курлянд. (пр. 1911 г. ,\» 78) пп.. въ Александр 
воен. уч-щѣ , въ 3 Моск. (пр. 1908 г. № 228) и 
Имп. Александра II кад. к -сахъ и въ приго-
товит. школѣ Имп. Александра II)—накладныя, 
рубчатыя или шитыя.—11) Имп. Александра III: 
а) у чиновъ свиты Е. В. и роты дворц. грена-
деръ, назначенныхъ при этомъ имп-рѣ, б) у чи-
новъ рогь, эск-новъ, сотенъ н б-рей Е. В., состо-
явшихъ въ частяхъ 20 окт. 1894 г.—накладныя, 
цвѣта, противоположнаго прибору, в) въ 12 греь. 
Астрахан., 2 пѣх. Софійскомь, 68 лб.-иѣх. Бо-
родин., 145 пѣх. Новочеркас., 16 стр., 15 драг. 
Переяолав., 8 ул. Смоленск, и 2 л.-гус. Павло-
град. пп. (пр.'1894 г. № 253) и въ'Донскомъ 
кад. К-сЬ (пр. 1899 г. № 128). — 1 2 ) В. К. Ми-
хаила Павловича: а) въ 1 р. 2-го кад. к-са — 
накладное, гладкое, цвѣта, противоположнаго 
прибору (пр. 1908 г. 227), б) въ Мих. арт. 
уч-щѣ и въ Воронеж, кад. к - с ѣ (ир. 1905 г. 
Л» 72).—13) В. К. Михаила Николаевича: а) въ 
б-реяхъ: 1-й, л.-гв. 2-й и 2-й гв. кон.-арт. бр-дъ— 
накладное, гладкое позолоченое (пр. 1898 г. Л» 26, 
1905 г. .V 568 H 1910 г. № 103), б) во 2 р. 2 кад. 
к - с а — накладное, гладкое, посеребренное (ир. 
1910 г. № 1151, в) въ 6 грен. Таврнч. и 1 кав. 
стр. пи., въ Кавказской грен. арт. бр-дѣ, въ 
Тифлис, воен. ѵч-щЬ (пр. 1910 г. Л° 532) и въ 
Тпфлпс. кад. к-сѣ (пр. 1910 г. № 141).—14) В. К. 
Николая Николаевича: въ 9 грен. Сибир. |,пр. 
1908 г. № 19). въ 8 драг. Астгахан. пп. и 6 сап. 
б-нѣ (пр. 1906 г. № 417).—15) В. К. Константин е 
Николаевича: въ Константинов, арт. у ч - щ ѣ . — 
16) В. К. Владимира Александровича: во Вла-
димір. воен. уч-щѣ іпр. 1910 г. №363).—17) В. К. 
Михаила Александровича: во 2 грен. Ростов, п. 
(пр. 1903 г. Л» 180j. — 1 8 ) В. К. Константина 
Константиновича: въ 15 грен. Тифлис, п . — 
19) В.К.Дмитрія Константиновича: въ 16 грен. 
Мннгрельскомъ п. — 20) В. К. Петра Николае-
вича: въ грен. сан. б-нѣ (пр. 1909 г. Л? 475).— 
21) В. К. Дмитрія Павловича: въ 11 грен. Фа-
нагор. и.—221 В. К-ни Елисаветы Ѳесд іровны: 
въ 5 грен. Кіевскомъ и. (пр. 1905 г. № 2 2 5 ) . — 
23) Пмп-ровъ Австр.: а) Франца—въ л.-гв. Кекс-
гольм. п., б) Франца-Іоснфа—-въ 12 ул. Бѣлго-
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род. п.—24) Ымп-ровъ Герм., кг,р. TL ус.-, а) Виль-
гельма I—въ 5 пѣх. Калуж. п., 61 Вильгельма I I— 
въ 85 пѣх. Выборг, и 13 гус. ІІарв. іпр. 1901 г. 
№ 308» пп.—25) Царя Болгар.: въ 54 пѣх. M а иск. 
п. (пр. 1902 г. №225).—26) Королей: а) Фридриха-
Вильгельма II прусск.—въ л.-гв. Спб. и., б) Фрид-
риха-Вильгельма IV прусск.—въ 3 грен. Нер-
пой. п., в) Эллнновъ—въ 1 пѣх. Нсвск. п., г) < орб-
скаго ІІетра I—въ 14 пѣх. Олонец. п. (пр. 1911 г. 
№ 463), д) Румынская—въ 18 пѣх. Вологод. п. 
(пр. 1898 г. Л? 216), е) Черногорская Николая 1 
въ 15 стр. п. (пр. 1910 г. № 624), ж) Вюртем-
бергскаго—въ 10 драг. Новгород, и. (пр. 1909 г. 
№ 435), з) Датская Христіана IX—въ 18 драг. 
Сѣверск. п. (пр. 1903 г. № 42), и) Итальянская 
Виктора Эммануила 111—-въ 5 ул. Лнтовек. п. (пр. 
1902 г. № 290), к) Испанская Альфонса XII I— 
въ 7 ул. Ольв.опол. п. (пр. 1908 г. № 193), л) Дат-
с к а я Фредерика VI I I— въ 1 гус. Сумск. п. (пр. 
1908 г. Л» 193).—27) Вел, Герцоговъ: а) Меклен-
бургь-Шверннскаго въ 8 грен. Моек. п. (пр. 
1898 г. № 3), бі Ольденбургская — въ 67 пѣх. 
Тарутин, п. іпр. 1901 г. № 111). — 28) Эрцгерц. 
Австр. Людвига-Виктора — въ 39 пѣх. Томск. 
П. — 29) Пр. Фридриха-Леопольда Прус. — въ 
6 пѣх. Либавскомъ п. Кромѣ этихъ В . изобр. 
существуютъ еще: 1) соединенныя В. изобр. 

н А А , , II 
иниціаловъ - J , -g , jjj-, M и у по два и по три, 
2) разл. нагрудн. В. нзобр., учрежденный по 
случаю юбнлеевъ полісовъ и шефовъ, и 3) иа-
грудныя В. пзобр. для лицъ свиты и чиновъ 
шефск. частей при выбытіи изъ свитск. званій 
или шефск. частей. В. и з о б р . в о ф л о т ѣ еу-
ществуютъ у лицъ морск. свиты, у команды 
крейс. Адм.' Макаровъ, шефъ коего королева 
Эллнновъ и въ Мор. Инж. уч. Ими. Николая 1. 
В ъ п о г р a H п ч. с т р а ж ѣ В. пзобр. суще 
ствуктъ въ Спб. Имп. А.,еі;сандра III бр-дѣ. 
В. и з о б р . и н о с т р . а р м і й на разл. пред-
метахъ обмундпрованія и енаряженія нмѣются 
только въ германской арміи, гдѣ на погонахъ 
существуютъ В. изобр. въ 90 чаетяхъ (и ме-
жду прочнмъ вензеля нашихъ государей: Але-
ксандра I — въ гв. грен, IL, Николая I — въ 
Вранденбѵргскомъ кирас. № 6, Александра II— 
въ Зап.-Прус. ул. № 1, Александра III — в ъ 
Вранденбург. ул. № 3, Государя Императора 
I Іиколая II—1 ъ Вестфальскомъ гус.№ 8 и л.-драг. 
Гессенскомъ № 24, и Государыни Императри-
цы Александры Ѳсодоровііы—во 2 гв. драг, п.), 
и въ болгарской, гдѣ В. нзобр. существуютъ на 
погонахъ въ 10 чаетяхъ. Изъ остальныхъ армій: 
австрійская—имѣетъ В. изобр. имени импера-
тора на кокардахъ, помпонахъ, офнц. темля-
кахъ и піарфахъ и на вальтрапахъ генераловъ 
и дворц. гвардіи; шведская — у лицъ свиты и 
въ гв. чаетяхъ на погонахъ; испанская — въ 
иѣк-рыхъ шефск. чаетяхъ (м. проч., вензель 
Гос. Имп.—въ Фарнезскомъ ул. № 5 п.) и у лицъ 
свиты (на наплечн. знакахъ), на офнц. знакахъ и 
лядункахъ;итальянскаяп греческая—у лицъ сви-
ты и карабпнеръ на наплечн. знакахъ; бельгий-
ская и черногорская—на кокардахъ и офиц. тем-
лякахъ; румынская и сербская—на кокардахъ и 
въ гвардін на погонахъ; датская—въ гвардіи на 
погонахъ и шапкахъ. Въ англгйской арміи В. 
изобр. встречаются у лицъ свиты и на нкк-рыхъ 
полков, знакахъ, а также на парадномъ обмунди-
рованіи тамбуръ-мажоровъ и штабъ-трубачей 
гвардіи. Не и і гьютъ В. изобр. арміи: француз-
ская, швейцарская, японская, китайская, ту-

рецкая, сѣв.-американская и южн.-амернкан-
екпхъ гос-твъ. Изъ иностр. флотовъВ. изобр. име-
ются у лицъ морской свиты герм, императора. 

В Е Н Т Е Р Ь . См. Л а в а . 

ВЕНТИЛЯТОРЪ КОТЕЛЬНЫЙ, служить 
для подачи воздуха въ топки суд. котловъ при 
форсировкѣ послѣднихъ, т. к. высота дымовой 
тру« ы всегда недостаточна для надлежащей тя-
ги. В. кот.—обык-но паровые, предпо ітител но 
тихоходные, съ больш діаметром ь крылатки, ибо 
требуется всегда больше количество воздуха 
при сравнит. неСолын. давлснін у выхода изъ 
крылатки въ кочегарное отдѣленіе. Обычно при-
нятый тниъ В. к о т . — с ъ горизонт, расположен-
ной осью крылаткп и съ двухсторонннмъ иод-
водомъ воздуха, но иногда ось крылатки рас-
полагается верті к-по. В. дѣластся съ одностор. 
подводомъ воздуха, и крылатка помещается въ 
кочегар, отдѣленлі; такое расположеніе В. при-
мѣняется чаще на мин. судахъ и легк. крей-
Серахъ. (См. В с п о м о г а т е л ь н ы е м е х а -
н и з м ы и Ф о р с и р о в а н н а я т я г а ) . 

ВЕНТИЛЯТОРЫ, нодраздѣляются па винто-
вые, центробѣжпые (или лопастные), поршне-
вые и компрессоры. Въ наст, время применя-
ются почти исключ-но первые два: а) В и н т о-
в о й В. состоитъ нзъ насаженно.І на горизонт, 
ось а крылатки, лопасти b к-рой наклонены 
къ нормальной оси пл-сти подъ уг. 30 — 40 ' . 
При быстромъ вращенін оси захватываемый 
наклон, лопастями воздѵхъ перемѣщается пре-
имущ-но парал-но оси В., при чемъ радіальное 
теченіе воздуха устраняется кольцевымъ кожу-

хомъ с, къ которо-
му прнкрѣпляются 
подшипники оси и 
к-рый служить так-
ке рамой для уста-
аовки прибора на 
мѣстб. Эти В. мало 
измѣняютъ давле-
ніе воздуха; давае-
мый ими напоръ 
обык-но не болѣе 
S—2и мм. вод. стол-
ба и лишь въ нѣко-
торыхъ тнпахъ до 
5 0 — 6 0 мм. (В. Ba-
teau), но зато, бла-
годаря большой, по 
отношенію къ діам. 
кольца, и л о щ а д н 
о т в е р с т і й между 
крыльями, облада-
ютъ значит, «про-
пускною способно-
стью», т.-е., работая 
-Зезъ сопрошвленій 
движ. воздуха, пе-
ремѣщант. въ ед. 

времени значит, болыніе объемы его, чѣмъ цен-
тробѣжные В.; кромѣ того, они вообще малошум-
нѣе, почему и предпочитаются въ жилыхъ зда-
ніяхъ. Для вент-ціи шахтъ и мин. галлерей вин-
товые В., за исключеніемъ В. Bateau, мало при-
годны, какъ не дающіе необходимая напора. Кон-
струкціи раз.т. системъ ихъ мало разнятся друг ь 
оть друга и вообще немногочисленны. Крылья 
дѣлаются: плоскими, изогнутыми или отчасти 
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ковшообразныын. Число крыльевъ различно; въ 
старыхъ конструкціяхъ оно невелико, въ но-
выхъ больше, рада уменьшенія числа оборо-
тов!. колеса въ мин. Оть формы крыльевъ за-
висятъ: напр-ніе возд. струй и сопр-ленія, встрѣ-
чаемыя ими, a слѣд-но и полез, дѣйствіе В. 
Иногда I инт. В. снабжается, вмѣсто наглухо 
нрикрѣилен. къ оси поставленными на винтахъ 
крыльями, для нзмѣненія угла нхъ наклона и 
пропускаемого объема воздуха. Обык-но для 
нриведенія въ дѣйствіе В. применяются отдѣль-
ио стоящіе двигатели съ ремеи. передачей па 
ступенчатыхъ шкивахъ для регулнр вки числа 
оборотовъ крылатки В. Въ нѣк-рыхъ случаяхъ 
можно польз ваться В. съ электрич. <в >до- и 
паро-турбипными моторами», насаженными не-
посредственно на ось В. Чаще всего применя-
ются винт. В. слѣдующнхъ фирмъ: G. Sclii le & 
С0 (Frankfurt a M.), Bleckman (London), Siroc-
co-l'ropeller (Berlin—London), Rateau (St.-Etien-
ne, Loire). Касаюіцінся нхъ данныя см. въ спра-
вочникахъ. Винт. В. выбираются обык-но діа-
метромъ отъ 0,2 до 3 мтр., съ пропускной спо-
собностью отъ 5 до 6 т. кб. мтр. въ мин.; они 
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расходуют!, on . 0,02 до 80 л. с. .Чеханич. коэф-

^
нціенть полез, дѣйствія нхъ очень нсве.шкъ: 
,2—0,3 и только для В. Bateau доходить до 

0,6. б) Ц е и т р о б ѣ ж H ы й В. представляет!, 
собою турбину изъ насаженныхъ на гориз. ось 
плоски xi. или изогнутыхъ лопастей о, пл-сти 
или элементы нл-стей коихъ совпадаютъ съ осью 
или парал-ны ей. Такая турбина при посред-
ствѣ ремен., зубч. пли фрикціон. передачи, или 
непосред-но помощью насажсннаго на ея ось 
электродвигателя или турбин, же паров, или 
вод. мотора, приводится въ быстрое вращ. дви-
ж е т е внутри улиткообразной формы кожуха Ь, 
заканчивающагося раструбомъ ідиффузоромъ) 
с, к-рый служить для постепен. уменыненія 
ск-стн теченія воздуха передъ выходомъ его 
въ вентнл. помѣщеніе пли въ нагнетат. рукавъ. 
Боковыя, перпенд-ныя къ оси прибора, стѣнки 
d кожуха располагаются какъ можно ближе къ 
краямт. лопастей турбины и снабжаются кон-
центрич. с> осыо отверстіямп с, чрезъ к-рыя 
засасывается въ В. воздухъ нзвнѣ или изъ вы-
тяжного рукава. Иногда это отверсгіе устраи-
вается только съ одной стороны. Засасываемый 
В. воздухъ, попадая въ пространство между 
лопастями турбины, подъ дѣйетвіемъ центроб. 
силы, выбрасывается съ больні. ск-стыо въ 
кольц. пространство кожуха, гдѣ знач. часть 
ск-сти теряется, пре бразуясь въ давленіе, по-
чему воздухъ, въ зависимости оть формы крыль-

евъ турбины, ея діам. и числа оборотовъ въ 
мпн., ооразуетъ въ выходном-!, отверстіи потокъ 
опредѣ.т. давленія и ск-сти. Относит, дав.іеніе 
будетъ тѣмъ больше, чѣмъ меньше ек-сть дви-
женія. Соі-тв-щін данному В. теоретич. напоръ, 
отвѣч пощій случаю полной потери пріобрѣтен-
ной воздухомъ ск-сти въ ісожухѣ, м. б. выра-

женъ въ мм. вод. столба, формулой h = v U-, гдѣ 

V — вѣсъ 1 кб. мтр. газа, и — ск-сть вращенія 
на периферіи колеса турбины и g = 9,81 мтр.— 
ускорение силы тяжести. Действительно раовн-
ваімое В. давленіе всегда менѣе и равно и' мм., 

. , h 
при ч( мъ отношеніе k = p называюсь «мано-

метрнч. коэф-томъ полез, дѣйствія» В. Если В. 
доставляет!, въ 1 мин. Ц кб. мтр. газа и разви-
вает!. давленіе въ h мм. вод. ст., то производи-
мая пмъ работа X = w паров, лошадей. Ра-
бота N', расходуемая на приведепіе въ движе-
ніе В., всегда больше N, и отношеніе n — 

носить названіе «механич. коэф-та полез, дѣй-
ствія» В. Для одного и того же В.: 1) доста-
вляемый имъ давленія проиорц-ны квадратамъ 
угл. ск-стн, или, что то же, квадратамъ чиселъ 
оборотовъ турбины, 2) пропускныя способно-
сти прямо пропорц-ны угл. ск-стямъ и 3) раз-
виваемый n расходуемый работы пропорц-ны 
кубамъ угл. ск-стей. Каждый, однако, изъ центр. 
В. даеть выгодную работу лишь въ опред. и 
вообще весьма узк. нредѣлахъ угл. ск-сти. Си-
стемъ ц тр. В. очень много. Для вснпшляціи 
.чин. галлерей, капонировъ и брон. башенъ тре-
буется смѣна воздуха въ мпн. не менѣе какъ 
въ размѣрі; одного объема помѣщенія. Съ этой 
цѣлыо наиб, пригодны В. снетемъ: «Capell» акц. 
об-ва «lt. W. Üinnendahl in Steele». Ц е н т р , ß. 
дѣлаются діаметромъ отъ 0,1 мтр. до 8—12 мтр. 
и м. доставлять въ 1 мин. оть 5 до 12 т. кб. 
мтр. воздуха. Коэф-ты полез, дѣйствія нхъ также 
весьма разнообразны, а именно: 

Коэффнц. полез, дѣйствія . 

С и с т е м а Мехашг- Магіохетри-
ческіі і . ческін. 

CapeU 0,6 —0,8 0,5 —0,65 
Sirocco 0,65—0.7 0,8 —0,85 
Humboldt 0,7 —0,82 0,75—0,85 

ВЕНТИЛЯЦІЯ, естеств. или искусств, об-
мѣнъ воздуха въ разлнчнаго рода иомѣщеніяхъ, 
применяется въ воен. вѣд-вѣ для разл. воішск. 
зданій и въ охранит, и оборонит, казематахъ 
и сооруженіяхъ. Нормы В. Воздухъ помѣщеній 
портится и становится негоднымъ для дыханія 
отъ прнсутствія человѣка и приборовъ освѣще-
нія, обраіцающнхъ кислородъ воздуха въ углек. 
газъ (С02) и попутно выдѣляющихъ пары воды и 
вредные продукты, а также оть другнхъ не под-
держпвающихъ дыханія и ядовптыхъ газовъ. 
Чистый наруж. воздухъ содержнть въ 1 объемб: 
0,2100 кислорода (О), 0 ,7895-0 ,7896 азота (N) и 
0,0004—0,0005 СО* Челгвѣкъ въ спок. состоянін 
выдѣляетъ въ часъ 0,025 кб. мтр. С0.2; 1 клг. 
воска или стеарина, сгорая, даетъ 1,5 кб. мтр. 
С02 ; 1 клг. керосина—1,6 кб. мтр. CO.. и 1 кб. 
мтр. свѣтильн. газа—0,6 кб. мтр. COs. Продукты 
горѣнія дымнаго пороха по преимуществу со-
стоять изъ СО-2 и N2 СЪ примѣсью окиси угле-
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рода (ГО), сТ.роводорода (ТІ2 S) п сѣрнпстаГо ан-
гидрида (S0 2 ) и содержать отъ 40 до 6ь°/0 тверд, 
остатка изъ угля, углекпелыхъ и сѣрнокислыхъ 
соединены калія(К). Бездымный порохъ пмѣетъ 
составъ 2С0 H- 0 2 ( N 0 j ) s = 2 C e 11- 113 О и при 
горѣніи распадается по реакціп н а 9 C O + 3 C O S + 
+ Ж 2 0 івода)+ЗХ 2 ; ппи детон ціи образуется 
еще окись азота (N0). Всѣ продукты распадснія 
пороховъ не поддерживают. дыханія, a нѣк-рые 
изъ ннхъ и ядовиты, какъ напр., СО, которой 
при бездымном-!, порохѣ получается до 50%, 
I1 2 S, S 0 2 H др. Тверд, остатокъ дыми, пороха 
сильно раздражаегь слизистыя оболочки. За мѣ-
рило испорченности воздуха отъ дыханія людей 
H освѣщенія въ жил. пом Ілценіяхъ принимается 
опрсдѣл. содержаніе (накопленіе) С02 , при чемъ 
пользуются слѣд. формулой Ленца: 

гдѣ р—допускаемое въ комнат, воздухѣ содер-
жаніе С0 2 , ц—содержаніс того же газа въ наруж. 
(вводпмомъ въ помѣщеніе) воздухѣ, q—количе-
ство С0 2 . выдѣляемаго человѣкс Mi. въ 1 ч., и 
к—вводимый на человѣка въ 1 ч. объемъ воз-
духа. Если надо принять во вниманіе н порчу 
отъ освѣщенія, то къ q прибав ь ютъ количе-
ство С02 , приходящееся на человѣка оті. при-
боровъ освѣщенія. Въ госпиталях!, и больни-
цах ь р не должно превосходить 0.001, или, какъ 
говорятт., 1° 0 0 («pro mille») но объему. Въ лен-
лыхъ H казарменныхъ помѣвденіяхъ допускаютъ 
р=1 ,5—2° j 0 0 или. что то же, 0,0015. Принимая 
я=и,0005, q=0 ,025 , получимъ: 

на 1 человѣка въ 1 ч., или для госпиталя ( р = 
—0,001) к = 5 0 кб. мтр. въ 1 ч.: для казармы 
(р=0,0015—0,002) к = 1 7 — 2 5 кб. мтр. въ 1 ч. Въ 
помѣщеніяхъ разл. назпаченія, пері.ідичесі и за-
нимаемых!, неб. числомъ людей, размѣръ В. при-
нимают» равнымъ 1—1'/г объем мъ помѣщенія 
въ 1 ч., а для кухонь, отх. мѣстъ, ванных!, и 
вообще грязн. помЬщеній 2—3-час. обмѣнъ. По 
приведенным!, нормамъ можно расчитывать и 
В . іпахтъ и м ін. галлерей, ее. и въ таковы ъ 
нѣті. источннковъ вредныхъ и огнеопасных!, 
газовъ (болотный газъ СНд), въ послѣднемъ слу-
чаѣ газы д. быть разжижаемы В. до предѣла 
безвредности или невоспламеняемости, при чемъ 

размѣръВ. м. б. опредѣленъ по формулѣ k = 

гдѣ к—требуемый объемъ воздуха въ 1 ч., Q— 
объемъ выдѣляющагося въ 1 ч. въ помѣщеніи 
вреднаго газа и ;;—допускаемое въ ед. объема 
воздуха содержаніе вреднаго газа. При В. обо-
ронит. казе.чптовъ (капонпровъ и башенъ) не-
обходимо имѣть въ виду: 1) газы, попадающіе 
въ помЬщеніе каземата изъ казен. части орудій 
при открываніи замка, 2) газы, выдѣляемые 
стрѣлян. гильзами и 3) газы, выбрасываемые 
изъ дула ор. и могущіе попадать въ казематъ 
черезъ амбразуры и пр. отверстія. Задачей В. 
въ дан. случаѣ является досіавленіе въ ед. вре-
мени на каждое ор. въ казематъ такого объ ма 
свѣж. воздуха, при коемъ достигаются: достат. 
ск-сть т ченія воздуха въ амбразурѣ для вос-
препятствованія проникновенно извнѣ яд. га-
зовъ и раствореніе до обезврсжііванія газ; въ, 
выдѣляющихся въ самомт. казематѣ. Въ болмн. 
части случаевъ размѣръ В., опредѣленный по 

заданной во внутр. отверстіп амбразуры ск-сти, 
при замкахъ съ усовершенств. запалами (напр., 
съ при .оромъ Игнатовича) и при усовершенств. 
прнспособленіяхъ для улавливапія экелрактиру-
гмыхъ гильзъ, вполнѣ достаточен!, п для растне-
ренія выдѣляемихт. въ казематі; газовъ; одна-
ко, при малых!, амбразурахь (башни) и при щи-
тахъ въ отверстіяхъ послѣднпхъ слЬдуетъ, при 
опредѣленіи размѣра В., имѣть in. виду и эти 
газы, т.-с. повѣрять размѣръ В. по формулѣ 

к — . Если свободная площадь амбразуры 

внутри каземата s, другихъ отверстій въ ли-
цевой стЬнѣ и свод!; "нѣть и требу мая ско-
рость для предотвращенія прониканія газовъ из-
внѣ г , то размЬръ В. на одно орудіе будеті. 
( x )=G0vs кб. ед. воздуха въ 1 м н., а при s—1 кв. 
фт. il V въ ф т . = 2 0 — 2 5 — 3 0 - 3 5 — 4 0 — 4 5 и 
5 » фт. В!, 1 сек.. Q равно: 1 2 0 0 - 1 5 0 0 - 1 8 0 0 — 
2100—2400—27сО—3000 . б. фт. на ор. въ минуту. 
Ск-сть въ амбразур Ь д. б. не менѣе ск-сти ела-
баго (25—26 фі'. ві. 1 сек.) или сред. (3'>—32 фт. 
in. 1 сек.) вѣтра. Беря слабый вѣтеръ для 
57-мм. кап. пуш и, съ свободн й п.:оіцадыо 
внутр. отверстія амбразуры въ 0,52 кв. фт., по-
лучимъ размѣръ вептиляцін въ 0,52 X 1500 = 
= Î 8 ) ко. фт. въ 1 мин. на пушку, а при сред, 
вѣтрѣ—ок. 1 т. кб. фт. въ мин., что при норм, 
емкости каземата на 1 ор. въ 2 кб. сж. дасіъ 
обмѣнъ воздуха on . 1 до I'.., объема к .зем та 
въ мин. пли on. GO до 90 объемокъ въ част». 
Такой размѣръ В. оправдаю» и опытами. Вы-
тяжныя системы здѣсь излишни, т. к. онѣ от-
нимают» часть н гю таемлго въ каземат» воз-
духа и тѣмъ уменьшают, ск-сть въ амбразу-
рахъ; кромі; того, во вр( мя дѣйствія мех. В. д. б. 
закрыты всѣ стверстія для естеств. В. и двери 
въ галлерей, что ы чрезъ таковыя не утекалъ 
•нагнетаемый воздухъ. Для В. капенировъ при-
мѣняютъ ц нтробѣжные и высокаго д.івл нія 
винтовые вент-ры (напр., вент-ръ Kateau). к-рые 
устанавливаются въ сосѣднемі. безопаеш мь отъ 
бомбъ помѣщеніи и соо'вдаются засасывающ мъ 
канал« мъ съ резервуарі мъ чист, воздуха (к.-эск. 
или внутр. со ібщенія галлерея) или съ атмосфе-
рой внутри верк I, а и гнетат. трубой съ в нтн-
лпруем мъ капониромъ или башней. Вент-ръ 
приводится въ дѣйствіе въ ручную или меха-
ническим!. двигателем!, и нагнетает» воздухъ 
чрезъ разсѣивающее сспло подъ сводомъ казе-
мата надъ казен. частью орудія. Еще раціо-
нальнѣе было бы вдувать воздухъ въ напра-
В.1 н H оси орудія за казен. частью, чтобы онъ, 
омывая замокъ въ темь ж • направленіп, не 
теряя ск-сти, напрівлялся къ амбразурѣ, увле-
кая съ собою газы. Засасывающія и напорныя 
трубы, особенно при ручномъ нагнетаніи воз-
духа, по гзбѣж nie бо ыиихъ потерь напора, 
д. б. по во: м-сти болыи. сѣчеиія, почему ихъ, 
при прокладкѣ въ галлереяхъ, лучше дѣлать 
в!, видѣ каналовь подъ сводом!, или поломт» 
галлерей. Въ нѣк-рыхъ случаяхъ приходит-
ся вентилировать п. мѣщенія для осушки ихъ 
(см. О с у m е и і е в о и н с к и х ъ з д а и і й). В. 
подразделяется на естественную н искусствен-
ную. Естественная В., о м І.нъ воздуха въ поміі-
щеніяхъ (подъ дѣйстві мъ разности I наружной 
H внутренней) черезъ поры и отв рстія въ зда-
ніяхъ стѣнъ, зависать: а) о т . абсолютной ге н -
чины разности 1 (когда снаружи холоднѣе, чѣмъ 
въ помѣщеніи, наружный воздухъ течет , в! . 
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помІ;щепіе съ извѣст. ск-стыо, пропорц-ной раз-
нице I); б) оп> налравленія и силы вѣтра, к-рый 
м. усиливать (съ подвѣтренней стороны), пре-
кращать и обращать (съ завѣтренной стороны) 
дѣйствіе естеств. И.; в) огь пористости и со-
стоннія матеріаловъ стЬнъ; намокшія замерзпіія 
стѣны изъ порист, матсріала м. совсѣмъ не 
пропускать воздуха. Естеств. II. доставляетъ въ 
номі.щінін холодный и въ значит, морозы сух. 
воздухъ, дѣйствіе ея не постоянно, не поддается 
регулировкѣ, при ней неизбѣжно движеніе воз-
духа изъ однихъ помѣщеній въ другія, а по-
отому, тамъ, гдѣ требуется непрерывно дѣй-
ствующая 1!.. въопредѣл. размѣрѣ, полагаться 
на естеств. В. нельзя. Всѣ приспособленія для 
усиленія дѣйствія естеств. I)., какъ-то: отду-
шины, форточки, шкедская В., <фнльтры-рас-
нредѣлители» инж. Тимоховича и Лаврова, под-
чинены законамъ дѣйствія естеств. В., a слѣд., 
также дають непостоянные и по временамъ 
прекращай іціеся обмѣны воздуха, кромѣ того, 
безпокоягь нрисутствующихъ въ помѣщеніп лю-
дей. Искусственная В., или впускъ въ помѣ-
щенія подогрѣтаго (иногда охлажденнаго) до 
комнат, t и увлажиепнаго (иногда осушенгаго) 
въ надлежащей мѣрѣ свѣж. наружнаго и одно-
вр-но извлечете нспорч. въ нихъ воздуха про-
изводится при посредетвѣ спец. устроенныхъ 
приточ. H вытяж. системъ каналовъ, въ к-рыхъ 
движеніе во духа возбуждается гіодогр ѣваніемъ 
или же механически, а именно нашетат. и вы-
т я ж н . вент-рами Въ вопнск. жил. зданіяхъ, какъ 
и въ гражд., В. устраивается т. обр., что объ мъ 
впускаемаго въ ед. вр м. воздуха равенъ объ-
ему извлекаемая», при чемъ въ кухняхъ, ван-
нахъ, клозетахъ и т. п. устраивается одна вы-
тяжка, a соотв-щій притокъ организуется въ 
сосѣдннхъ чистыхъ помѣщеніяхъ. ІІо нов. по-
ложенію объ отпускѣ топлива въ войскахъ, 
таковой для В. казармъ производится только 
ва. тѣхъ случаяхъ, если пмѣются приборы для 
искусств, подогрѣванія воздуха, вообще же пред-
усматривается лишь вытяжная В. лазаретныхъ 
номѣщеній и отх. мѣсгь. При В., действую-
щей подогрѣваніемъ, холодный наружный воз-
духъ черезъ открытые наружу каналы воз-
духопріемниковъ вводится въ расположенный 
ва> подвалѣ камеры, гдѣ подогрѣвается «кало-
риферами» (см. О т о и л с n i e в о п н с к и х ъ 
з д а н і й ) до комнат, t и иагрѣтымъ разводится 
при помощи устроенныхъ въ сгішахъ «приточ-
ныхъ> или «жаровыхъ» каналовъ по всѣмъ 
вентилир. помѣщеніямъ. Каждое вентилнр. по-
мѣщені • снабжается, кромѣ того, вытяжнымъ 
каиаломъ для уда.іенія нспорч. воздуха; изъ 
вертик. вытяж. каналовъ испорч. воздухъ го-
ризонт. сборными каналами (на чердакѣ, по-
этажно или въ подвалѣ) подводится къ также по-
догрѣваемымъ вытяж. камерамъ. Дѣйствіе этихъ 
системъ 15. находится въ значит, зависимости 
огь разности наруж. H внутр. t; въ теплое время 
ск-сти движонія воздуха въ канатахъ незнач-ны 
(2—3 фт. въ сек.), почему имъ приходится да-
вать болып. сѣченіе; кромѣ того, трудно упра-
влять ими. При механ. В. камеры калорифе-
ровъ и вытяжныя снабжаются вент-рами, при-
водимыми въ дѣйствіе особыми двигателями, 
при помощи коихъ и надтежащсй трансмнсслі 
между осями веит-ровъ и моторовъ молено со-
вершенно точно и независимо on. состояиія 
погоды регулировать дѣйствіе В. При мех. В. 
калориферы молено располагать гдѣ угодно, а 

каналы расчитывать на ск-сти on. 3 до С фт. 
въ сек. Кромѣ описанныхъ центр, системъ В., 
иногда въ болып. помѣщеніяхъ устраиваются 
мѣстныя, т.-е. помѣщеніе снабжается располо-
женным!. въ немъ калориферомъ и вытяж. 
канатомъ съ побудителемъ тяги. Когда тре-
буется увлажнение воздуха (госпитали, больни-
цы, зданія жилого характера, музеи и т. п.), но 
не въ помѣіценіяхъ для тѣснаго расположенія 
людей, то въ центр, пли мѣстн. камерахъ кало-
ргферовъ помещаются испарительные сосуды 
или разбрызгиваюіціе воду пульверизаторы, съ 
регулированісмъ по желанію количестіа испа-
ряемой въ ед. врем. воды. Когда воздухъ тре-
буется очистить on, пыли (больницы, операц. 
залы, музеи и т. п.), то при механич. В. м> жду 
воздухонріемннками и камерами каіорнферовъ 
устанавливаются бумазейные фильтры значит, 
пов-сти (ок. 1 кв. фт. фильтра на 1 кб. сж. воз-
духа въ 1 ч.). При В., дѣйствующей подогрѣ-
ваніемъ, возможно применять лишь в дяные 
фильтры, въ коихъ воздухъ протекаетъ чрезъ 
кам 'ру, въ к-рой распыливается вода. Чтобы 
искусств. В. была удовлетворительна въ саннт. 
отношеніп, всѣ части притока воздуха д. б. 
изолированы отъ почвы и сосі днихъ, ос бенно 
иодвальн., помѣщеній т. обр., чтобы къ свѣжему 
воздуху не могли примѣшиваться газы и пары 
изъ почвы и подвала, камеры калориферовъ 
д. б. просторны и освѣщены днев. свѣтсмъ, a всѣ 
нагрѣват., увлажнит, и пр. ирт'оры вполнѣ до-
ступны для осмотра H содержанія въ чистотѣ. 

ВЕНТИЛЯШЯ Б О Е В Ы Х Ъ ПРИПАСОВЪ 
на судахъ флота производится помощью вд\в-
ныхъ и вытяжныхъ электрнч. венти яторовъ, 
устанавливаемыхъ внѣ иогребовъ. Мощность 
вент-ровъ и размѣры трубопроводовъ расчиты-
ваются не менѣе, какъ на шестикратн. обмѣнт. 
всего объема воздуха въ часъ. Распо.тоженіе тру-
бопровода въ боев, погребахъ д. б. таково, что-
бы циркуляція свѣж. воздуха захватывала всѣ 
углы дан.пѳмѣщенія. Отверстія на вдувныхъ трѵ-
бахъ распо.тагаюп. вверху погреба, а на вытяж-
ныхъ— внизу, чтобы послѣднія вытягива.и тяж. 
газы,скопляющіеся подъ стелажами;на всѣхъ от-
верстіяхъ вентиляц. трубъ устанавливаются за-
движки. Обык-но В . боев, иогребовъ тесно связа-
на съ охлажденісмъ ихъ (см. А э р о р е ф р и ж е-
р а ц і я), т. к. воздухъ, вдува мый при охлажде-
ніи погреба, пропускается черезъ охладитель. 

ВЕНТИЛЯЦІЯ СУДОВЪ. Въ гесн., закрыт, 
помѣщсніяхъ воен. корабля воздухъ быстро пор-
тится, почему необходимо устройство энергич. 
В. '1 аковая особенно затруднительна на новѣй-
шнхъ судахъ, вслѣдствіе сплошного бронирова-
нія борта и палубъ, въ к-рыхъ перестали дѣ-
лать иллюминате ры и значит, уменьшили число 
люковъ. Естественная В. применялась гл. обра-
зомъ на судахъ стараго флота, допускавшихъ 
циркуляцію воздуха по палубамъ. Для В. трю-
мовъ* пользовались виндзейлями, кожухами ды-
мов. трубъ, мачтами и т. п. Естеств. В. поль-
зуются H теперь тамъ, гдѣ она достигаете цѣ.ти; 
педостатокъ ея заключается въ малой скорости 
воздуха, выражаемой формулой 

гдѣ I I есть разстояніо по аертнкали между вдув-
нымъ H вытяжнымъ отверстіями, t — темпера-
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тура помѣщенія и t0— темп-pa 
наруж. воздух і. Искусствен-
ная В. бываетъ тр 'хъ родовъ: 
вдувная, вытяжная и смѣ-
шанная. Вдувная В. оказы-
ваешь энергнч. мѣстное дѣй-
ствіс и вызывастъ быстрое 
охлаждепіо помѣщеній; вы-
тяжная способствуешь болѣе 
равномѣрному обмѣну возду-
ха. ІІримЬняется тотъ пли 
другой видь В. въ зависимо-
сти оть помѣщеній; жнлыя 
помѣіц нія H погреба, рас-
положенные по всему к-блго, 
вентилируются нсключ - но 
по отсѣкамъ; каждый отсѣкъ 
нмѣетъ свою обособленную 

(вытяжную и вдувную) В.; такая система и мѣетъ 
всѣ преимущества нередъ прежней, служившей 
причиной затопленія цѣлыхъ отдѣ.іеній водой, 
попадавшей по в нтиляц. магистралямъ изъ по-
врежденныхъ отсѣковъ и способствовавшей рас-
пространенію пожаровъ и т. п. Наиб. В. тре-
буютъ, конечно, кочегарныя отдѣленія. В. ма-
шинныхг отдѣленій дѣлается обык-по смешан-
ной; пріемныя отверстія вытяжной В. распола-
гаются на каналахч., ндущпхъ между бимсами 
нижн. броп. палубы, и снабжаются заслонками, 
открываемыми по желанію; электр. в е н т - р ы 
устанавливаются на нижн. 
брон. палубѣ въ особы хт> вы-
городкахъ. Свѣжій воздухъ 
доставляется черезъ вдувныя 
отверстія каналовъ, расп ло-
женныхъ или иодъ машин, 
поломъ (струи воздуха ндутъ 
по полу горизонт-но (Ъ б'ор-
товъ), или по переборкамъ, 
при чемъ отверстія прорѣзы-
ваются на серсдннѣ высоты; 
притокъ свѣж. воздуха д. б. болѣе объема вытя-
гиваемаго. Машинные вент-ры бывяють съ пар. 
двигателями, или ст. пар. и эле.тр. вместе на 
одномъ валу. Мощность нхъ раечнтываютъ на 
смѣну воздуха до 60 разъ въ часъ. Трубы оті. 
вент-ровъ, выходящія на верхн. палубу, закан-
чиваются колпаками грибовиднойформы(фиг. 1): 
вращаясь они м. подниматься и опускаться, ре-
гулируя величину входн. отверс ія; въ б урн. по-
году они совершенно опускаются. При большей 
высотѣ входной трубы колпакъдѣлаютъ постоян-
ным!. (фиг. 2і; иаконецъ, самый обычный типъ 
колпака съ поворотнымь верхомь, устапавли-
ваемымъ противъ вѣтра, показанъ на -фиг. 3. Въ 
котельныхъ отдп>.геніяхъ притокъ воздуха не-
обходнмъ не только для освѣженія помѣщеній, 
но и для горѣнія топлива. В. исключ-но вдув-

ная, черезъ отверстія въ каналахъ, 
растложенныхъ горизонт-но по 
пер боркамъ противъ топокъ; пар. 
вент-ры большой силы располага-
ются надъ котлами, на т. наз. квад-
ратахъ, мощность ихъ расчиты-
вается въ зависимости отъ требуе-
мой быстроты и силы гсрѣнія in. 
топкахъ, съ ирактич. коэф-томъ 
2—3. Особое вниманіе обращается 
на ур івновѣшеніе частей В. ма-
шннъ, дѣлающихъ весьма боль-
шое число оборотовъ (до 1 т. въ 
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и к - с ъ корабля. В. угольныхъ ямъ обык-но 
естественная, вытяжная, черозъ каналы, иду-
іціе въ кожухи дым. трубъ; на болыннхъ судахі. 
на эти каналы ставяіъ иногда общій вытяж-
ной вент-ръ. Такъ какъ уголь обладаеті. сио-
собності.ю сгущать въ еионхъ иорахъ воздухъ, 
при чемъ повышается t и м. произойти само-
возгораніе, то въ уг. ямахъ имеются особыя 
трубки съ отверстіями, и въ эти трубки опу-
сі аются термометры для наблюден.я' за 1 ио-
мѣщеній. Не менѣе важное значеніе имѣеть 
П. погребовъ съ боев, запасами, въ к-рыхт. I не 
д. превосходить 25° Ц. Расчет ъ В. Обычно поль-
зуются заданіемъ требуем >й ск-сти воздуха у 
вдувныхъ отверстій: для жнлыхъ помѣщені і эта 
ск-сть д. б. ок. 0,5 мтр. въ сек., для машин. 
8—10 мтр.; ск-сть воздуха въ трубахъ вообще 
сильно колеблется (on. 7 до 12 мтр. въ сек.) и 
регулируется измѣненіемъ поперечника трубъ. 
Схема расчета такова: пусть объемы вентиіи-
руемыхъ отдѣленій будуѴь г , , г<2, г3..., числа 
обмѣновъ воздуха въ 1 ч. », . ѵ3.... площади 
вдуви. отверстій для трубъ соо:нѣт-но:.<.'ь s.2, ss..., 
для веитнлитора — тогда искомая мощность 
послѣдняго будеть Q = ( n ( v . + nsv4 - f н3ѵ3 + . . . ) 
кб. мтр. въ част.. Пусть к и к2 , к3... будуть отно-
шенія произведений пѵ къ наименьшему изъ 
нихъ; тогда нанм. допускаемыя площади отвер-
стій определяются формулой: 

S, 
р " S i - k , + k s + k 8 

Ф н г. 3. мин.), расшатывающнхъ палубы 

и т. д. Получи въ эти величины, подсчитывают!, 
вредиыя сопр-лепія и во второмъ приближеніи 
получаютъ болѣе правильным цифры. (II. Л. 
Воспреянскій, Курсъ вспомогат. суд. механиз-
мов!.; Prof. Rie.tschel, статья въ журнале іОе-
sundheits-lngenieur» за іюль 1905 г.; курсы сѵ-
достроенія и спецификацін бр-цевъ новѣйшёй 
постройки рус., франц., англ. и герм, флотовъ). 

ВЕНТИМИЛІЯ (Ventimigl ia) , гор. съ 8 т. 
населенія въ итал. провинцін Порто-Мавриціо, 
при впаденіи р. Ройи въ Средиз. море; кр-сть. 
въ 6 клм. отъ франц. гр-цы, преграждающая 
идущія по берегу моря ж. д. (Ницца — Генуя) 
и шоссе, а также п ж. д. на Кунео (черезъ 
ТендскіЙ туннель). Укр-нія состоять изъ нѣск. 
фортовъ, а также укр-ній у перевала Шенда, 
соеднненныхъ воен. дорогой; неб. гавань; та-
можня; стоянка 23-го берсальер. б-на. 

„ В Е Н У С Ъ " , 40-пуш. швед, фрегать, захва-
ченный въ плѣнъ бригомъ Меркуріи въ 1789 г. 
(см. Р у с . - ш в е д , в о й н а 1788 г). Въ нач. 
мая В. б. выелаиъ въ крейсерство изъ Готен-
берга въ ирол. Категаіъ для наблюденія за дви-
женіемъ рус. воен. судовъ. 19 мая, примѣтивъ 
эс-дру адм. фонъ-Де шна (2 лин. к-бля, 2 фрег. 
и 1 бригь), В. началъ уходить къ Христіан-
занду, надѣясь скрыться on. преслѣд ванія m. 
нейтр. (норвежекомъ) порту. Достпгнувъ Хри-
стіанзанда, В. взялъ норвежскихъ лоцмановь 
и зашелъ въ бухту Олетгеръ - Эарнэ, но от-
рядъ Лежнева (2' корабля и 1 бригь), имѣя во 
главѣ брпп. Меркурій, подъ командой кап.-лейт. 
Кроуна, послѣдоваль за фрсгатомъ. Не дожи-
даясь отставшаго отряда, Меркурій атаковало, 
болѣе сильного прот-ка и заставилъ его пре-
кратить стрѣльбу. Командиръ В., майоръ Хан-
сенъ, иоѣхалъ объясняться на флагман, к-бль, 
протестуя противъ воен. дѣйствій въ нейтр. 
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порту, но б. задержанъ и объявленъ военно-
илѣниымъ. Послѣ этого бой возобновился, и 
Меркурій, своимъ огнемъ заставилъ В. спустить 
флагъ и сдаться вь плѣнъ со всѣмъ экипа-
жемъ (ок. 300 ч.); только 3 ч. усгіѣли спастись 
бѣгствомъ на берегь и, добравшись до Гоіен-
бсрга, донесли о случившемся. Швед, ирав-ство 
посылало но этому поводу въ Копенгаген» особо-
уцолномоч., кап. бар. Пальмквнета, чтобы по-
будить вмѣшаться въ это дѣло датское прав-ство 
и заставить насъ вернуть фрег. В. Переговоры, 
однако, ни къ чему не привели, и В не только 
остался въ рус. флотѣ, но подъ командой то-
го же Кроуна, награжденная орд. св. Георгія 
4 ст. H чиномъ кап. 2 р., принималъ участіе въ 
рядѣ мор. Соевъ со шв дами въ чу же войну. 
Особенно отличился В . 21 іюня 179и г., въ Бы-
боргскомъ сраженіи, гдѣ взялъ въ плѣнъ 2 швед, 
галеры, а черезъ 2 дня, преслѣдуя разбитаго 
непр-ля, отрѣ: алъ подъ Свеаборгомъ, совм I стно 
съ 66-пуш. к-блемъ ІІзяслава, отставшій on. 
эс-дры герц. Зюдерманландскаго швед, к-бль 
Рствизанъ и взялъ его въ плѣнъ. («Мор. Сб.» 
1863, Л» 7; О. Веселаго, Крат. ист. рус. флота). 

ВЕНЮКОВЪ, М и х а и л ъ И в а н о в и ч ъ , из-
вѣстный воен. писатель и географъ, род. въ 
1832 г., образованіе получплъ въ Дворянск. и. 
По производсівѣ въ оф-ры В. прослушалъ курсъ 
Спб. унив-тета, и окончилъ Имп. воен. ак-мію. 
Вся да ьнѣйшая его дѣят-сть б. посвящена пу-
тешсствіямъ ст. научи, цѣлями. Въ 1857—63 іт. 
В. оСъѣхалъ Амуръ, Уссури, Забайкалье, Ис-
сыкъ-Куль, Тянь-Шань, Алтай и Кавказъ. Въ 
1838—69 гг. онъ предпрннялъ кругосв. путеше-
ствіе, при чемъ съ особен, вннманіемъ отнесся 
къ Китаю и Японіи. 1874 г. В. провелъ въ азіат. 
Турцін, въ 8 )-хъ гг. онъ посѣтилъ Алжпръ, Ту-
нисъ, Сенегамбію, побережья Бразиліи и Уруг-
вая, а также о-ва Антильскаго арх-га. Резуль-
татомъ этихъ путешествій явились многочисл. 
нечатн. труды география, и воен. - географнч. 
характера. ІІаиб. извѣстны слі д.: «Иутешествіе 
поазіат. граппцамъ Россіи», 1868; «Очерки Япо-
ніи», 1869; «Описаніе Ли. архипелага», 1871: 
«Опытъ воен. описанія рус.-аз. гр-цы», 1873—76; 
«Сч. соврем. Китая», 1874; «Оч. англ. владѣній 
въ Азіи», 1875; «Россія и Востокъ», 1877; «Оч. 
ист. Россіи оть Крым, войны до Верл. тракта-
та», 1878—80; кромѣ того, В. номѣстплъ много 
статей въ «Воен. Сб.», «Рус. Инв.», «Изв. Ими. 
геогр. общ-ва», и въ друг. рус. и загран. изда-
ніяхъ. В. ум. отст. г.-м. въ іюлѣ 1901 г. 

В Е П Е Н Е Р Ъ , неб. гор. въ 10. Африкѣ, въ ю.-в. 
части бриг, колоши Оранжевой рѣки (бывшей 
Оранж. респ.), на гран. Вазут. ланда (см. карту 
на 456—457 стр. 1.1 полутома). ІІолучилъ из-
вѣстность въ англо-бур. войну 1-99—1902 гг., 
во время блеет, операцій Девета въ мрт. и апр. 
1103 г. на сиобщеніяхъ англ. арміи, между Блюм-
фонтейномъ и гр-цей Капской колонін. ГІослѣ 
босвъ у Саннасъ - поста и Рсддер бурга (см. 
А н г л о - б у р с к а я война 1899—1902 гг.\ Де-
ветъ, вмѣсто того, чтобы продолжать дѣйствія 
противъ сообщеній, соблазнился возм-стью раз-
бить неб. англ. отрядъ у В.; возложивъ операціи 
противъ г-зона Смитфильда на 500 буровъ Фро-
немана, онъ обезиечнлъ себя со стороны Блюм-
фонтейна двумя заслонами, притянулъ къ нимъ 
съ с. еще ок. 2 т. ч. Пита Кронье и своего брата 
Хр. Девета, а самъ съ 2500 ч. окружилъ 27 мрт. 

В., куда за 4 дня передъ этимъ успѣлъ придти 
съ подкр-ніями полк. Дальгегги, что довело г-зонъ 
до 2 т. Мѣстность благопріятствовала анг.і-мъ, 
упорно сопротивлявшимся и отбившпмъвсѣ по-
пытки буровъ взять городъ откр. силой. Между 
тЬмъ, лордъ Робертст,, узнавъ о дѣйствіяхъ Де-
вета у себя въ тылу, пг.инялъ рядъ мѣръ по 
охранѣ коммуникац. линіи и задумалъ захва-
тить самого Девета. Для этого имъ б. двинуты изъ 
окр-стей Влюмфонтсйна и южнѣе, между 1 и 
10 апр., 4 колонны, общей числ-стыо ок. 25 т. ч. 
съ полусотней ор. Три изь пихъ—ген. Брабанта, 
Рундля и Френча—направлялись концентри-
чески къ В., 4-я же (6 — 7 т. ген. Яна Гамиль-
тона) предназначалась для занятія лпнін Та-
банчѵ-Ледибрандъ, на единств, пути отступле-
ши Девета. Пользуясь огром. превосходством!, 
въ силахъ, англ не отбросили буровъ, прнкры-
вавшихъ осаду В., что принудило Д ВІ.та по-
кинуть 12 апр. окр-сти поелѣдняго. Совершнвъ 
форс, маршъ, онъ успѣлъ предупредить Гамиль-
тона па линіи Табанчу—Ледибр; ндъ и,послѣ боя 
съ настигавшнмъ его Фрснчемъ, ускользнулъ 
на с. Спасеніемъ своимъ онъ обязанъ 800 бурамъ 
Бота и Кольбе и отряду голл. волонтеровъ і200 ч.) 
рус. подплк. (въ о:ставкѣ) Е. Я. Максимова, 
к-рый своими искус, дѣйствіямн въ бояхъ съ 
12 по 17 аир. успѣшно сдерживалъ Гамиль-
тона. (А. Вимоградскій, Англо-бур. война ВЪ 
Ю. Афрнкѣ; Fournier. La guerre Sud-Afri-
caine; Chr. R. Devet, Der Kampf zwischen Bur 
und Briite; South Africa Despatches). 

В Е Р Б А Х Ъ . См. А в с т р о - п р у с с к а я война. 

В Е Р Б Е Н Ъ , гор. въ Пртссін на лѣв. бер. 
Эльбы, при сліянін ея съ Гавелемъ, въ окрест-
ностяхъ к-раго произошел!, одпнъ изъ эиизо-
довъ 30-л. войны. 5 авг. 1631 г. въ Вербенскомь 
лагерѣ король Густавъ-Адольфъ б. атакованъ 
имп рек. генералнссимусомъ '1 илли, потерпѣв-
шимъ здѣсь пораженіе. Послѣ паденія Магде-
бурга (20 мая I Густ. - Адольфъ, расположив!, 
свою армію въ Шпандау п Бранденбургі;, подъ 
нач. Б пера, для наблюденія за '1 илли и пору-
чив!. Горну съ 9т. ч. оборону сплез.гр-цы, отпра-
вился въ ІІомеракію, гдѣ велась осада Грейфс-
вальда. Тилли, въ свою очередь, не обращая 
вннманія на шведовъ, занялся обезоруженіемъ 
протестантовъ Ниж. Германіи, оставивъ в ь Маг-
дебург!; 7-1 ыс. г-зоиъ Папенгейма. ІІокончнвь 
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свои дѣла въ ІІомераніи, король возвратился 
въ БранденбургскіЙ лагерь, гдѣ, обладая тече-
иіемъ Одера и Гавела, намѣревался утвердить-
ся также и на Эльбѣ. Располагая пока всего 
только 12 т. ч., король р ! шилъ, до прибытія 
подкр-пііі и прнсоедннешя протестант, князей, 
угрозой Магдебургу привлечь Тилли на помощь 
ІІаиенгсйму п г!;мъ выручить ландграфа Гес-
сенскаго. 8 іюля король выступнлъ н:п. Бран-
денб. лагеря съ 6 т. кав-ріи и 2 т. мушкстсровъ 
къ Ісрнхову, съ цѣльго переправиться черезъ 
Эльбу, но наблюдавшій за иимъ Папенгеймъ, 
выдвинувшись къ Тан г рмюнде, восирепят. тво-
валъ этой операціи. Густавъ, занявъ быстрымъ 
маневромъ Бургъ, заставплъ ІІапенгейма вер-
нуться къ Магдебургу и потомъ спокойно пе-
реправился у Іерихова. У В. ииъ б. выбрано 
удобнее мѣсто для устройства лагеря, прикры-
тое съ тыла и фланговъ Эльбой, а съ фролта 
плотинами, защищавшими городъ on. наводне-
нія. 25 іюня въ В. сосредоточилась королев, 
армія, за искпоченіемъ необходимых!. г-зоновъ 
въ Шпанд у, Ферделинѣ, Бранденбургѣ и Рате-
новѣ. ІІапенгсймь, приведл Магдебурп» въ обо-
ронит. состояиіе, отступилъ къ Гальберштадту, 
донесл о томі. Тпллн. ІІослѣдній форсир. мар-
шами направился къ Магдебургу и 27-го со-
едп идея съ Паненгейм мъ у Вольмирштедта. 
Опъ полага ъ атаковать короля д > окончанія 
устройства Вербенскаго лагеря. Между тѣмъ, 
король, выйдя изъ В. съ отрядомъ изъ 3 т. кон-
ницы, 5 т. мушкетеровъ п пѣш. драгунъ, не-
чаян. ночн. нападеніемъ оттѣснилъ ав-рдъ Тил-
ли, находнвпіійся между Бургшталемъ и Ангер-
номъ, к I. Вольмнрштедту, за вативъ до 1 т. п.тѣн. 
Имперскій гл-щій перешелъ со всѣми сил.:ми 
къ Тангермюнде, рѣшнвъ атаковать Густава въ 
лагерѣ. В ь это время къ шведамъ подходили 
4 т. подкр-ній нзъ Вольгаста и 9-тыс. отр.ідъ 
Горна. 5 авг. имперск. войска выстроились въ 
боев, порядкѣ передъ швед, лагеремъ. Пѣхота 
Густава расположилась за баррикадами и пло-
тинами, конница за обоими флангами и частью 
вт. резсрвѣ. Подпустив'!, имперцевъ на мушкет-
ный выстрѣлъ, шведы открыли арт. огонь, произ-
ведши страшное опустош ніе, а конница въ 
то же вр мя атаковала ихъ во флапгъ. Войска 
Тилли отступили съ значит, урономъ. Тилли по-
лагалъ возобновить атаку на слѣд. день, но, 
узнавъ о прибытіи Горна, отошелъ на Тангер-
мюнде и Вольмнрштедп,. Швед, конница энер-
гично его преследовала. Здѣсь впервые отли-
чился пріобрѣвшій впослѣдствіи громкую из-
вѣстность г. рц. Бернгардъ Веймарскій. (Клем-
бовскіи, 0бз( рь походовъ Густава-Адольфа ві, 
Германіи 1630—32 гг.; С. Jarrys, Der fi reissig-
jährige Krieg, vom militärischen Standpunkte aus-
beleuchtet; 0 . K l o D e r dre'ssigjährige Krieg 
bis zum Tode Gustav-Adolfs 1632; Его же, Tilly 
im dreissigjährigen Kriege; Précis des campa-
gnes de Gustave-Adolphe eil Allemagne 1630—32; 
Schüler, Geschichte des dreissigjäh, igen Krieges). 

В Е Р Б Л Ю Д Ъ . Двугорбый В. водится въ 
Центр. Азіи, на Кавказѣ и въ Еврои. Россіи 
встречается въ обл. Уральской и Влйска Дон-
ского и въ губ.: Оренбургской, Астраханской, 
Ставропольской, Таврической, Самарской, Сара-
товской. Уфимской и изрѣдка въ Харьковской, 
одногорбый В.—въ Зап. Азіи и Африкѣ. івугор-
бый В. легко переносить суровый климат.; одно-
горбый — снлыіѣе H больше ростомъ, но стра-

дает . о т . холода. Самцы и самкн В. одинаково 
пригодны къ работѣ. В. весьма неприхотливъ 
въ пищѣ и обык-но довольствуется П О Д Н О Ж Н Ы М ) , 

кормомъ, особенно солончаковыхъ степей, не 
ѣсть только травы «киндерчукъ», распростра-
II иной въ низовьяхъ Эмбы и по О Т Л О Г О С Т Я М ! . 

Чинка. В. может, пастись и зимой, если снѣгъ 
не настолько глубокъ, чтобы покрывать всю 
траву. Псдостатокъ подноленаго корма зам еняет-
ся овсомъ, ячменемъ, джугарой, сѣномъ, in, раз-
мѣрѣ, какъ и для лошади. При содержаніи на 
сухомь фуражѣ В. надо давать ежедневно соль. 
В. любятъ пастись свободно и потому ихъ не 
слѣдуетъ сгонять въ стада. Если на слѣд. день 
не предстоит, перехода, то В. пояп. одинъ разъ 
въ сутки, въ полдень, 3—4 вед. ежедневно. Съ 
закат, солнца В. сгоняюгь съ пастбищъ и укла-
дывают. на ночь рядомъ на сухомь мѣстѣ. Въ 
зим. время снѣгъ разрывается до земли и на 
землю иодкладывають кошму нлн толстый слой 
камыша. В. лежитъ до разсвѣта. Для выочки 
тяжестей кладутся сѣдла. Сѣдло для двугорбаго 
В. состопп. изъ трехъ частей: потника, орлу и 
собственно сѣдла. Узкая часть потника помѣ-
щается между горбами, на него кладутся два 
ороу, состоящіо изъ двухъ сшитыхъ вмѣстѣ но-
лосъ войлока, съ цѣлыо прикрывать горбы, за-
тѣмъ—сѣдло. Сѣдло состопп, изъ войлоч. коль-
цеобр. иодушки, двухъ привязанный, къ ней 
палокъ il двухъ подпругь. Подушка набив ется 
камышомъ или соломой и пригоняется при по-
мощи дЕухъ палокъ. соединяемыхъ между со-
бою по концамъ верэвками. Подпруги состоят, 
изъ волосян. веревокъ или леить. Сѣдло для 
одногорбаго В. б ы в а т ь разнаго устройства. Ча-
ще встрѣчается сѣдло совершенно сходное с ь 
сѣдл мъ для двугорбаго, только для защиты гор-
ба дѣ іается особое прпспособленіе изъ дерева, 
имѣюіцее видь двухъ лѣсенокъ, боковыя брусья 
к-рыхъ нѣск. согнуты. В. м. нсстн при продол-
жит. ноходѣ 1 2 — 16 ид. При движеніи въ со-
став!; купеч. каравановъ В . песет, грузъ вг. 
20—22 пд. Тяжести, назначенный къ перевез-
кѣ на вьюкахъ, д. б. р іспродѣ .ены совершенно 
поровну по сторонамь верблюда. Тюкъ не д. б. 
длиннѣе сажени, шире l ' , ä арш. и толще 1 ерш. 
Если на В. перевозится пѣхота, то люди раз-
мѣіцаются но дга на каждомъ животномъ, ме-
лсду горбами. В. въ походѣ привязываются одинъ 
къ другому въ нитку отъ 5 до 15 головъ. Подъ 
полнымъ вьюкомъ В. идет, ровнымъ и снокойн. 
шагомъ нѣск. мсііѣе 4 вер. въ часъ; съ облег-
чен. вьюксмъ онъ м. пройти до 4і/а вер., а безъ 
вьюка до 5 вер. Выступать въ походъ слѣдуеть 
съ восх. солнца и къ полудню приходить на 
мѣсто ночлега, при чемъ В. свободно дѣллетъ 
25—30 вер. Привалы, не соединенные сь пасть-
бой, для В. излишни и только утомляют, жи-
вотных!.. Поэтому В. транспорт, лучше всего 
вестп подъ прикрытіемъ кав-ріи, для к-рой то-
же нѣ іъ надобности въ цривалахъ. При пѣх. 
конвояхъ на привалахъ (часа 1 » , н е о б х о д и м о 
класть наиб, слабыхъ животныхъ и развьючи-
вать шедшнхъ подъ тяжелымъ выоком ь. Но при-
ход!; на ночлеп. слѣдуетъ немедленно освобо-
дить В. о т . груза и затѣмъ, въ исаркое вр мя, 
прежде чѣмь пустить на пастьбу, прохаживать 
о т . 20 до 30 мин. Черезъ часъ можно поить. Вт, 
походѣ В. слѣдуеть поить два раза: по прихо-
дѣ на иочлегъ и вечеромъ, по сборѣ съ паст-
бища. Въ крайности, при движенін п > безвод. 
нустынѣ, В. м. пробыть безъ воды 2, 3 и даже 
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5 дней. ТІсреходъ огі» 40 до 50 пор. В. м. прой-
ти въ сутки безъ особ, утомлі нія: выступить съ 
восх. солнца и идти безостановочно час. 5—6; 
затѣиъ остановка съ пастьбой часа на 3—4; 
поить на привалѣ не надо; послѣ привала мож-
но идти почти до зак. солнца. Придя на ноч-
легъ, нужно пасти верблюдовъ до наступлеиія 
темноты; если же свѣтигь луна, то до тѣхъ порт», 
пока сами не етанутъ ложиться. ГІоить на ночь 
обязательно. Такими переходами В. можетъ ид-
ти 5—6 дней безъ замѣтн. утомленія, но затѣмъ 
ему надо дать день или два поли, отдыха. Обра-
щеніо съ В. д. б. ровное и спокойное. Какъ пе-
ревозочное средство на войнѣ, В. м. оказать 
цѣн. услуги. Необходима, однако, иметь въ ви-
ду зиачиг. убы ь животныхъ въ воен. время, 
что происх дитъ вслѣдствіе невозможности со-
блюдать всѣ требованія правилыіаго за ними 
ухода. Поэтому, организуя транспорты, нужно 
установить непргрыв. пополненіе ихъ свѣжими 
В., безъ чего они быстро исчезнуть. Въ Хив. 
экс-цію 1873 г. погибло болѣс 15 т. В.; во вре-
мя рек-цнрэвокъ Турки ;ніи полк. Моркозовымъ 
пало до 5 т.: аигло-афган, война 1 8 / 8 — 8 0 гг. 
погуби а 60 т.; Ахалъ-Тек. экс-ція 1880—81 гг.— 
до 12.246. (П. И. Гродсковъ, Война въ Туркме-
піи; А. П. Іхуропаткинъ, Алжирія). 

ВЕРБОВКА, одна изъ системъ комплекто-
вали арміи посредствомъ найма солдата на 
опредѣл. срокъ. В. практиковалась еще въ глуб. 
древности почти у всѣхъ народовъ въ двухъ 
формахъ: въ одннхъ гос-лвахъ В. являлась ис-
ключит. формой компл-иія арміп, а* въ другп.хъ 
она существо ала рядомъ съ другими или яв-
лялась лишь переходи, формой къ болѣе совер-
шениымъ. Первая форма В. наблюдается пре-
имущ-но у народовъ съ сильно развитою тор-
говлею и промынп-стыо, достаточно богатыхъ 
для того, чтобы расходовать на на"мъ соллатъ 
болынія ередс ва. Такъ, В. существовала въ Фп-
никін, Кароагенѣ, Венец и, 1'енуѣ, Пизѣ, Ган-
зѣ, Голлаидіи; кромѣ В. войскъ, эти гос-тва и 
города прнбѣгалн къ наемнымъ войскамъ (см. 
э т о с л о в о ) . Вт» наст, время В. существуеп» 
въ чист, видѣ въ Великобританіи и С.-Амер. 
Соед. ПІтатахъ. Въ древн. Греціи къ найму 
воиновъ начали прибегать въ ІІелопопес. войнѣ, 
первонач-но для нуждъ флота. Этотъ способа» 
пополненія армій настолько распространился, 
что въ Лаконін, на мысѣ Матапанъ, образовался 
даже ворбовочн. рынокъ. Въ Греціи наемники 
получали жалованье и кормов, деньги, что со-
ставляло въ мѣсяцъ ок. 25 руб.; зато еолдатъ 
былъ обязанъ доставать на свой счетъ воору-
женіе, стоившее очень дорого,—до 200 руб. на 
паши деньги у гоплнтовъ. Мало-по-малу отд. 
наемники начали собираться въ банды и пред-
лагать коллект. услуги. Форм-ніе такихъ отря-
довъ обык-но бралъ на себя какой-либо из-
вестный военач-къ. Римъ впервые прпбѣгъ къ 
В. при Маріи. Въ Евроиѣ начале прибѣгать къ 
найму со.ідап» въ XI и XII вв., отчасти дія 
созданія собствен, войскъ-дружинъ; гл. же обр. 
В. служила дополиеніем i. къ феодальн. системе 
компл - нія а| міи (см. В о и н с к а я п о в и н-
н о с т ь), к-рая не всегда могла дать потребное 
число во ici,ъ. Солдаты вербовались только на 
время войны; примѣненіе же В. для компл-нія 
послоян. армій началось съ введеніемъ поелѣд-
ннхъ во Фрннціи въ XV* в. Здѣсь В. сначала 
пополнялись конн. войска (compagnies d'ordon-

nance), a затѣмъ и пѣхота. Во Фрапціп компл-ніе 
полковъ н рогі. лежало на ихъ ком-рахъ, к-рые 
содержали особ, агенювъ, пелучавшихъ за ка-
ждаго солдата иремію; размѣръ этихъ п емій 
иногда сообразовался «съ ростомъ и красотою» 
рекрута. Какихъ-ли'о узаконен, править по 
производству В. не существовало, а потому В. 
вскорѣ превратилась въ промыселъ, связанный 
съ ^ значительными злоуцртребленіями. Вообще 
Х У — X V I I I вв. м. б. названы вѣками торговли 
людьми для воен. службы. Частные вербовщлкн 
(racoleurs) прибегали къ обману, спапванію, на-
силію и т. под. темнымъ средствамъ для то о, 
чтобы заставить намѣченную ими жертву по-

В е р б о в к а в ъ А н г л і и. Ознакомленіс 
съ условіямн поступленія на службу. 

іучить задатокъ, послѣ чего рекрутъ превра-
щался въ собств-сть вербовщика и иногда свя-
занный по рукамъ п ногамъ доставлялся въ 
роту. Создался даже особ, тнпъ вербовщика-
бреттера, к-рый заводилъ ссоры, вызывалъ на 
поедп.юкъ H затѣмъ предлагать на выборъ— 
смерть или воен. службу. Литература этой эпохи 
полна жалобъ на злоупотребленія вербовщиковъ. 
Характеренъ елѣд. образецъ воззванія вербов-
щика па службу въ ІІндіп: «Хотите золота, жем-
чуговъ, драгоцѣн. камней? Тамъ имп мостятъ 
улицы, но нагибаться за ними вамъ не придет-
ся, т. к. на. то существуюгь дикари». Въ Пари-
же имѣлись особ, зданія (fours — яма), въ к-рыя 
запирали только что завербованныхъ еолдатъ 
впредь до отсылки ихъ въ полки. Насколько не-
разборчиво было прав-ство въ отношеніи нрав-
ственности вербовочн. еолдатъ, явствуетъ хотя 
бы изъ того, что на воен. службу брали пре-
ступннковъ H бродягь H формировали нзъ нихъ 
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особ, части—bataillons de salades. Т. к. постоин. 
воины не позволяли капнтанамъ и иолковнн-
камъ заняться какъ должно В., то въ 1701 г. б. 
учр ждены правит, всрбовочн. депо съ особ, 
агентами — a ents-provocateurs, a затѣігь, во 
время Семилѣтн. войны этотъ способъ поиолне-
нія сталъ нормальнымъ и б. учреждены долж-
ности правит, вербовіциковъ—oll'iciers et sous-
оПісі( г.-; recruteurs. При Людовикѣ XV В. б. пе-
ренесена за предѣлы гос-тва и заключенъ до-
говоръ съ ИІвейцаріей на право вербовать тамъ 
опред. чис :о солдатъ въ годъ. Къ этой же эпохѣ 
относится начало В. на франц. службу нѣмцевъ. 
Въ 1756 г. въ договоре между Франціей и Ав-

В е р б о в к а въ ' А н г л і и. Присяга. 

стріей б. даже установлена рыночн. цѣна сол-
дата—96 гульд., считая и полное снаряженіс 
иѣхотинца. Въ 1789 г. стоимость верб, солдата 
была 100 ливр., считая въ томъ числѣ lu ливр, 
вербовщику. Въ Германіи вербован, стрѣлки 
появляются впервые въ войну Филиппа Гоген-
штауфена съ Оттономъ IV (1198—1208), и съ 
этого времени В. обращается въ постоян. си-
стему рядомъ съ феодальной. Къ ней нрибѣ-
галн и города для фор.м-нія городск. войскъ 
(напр., о ней упоминается въ хроникѣ Вормса 
XIII в.). До XV в. гл. источником!. В. были по-
гранич. области, привлекавшія къ себѣ иска-
телей приключеній, затѣмъ пришлось переі.тн 
къ В. по округамь, дававшей болѣе над жный 
въ правств. отношен н элементъ. Въ 1490 г. 
въ ІІруссіи впервые б. издано положеніе о ландс-
існехтныхъ иолкахъ, пополнявшихся В., к-рая, 
какъ и во Францін, б. возложена на ком-ровъ 
иолковъ и роп.. Завербованные дѣлились на 
2 класса; во 2-й кл. зачислялись «свободные» 

ремесленники, а въ 1-й дворяне, патрнцін и 
мѣщане. Жалованье прост, солдата равнялось 
4 гульд. in. мѣсяцъ. Кромѣ того, ландскнехты 
пользовались больш. льготами: за ними на войну 
шли семьи и любовницы (Huren und Ilaben), 
обязанный готовить пищу, стирать бІ;лье, уха-
живать за больными, таскать дрова, плести фа-
шины H убирать лагерь. Дисциплина въ этих!, 
войскахъ поддерживалась исключ-но суров, ме-
рами: въ кажд. полку б. установлена должность 
профоса, завѣдывавшаго между проч. полк, ви-
селицей. Въ нсторіи герм, армін извѣст.іы даже 
случаи забастовок!, ландскнехтовъ для увели 
ченія жалованья. Въ Германлі, какъ и во Фран-
цін, В. б. обращена въ промысе.іъ, особенно 
развившейся въ эпоху Тридцатилѣтн. войны, сл. 
тѣми же, если не большими, злоупотреблении!!. 
IIa солдатъ установился даже курсъ, какъ на 
биржев. ценность. Въ 1713 г. Фридрихъ-Виль-
гельмъ воспретилъ принудит. В., сохранив!, ее 
только для лицъ съ дурной нравственностью 
(schlimme Subjekten) и ввелъ В. иностранцев!., 
для чего въ разл. городах!, б. учреждены вербов! 
упр-нія, обязанныя заманивать на прус, службу 
возможно большее число иностранцев!.. Йло-
употребленія остались прежнія, т. к. въ любомъ 
путешественнике м.б. заподозрить преступника 
или бродягу n силой забрать его на воен. службу. 
Въ чнслѣ завербованных!., между проч., былъ 
и нашъ знаменитый Ломоносовъ, прельстившій 
ве^бовщпковъ свонмъ могучимъ ростомъ и сло-
женіемъ и спасшійся только бѣгствомь (17411. 
Вь 1733 г. В. б. отменена и заменена «канто-
нистами» (см. В о и H с к а я по в И и н о е т ь, а 
также э т о с л о в о ) и сохранилась лишь въ 
дополненіе къ нов. порядку иополненія арміи. 
Вь Австріи начало регулярн. В. относится кг. 
эпохѣ ими. Максимиліана I. Армія пользовалась 
ею до XVII в.; лишь во 2-ой половинѣ его на-
чинает!. вводиться рекрут, паборъ. Въ 1781 г. 
B. собствен, подданных!, б. воспрещена и огра-
ничено число вербован, иностранцев!,. Она со-
хранилась болѣе продолжит, время только въ 
Тиролѣ (до 1820 г. I и въ Венгріи (до 1848 г.). 
Въ Россіи В. существовала только (до ІЬ81 г.) 
въ Фннлянд и для пополненія л.-гв. 3-го стрѣлк. 
финск. б-на. Цесаревичъ ІІавелъ ІІетровичъ, 
вернувшійси въ 1776 г. изъ Берлина убѣжден-
нымъ стороннпкомъ В., предлагалъ было вер-
бовать армію въ ІІольшѣ и имперск. городахъ, 
но по восшествін на престолъ не приступал!, 
къ осуществлена этой идеи. Въ наст, время В. 
въ чист, вндѣ существуешь въ Велнкобрнтаніи, 
C.-Амер. Соед. Штатахъ и въ Абиссиніп. Въ Вс-
ликобританіи гл. вербовочн. центрами служаті. 
рекрутекія депо, при к-рыхъ состоитъ по нѣск. 
вербовщиковъ изъ отставн. у.-оф.; нач-къ депо— 
об.-оф.; кромѣ того, въ больш. городахъ имѣются 
особ, вербовочн. шт.-оф-ры. Вербовочн. оф-ры и 
у.-оф. обязаны рекламировать въ свонхі, окру-
гахъ преимущества и прелести воен. службы. 
На вокзалах!, и въ обществ, мѣстахъ расклеи-
ваются болыпія, бьющія въ глаза афиши, вос-
хваляющія воен. службу; въ почт, конторахь 
безплатно раздаются откр. письма съ заманчи-
выми нл.іюстраціями изъ воен. жизни и бр< -
шюры, объясняюіція права и обяз-сти н. ч. На-
конецъ, время отъ времени войска обязаны со-
вершать по городамъ и селеніямъ прогулки сь 
музыкой и распущенными знаменами на со-
блазн!. населенно (Recruiting marches). В. въ 
Соед. Штатахъ носить тотъ же характеръ. Оч. 
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близко къ В. подходить устаноЕившійся и о Фран-
к и порядокъ привлечет« охотииковъ на дол-
госрочи. службу въ кав-ріи, к-рая вынуждена 
къ этому трудностью подготовки кав-риста при 
2-лѣтн. срокѣ службы. Ком-ры кав. полковъ 
распространяютъ въ населеніп воззванія, опи-
сывающія въ замаич. выражсніяхъ преимуще-
ства службы въ кав-ріп и разл. льготы, не оста-
навливаясь даже передъ указаніемъ на привет-
ливость женщинъ дани, города. Истор. обзоръ 
развитія идеи В. указываете, что сущность ея 
заключается въ томъ, что воен. служба раз-
сматривается не какъ долгь гражданина(вопнск. 
невинность), а какъ профессія, какъ средство 
существованія, выборъ к-раго предоставляется 
доброй волѣ каждаго. Т. к. воен. служба мири, 
времени ставить солдата въ тѣси. рамки под-
чиненности и порядка, а въ военное связана 
съ рискомъ потерять жизнь или трудоспособ-
ность, то эта профессія по преимуществу изби-
рается лицами, к-рыя не были въ состояніи 
устроить свою жизнь сколько-нибудь удовле-
твор-но на друг, попрнщахъ. Поэтому вербовочн. 
арміи нашего времени являются въ значит, мѣрѣ 
поелѣднимъ прибѣжшцемъ неудачииковъ, разо-
чарованных» и озлобленныхъ жизнью. Пьян-
ство, неповинове іе, частые побѣги, повышен-
ная преступность—пост, спутники этихъ армііі. 
По, кромѣ этой моральн. слабости, вербовочн. 
арміи имѣють и недостатки органнзац. харак-
тера: 1) число лицъ, жслающнхъ п ступить на 
воен. службу, невелико, особенно въ воен. время: 
2) съ ростомъ благосостоянія страны число это 
уменьшается; 3) содержаніе вербовочн. ар.мій 
обхо .ится оч. дорого, и А) онѣ не даюгь безилатн. 
запаса обучен, н. чиновъ. Однако, эти арміи 
имѣютъ и свои преимущества: 1) тягость воен. 
сл. превращена въ денежн. повинность, к рая 
м. б. распредѣлена между населеніемъ совер-
шенно равномѣрно; 2) В . не подрываетъ про-
дуктивн силы народа, привлекая па воен. службу 
только избыток» рабоч. рукъ; 3) В. допуекаетъ 
установленіе продолжит, сроковъ службы, и ар-
мія м. б. лучше обучена. Но эти преимущества 
не м. искупить гл. недостатка вербов. системы— 
отсутствія въ прмін нравств. устоевъ, к-рые со-
ставляют» гл. силу народи, армій, пополняемыхъ 
всеобщ. в( ннск. повинностью. (См. литературу 
подъ ст. В о и н с к а я л о в и н н о е т ь). 

ЕЕРДЕРІО. См. А д д а . 

В Е Р Д Е Р Ъ ( W e r d e r ) , нзобрѣтатель затвора 
для винтовокъ, заряжающихся съ казны, отно-
сящагося къ систсмѣ качающихся затвор, въ 
(см. В и н т о в к и ) . Винтовки съ затворами В. 
б. приняты въ 1862 г. въ баварской армін. 

В Е Р Д Е Р Ъ , гр., А в г у с т ъ - К а р л ъ , прус, ген., 
видный дѣятель фр.-прус. войны 1870—71 гг. 
Вод. in. 1808 г., въ службу вступить въ 1825 г. 
въ 1 гв. и. и, вт. чннѣ лейт-та, б. командиро-
вана. въ 1842 г. на Кавказа., гдѣ участвовалъ 
въ походахь рус. войска, протпвъ горцевъ, б. 
тяжело ранена, и награждена, орд. св. Владиміра 
4 ст.; зачислена, ва. ген. штаба,, в» 1863 г. про-
изведена. ва. г.-м. H назначен» ком-И имъ 4-ой гв. 
пѣх. бр-дой. Вовремя австр.-прус. войны ІБобг. 
В., командуя 3-ей пѣх. д-зіей, находился ва, 
состав!; 11 арм. к-са, въ арміи пр. Фридриха-
Карла, и участвовалъ в ь бояхт, при Гичинѣ и 
Ііениітрецѣ. При объявленіи войиы 1870 г. В. 

находился въ штабѣ кронпринца и послѣ сра-
женія при Вертѣ назначен» ком-ром» Бавар.-
Віертемб. к-са, а затѣмъ нач-комъ войскъ, оса-
ждавших'!, Страсбурга ІІослѣ кап-щи это кр-сти 
(27 авг.) В. получплъ въ ком-ніе XIV арм. к-съ, 
к-рому поручено б. преградить непр-лю дорогу 
съ ю.-в. къ осажденному Бельф; ру. Занявъ Be 
зуль, Дижонъ и Безансонъ, В. сталъ вт, центрѣ 
форм-нія новой франц. арміи БурЗаки. Попыт-
ка Гарибальди захвати іь Дижонъ б. имъ от-
бита; франц. к-съ ген. Кремера, намѣревавшій-
ся пробиться у г. Нюи къ Бельфору, б. также 
принуждена, отступить. Когда же, наконецъ, на 
освобожденіе Вельфора явилась ариія Бурбаки, 
В., любившій говорить, что «останавливаться и 
ждать — самое плохое изъ всѣхъ рѣшеній», — 
стянул» свои войска у Везуля и неожидан, уда-
рома, во фланга, Бурбаки у Виллерсекселя, 9 янв. 
1871 г., заставил» его отступить к» р. Лпзенѣ. 
Соединившись с» пришедшими из» Германіи 
вновь сформированными II и ѴП к-сами, В. дал» 
Бурбаки сраж. на р. Лнзенѣ, близъ Дижона, и 
послѣ 3-дн. боя (15—17 янв. 1871 г . ) , заставить 
отступить въ Швейцарію, гдѣ тоті. положилъ 
орѵжіе. По оконч. войны, В. б. назн. ком-ромъ 
XIV арм. к-са; въ 1879 г . ему б. пожаловано 
графское достоинство; вскорѣ В. вышелъ по 
болѣзнн вт, отставку и ум. въ 1887 г. (Pelel-
Narbonne, Deutsche Heerführer, Berlin, 1911). 

ВЕРДИ д ю ВЕРНУА, Юлій, прус, ген. и 
И З В І С Т Н Ы Й воен. писатель. Род. въ 1832 г., ум. 
въ 1910 г. В. поступил» на службу в» 1850" г. 
в» 14-й пѣх и. Въ 1863—65 гг. находился при 
рус. гл-щемъ въ Иолынѣ, а въ 1866 г. — при 
штабѣ кронпринца. Въ 1870 г. б. назначент, 
нач-комъ отдѣла больш. ген. штаба, a затѣмъ 
принялъ участіе въ камп. 1870—71 гг., при гл. 
квартирѣ, гдѣ завѣдывалъ освѣдомпт. отдѣломъ. 
Въ 1879 г. назначенъ директоромъ общ. де-
нарт-та воен. мин-ства, ва, 1883 г. — нач-кома, 
1-ой пѣх. д-зіи, въ 1887 г.— губ-ромъ Страсбур-
га. Вт, слѣд. году В. участвовал», въ каче-
стве председателя к-сіи, въ разработкѣ устава 
иол. службы, а въ 1889 г. — назначенъ" воен. 
мии-ромъ. Въ 1891 г. В. покннулъ службу и по-
святить себя всецѣло воен.-.іитерат. заніітіямъ. 
Особенно выдающейся считается его дѣят-сть 
какъ преподавателя воен. ак-міи і,въ 1866—72 гг.) 
и нач-комъ отдѣла въ ген. штабѣ. Въ своих» 
трудах» и воен.-учебн. дѣят-сти В. является 
піонером» ирнкладн. метода, нынѣ принятаго 
во всѣхъ арміяхъ для изученія тактики; онъ 
же дал» этн.чъ громадный' толчекъ подготовкѣ 
герм, оф-ровъ. В. всю сущность воен. искус-
ства вндѣлъ въ томъ, чтобы ясно ставить себѣ 
цѣль и энергично стремиться къ ея достиженію. 
Будучи однимі, изъ самыхъ выдающихся воен. 
ученыхъ Германін, онъ писалъ просто и ясно, 
т. ч. каждая его фраза безъ труда м. б. понята 
у.-оф-ромъ. В. настолько цѣннлъ самост-ность 
еужденія, что рекомендовалъ брать въ основу 
нреиодаваиія тѣ операцін, к-рыя окончи нсь 
неудачей, дабы не стѣснять критика авторите-
том!, побѣды. Идеи В. не заглохли и тогда, ког-
да, посл і; 6 лѣть работы, онъ оставнлъ воен. 
ак-мію. Въ чнслѣ его послѣдователей, развнваю-
щихъ и расиространяющихъ его идеи, можно 
указать на Шварте, Гоипенштедта, Леффлера, 
Франсуа, Кислпнга и другим,. Въ послѣднія 
20 л. жизни, находясь не у дѣлъ, оторванный 
отъ практич. дѣят-стн, В. постепенно уклонялся 
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въ своихъ идеяхъ въ сторону систематич. и 
теоретнч. сужденій, однако, еохраннлъ ясный, 
широкій умъ,чуждый схоластики,держался всег-
да на почвѣ фактовъ пдаже незадолго до своей 
смерти, въ одной изъ нопулярныхъ статей (въ 
«Handbuch für Heer u. Flotte», ф.-Альтсна) самъ 
предостерег,ілъ on. вредныхъ послѣдствій тор-
жества иозиціон. системы и господства геомет-
рич. элементовъ. Въ 1891 г. В. получнлъ, вмѣ-
сто умершаго фельдм. Мольтке, орд. Pour le mé-
rite за науки и искусства, а при празднованіи 
350-лѣтія Кенигсб. университета получнлъ зва-
ніе доктора философін. Онъ не былъ чуждъ и 
изящ. лнтературѣ: въ 1894 г. въ Страсбург)?, 
а зат мъ въ Б" рлинѣ, б. поставлена его драма 
< Alarich, König der Westgoten». Изъ его литер, 
трудовъ болѣе замечательны: «Die Teilnahme 
der-zweiten Armee am Feldzug 1866» (аноним., 
1866); «Imgrossen Hauptquartier 1870—71. Per-
sönliche Erinnerungen» (3-е нзд. 1895); «Studien 
über T.uppenffilirung» (1873—75, 2 т.); « Kriegs-
geschichtliche Studien na h der apükatorisclien 
Mftliode» (1876); «Beitrag zu den Kavalle. ie-
Ubungreiten» (1S7S), гдѣ онъ впервые проводить 
идею о необходимости кав. рейдовъ; «Beitrag 
zum Kricgsspiel» (2-е изд. 1881); «Ueber prakti-
sche Felddienstaufgaben» (6-е изд. 1890); «Stu-
d :en über Felddienst» (1896, 3 части); «Studien 
über den Krieg auf Grundlage des deutsch-fran-
zösischen KiiegfeS» (18 1—96); «Im Haup quartier 
der russischen Armee in Polen 1863—15» («Pye. 
HUB .» 1 9 1 0 г . , 2 1 1 , 1 1 4 , 2 4 6 и 2 6 5 ) . 

В Е Р Д Ю Н Ъ ( V e r d u n s u r M e u s e ) , франц. 
гор. и кр-сть 1-го кл., расположенъ на нр. бер. 
р. Маасъ, въ 55 клм. отъ Меца и ш> 2 7 / клм. 
стъ ІІарнж 1, въ узлѣ жел. и шосс. дор. на Се-
данъ, Мецъ, /Гуль н Нарижъ. Онъ находится 
въ районѣ XX арм. к-са, штабъ к-раго въ Нан-
си. В. существовалъ еще до завоеванія Цеза-
рсмъ Гал in. Послѣ вторженія франковъ и раз-
дѣлснія нмперіи Карла Велпкаго В. часто пе-
реходить то къ нѣмдамъ, то къ фр-замъ, пока, 
наконецъ, съ 1553 г. окончательно не остается 
за поел дннми. В. много разъ подвергался оса-
да мъ. Аттила совершенно уннчтожнлъ его въ 
450 г. Ок. 490 г. Клодвигъ нринуднлъ В. къ 
сдачѣ еще до начала осады. Въ 986 г. Лотарь, 
король франц., дважды бралъ этоп, горэдъ. Въ 
1047 г. графъ Арденскій Godefroid le Barbre 
отнялъ В. у епископа Thierry le Graid. Въ 
1246 г. епископъ Guy de Mello аннексировалъ 
В., защищаемый жителями. Въ 1562 г. гугено-
ты пытались, но безуспѣпшо, взять В. внезап-
нымъ наиаденіемъ. Въ 1792 г. В. б. бомбарди-
ровать и взяті. пруссаками. Въ это время городъ 
6. окруженъ оградой, состоявшей изъ 10 баст-въ 
съ длин, куртинами, усиленными горнверками 
и равелинами. На протнвоположномъ лѣв. бер. 
Мааса возвышалась цитадель, представлявшая 
неправильный пятиуг-къ бастіон. начертанія. 
Гл. силу кр-сти составляли обшнрныя и хоро-
шо устроенный системы к.-минъ, а недостатокъ 
состоялъ въ томъ, что со всѣхъ сторонъ она б. 
окружена командующими холмами, съ к-рыхъ 
видны были кам. эскарпы рвовъ и нѣк-рые нзъ 
шлюзовъ вододѣйствія. Постройку всѣхъ укр-ній 
В. того времени нршшсываютъ Вобану въ про-
м.жуткѣ между 1670—78 гг., но, по другимъ 
даннымъ, цитадель постоонлъ еще Эраръ-де-
Баръ-ле - Дк къ. Г-зонъ В. въ 1792 г. состоялъ 
изъ 3.500 ч. лин. войскъ съ незначит, числомъ 

націои. гвардін и лишь съ 32 < рудіями. Одииъ 
изъ извѣстнѣйшихъ инж-ровъ того времени, Ьус-
міръ, быль нач-комъ инж-ровъ кр-сти. Пред-
видя нападеніе, онъ сдѣлалъ все для усилс-
нія ея вооружснія. Армія герц. Врауншвейгска-
го осадила кр-сть 30 авг. съ обѣихъ сторонъ 
р. Мааса. Началась бомбард-ка съ 3-хъ б-рей, 
продолжавшаяся 11 часовъ, при чемъ сожжено 
нѣск. домовъ. Часть г-зона, поддержанная гра-
жданами, взбунтовалась и 1 окт. принудила ост. 
часть къ сдачѣ. Франц. комендантъ de lilois, не 
ножелавшій подписать кап-цію, покончилъ са-
моубійствимъ. Въ воину 1870—71 гг., послѣ сра-
женій 14, 16 и 18 авг. въ окр-стяхь Меца, 2-я 
(Маасская) нѣм. армія при первонач. движеніи 
на ІІІалонъ пыталась овладѣть В., к-рый, за-
пирая путь нзъ Парижа черезъ Шалонъ и Мецъ 
на средній Рейнъ, служилъ еще опорн. пунк-
том!, для отрядовъ франктиреровъ, появивших-
ся въ значит, числѣ въ этой мѣстности. 23 авг. 

23-я д-зія подошла къ кр-сти и, занявъ штур-
мом!. предмѣстье Паве, бомбардировала ее и по-
требовала сдачи. По полученіи отказа, 24 авг. 
саксонцы отошли, оставивъ подъ кр-стыо 47-ю 
бр-ду для наблюденія. Иослѣ Седана г-зонъ 6. 
уенленъ бѣжавшими частями и достнгь 4 т. ч. 
при 1-.Оор. Пѣмцы сформировали, подъ нач. ген. 
фонъ-Вотмера, особ, отрядъ для блокады кр-сти, 
состоявшій изъ 1 лин. п., 6-на оно іченцевъ, рез. 
гус. п. и 2 б-р 'й тяж. арт-ріи. Столь слабый 
отрндъ не былъ въ состЬянін препятствовать 
даже выходу фуражпровъ и вступленію въ нее 
подкр-ній и обозовъ. Обороняющійся часто от-
крывал!» арт. огонь, въ отвѣтъ на к-рый под-
вергался два раза бомбард-нію пол. арт-ріей, 
но безъ результатовъ, т. к. б-реп б. установле-
ны на болыпомъ (4 т. мтр.) разстояиіл. ІІослѣ 
26 CHT. блокадный к-съ рѣшнлъ ограничиться 
лишь наблюденіемъ за кр-стью, а для осады б. 
сдѣланы слѣд. ирнготовлепія: нзъ Седана б. при-
везены взятия та.мь франц. 24-фн. пушки, а люди 
ландвер, б-иовъ б. обучены стрѣльоѣ нзъ нихъ, 
затѣмъ б. заготовлеігь матеріалъ для постройі;н 
б-рей и шанцевый инструмент,. Въ нач. окт. от-
рядъ б. уенленъ двумя ротамн крѣи. арт-ріи, взя-
тыми нзъ-подъ Туля. Выло рѣшено начать 13 окт. 
энергичное бомбард-ніе и этимъ добиться сдачи. 
Атаку предполагалось вести съ двухъ фроптовъ: 
сѣв. (30 op. ) и зап. (28 op.). Въ ночь на 12 окт. 
б. взяты съ боя находящіяся близко огъ ос. б-рей 
лд. Тіервнль, Бельвиль и Регре, а также нред-
мѣстье Глоріе. Въ 6 ч. у. 13 окт. б. открыть огонь, 
но бомбард-ка шла вяло и безъ уеиѣха, т. к. 
свойства франц. ос. орудій не были знакомы нѣм. 
арт-ристамъ и дистанціи огь 2.500 до 4 т. мтр. 
были елншкомъ велики; крѣп. арт-рі і, наобо« 
ротъ, отвѣчала быстро и съ успѣхомъ. 15 окт. 
бомбард-ніе прекратилось за недостатком!, сна-
рядов!,, но арт. атака тянулась 3 недгли, in, 
теченіе к-рыхъ г-зонъ не ' бездѣйствовалъ н, 
отвѣчая на огонь, дѣлалъ сильныя вылазки. 
Такъ, 28 окт. б. произведены одповр-но 2 вы-
лазки: на сѣв. и на зап. фронты. Первой уда-
лось вернуть д. Бельвиль и уничтожить одну 

24-фн. пушку, а второй—испортить нѣск. лафе-
товъ у ор. ближайшихъ ос. б-рей. Эта энер-
гичная оборона заставила прекратить безно-
лезный огонь и подумать о правильной атакѣ, 
для чего нужно было усилить блокадный к-съ 
до 15 т. ч. и привезти прус. ос. арт-рію. l lo 
до этого дѣло не дошло, и 8 нбр. кр-сть еда ась 
по нниціатіціѣ самого коменданта ген. Марньс. 
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Пі> кр-сти нзято 4 т. плѣн., 136 op. и 23 т. за-
пас. ружей. Со временное состояние В. ІІослѣ 
переустройства, предпривятаго съ 1875 г., В. 
представля тт. кр-сть 1-го кл. и состоять изъ 
двухъ линій фортовъ и старой цитадели. Въ 
первой линіи форты: Haudainville, liozel'ier, 
Moulainville, Vaux, Douauniont, Fleury, Char-
ny, de la Mare, Ghoisel, des Sartelles, du Reg-
ret n Landrecourt, a во второй: Belrupt, S.-.Mi-
chel, Souville, Belleulle, Cliana и de la Chaume. 
По силѣ фортовъ, подготовок нромежутковъ ме-
жду ними н по внутреннему благоустройству, 
а также обилію подземиыхъ тоннельныхъ по-
мѣщеній для запасовъ и гарнизона, В. въ дан-
ное время слі-дуетъ признать одной изъ силь-
нЬйшихъ крѣпостей Европы. (И. Вальбергъ, 
Очеркъ воен. дѣйствій подъ франц. крѣн. въ 
1870—71 гг.; Герм.-франц. война 1870—71 гг., 
съ нѣм., нодъ ред. г.-м. Сухотина; Die Beschies-
Siing von Verdun, «Osterreich.-ungar. Militärische 
Blauer» 1874; E. Ténot, Les nouvelles défenses 
de la France, Paris, 1882). 

В Е Р Е В К И Н Ъ , В л а д и м і р ъ Н и к о л а е в и ч ъ , 
ген. отт» инф. Род. вт, 1821 г. н по окончаніи 
пажеск. к-са, въ 1840 г. б. вынущенъ ирап. 
въ л.-гв. Измайловскій п. ІІрішнмалъ ѵчастіе въ 
Венгерской камп. 1849 г., а во время ІЗост. вой-
ны, командуя Екатеринбург. пѣх. п., принялъ 
дѣят. участіе въ оборонѣ Севастополя. 27 авг. 
1855 г., когда неир-ль атаковалъ редутъ Швар-
ца, ген. Хрущовъ вызвалъ нзъ резерва В., к-рый, 
съ 2 ротами своего п. и полками Житомір-
скпмъ и Мннскимъ, отбилъ атаку и тЬмъ сильно 
облегчилъ готовившееся отступленіе армін изъ 
Севастополя. Раненый 2 руж. пулями, В. б. 
награжденъ орд. св. Георгія 4 ст. Съ 1863 по 
1867 г. В. б. всей, губ-ромъ г. Витебска, съ 
1868 но 1871 г. командовалъ 16-ой иѣх. д-зіей, 
a затѣмъ былъ нач-комъ мѣстн. войскъ Вилен-
скаго в. окр. Назначенный въ 1876 г. нач-кі мъ 
36-ой пол. д-зін, В., во время войны съ Тур-
щей въ 1877—78 гг., получилъ въ командованіе 
особый отрядъ, въ составѣ 12 мелкнхъ судовъ, 
для дѣйствія въ гирлахъ Дуная. Въ 1878 г. "онъ б. 
назн. ком-ромъ сначала IV, а потомъ XIV арм. 
к-са, съ к-рымъ вошелъ въ составъ оккупа-
ціон. отряда въ Волгарін. Въ 1885 г. В. б. назн. 
чл. Александр, ком-та о ран., а въ 1887 г. и 
комсндантомъ Спб. кр-сти. Ум. 13 янв. 1896 г. 

В Е Р Е В К И Н Ъ , Николай А л е к с а н д р о -
в и ч ъ , г.-л., вос.пнтаніе получилъ въ 1-мъ Мо-
оковскомъ кадетекомъ корпус!;, въ 1839 г. вы-
пущенъ ирап. вт. арт-рію. Въ 1848 г. В. въ чинѣ 

поручика, въ состав!; III к-са ген. Ридигера, 
участвовалъ въ сраженіяхъ съ венгр іми подъ 
Вайценомъ и Дебречиномъ и б. награжденъ 
орд. св. Владиміра 4 ст. и чнпомъ шт.-каи. Въ 
Вост. войну 1853 —55 гг. кап. В. командовалъ 
арт. д-зіономъ и участвовать въ осадѣ Сили-
(•тріп, заг!;мъ б. назн. шт.-оф. къ нач-ву арт-ріи 
Южн. ар.чін. За бой у Черной рѣчки 4 авг. 
1855 г. В. получилъ зол. оружіе, а за Севасто-
поль подпол-ка. По окончании войны, В. коман-
довать б-реей 17-ой бр-ды. Состоя въ 1861 г. 
для поручен,ft при ком-рѣ отд. Оренбург, к-са, 
В. участвовалъ во взят и Яны-Кургана н за 
боев, отличія произведет, въ полк-ки, съ назна-
ченіемь н ч-комъ Аму-Дарьинской линіи. За 
взяііе гор. Туркестана, съ иезнач. отрядом ь В. б. 
награжденъ орд. св. Гсоргія 4 ст. и произве-
денъ въ г.-м. Въ 1865 г. В. б. назн. наказн. 
атаманомъ Урал. каз. войска. Въ 1873 г. В. б. 
вві.ренъ Оренбургскій отрядъ, входпвшій въ со-
ставь войскъ ген. Кауфмана для участія въ 
Хпвин. походѣ. Выстуиивъ 26 фвр. 'съ Эмбии-
скаго пост •, В. черезъ степи, занесенный глуб. 
снѣгами, направился кт. Хивѣ. Походъ быль въ 
высшей степени трудный: начатый суровой зи-
мой, онъ закончился въ палящую жару въ пес-
чан. степнхъ. Во время пути почти ежедневно 
происходили стычки съ непр-лемъ и б. взяты 
и разерены города: Ходжейли, Мангытъ и Когь-
Куныръ. 14 мая ав-рдъ ген. В. соединился съ 
Мангышлакскимъ отрядомъ, и 27 мая оба от-
ряда расположи іись на позпціп, въ 8 вер. отт, 
Хивы; 28-го перед, отрядъ, подойдя на близкое 
разстояніс къ городу, обстрѣля.ть стѣны, изъ 
Хивы отвѣчали выстрѣлами, к-рымн В. б. ра-
ненъ въ голову. Въ тотъ же день вечеромь В., 
нолучивъ нзвѣщеніе, что ген. Кауфманъ нахо-
дится съ гл. силами всего липіь въ 16 вер. отъ 
Хивы, вступи л. съ ханомъ в ь переговоры. Одно-
вр-но съ этимъ онъ получилъ отъ Кауфмана 
нриказаніе, въ случаѣ, если хивинцы не откро-
юсь утромъ огня, нередвниуть весь отрядъ кт. 
мосту Сарыкупрюкъ и соединиться тамъ съ 
Туркестан, отрядомъ. Ген. В., затрудняясь пе-
редвиженіемъ обоза и перевозкой ран ныхъ. 
отправилъ къ мосту лишь небол. отрядъ. а самъ 
29-го утр., расположит, б-рею противъ ПІахъ-
Абадскихъ ворогь, потребовать открыть нхъ; 
хивинцы отказали въ этомъ, но открыли Хаза-
райскія ворота, расположенный в-ь противопо-
ложной сторон!; города, для впуска отряда ген. 
Кауфмана. Тогда В. арт. огнемъ выбнлъ ворота 
и ввелъ въ городъ часть отряда. Въ тотъ же 
день и ген. Кауфманъ занялъ Хиву и донесъ 
государю о покореніп Хнвнн. х а н с т в а За этогь 
походъ В. б. награжденъ орд. св. Георгія 3 ст. 
и св. Владиміра 2 ст. По окончанін похода 
В. вернулся къ исиолненію обяз-стей наказн. 
атамана. Въ 1874 г. при В. б. введены въ Урал, 
войск!; нов. положенія о воин, пов-сти и о войск, 
хозяйств, упр-ніи. Въ 1876 г. г.-м. В. б. назн. чл. 
Александр, ком-та о ран. Ум. 10 іюля 1878 г. 

В Е Р Е Й К А (огь англ. w h e r r y ) , шлюпка, 
пмѣющая одинаково острое образованіе носа и 
кормы: въ эпоху имп. Петра Вел,—большія суда, 
употреблявшіяся даже при осадѣ кр-стей:' въ 
наст, время В . во флотѣ не употребляются. 

ВЕРЕЛЬСКІЙ МИРЪ, закончившій 2-лѣт. 
войну ІІІвецін и Россіи, заключен-!. 3 (14) авг. 
1790 г. Эта война, начатая кор. Густавомь И! 
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въ 1788 г. съ ЦѢЛБЮ возвратить швед, владѣнія 
въ Фпнляндіи, завоеванный Нетромъ Вел., ока-
залась крайне тягостноіо для обоихъ прот-ковъ, 
т. к. Россія, располагавшая въ началѣ войны 
въ Финляндін неб. к-сомъ, не превышавшим'!. 
13 т. ч., ві. то же время вела 2-ю тур. войну, 
требовавшую огром. затрать силъ и средствъ, н 
потому лишь къ 1790 г. могла довести дѣйств. 
въ Финляндіи к-съ д I 23 т. Півеція же, хотя и 
имѣла числен, перевѣсъ, также оказалась не 
вт. состояніи нанести рѣшит. ударъ, вслѣдствіо 
отсутствия денегт. и крайн. упадка дисциплины 
въ арміи, дошедшаго до того' что 23 іюля 1788 г. 
оф-ры отказались отъ дальнѣйш. участія въ 
воен. дѣйствіяхъ. Такое положеніе вещей при-
вело сухоп. силы прот-ковъ къ полному без-
дѣйствію, хотя на морѣ успѣхъ явно склонялся 
на сторону русскнхъ. ІІослѣ побѣдъ 5 іюля 
1789 г. при о-вѣ Гохландѣ (адм. Грейгь), 2 мая 
1790 г. при Ревелѣ и 21—22 іюня при Выбор-
ге (адм. Чичаговъ) Густавъ готовъ бі.ілт. при-
нять какія угодно условія мира, но неудачный 
для русскнхъ бой 28 іюня при Роченсальмѣ, 
окончившейся гибелью галер, флотпліи пр. ІІас-
сау-Зигена, измѣнилъ положеніе. 21 іюля про-
изошла первая встрѣча уполномоченныхъ: бар. 
Игсльстрома (Россія) іі Густава Армфельта 
(ИІвеція). Неуступчивость шведовъ привела къ 
тому, что нм'п. Екатерина II приказала флоту 
вступить въ бой (8 авг.), и только эта мѣра 
побудила шведовъ къ подписанію мирн. дого-
вора при д. Верела на бер. р. Кюмени, по к-рому 
гр-цы оставлены б. въ томъ же видѣ, какъ до 
войны. Кромѣ того, стороны обязались не вм fe-
шиваться: Россія — во внутр. дѣла ПІвецін, а 
иослѣдняя—въ отношенія Россіи съ Турціей. 

ВЕРЕТЕННОЕ МАСЛО, съ примѣсью растит, 
маселъ употребляется для смазыванія подшнн-
никовъ быстроходных!. станковъ, а въ арт-ріи, 
какъ жидкость для наполненія гидравлич. ком-
нрессоровъ сухоп. лафетовъ, вмѣсто дорого стою-
щаго глицерина. В. м. добывается изъ нефт. 

остатков!, перегонкой нхъ съ перегрѣтымъ па 
ромт.; прозрачная жидкость ci. желтоват. отгЬн 
комъ, безъ запаха и мути; уд. в. при обык-ной 
t — оті. 0,8!) до 0,90; не замерзает'!, при 10° Р: 
1 вспышки 1 5 0 — 170° Ц; вязкость, при 501 Д. 
огі. 2.3 до 3,0 (ирт нимая за 1 вязкость воды 
при 20° Ц). Вт. технич. ѵсловіяхъ на пріемъ 
В. м. въ арт-рію гл. треоованіе относится къ 
его уд. в., к-рый д. б.: п р и — 10<> Р—0,9155; при 
О»—0,908 и при + 5 0 » Р — 0,8705 съ уклоненіями 
не болѣе 0,0025 вт. обѣ стороны. (Цирк. гл. арт. 
упр-нія 1894 г. № 34,1899 г. №25 и 1900 г. № 34). 

ВЕРЕТЕНО. См. Якорь. 

В Е Р Е Щ А Г И Н Ъ , А л е к с а н д р ъ В а с и л ь е -
в и ч ъ , г.-м.. воен. писатель, брать извѣстнаго 
художника В. В. Верещагина, род. въ 1850 г.. 
воспитывался въ Ник. кав. уч-щі. и выпущеіп, 
офнцеромъ вт. Бугскій ул. п., гдѣ прослужнлт. 
всего лишь нЬск. мЬс. и вышелъ вт. отставку. 
Война съ Турціей 1877 -78 гг. побудила В. 
снова надѣть" мундиръ, и онъ б. опредѣленъ въ 
Владикавказ, п. Терек, каз. войска. 30 авг. подъ 
Нлевною В. б. ран. нъ пулею въ ногу и на-
гражден^ между проч., зол. оружіемъ. " Коман-
дированный в ь 1880 г. въ расиоряженіс M. Д. 
Скобелева, В. прпнялъ участіе въ Ахалъ-Тек. 
экс-цін. по окончанін к-рой вт >рично вышелъ 
въ 1882 г. въ отставку. В ъ 1894 г. онъ въ 3-й 
разъ вернулся на службу и б. назн. шт.-оф-ромъ 
для порученій при влен. мин-рѣ, а въ 1900 г. 
съ началомі. боксерск. возстанія въ Китаѣ от-
правился на Д. Востокі. въ распоряжение ген. 
Гродекова. Въ 1906 г. онъ внові, вышелъ въ 
отставку и въ 1909 г. застрѣлился вслѣдствіе 
разстройства. лнчныхъ дѣлъ. ІІеру его принад-
лежать цѣлый рядъ кннгъ, б. частью автобіо-
графнч. характера: «Дома и на войиѣ», «У бол-
гаръ и за границей», <Воспоминанія и разска-
зы>, «Новые разсказы», <1Іо Манчжурін», «Въ 
Китаѣ», «IIa войнѣ», «Разсказы очевидцев!,». 
(«Ист. Вѣстн.» 1909; «Нов. Вр.» 1909, № 11.813). 
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Б о л ѣ е значительный оригинальный с т а т ь и пятаго тома 
„ВОЕННОЙ ЭНЦИКЛОПЕДІИ". 

/Бородино ген. шт. полк. А. В. Геруа, 
Босфоръ воен. инж., кап. А. А. Серіѣенко и 

лейт. II. Д. Ііаллистовъ. 
Ботики Петра Великаго кап. 2-го ранга IT. И. Ьіьлавенецъ. 

. Бразилія ген. шт. полк. Г. Г. Гиссеръ. 
Браиловъ поен, инж., полк. А. В. фонъ-Шварцъ, 

поруч. Г. В. Туношенскій и лейт. 
H. Д. Каллистовъ. 

\ Браки военнослужащихъ проф., ген.-м. А. М. Доброволъскій. 
Бреславль воен. инж., полк. II. С. Санниковъ. 
Брестъ-Литовскъ- проф., воен. инж., ген.-Л. К. И. Ве-

личко и ген. шт. полк. Г. Г. Гиссеръ. 
Британская имиерія .--, ген. шт. подполк. II. Л. Голѣевскій, 

лейт., бар. Гюне и проф., ген.-м. 
С. С. А брамовичъ-Варановскііі. 

Британская Индія ген. шт. подполк. II. Л. Голѣевскій. 
Британскій Белуджистанъ ген. шт. подполк. П. А. Томиловъ. 
Бріальмонъ проф., воен. инж., полк. А. И. Аренсъ. 
Бронебашенныя установки въ крѣпо-

стяхъ проф., воен. инж., полк. Ф. И. Го-
ленкинъ. 

\ Броненосный флотъ (истор. очеркъ) . кораб. инж., подполк. />'. А. Теннисонъ. 
Бронированіе судовъ кораб. инж., подполк. А. II. Шершовъ 

и старш. лейт. В. И. Черкасова 
Броня судовая кап. 1-го ранга К, И. Дсфабръ. 
Брянская флотилія кап. 2-го ранга П. И. Бѣлавенецъ. 
Будапешта воен. инж., полк. А. В. фонъ-Шварцъ. 
Буксгевденъ ген.-м. Д. А. Назаровъ. 
Буксированіе судовъ старш. лейт. П. В. Гелъмсрсенъ. 
Буланже ген.-м. К. И. Дружинин*. 
Буры минные полк. В. К. Кочмержевскій. 
Бутаиовъ, Григ. Ив лейт. Н. В. Новиковъ. 
Буферъ кап. II. II. ЖуковскШ. 
Бухара ген. шт. подполк. II. П. Дьяконовъ. 
Бухареста проф., воен. инж., ген.-л. К. И. Be. 

личко и поруч. Г. В. Туношенскій. 
Бѣлолеика ген. шт. полк. А. М. Крымовъ. 
Бѣлостокскіе маневры подполк. Т. Ѳ. Никифорова 



Бюжо ген.-м. А'. И. Дружининъ. 
Вавръ подполк. С. А. Глинскій и поруч. 

Г. В. Туношенскій. 
Ваграмъ полк. II. Я. Аврамовъ. 
Валансьеннъ полк. Я. Е. Духанинъ и піт.-к. Я. А. 

Де-Роберти. 
Валъ гребной инж.-механ. подполк. А. Д. Дотленко. 
Вальтелинскій походъ • ген.-м. А. Я. Апухтинъ. 
Вапдейскія войны подполк., кн. В. Я, Максутовъ. 
Ванновскій, П. С подполк. II. П. Жервэ. 
Варна шт. кап. II. М. Митрясовь. 

.. Варшава проф., воен. инж., ген.-л. К. И. Велич-
ко и воеіг. инж. А. В. фонъ-ПІварцъ. 

, Варшавскій укрѣплешшй районъ . . проф., воен. инж., ген.-л. А'. И. Величко. 
Варягъ лейт. К. Г. Житковь. 

, Ватерлоо подполк., КН. В. П. Максутовъ. 
х Вафангоу ген. шт. ген.-м. С. П. Илинскій. 

Вашингтонъ IT. А. Коровиченко. 
Вей-Хай-Вей старш. лейт. М. И. Пикольскш. 
Великій Индійскій путь ген. шт. полк. П. А. Томи.ювъ. 

... Великобританія ген. шт. полк. Г. Г. Гиссеръ. 
Веллинітонъ ген. шт. ген.-м. Д. А. Назаровъ. 
Венгерская война 1848—49 г ген. шт. полк. Д. И. Надежный. 
Венерическія болѣзнп въ войскахъ. . д-ръ мед. В. В. Заглухннскш. 
Венеція воен. инж., кап. В. Ѳ. Еотельниковъ и 

лейт. В. В. Яковлевъ. 
Вензелевыя изображенія В. X. Казинъ. 
Вентиляторы \ г е н , м . М. Н. Зиборовг. 
Вентиляція J 
Верблюдъ ген. шт. ген.-м. Я. А. Обручевъ. 
Вербовка полк. 10. С. Лазаревича 
Вердюнъ инж. полк. А. В. фонъ-Шварцъ. 










